
СССС    НовымНовымНовымНовым    ГоГоГоГо----

домдомдомдом!!!!    

В этом 
выпуске: 

Провожаем 

2016-й... 

2 

Дед мороз 3 

Предново-
годняя суе-
та 

4 

Поздравля-

ем 

5 

Готовим 

подарки на 
Новый год 

6 

Кремлев-

ская елка 
7 

Кулинар-

ный час 
8 

О безопас-
ности 

9 

Полезные 
советы 

10 

  

  

СОЛНЫШКО 

ГУ ЯО «Угличский детский дом» 

Дата выпуска: 30 декабря 2016 Выпуск № 14 



Стр. 2 СОЛНЫШКО 

 

Дорогие читатели! 
 

Этот  номер газеты 
посвящен самому вол-
шебному празднику в го-
ду, который одинаково 
любят и ждут и ма-
ленькие, и взрослые, - 
Новому году.! У ребят и 
педагогов, работавших 
над выпуском, было на-
стоящее предновогод-
нее настроение,  кото-
рым проникнута каж-
дая страница газеты.  
В своих статьях ребята 
рассказывают о том, 
какие встречи их ожи-
дали в декабрьские дни,  
в каких предновогодних 
мероприятиях им выпал 
шанс принять участие, 
делятся воспоминания-
ми о волшебных момен-
тах уходящего года.   
Декабрь действительно 
прошел на высоком эмо-
циональном подъеме и 
подарил нам запоми-
нающиеся встречи с на-
шими давними друзья-
ми—волонтерами  фир-
мы Декатлон и педаго-

гического колледжа, 
представителями след-
ственного комитета.  
Впечатлениями от 
этих встреч с читате-
лями делятся Иван Мо-
зиков и Дмитрий Горе-
лов. А Евгений Макаров 
и Евгений Горелов  рас-
сказывают о новых 
друзьях—в детский дом 
приезжали волонтеры 
из г. Москвы и г. Углича 
и даже сам Дед Мороз! 
Кстати, в этом году 
некоторые из наших ре-
бят сами побывали в ро-
ли Деда Мороза и свои-
ми руками сделали по-
дарки для детей—
подопечных Благотво-
рительного фонда 
«АИФ. Добрые сердца». 
На страницах газеты 
вы сможете прочи-
тать, как происходило 
участие воспитанников 
в акции фонда «Стань 
Дедом Морозом».  
В декабре мы поздрав-
ляем именинников и ре-
бят, получивших дипло-
мы за участие в конкур-
сах детского творчест-
ва.   

В нашей стране доброй 
традицией стало в кон-
це уходящего года вспо-
минать значимые его 
события. Предлагаем 
вспомнить, чем   запом-
нился 2016 год для Уг-
личского детского до-
ма.  В этом году у нас 
появились новые хоро-
шие друзья—волонтеры 
благотворительного 
сообщества «Дом 
Солнца», ребята из 
Отрадновского СКЦ и 
участницы вокального 
ансамбля «Созвездие» 
поселка «Сосновый». В 
2016 году ребята побы-
вали в Ярославском 
цирке, в г. Санкт-
Петербурге, в Троице-
Сергиевой Лавре, на но-
вогодней программе в г. 
Москве. Николаю Рыс-
кину 2016-й принес воз-
можность попробо-
вать себя в роли со-
трудника компании Де-
катлон. И последнее—в 
наш коллектив пришли 
Соколов Иван, Росины 
Иван, Юлия и всеобщая 
любимица Катюша. 

Багрова Н.В.      

Провожаем 2016-й... 



Стр. 3 Выпуск № 14 

В выходные к нам при-
езжал «Декатлон». Сна-
чала мы с ними играли в 
спортивном зале, а по-
том поднялись на вто-
рой этаж. Нам там пока-
зывали мастер- класс по 
маникюру. Все девочки 
увлеклись и принялись 
за дело. И у нас эта дея-
тельность вызвала ин-
терес. После мастер- 
класса мы пошли в иг-
ровую комнату, нас 
познакомили с челове-
ком, который реализу-
ет проекты появления 
новых магазинов фир-

мы «Декатлон». Он нас 
спрашивал, кем мы хо-
тим стать в будущем, 
сам рассказывал много 
о своей деятельности, 
задавал интересные во-
просы, на которые мы с 
радостью отвечали. По-
сле того, как он с нами 
поговорил, мы перешли 

к сладким угощениям. 
За столом мы поговори-
ли с ребятами о многих 
вещах. Затем мы спус-
тились в актовый зал, 
где нам подарили теп-
лые вещи. Мы услыша-
ли фамилии  и имена 
тех, кто участвовал в 
сборе наших подарков, 

выражаем им ог-
ромную благо-
дарность за про-
явленную заботу! 

