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Дорогие читатели! 

Мы рады встрече с Ва-
ми на страницах нового 
выпуска детской газе-
ты «Солнышко». 

Вместе с разноцветной 
листвой  и багряным 
ковром, раскинувшимся 
под ногами, осень дарит 
нам теплый праздник—
День Учителя. Этот 
праздник по праву мож-
но назвать всенарод-
ным: учитель—это че-
ловек, занимающий в 
жизни каждого из нас 
свое место. У каждого 
из нас есть, конечно, 
теплые воспоминания, 
связанные с нашими 
учителями—для кого-то 
это первая учительни-
ца, взявшая в свои бе-
режные руки  малень-
кую ручку первоклассни-
ка, для кого-то это учи-
тель, преподающий лю-
бимый предмет, для ко-
го-то—классный руко-
водитель. А многие из 

нас сами являются учи-
телями. С профессио-
нальным праздником пе-
дагогов поздравили вос-
питанники детского до-
ма. О том, какие сюр-
призы приготовили де-
ти своим наставникам, 
рассказывает Баева 
Анастасия. Любимова 
Александра делится 
воспоминаниями о посе-
щении интересной вы-
ставки в Доме дружбы 
народов, где, кстати, 
воспитанница побывала 
впервые. 

Приятный сюрприз в 
октябре ребята подго-
товили не только для 
педагогов. В детском 
доме стало доброй тра-
дицией 1 октября посе-
щать жителей Дома 
для престарелых и инва-
лидов г. Углича и по-
здравлять их с Днем по-
жилого человека.  

10 октября детский 
дом гостеприимно рас-

пахнул двери перед вы-
пускниками прошлых 
лет. Бывшие воспитан-
ники приехали к нам со 
всей области и даже из 
Москвы. Гостей оказа-
лось очень много—
более 20 выпускников и 
их педагоги. Наши ре-
бята провели экскур-
сию по детскому дому и 
рассказали о своей ин-
тересной и насыщен-
ной жизни.   

Кстати, в этом учеб-
ном году она стала еще 
насыщенней—с прихо-
дом талантливого тре-
нера Глузгала Е.Ю. 
мальчишки и девчонки 
каждый день, сделав 
уроки, бегут на трени-
ровку в спортивную 
секцию джиу-джитсу. 
О том, как проходят 
занятия, нам рассказал 
Горелов Д.  

Багрова Н.В. 

В этом выпуске  
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Учитель – это очень 

сложная и требую-

щая много терпения 

и труда работа. Ему 

нужно уметь орга-

низовывать свои 

знания так, чтобы 

максимально доне-

сти до нас интерес-

ный материал, что-

бы он был понятен 

нам, а это очень не 

просто. 

     Учителем-

педагогом может 

быть не каждый. 

Это профессия от 

Бога, она должна 

соответствовать его 

природным способ-

ностям и наклонно-

стям. Учитель дол-

жен быть культур-

ным и разносторон-

не образованным 

человеком, знаю-

щим и любящим 

свое дело. Для сво-

их педагогов-

наставников мы 

подготовили празд-

ничный концерт, в 

котором постара-

лись показать, как 

мы ценим и уважа-

ем эту профессию, 

людей, которые по-

святили себя детям.   

Любимова Александра  

     День Учителя 
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День Учителя в нашем детском 
доме прошел 6 октября. Этот 
праздник мы решили посвя-
тить нашим любимым педаго-
гам. Поэтому мы с Азизом ре-
шили взять инициативу по 
проведению праздника. Я ду-
маю, с этой задачей мы спра-
вились на «отлично»! Екатери-
на Васильевна доверила нам 
роль ведущих. Мне это запом-
нится на всю жизнь, так как 
это моя первая роль в качестве 
ведущей. На празднике мы 

приглашали ребят с поздрави-
тельными стихами. Саша Лю-
бимова и Света Мальцева ис-
полняли песню «Мой добрый 
учитель». Изюминкой празд-
ника стала выставка портретов 
педагогов .Также всем  запом-
нилось выступление самых 
маленьких ребят Коли и Лены, 
они исполнили песню "Осень, 
осень, в гости просим".  В кон-
це праздника мы вручили всем 
педагогам подарок - бумаж-
ный торт с пожеланиями. По-

сле праздника в актовом зале с 
хорошим настроением все от-
правились на чаепитие. Вот тут
-то и началось веселье … после 
чаепития с вкусными тортика-
ми  Азиз устроил соревнования 
между педагогами и воспитан-
никами. Все веселились и 
громко хохотали . На таком 
замечательном итоге мы сдела-
ли веселое селфи в истории 
нашего дома.                               
Баева Анастасия 

День Учителя в детском доме 



поздравление.  И вот 1 ок-
тября воспитанники отпра-
вились в Дом престарелых с 
поздравлениями. Дети по-
здравляли пожилых людей, 
говорили добрые пожелания 
и дарили им открытки. При-
дя в дом к пожилым людям, 

1 октября воспитанники  не 
забывают поздравить с  
Днем пожилого человека 
жителей дома для престаре-
лых. Подготовка шла пол-
ным ходом, ребята нарисо-
вали поздравительный пла-
кат, написали трогательное 

