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Добрый день, дорогие дру-
зья! 

Мы рады подарить Вам но-
вый номер нашего детского 
издания, а вместе с ним—
настоящее весеннее на-
строение! Наконец-то мы 
дождались теплых солнеч-
ных деньков! Наконец-то 
позади зима, подарившая 
нам в этом году настоящие  
суровые  морозы! 

И на первой странице нашей  
газеты—подснежники, все-
ляющие частичку тепла в 
сердце каждого из нас.  

В этом выпуске ребята рас-
сказывают о том, чем они 
занимались в течение перво-
го весеннего месяца.  

Очень нужным и своевре-
менным стал коллаж «Как 
вести себя на льду?», сде-
ланный ребятами под руко-
водством воспитателя Гоно-
старевой А.К. О том, как 
шла работа над созданием 
коллажа, рассказывает Ни-
кита Л. Мальчик совсем не-
давно в нашем коллективе, 
и эта маленькая статья— его 
дебют в газете! Никита при-
нимал самое активное уча-
стие в творческой работе и с 
удовольствием делится 
своими впечатлениями.  

Еще один дебют в марте со-
стоялся у воспитателя Ста-
рухиной А.Н., которая орга-
низовала праздничную про-
грамму «С Днем 8 Марта!». 
О празднике в стенах дет-
ского дома рассказывает 
Иван М.  

Поздравляем Никиту и Анну 
Николаевну с творческим 
дебютом!  

Весенняя пора—время об-
новлений. Это справедливо 
и для наших отношений с 
давними друзьями и партне-
рами—МЦ «Солнечный». В 
марте завершился цикл еже-
месячных занятий по фор-
мированию у воспитанни-
ков информационной куль-
туры и стартовала новая 
программа — “Идеальный 
переговорщик”. 

По-настоящему новые впе-
чатления ожидали наших 
воспитанников Настю и 
Ивана—очередных участни-
ков проекта «Кем я буду?». 
Для Насти эта поездка в г. 
Москву и возможность по-
знакомиться  с деятельно-
стью сотрудников крупной 
спортивной компании стали 
самым запоминающимся 
подарком на день рождения.  

В зимние праздники ребята 
творчески очень потруди-

лись, и последняя страница 
представляет их достиже-
ния.  

Поздравляем воспитанни-
ков—победителей и участ-
ников всероссийских твор-
ческих конкурсов! Наши 
особые поздравления само-
му младшему воспитанни-
ку—пятилетнему Коле, за-
воевавшему диплом в ска-
зочной викторине «Что та-
кое хорошо?”. Чтобы пра-
вильно ответить на все во-
просы викторины, нужно 
быть воспитанным мальчи-
ком! Теперь мы знаем, что 
наш Коля вежливый и вос-
питанный! Умник! 

Весеннее настроение дарит 
нам в своей традиционной 
кулинарной рубрике Наде-
жда М. В этот раз она де-
лится по-весеннему ярким, 
красочным рецептом сала-
та. Приятного аппетита! 

Обязательно загляните на 
последнюю страницу, где 
мы даем самые нужные со-
веты! В этом выпуске Вы 
узнаете, как помочь орга-
низму справится с весен-
ним авитаминозом.  

Приятного знакомства с 
весенним выпуском нашей 
газеты! 

В этом выпуске 
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 В начале марта мы изготовили своими руками коллаж «Как вести себя на 
льду?». При работе с информацией мы узнали, что следует быть осторожны-
ми во время прогулок и возвращения из школы. 

Никита Л. 

На протяжение не-
скольких месяцев с 
нами занималась со-
трудник из МЦ 
«Солнечный», которая 
рассказывала нам об 
информационной 
безопасности, как 
нужно правильно вес-

ти себя в сети 
Интернет, о 
различных 
сайтах и мно-
гом другом. 

Евгений Г. 

Как вести себя на льду? 

Основы информационной 
культуры, МЦ “Солнечный” 
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В преддверие празд-
нования 8 Марта на-
ми были изготовле-
ны открытки и пред-
ставлен концерт под 
руководством воспи-
тателя Анны Никола-
евны. Своими худо-
жественными образ-

ами мы решили пода-
рить праздник осталь-
ным сотрудницам. 
А вот в сам праздник 
Анна Константиновна 
провела конкурсно-
развлекательную про-
грамму в шуточной 
форме, которая закон-

чилась вкусным чае-
питием. 
Поздравляем наших 
девочек и педагогов 
с Международным 
женским днем! 