 

 

Горелов Д. 

К нам в гости заходил 
настоящий Дед Мороз. 
Мы были удивлены 
такому визиту в конце 
дня. Он развлекал нас 
шутками- прибаутка-
ми и завлекал фокуса-
ми. Мы насмеялись от 
души. Жалко, что 

вскоре он с нами по-
прощался. 
 
 
 
 
 
 

Макаров Е. 

Приезд фирмы «Декатлон» 

«Дед Мороз» 
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«Предновогодняя суета» 

Очень здорово, что в 
канун Нового Года, ко-
гда все заняты подго-
товкой к празднику, нас 
посетили новые гости. 
Приезжали  ребята из 
Москвы, поздравили 
нас с Новым Годом и 
надарили много подар-
ков. В благодарность им 

мы подарили поделки, кото-
рые сделали своими рука-
ми. Другие гости были из 
нашего города. Они устрои-
ли нам чаепитие, за кото-
рым мы поболтали и рас-
сказали друг другу о себе. 
Попробовали себя в спор-
тивном состязании, я пока-
зал свои способности по 

рисованию. Вечер 
прошел замечатель-
но! Спасибо всем, 
кто участвует в на-
шей жизни! 

 
 
 
 

Горелов Е. 
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Желаем безмерного 
счастья, всепоглощаю-
щей, взаимной любви, 
преданных друзей, не-
исчерпаемых богатств, 
стремительного карь-
ерного роста 
и неизменного везения 
во всем! 
 

Итоги конкурса 

Поздравляем!  
Гоностареву Анну Константиновну, 
Гаргауна Никиту (19 декабря) 
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вместе с воспитанни-
ками смотрели ин-
формацию об этих 
детях, все ребята ис-
пытывали сильное 
чувство жалости к 
этим деткам, а один 
мальчик произнес та-
кие  слова: «У меня 
сейчас сердце оста-
новится, как их жал-
ко». Каждый из на-
ших воспитанников, 
учащихся в школе, 
выбрал себе подопеч-
ного фонда, которому 
будет делать елочную 
игрушку и писать но-
вогоднее письмо-
поздравление. 
 Наши подарки уедут 
в Москву, а оттуда 
разлетятся по самым 
отдаленным уголкам 
нашей огромной 
страны, и мы надеем-
ся, что, когда они 
окажутся в руках де-
тей, то принесут им 
счастье и радость и 
подарят надежду на 
лучшее. 

Каждый ребенок с не-
терпением ожидает са-
мого волшебного празд-
ника – Нового года! 
Вспомним, сколько ра-
дости и счастья испыты-
вал каждый из нас, дос-
тавая из-под пушистой 
ароматной елки завет-
ный подарок Деда Мо-
роза! В этом году нашим 
ребятам представился 
шанс самим ненадолго 
почувствовать себя в ро-
ли волшебника Деда 
Мороза. Мы приняли 
предложение Благотво-
рительного фонда «АИФ 
Добрые сердца» поуча-
ствовать в акции «Стань 
Дедом Морозом». В но-
ябре воспитанники дет-
ского дома своими рука-
ми готовят небольшие 
новогодние подарочки 
для юных подопечных 
фонда – детей, которым 
требуется дорогостоя-
щее лечение, - и пишут 
им трогательные письма 
с самыми светлыми по-
желаниями. Когда мы 

Готовим подарки на 

Новый Год 

Мы выражаем благодар-
ность сотрудникам  Бла-
готворительного фонда 
«АИФ Добрые сердца» за 
предоставленную для на-
ших детей возможность 
почувствовать себя нуж-
ным и оказать посиль-
ную помощь детям, нуж-
дающимся во внимании, 
участии и добрых сло-
вах..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багрова Н.В. 
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вложить в свою по-
делку заботу и лю-
бовь об этом ребен-
ке, которого вы-
брал. Организаторы 
и спонсоры этой ак-
ции пригласили нас 
на елку в город Мо-
скву. Нас там встре-
тил проводник Гри-
ша. Сначала мы 
увидели фокусы и 
получили грамоты, 
а затем поиграли в 