ребята вручили плакат, 
прочитали стих и - самое 
главное - создали своим 
присутствием улыбки на 
лицах людей, которые так 
нуждаются в тепле и радо-
сти. 
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1 октября 

Выставка в доме Дружбы   

мою деревню зимой. На 
заднем плане одной из 
картин находилась ма-
ленькая церквушка, воз-
ле нее ехала повозка, в 
которой сидел деревен-
ский мужик. Вокруг ца-
рила необычайная кра-
сота деревенской мест-
ности. После этого мне 
самой захотелось, что-
нибудь нарисовать не-
обычное. Я удивлялась 

 15 октября мы всем 
детским коллективом 
собрались в Дом Друж-
бы. Пришли мы туда на 
выставку работ Углич-
ских художников. На 
выставке мы смотрели 
разные картины, нари-
сованные на холстах 
маслом, гуашью. Карти-
ны мне очень понрави-
лись, а некоторые из 
них напомнили мне 

и восхищалась всеми 
работами художников. 
Может быть, когда-ни - 
будь и я стану талант-
ливой художницей. И 
вы сможете оценить 
мои произведения жи-
вописи. Но для этого я 
должна приложить уси-
лия к этому виду искус-
ства.  

Любимова Александра 
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доме, учились, трудились, 
мечтали и творили, - гово-

рили педагоги Кротова 
Н.В., Бадасян Т.Б, Гусаро-
ва Л.В.— Сейчас они ста-
ли взрослыми, учатся и 
работают, имеют семьи, 
воспитывают своих де-
тей…» Для гостей был 
подготовлен  просмотр 

слайдов  из жизни наших 

10 октября детский дом 
собрал в гости выпускни-
ков и бывших сотрудни-
ков. В теплой, дружеской 
обстановке прошла встре-
ча, переполнившая души 
чувствами, эмоциями и 

воспоминаниями. 
«Кажется, совсем недавно 
дорогие нам мальчишки и 
девчонки жили в нашем 

воспитанников. По окончании 
праздника всех пригласили к 
столу. Здесь за чашечкой чая 
со сладостями все смогли по-
общаться друг с другом, поде-

литься, как сложилась их 
жизнь за стенами детского до-
ма. Встреча прошла замеча-

тельно. А на память о  встрече 
— коллективные фото.  Будем 

ждать гостей вновь! 

Встреча с выпускниками 
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понял что «ОС» - это 
«да». Во время трени-
ровки я получил море 
положительных эмо-
ций. Я заинтересовал-
ся этой непростой и 
таинственной борьбой. 
Мне стало интересно, 
откуда пришла эта 
борьба? 
Теперь настало время 
расставить всё на свои 
места. 
Итак, джиу-житсу – 
это искусство руко-
пашного боя, основ-
ным принципом кото-
рого является 

В  нашем детском до-
ме открылась новая 
секция по борьбе—
джиу-джитсу. Трене-
ром у нас стал Глуз-
гал Евгений Юрьевич. 
Наша первая трени-
ровка прошла очень 
удачно. Сначала тре-
нер говорил на япон-
ском языке. А мы все 
в ответ: «ОС». Но я 
так и не понял, о чём 
говорил тренер. На 
следующей трениров-
ке я все-таки поинте-
ресуюсь, о чём гово-
рил тренер. Но одно я 

«мягкая», «податливая» 
техника движений, вклю-
чающих в себя техники 
работы с оружием и без 
него. 
А ещё я узнал, что искус-
ство джиу-джитсу берет 
своё начало в Японии в 
1532 году. На этом мои ис-
следования в данном на-
правлении не заканчива-
ются. Ждите моих новых 
статей о джиу-джитсу. 
Горелов Дмитрий. 

Джиу—джитсу 

Всем привет! Ребята, у вас появилась огром-
ная возможность заниматься спортом, само-
го активного спортсмена по итогам месяца  я 
буду щедро поощрять, а также я объявляю 
вам новый конкурс на лучшую разработку  сценария к новому году Лучшие идеи мы воплотим в реаль-ность.  

Успехов вам, ДРУЗЬЯ! 

30 октября—день рождения у 

Нурутдинова Азиза!  

Прими наши искренние поздрав-
ления! 
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Сегодня исполнилось 120 
лет со дня рождения поэта 
уходящей деревни - Сергея 
Есенина. Он говорил, что 
его лирика жива одной 
большой любовью – любо-
вью к Родине. Исследовате-
ли вторят: «Национальная 
основа ощущается во всем 
творчестве поэта - в ритми-
ке, в лексике и в системе 
образов». Есенин написал 
несколько десятков великих 
стихотворений, которые во-
шли в сознание русского 

народа, да и жизнь поэта 
стала почти мифом. 
 
Село Константиново Рязан-
ской области – малая роди-
на Есенина. Обычный сред-
нерусский пейзаж, который 
в его стихах кажется эде-
мом, источником всего жи-
вого. Просто он жил на об-
наженном нерве – говорят 
про Есенина исследователи, 
поэтому так чувствовал и 
красоту, и боль, и влюблен-
ность. Есенин переведен на 

все мировые языки – и за-
падные и восточные. Для 
многих народов он – глав-
ный русский поэт. Во Вьет-
наме, например, публикует-
ся с 1960-х. 
 
