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Добрый день, дорогие 
друзья! 

Заканчивается послед-
ний зимний месяц, и 
страницы этого номера  
проникнуты предвкуше-
нием долгожданной вес-
ны. Уже совсем скоро 
весна вступит в свои 
права, и наша газета с 
таким теплым названи-
ем «Солнышко» станет 
по-настоящему лучезар-
ной и солнечной. А пока 
за окном снежная зи-
ма… Вспомним, что но-
вого принес февраль на-

шим ребятам.  

Соколов Иван поделил-
ся впечатлениями от по-
сещения уникальной 
выставки, развернув-
шейся в Красной гости-
ной Угличского Кремля. 
Выставка посвящена ис-
тории возникновения 

поездов.  

Сотрудники Централь-
ной библиотеки им. И.З. 
Сурикова подготовили 
для наших ребят новую 
интересную программу. 

Детям поведали о том, 
как правильно и безо-
пасно пользоваться ре-
сурсами сети Интернет.  
О встрече в библиотеке 
читайте в статье Мака-
рычевой Надежды. 

Вслед за январем с его 
новогодними каникула-
ми февраль подарил нам 

4 праздничных дня, 
приуроченных к Дню 
Защитника Отечества. 
Макаров Евгений рас-
сказал читателям о том, 
как 23 Февраля отпразд-
новали в детском доме.  

На занятиях в творче-
с к о й  с т у д и и 
«Самоделкины» ребята 
готовили праздничные 
сувениры сразу на два 
праздника: День защит-
ника Отечества и День 
влюбленных. О том, как 
развернулась деятель-
ность творческой мас-
терской, читайте в ста-
тье Горелова Дмитрия.  

Февраль подарил ребя-
там и сотрудникам 
(которые, работая с 

детьми, в глубине души 
по-прежнему дети) не-
забываемую встречу. К 
нам в гости приезжали 
актеры из Театра юного 
зрителя г. Ярославля. 
Веселые клоуны от ду-
ши позабавили ребят и 
подарили им массу при-
ятных эмоций. Настя 
Баева поделилась свои-
ми  впечатлениями о 
шуточном представле-
нии в исполнении акте-
ров театра. Мы выража-
ем слова огромной бла-
годарности нашим ше-
фам—Следственному 
управлению Следствен-
ного комитета по Яро-
славской области—за 
те незабываемые мину-
ты радости, подарен-
ные нашим воспитан-
никам актерами Яро-
славского театра.  

Надежда Макарычева 
делится рецептом аро-
матного сливового пи-
рога.  

Приятного чаепития и 
знакомства с нашей га-
зетой! 

В этом выпуске 
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Мы посетили фотовыстав-
ку под названием 
«Первый поезд». На фото-
выставке нам рассказыва-
ли, когда появился первый 
поезд. Как его встречали и 
как его закрывали. 

Соколов И. 

В очередной раз при 
посещении библиоте-
ки, нам рассказали 
про интернет. Рассказ 
сопровождался пре-
зентацией. Проговори-
ли о вреде интернета и 
познакомились со 
многими сайтами. Мы 

узнали много интерес-
ного про Интернет и 
выражаем благодар-
ность сотрудникам 
библиотеки за полу-
ченную информацию. 

 

Макарычева Н. 

Фотовыставка 

«Темные стороны Интернета» 



Стр. 4 СОЛНЫШКО 

«Зимние забавы» 

Наша игра проходила на 
улице. Мы делились на ко-
манды и участвовали в 
различных конкурсах 
спортивного характера. В 
конце были подведены 
итоги, в результате кото-
рых победила дружба. 

Макаров Е. 

«Вперед, мальчишки!» 

На кануне 23 февраля для нас была проведена спортивно-развлекательная 
программа волонтерами из команды «Joy place». Мы получили море позитива 
и положительных эмоций. Спасибо большое им за подаренное настроение! 
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«День Святого Валентина» 

Подготовка к праздни-
ку  «День Святого Ва-
лентина» проходила в 
несколько этапов. Сна-
чала мы изготавливали 
подарки, валентинки и 
ящик для приема при-
знательных писем, а 

затем с удовольствием 
разбирали почту и обме-
нивались сердечками с 
признанием! 

Горелов Д. 

  Весело прошёл спортивный праздник, посвящённый 
Дню Защитника Отечества. На это мероприятие пришли 
городские ребята, участники секций « Джиу-джитсу» и их 
родители. Наши гости участвовали в празднике. С таким 
азартом, выполняли все задания, поддерживали друг дру-
га. А какой яркий был реквизит! После подведения ито-
гов жюри огласило, что победила «дружба», никто не рас-
строился, хотя каждая команда хотела победить. Все уча-
стники получили сладкие призы, а мальчики и мужчины 
отмечены праздничными открытками, изготовленными 
руками детей. Праздником остались довольны. Такое яр-
кое весёлое мероприятие нам провели Лебедевы Вера и 
Роман от фирмы «Joy place». 

Кротова Н.В. 
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В нашем доме была пред-
ложена акция «Открытое 
письмо педагогу». Ребя-
там предлагалось напи-
сать письмо, адресован-
ное любому педагогу. В 
этом письме каждый из 
воспитанников мог выра-
зить свои мысли и эмоции 
в адрес педагога, обозна-
чить проблемы, которые у 

Акция «Открытое письмо педагогу» 

 В конце февраля нам посчастливилось увидеть представление актеров теат-
ра ТЮЗа. Такой сюрприз для нас организовал Следственный комитет.  

Баева А. 

него возникли. Данная ак-
ция является нововведени-
ем для наших ребят, 
поэтому им было 
сложно представить 
участие в ней:  они 
любят «живой» кон-
такт.  