В этом году нам с 
ребятами предло-
жили поучаство-
вать в акции 
«Стань Дедом Мо-
розом». Нам необ-
ходимо было вы-
полнить подарки 
своими руками на 
Новый год детям, 
которые имеют 
проблемы со здо-
ровьем. Каждый из 
нас постарался 

автоматы! Спасибо 
тем людям, которые 
организовали  для 
нас столь интерес-
ную и запоминаю-
щуюся программу! 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Кремлевская елка» 
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СМУЗИ ИЗ МОРКОВИ 
 
Ингредиенты: 
Небольшая морковь,1 
яблоко, стебель сельде-
рея (50г),100г воды. 
Приготовление: 
Морковь, яблоко и сте-
бель  сельдерея нарежь-
те, поместите в блендер, 
добавьте полстакана во-

ды и  измельчите 
до однородной 
массы. Нежный и 
вкусный смузи го-
тов! 

 

 

 

Макарычева Н. 

Кулинарный час 

Новогоднее представление в 
нашем доме 

В этот чудный 
день мы готови-
лись к концерту. 
Учили стихи, 
песни, сценки. 
Наступил празд-
ник, и к нам в 
этот день приеха-
ли гости: следст-
венный комитет и 

защитники леса.  
Благодаря им у на-
шего дома красуют-
ся 2 живые ёлочки, а 
на столах в игротеке 
познавательные иг-
ры.   
В нашем мероприя-
тии участвовали ре-
бята-волонтёры из 

Угличского педагоги-
ческого колледжа. В 
конце праздника Дед 
Мороз всем подарил 
праздничное настрое-
ние и сладкие подар-
ки.  

 
Мозиков И. 



Дети изучили статьи, 
относящиеся к дан-
ной теме, обсуждали 
наиболее острые во-
просы. Итогом заня-
тия  стало изготовле-
ние коллажа.  

Калачева Л.Н. 

В декабре с воспи-
танниками детского 
дома прошло занятие 
по безопасному по-
ведению на льду, при 
использовании пиро-
техники, профилак-
тики правонаруше-
ний. 
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О безопасности 
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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 

тоже. Очень важно предоставить 
всем возможность физически дви-
гаться и соревноваться друг с дру-
гом. Дальше - слово Вашей фанта-
зии.  
Что приготовить? 
На столе желательны такие про-
дукты и их комбинации: лук, чес-
нок, виноград, вино, перец и ост-
рые блюда. Щука. Цитрусовые. 
Финики, редис и редька, морковь. 
Орехи любые. Пастернак, спаржа, 
сельдерей. Зрелые сыры. Шоколад, 
баклажаны, черные маслины, соле-
ная рыба и соленое мясо, кукуруза, 
рис басмати.   
 

СчастливогоСчастливогоСчастливогоСчастливого    НовогоНовогоНовогоНового    годагодагодагода!!!!    

Что надеть? Цвета: 
Кроваво-красный, алый, золоти-
стый и золотой, желтый, оранже-
вый, пурпурный, огненный, ярко- 
оранжевый, кирпичный, марсала, 
терракотовый. Те же самые цвета 
хорошо использовать в декориро-
вании праздничного стола и ком-
наты. Диапазон стиля в этом году 
колеблется от военной и спортив-
ной формы до роскоши в стиле 
барокко. 
Что надеть? Камни и металлы: 
Камень Пирит, сочетающий влия-
ние Солнца и Марса одновремен-
но является главным камнем этого 
года. Но пирит редко встречается 
в украшениях. Выбираем желтое 
золото и бриллианты для Новогод-
ней ночи! Они также несут массу 
солнечно-марсианского влияния. 
Надевайте самые крупные, это тот 
случай, когда размер имеет значе-
ние и это не шутка, а правда!  
Концепция праздника 
Всем затейникам, которым недос-
таточно оливье, шампанского и 
речи президента, сообщаем, что 
лучший сценарий для новогодней 
вечеринки в этом году – военизи-
рованный. Пираты Карибского мо-
ря, которые берут на абордаж со-
седскую дачу, в целом подойдут 
(если только у соседа нет сценария 
«Вторая мировая. Продолжение»). 
«Веселые старты», «Мама-папа- я 
спортивная семья», «Квест, кото-
рый ты запомнишь на всю жизнь» 