 

Мозиков И  

Праздничный концерт 
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С прекрасным праздником 
весны 
Мы Вас сердечно поздравляем. 
Здоровья, счастья и любви 
От всей души мы Вам жела-
ем! 
 
И солнце пусть Вам ярко све-
тит, 
И птички радостно поют, 
Пусть в Вашем доме воца-
рятся 
Веселье, мир, тепло, уют. 
 
Когда вокруг звенит капель 
И раздается птичек пение, 
Почувствуйте весны приход  
Примите наши поздравления! 
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В каникулы нам посчастливилось побывать в Москве в рамках проекта, орга-
низованного нашими волонтерами. В течение недели мы осваивали разные 
формы работ в магазинах фирмы «Декатлон». Нам был очень полезен этот 
опыт, мы узнали о множестве профессий и готовы попробовать свои силы 
еще много раз. 

Анастасия Б. 

Профессиональные пробы 
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Волонтеры провели с нами меро-
приятие под названием «Открытое 
солнце». Мы участвовали в различ-
ных конкурсах и пели песни. 

Соколов И. 

«Открытое солнце» 

Сердечно поздравляем с Днем Рождения! 
 
Баеву Анастасию —18 марта 
Кунашеву Людмилу Геннадьевну  – 19 марта 
Старухину Анну Николаевну — 24 марта 
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Богатый цветами и набором 
компонентов этот салат от-
лично подходит как допол-
нение к обеду, так и может 
служить полноценной заме-
ной ужину. Здесь основное 
правило: не переесть. Нежно 
и вкусно в салате звучат 
крабовые палочки, которые 
удачно соединяются с дру-
гими продуктами. 

Для классического рецепта 
крабового салата возьмем: 

• 250 г крабовых палочек; 

• 4 яйца; 

• 2 свежих огурца; 

• банка консервированной 
кукурузы; 

• 100 г отваренного риса; 

• зеленый лук; 

• майонез; 

• соль. 

Вроде ничего такого особен-
ного, но рис с огурцами под-
черкивает вкус классическо-
го рецепта крабового салата. 
Это блюдо можно готовить 
по любым поводам, так как 
приготовление не составит 
особого труда и не займет 
много времени, но чаще его 
все таки подают на зимние 
праздники. 

Приготовим классический 
салат из крабовых палочек 

Яйца отвариваются вкру-
тую, остужаются, очищают-

ся от скорлупы и нарезают-
ся на мелкие кусочки. Кра-
бовые палочки крошатся 
кубиками и высыпаются в 
салатник. Также нарезается 
и свежий огурец, который 
смешивается с предыдущи-
ми ингредиентами. Рис ва-
рится в подсоленной воде 
до готовности. Желательно 
использовать пропаренный 
рис, который после варки 
станет рассыпчатым. Даем 
ему остыть, и соединяем с 
другими  продуктами . 
Мельчится зеленый лук 
(если такового нет в нали-
чии, подойдет и репчатый, 
предварительно замоченный 
в воде). Из банки с консер-
вированной кукурузой сли-
вается ненужная жидкость, 
а сама кукуруза отправляет-
ся в салат. Солим крабовый 
классический салат по сво-

ему вкусу. Все хорошень-
ко перемешивается до од-
нородной массы. Перед 
подачей заправляется сме-
таной или майонезом. 

Все гениальное — просто 

Как вы убедились, класси-
ческий рецепт крабового 
салата совершенно про-
стой. Имеется много спо-
собов приготовления это-
го блюда с использовани-
ем крабового мяса, мари-
нованных огурцов, иногда 
используют креветки, ку-
рицу или яблоко, но клас-
сический рецепт салата с 
крабовыми палочками по-
любился еще с начала де-
вяностых и занимает, по 
сей день, прочную пози-
цию. 

Макарычева Н. 

Кулинарный час 
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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 

Как бороться с весенним 
авитаминозом 

Весна и авитаминоз — это практически синони-
мы. После зимних холодов, простудных заболева-
ний и недостатка солнца, человеческий организм 
особенно остро чувствует дефицит полезных 
веществ. И для того чтобы дождаться лета без 
потерь, необходимо эту нехватку восполнить.  
Поливитаминные комплексы, которые продаются 
в аптеке, принимать можно и нужно. Однако в 
первую очередь стоит серьезно пересмотреть 
режим питания. Это важно потому, что из про-
дуктов организм человека получает большую 
долю витаминов и минералов, которые необходи-
мы для поддержания иммунитета. Для того чтобы 
понять, на какие продукты нужно налегать, необ-
ходимо разобраться, каких именно витаминов 
особенно не хватает организму.  