Гоностарева А.К. 

У нас в гостях актеры Тюза 
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немного стеснялись, но 
когда осмелились - пошли 
танцевать. Все остались 
довольны. А Елену Вла-
димировну отблагодари-
ли, позвонив по телефо-
ну. Огромное спасибо, 
Елена Владимировна! 

Кротова Н.В. 

 Для наших воспитанни-
ков волонтёр Кузнецова 
Е.В. организовала выход 
в кафе «Баскин Робин». 
Дети подбирали наряды, 
особенно девочки, были 
все красивые. В кафе для 
ребят была вкусная пицца 
и мороженое.  Дети куль-
турно себя вели, правда, 

Праздничный сюрприз 

Станция юнатов 
В феврале в гости к себе нас позвали сотрудники станции юнатов. Нас позна-
комили со всеми животными этого дома, провели интересную познаватель-
ную викторину и пригласили к чаепитию! 

Горелов Е. 

Было пре-
восходно! 
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Сливовый пирог  

Для теста : 200 г сливоч-
ного масла,300 г муки,1 
яичный желток, 100 г 
сахарного песка,1,2 чай-
ной ложки   ванильного 
сахара, тёртая цедра и 
сок 1,2лимона 1 пакетик  
разрыхлителя. 
Для начинки: 1 кг слив 
без косточек, 150 г мин-
даля, 1 шепотка молотой 
корицы, 100 г сахарного 
песка. 
 1. Охлаждённое  масло 
нарежь кубиками и по-

рубите с мукой. Желток 
разотрите с сахарным 
песком, ванильным са-
харом, лимонным со-
ком, цедрой и разрыхли-
телем. Соедините с муч-
ной массой, сформируй-
те шар и уберите в хо-
лод на  1 ч. 
2.Духовку разогрейте до 
160 гр. Тесто раскатайте 
в пласт толщиной около 
4см выложите форму, 
наколите вилкой и по-
ставьте в духовку на 10 
мин.                
3.Для начинки сливы вы-

Кулинарный час 

ложите на получившей-
ся корж  кожицей вниз. 
Миндаль нарубите, пе-
ремешайте с сахарным  
песком и молотой  кори-
цей, посыпьте  пирог 
сверху и выпекайте 20-
25 мин. 

 

Макарычева Н. 



Стр. 9 Выпуск № 15 

Наши достижения 
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Девиз организации : «Один за всех и все за одного!» 

ГУ 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 

Меры безопасности на льду  

При понижении наружной тем-
пературы и усилении замороз-
ков образуется ледяной покров 
на водоёмах, привлекающий 
детей, подростков и взрослых 
опробовать его прочность.         

Но для того, чтобы первая по-
пытка выхода на лёд не оказа-
лась последней требуется со-
блюдать элементарные меры 
предосторожности на водных 
объектах в зимний период. 
• безопасным для перехода явля-
ется лед с зеленоватым оттенком и 
толщиной не менее 7 сантиметров; 

• категорически запрещается про-
верять прочность льда ударами ноги; 

• при переходе водоема по льду 
следует наметить маршрут и убе-
диться в прочности льда с помощью 
пешни. Если лед непрочен, необходи-
мо прекратить движение и возвра-
щаться по своим следам, делая пер-
вые шаги без отрыва ног от поверхно-
сти льда; 

• при переходе по льду необходи-
мо следовать друг за другом на рас-
стоянии 5-6 метров и быть готовым 
оказать немедленную помощь идуще-
му впереди; 

• во время движения по льду сле-
дует обращать внимание на его по-
верхность, обходить опасные места и 
участки, покрытые толстым слоем 
снега; 

• особую осторожность необходи-
мо проявлять в местах, где быстрое 
течение, родники, выступают на по-
верхность кусты, трава, впадают в 
водоем ручьи и вливаются теплые 
сточные воды промышленных пред-
приятий и т.п.; 

• при переходе водоема по льду на 
лыжах следует отстегнуть крепления 
лыж и снять петли лыжных палок с 
кистей рук. Если имеются рюкзак или 
ранец, необходимо их взять на одно 
плечо; 

во время движения по льду лыж-
ник, идущий первым, ударами па-
лок проверяет прочность льда. 
Если Вы провалились под лед: 

• широко раскиньте руки по кром-
кам льда, чтобы не погрузиться с 
головой; 

• если возможно, переберитесь к 
тому краю полыньи, где течение не 
увлекает Вас под лед; 

• старайтесь не обламывать 
кромку, без резких движений выби-
райтесь на лед, заползая грудью и 
поочередно вытаскивая на поверх-
ность ноги широко их расставив; 

• приноравливайте свое тело к 
наиболее широкой площади опоры; 
выбравшись из полыньи, откаты-
вайтесь, а затем ползите в ту сто-
рону, откуда шли. 
 

Человек провалился под лед, вы 
стали очевидцем: 

• немедленно крикните ему, что 
идете на помощь; 

• приближайтесь к полынье полз-
ком, широко раскинув руки; 

• подложите под себя лыжи, фа-
неру или доску, чтобы увеличить 
площадь опоры и ползите на них; 

• к самому краю полыньи подпол-
зать нельзя, иначе и сами окажи-
тесь в воде; 

• ремни и шарф, любая доска, 
лыжи, санки помогут Вам спасти 
человека; 

• бросать связанные предметы 
нужно за 3-4 м до пострадавшего; 

• если Вы не один, то, взяв друг 
друга за ноги, ложитесь на лед це-
почкой и двигайтесь к пролому; 

• действуйте решительно и быст-
ро, пострадавший коченеет в ледя-
ной воде, намокшая одежда тянет 
его в низ; 
подав пострадавшему подручное 
средство, вытащите его на лед и 