В Болгарии Есенина перево-
дили лучшие поэты. И все 
же его предпочитают читать 
в оригинале. Даже если бу-
дут понятны не все слова – 
важна энергия его языка.  

120 лет со дня рождения великого поэта  

Сергея Александровича Есенина  

соту родной земли во вдох-
новенных поэтических 
строках. В его стихах от-
крывается душа русского 
человека, его беззаветная 
любовь к родной земле и 
природе. 
У всех любителей и цените-

В Доме Дружбы организо-
ван вечер, посвященный 120-
летию со дня рождения рус-
ского поэта Сергея Есени-
на. 
 
Сергей Есенин, как никто 
другой, умел выразить кра-

лей творчества русского 
поэта была возможность 
насладиться его великими 
строками авторских сти-
хов и композиций, подго-
товленные специально к 
этой дате. 

Ребята, предлагаем вам выучить 
знаменитое стихотворение С. Есе-
нина:  

«Берёза» 
Белая берёза 

Под моим окном 
Принакрылась снегом, 
Точно серебром. 

На пушистых ветках 
Снежною каймой 
Распустились кисти 
Белой бахромой. 
И стоит береза 

В сонной тишине, 
И горят снежинки 
В золотом огне. 
А заря, лениво 
Обходя кругом, 
обсыпает ветки 
Новым серебром.  



на Константиновна все-
гда придумывает инте-
ресные идеи, а ребята с 
удовольствием вопло-
щаяют  их в реаль-

ность. Поделки всегда 

С воспитателем Гоно-
старевой А.К. ребята 
очень любят масте-

рить различные поделки 
своими руками из под-

ручного материала. Ан-

отличаются своим 
многообразием не-

традиционных мате-
риалов:  ватные дис-
ки, бумажные сал-

фетки, коробки и др.    
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— автором книги 
«Манюня», произведе-
ние признано лауреатом 
премии «Рукопись го-
да». После фотовыстав-
ки, одухотворенные, мы 
решили творчески и фи-
зически поработать. Ре-
бята дружно трудились 
на территории. Сначала 
решили обсудить, что 
хотелось бы видеть на 
большом газоне. Все ре-
шили вкопать бассейн, 
расставить пеньки, для 
красоты их накрасить. 
Позже на этих веселых 

Дети посетили интерес-
ную фотовыставку 
«Сила мечты», где по-
знакомились с детьми- 
инвалидами, добивши-
мися своей мечты. Для 
ребят был организован 
мастер-класс, на кото-
ром они учились созда-
вать фотосюжеты. При-
ятным моментом стала 
отмеченная работа на-
шего воспитанника Го-
релова Дмитрия «На мо-
ре». А также ребята по-
знакомились  с писате-
лем Наринэ Абгаряном 

пенечках появятся 
красочные цветы. А 
также приняли реше-
ние сделать стол и 
скамейки для отдыха. 
Интересных идей бы-
ло очень много. Всю 
проделанную работу 
выполнили на 
«отлично». Все ребя-
та были довольны 
выполненной рабо-
той.  

Кротова Н.В., воспи-
татель 

Поделки из ватных дисков 

Фотовыставка «СИЛА МЕЧТЫ» 
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Дорогие  ребята! 

Не забывайте о нашей игре «Карьерка»! 

Продолжайте активно участвовать в жизни 

детского дома,  ответственно выполнять 

трудовые поручения. В конце года ожида-

ется подведение промежуточных итогов! 

Девиз организации 

ГОУ ЯО Угличский 

детский дом 

Один за всех и все за 

одного! 

Телефон:  
8(48532) 2-02-36 

Эл. почта : 
 goyyaoydd@mail.ru  

Наш адрес: г. Углич, ул. 
Ольги Берггольц. д 6 

В конце октября у детей прошло занятие 
«Дружба». На занятии дети повторили понятие 

«дружба», выявили качества лучшего друга, учи-
лись выделять негативные качества, которые ме-
шают при дружбе. Воспитанникам была предло-
жена групповая работа, в ходе которой они учи-
лись договариваться и уступать друг другу. Также 
они учились писать объявления для  того, чтобы 
найти друзей по интересам. Завершилось меро-
приятие беседой о значимости дружбы в жизни. 

ВЫПУСК 
ПОДГОТОВИЛИ: 
БАГРОВА Н.В., 
ФИЛИППОВИЧ Е.В., 
КРОТОВА Н.В., 
ГОНОСТАРЕВА А.К., 
ГОРЕЛОВ ДМИТРИЙ, 
ГОРЕЛОВ ЕВГЕНИЙ,  
МАКАРОВ ЕВГЕНИЙ, 
МОЗИКОВ ИВАН 
МАКАРЫЧЕВА 
НАДЕЖДА,  
НУРУТДИНОВ АЗИЗ,  
ЛЮБИМОВА 
АЛЕКСАНДРА, 
БАЕВА АНАСТАСИЯ 


