
 

 

Стихотворение от 

Малицкой Виктории 

 

Мышка песенку поёт: 

Пики-пики-пики-пик. 

И мешок тихонько шьёт: 

В норке у неё тайник. 

 

В тайнике копила Мышка 

Счастье взрослым и 

детишкам. 

Всем подарки припасла 

И на праздник принесла! 

 

Взрослым – мудрости, 

терпенья, 

настроенья, 

вдохновенья. 

Деткам – бодрости, 

движенья 

И стремленья для ученья. 

 

Всем здоровья и успеха! 

Всем добра, восторга, 

смеха! 

Пусть сияет на весь мир 

В небе ясный, тёплый сыр! 

 

 

 

 

Снегурочка Анна Туркина: 

Спасибо родителям и их 

деткам за теплый приём: 

дети радовались нам, 

рассказывали стихи и загадки, 

пели песни, играли на 

музыкальных инструментах. 

Мы  вместе водили хоровод. 

Родителям огромное спасибо 

за то, что у их детей есть 

вера в Деда Мороза и 

Снегурочку. Дети зарядили 

меня добром и позитивом и 

это вдохновляет! 

 

 

Тот позитив, которым нас 

зарядили дети, незабываем! 

 

Зубова Виктория 

(сын Миша 8 лет): 

 

Хотелось бы выразить огромную 

благодарность всем ребятам, 

которые приносят радость и 

праздник в наши дома, нашим 

детям. Ребятам, которые 

заставляют поверить, что сказка 

существует, а чудеса сбываются. 

Ребятам, которые наполняют глаза 

наших детей счастьем, а сердца – 

радостью!  

Ведь это же ОН – НАСТОЯЩИЙ 

ВОЛШЕБНИК ДЕДУШКА МОРОЗ  

С ВНУЧКОЙ СНЕГУРОЧКОЙ, и 

они пришли именно к нам! Значит 

чудеса существуют!!!  

 

Мой сын был самым счастливым, 

ведь он так ждал Дедушку Мороза. 

И рисунки показал, и песенку спел, а 

сколько было восторга от подарка, 

который Дедушка приготовил 

именно для него! Спасибо огромное 

Союзу Молодежи! Продолжайте 

радовать наших деток! 

 

Легковская Татьяна 

(дочь Мария 7 лет): 

 

Спасибо огромное! Дочь была в 

восторге. Сказала, что стала самой 

счастливой девочкой на свете! 

Союз Молодежи АО «АМР», Тел.: 33-13, 8-918-520-91-89   

 

Малицкая Наталья  

(дочь Виктория, 7 лет): 

 

В канун Нового Года нас посетили 

сказочные персонажи. Виктория очень 

обрадовалась появлению долгожданных 

гостей. Вика долго готовилась: 

придумывала и лепила подарок для Деда 

Мороза и Снегурочки, украшала ёлочку. 

Гости внимательно ловили каждое слово 

взволнованного ребёнка. Похвалили за 

интересный стишок про мышку. Дедушка 

Мороз с внучкой Снегурочкой подготовили 

интересную программу. Водили хоровод и 

пели песенку. Подарили долгожданные 

подарки. Сфотографировались на память. 

Время пролетело незаметно, и гости 

покинули наш дом. Дед Мороз и Снегурочка 

хорошо сыграли свою роль: Вика даже не 

усомнилась в том, что её посетили 

настоящие Дедушка Мороз и Снегурочка. 

Ребята, большое спасибо за Ваше внимание 

и заботу. Благодаря Вам наши дети могут 

испытать истинный восторг от общения с 

таинственными сказочными героями. 

Ждем Вас в Новом 2020 году! 

Б О Б Ы Ш К А 
     Стой, девчонка, стой, мальчишка! Зацени нашу «Бобышку»! 

Информационный вестник 

Союза Молодёжи АО «Алюминий Металлург Рус» 

 

 

 

 

 

 

Попченко Сергей 

 (дочери Вероника 13лет и 

Маргарита 9 лет;  

сыновья Рома 8 лет и   

Антон 1 год): 

 

Дети всегда ждут с 

нетерпением Деда Мороза  и 

Снегурочку. В этом году в 

нашей семье их ждали четверо 

ребятишек. Те, кто постарше, 

рассказали стихи, кто 

помладше немного 

застеснялись. Все получили 

подарки и остались  довольны! 

Будникова Людмила 

(дочь Екатерина  

15 лет): 

 

Моей девочке 15 лет, и 

она почувствовала себя 

совсем маленькой, даже 

стихотворение забыла, 

значит, Дедушка Мороз 

внушил радость и 

волнение. Спасибо Вам, с 

Новым 2020 годом! 

 

 

Рождественский 

выпуск 

Над выпуском 

 работали:  

 

Павленко Денис, 

Руденко Екатерина, 

Зубова Виктория 

 

В преддверии Нового 2020 года  ребята из Союза Молодежи посетили семьи заводчан в образах Деда Мороза и Снегурочки.  

28, 29, 30 декабря Павленко Денис, Руденко Екатерина, Савоськин Станислав, Туркина Анна, Матвиенко Вячеcлав, Мурзин Павел, 

Дерипаскова Светлана, Криворучко Евгений поздравили с наступающим новым годом детей из 85 семей. 

 

 

 