Витамин С 
Аскорбиновая кислота считается одним из самых 
важных витаминов, которые нужно включить в 
рацион в межсезонье. Витамин С укрепляет им-
мунитет, повышает сопротивляемость организма 
различным инфекциям и простудным заболевани-
ям, борется со стрессом и симптомами депрессии. 
Кроме того, аскорбиновая кислота участвует в 
выработке коллагена. Это вещество делает кожу 

подтянутой и эластичной. 
Важно помнить, что витамин С в процессе кипе-
ния и при сушке частично разрушается, поэтому 
все продукты желательно есть в сыром виде. 
Однако из шиповника можно готовить настой, а 
из ягод - варенье.  
Продукты: цитрусовые, квашеная капуста, ши-
повник, киви, черная смородина, болгарский 
перец, все виды капусты, зеленый горошек, клуб-
ника, малина, зеленый лук, облепиха, шпинат. 

Витамин D 
Этот витамин по-другому называют "солнечный". 
В основном он вырабатывается в коже под дейст-
вием солнца, синтезируя холестерин. Зимой и 
весной витамин D можно получать из продуктов 
питания. Он помогает организму усваивать каль-
ций и, как следствие, укрепляет кости и зубы. 
Особенно важен "солнечный" витамин для детей 
и стариков.  
Продукты: рыбий жир, икра, красная рыба, яич-
ный желток, печень, сметана, сливочное масло, 
молоко и молочные продукты, хлеб из муки гру-
бого помола.  

Витамин А 
Обязательно стоит обратить внимание весной и 
на витамин А. Его недостаток в организме приво-
дит к ухудшению зрения, сухости кожи. У детей 
нехватка витамина А может стать причиной за-
медленного развития. Исследования показали, 
что этот витамин борется с онкологическими 
заболеваниями и даже продлевает жизнь больным 
СПИДом. При кипячении витамин А не разруша-
ется, но оказывать на него длительное темпера-
турное воздействие  все же не рекомендуется.  
Продукты: морковь, тыква, свекла, крапива, 
помидоры, кукуруза, красный перец, абрикосы, 
печень.  

Витамин В 
Витамин В1 известен как эффективный природный 
антидепрессант. Он отвечает за нормальное функ-
ционирование нервной системы, активно участвует в 
обмене веществ, положительно влияет на работу 
пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. 
Тиамин, как его еще называют, вырабатывается сам 
по себе микрофлорой кишечника, но к сожалению, в 
межсезонье организму этих запасов не хватает. Уве-
личить их можно, включив в рацион определенные 
продукты.  
Продукты: пшеничная мука грубого помола и про-
дукты из нее, овес, гречка, рис, рожь, яичный жел-
ток, дрожжи, бобовые, орехи, говядина и свинина, 
спаржа, брокколи, брюссельская капуста.  

Витамин В2 
 

Этот витамин отвечает за образование гемоглобина в 
крови. Рибофлавин еще называют витамином здоро-
вья и красоты. Витамин В2 интенсифицирует обмен-
ные процессы в организме, полезен для дыхания и 
роста клеток, а также улучшает зрение, состояние 
кожи, волос и ногтей.  
Продукты: дрожжи, злаки, молоко, мясо, рыба, 
яйца, свежие овощи, печень, почки, листовые зеле-
ные овощи.  

Витамин Е 
Витамин Е широко известен за свои омолаживающие 
свойства. Отчасти это не совсем так. Однако дефи-
цит токоферола, как еще называют витамин Е, ухуд-
шает состояние кожи, волос, ногтей и общее здоро-
вье организма. Это мощный природный антиокси-
дант. Он повышает защитные силы организма и 
борется со свободными радикалами, укрепляя имму-
нитет и стимулируя регенерацию клеток. Витамин Е 
также отвечает за функционирование работы поло-
вых желез и всей мышечной системы.  
Продукты: растительное масло, семечки и орехи, 
яичный желток, шиповник, зеленые листья, зерна 
злаковых, ростки пшеницы, ягоды шиповника и 
облепихи, черешня, рябина.  

Витамин Р 
Этот витамин играет важную роль в процессе выде-
ления энергии из белков и углеводов. Он также вхо-
дит в состав ферментов, которые обеспечивают кле-
точное дыхание. Витамин РР положительно влияет 


