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Сентябрь – это начало учебного 
года, День Знаний, трудовые 

будни…  А как же не хочется за 
парты! Ещё возвращаешься, хоть 

и с сожалением, к 
восторженным воспоминаниям о 
лете. Поэтому в сентябрьском 
номере мы и лето вспомним, и 
на учебный лад постараемся 

настроиться! В этом году в нашу 
семью пришли новые ребята и 
маленькие, и взрослые. Ждём 

от них прилежания, послушания 
и новых творческих достижений. 

А пока на концерте, 
посвящённом 1сентября, мы 
показали, что умеем сами!  

2 3 

ДЕНЬ 
ЗНАНИЙ 
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Весь прошлый год боролись ребята за 

первое место в учреждении по учёбе, 

по порядку, по чистоте… В общем, 

решался вопрос, кто же у нас САМЫЙ-

САМЫЙ?! 

В конце прошлого учебного года 

подвели итоги, а летом ребята 

получили свои призы!  

1 МЕСТО – 1 СЕМЬЯ 

Ребята-победители ездили в Абзаково на 

военную игру Лазертаг. Это командные 
состязания, суть которых состоит в том, чтобы 
«поразить» противника лазерными 
выстрелами из бластера-автомата. В её основу 
легла     идея      фильма      «Звёздные   войны»,  
                  поэтому, наверное, ребятам очень  
                  понравилось! 
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3 МЕСТО – 3 СЕМЬЯ 

За третье место ребята ездили в Динопарк. Хоть 

там и чудищ-страшилищ много, но они не 

страшные, а интересные. Ребята из «троечки» 

пригласили с собой «пятёрочку» авансом, потому 

что они тоже очень старались. И, наверное, в 

следующем году обязательно окажутся 

 на призовом месте!   

 

2 МЕСТО – 6 СЕМЬЯ 

Ребята из 6 семьи ездили на пикник к озеру 

Солёному. Дружно собрались и дети, и все 

воспитатели! Купались, загорали и шашлычки 

жарили. Очень хорошо провели время! 



Родители против 
наркотиков 
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Страшная статистика 
заставила родителей 
активно вмешаться в 
решение проблемы 

связанной с наркоманией. 
Ведь за последний десяток 

лет в России количество 
наркозависимых 

поднялось на 60%. И это 
только 

зарегистрированных 
наркоманов. Реальные 

цифры намного выше. На 
сегодняшний день не 
существует ни одной 

таблетки, которая помогла 
бы избавиться от 

наркотической 
зависимости. Ежегодно от 

наркотиков гибнут 70 
тысяч россиян. Движение 

«Родители против 
наркотиков» действует 
сейчас  по всей стране. 

Добро существует там, где 
его постоянно творят! 

Конкурс рисунков 

«Полицейский - 

всем пример» 
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Твоя безопасность 

День правовых знаний 

Всё чаще в последнее время 
мы слышим слово 

«терроризм». Проявления 
терроризма влекут за собой 

массовые человеческие 
жертвы. Он порождает 
ненависть и недоверие. 
Нужно стараться быть 

терпимей к окружающим и 
не уподобляться жестоким  

нелюдям, из-за которых 
гибнут мирные люди. А-то и 
к некоторым из  нас можно 
будет использовать слово  

«террор» — это применение 
силы или угроза её 

применения сильной 
стороной по отношению к 

слабой. Подумайте об этом!  

 Воспитание правовой 
культуры должно 

начинаться  с молодого 
возраста, и потому  

необходимо прививать 
себе  уважение   к 

политическому строю, 
к  правилам поведения 
людей и порядкам их 

взаимоотношений, 
воспитывать  дух равно-
правия, нетерпимости 

 к плохому. Наличие прав 
всегда  предполагает и 
обязанности, а также 

ответственность за свои 
действия и поступки!  
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Сплав 2014 
Сплав – это, конечно, отдельная страничка 
жизни и не только развлекательная… Здесь 
проверяются многие человеческие 
качества: сила духа, выносливость, 
дисциплинированность, взаимовыручка, 
работоспособность, самостоятельность. А 
самое главное – дружба. На сплав, обычно, 
берут только взрослых ребят, а для 
малышей уже сейчас началась подготовка 
к будущим походам – открыт новый 
кружок «Спортивное  
ориентирование».  
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Лето-это 
маленькая жизнь 


