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Добрый день, дорогие 
друзья! 

Пролетел еще один ме-
сяц весны, мы прибли-
жаемся к лету, к длин-
ным каникулам! 

В нашем доме апрель 
выдался насыщенным: 
мы отмечали православ-
ные праздники и памят-
ные для отечественной 
науки даты, посещали 
библиотеку, участвовали 
в творческих и кулинар-
ных мастер-классах, го-
товили работы на кон-
курсы. Расскажем обо 
всем по порядку. 

Смеяться разрешается 

Начнем с самого перво-
го апрельского дня — 
дня смеха, розыгрышей, 
шуток. В детском доме 1 
апреля было проведена 
шуточная программа. А 
в нашем номере—
шуточное стихотворе-
ние. Кстати, вспомним: 
смех продлевает жизнь. 
Смейтесь на здоровье! 

Этот выпуск нашей га-

зеты проникнут свет-
лым пасхальным на-
строением. Каждый год 
ребята с нетерпением 
ожидают этот право-
славный праздник и го-
товятся к нему. Непре-
менно посещают цер-
ковь. О пасхальной 
службе, которую посе-
тили дети в Богоявлен-
ском женском монасты-
ре, вспоминает Иван С. 

Рассказ о творческом 
мастер-классе по изго-
товлению пасхальных 
яиц для вас подготовила 
Надежда М. А Иван М. 
делится впечатлениями 
о  мастер-классе по из-
готовлению пасхальных 
яичек в библиотеке.  

 Сотрудники Централь-
ной библиотеки им. И.З. 
Сурикова дважды при-
глашали ребят на заня-
тия. О том, как прошла 
познавательная про-
грамма, посвященная 
истории освоения Кос-
моса, рассказывает На-
дежда М. А  

О необычном кулинар-
ном мастер-классе чи-
тайте в статье «Сласти 
от Насти», которую 
подготовила Анастасия 
Баева. 

Надежда М. в своей 
традиционной рубрике 
делится рецептом одно-
го из  излюбленных 
блюд нашей детворы—
пончиков.  

В этом выпуске мы по-
здравляем именинни-
ков. На этот раз ими 
стали работники пище-
блока. Желаем именин-
ницам кулинарных ус-
пехов! 

А с победой во всерос-
сийском конкурсе дет-
с ко го  т во рч е с т ва 
«Подводное царство» 
поздравляем нашего 
юного талантливого ху-
дожника Евгения Г.! 

Приятного знакомст-
ва с номером! 

Багрова Н.В. 

 

В этом выпуске 
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 Давайте посмеемся, 
Удаче улыбнемся, 
И встретим неудачу 
Без скорби и без слез. 
ДЕНЬ СМЕХА — добрый празд-
ник! 
Пусть в смехе грусть увязнет, 
И мы тогда всесильны, 
И это вот всерьез!!  

12 апреля мы посетили библиотеку. 
Нам показывали презентацию, связан-
ную с праздником «День космонавти-
ки». Потом для нас провели виктори-
ну по прослушанному материалу. 

Макарычева Н. 

«Человек. Вселенная. Космос.» 
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Мы посетили библиотеку и там нам рассказали о возникновении праздника 
Светлой Пасхи. После занятия мы делали радужные яйца. В конце  мастер-
класса всех похвалили за выполненную красоту. 

Мозиков И. 

О Пасхе 

Крестный ход 

Накануне Светлого праздни-
ка Пасхи мы с Любовью Ни-
колаевной пошли в церковь 
на крестный ход. Вместе с 
прихожанами мы проходили 
с иконами вокруг церкви,  
нас обливали  святой водой. 
Затем вернулись в церковь 
на службу.  
Соколов И. 
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Мастер-класс 

В один из дней к нам приходила Чернышева Ольга Ва-
лерьевна,  воспитатель детского сада «Ромашка». Гос-
тья провела для нас мастер-класс по изготовлению пас-
хальных яиц из картона. Не-
обычные яички долго красова-
лись на стенде. 

Макарычева Н. 

Первый опыт защиты проекта 

С 2014 года в Угличском детском 
доме реализуется социальный 
проект «Служение», участники 
которого – воспитанники учреж-
дения – осуществляют волонтер-
скую деятельность. В 2016 го-
ду  наша детская организация 
«Радуга добра» зарегистрирована 
в Реестре детских и молодежных 
организаций Угличского муници-
пального района. В этом году но-
вый этап развития нашей дет-

ской организации: мы приняли уча-
стие в муниципальном конкурсе соци-
альных проектов. 11 апреля Иван М. 
защищал наш проект в Молодежном 
центре «Солнечный». За участие в 
конкурсе мы были награждены ди-
пломом участия. 

Поздравляем ребят с участием в 
конкурсе! 
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В конце апреля воспитан-
ница Баева Анастасия под 
руководством воспитателя 
Надежды Васильевны про-
вела для нас спортивные 
соревнования. Конкурсов 
было много, играли в мяч, 
прыгали на скакалке, кида-
ли мяч в баскетбольное 
кольцо, был бег змейкой с 
мячом и многое другое. У 
всех было веселое, игривое 
настроение! 

Ляджина А. 

Спортивный квест 

Трудовые дни 

С приходом весны в 
наш дом пришли тру-
довые дни. Мы друж-
но облагораживаем 
наш двор. 

 
Баева А. 
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Совместно с педагогом Еленой 
Евгеньевной мы искали изобра-
жения интерьеров в интернете, 
выбирали, кому какой нравится, 
и пытались изобразить его на 
бумаге. А затем защищали каж-
дый свой интерьер. 

Макаров Е. 

Поздравляем С Днем Рождения! 
 
Григорьеву Ирину Павловну—9 апреля 
Соколову Наталью Александровну  –11 апреля  

Конкурс проектов «Интерьер моей 
комнаты» 
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Быстрый рецепт вкус-
ных пончиков, тесто для 
которых готовится на 
кефире. Пончики обжа-
риваются на сковороде в 
большом количестве 
растительного масла.  

Продукты: 

Кефир—250 мл. 

Яйцо –1шт. 

Сахар—1ст.л. 

Разрыхлитель—1ч.л. 

Мука—350г. 

Масло растительное—
2ст.л + для жарки 

Пудра сахарная. 

Пошаговый рецепт: 

Подготовить необходи-
мые ингредиенты для 

приготовления жареных 
пончиков на кефире.  

Как приготовить жаре-
ные пончики на кефире: 

в глубокой миске соеди-
нить все сухие компо-
ненты, перемешать.  

Взбить яйцо и добавить 

в миску. Туда же влить 
масло и тёплый кефир.  

Замесить не сильно ту-
гое тесто.  

Рабочую поверхность и 
руки смазать раститель-

ным маслом. Сделать 
заготовки для пончиков. 
Из указанного количест-
ва ингредиентов полу-
чится 15 пончиков.  

В центре каждой заго-
товки пальцем сделать 
отверстие.  

 

 

Выложить пончики в 

разогретое раститель-
ное масло.  

Жарить пончики на 
среднем огне до обра-
зования румяной ко-
рочки.  

Жареные пончики на 
кефире готовы.  

Кулинарный час 
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Сласти от Насти 

В один из дней  мы под ру-
ководством Надежды Ва-
сильевны решили пригото-
вить шоколадные шарики. 
Заготовки шариков она 
сделала дома, а вот шоко-
ладную поливку мы дела-
ли сами из какао, масла и 
сахара. Потом мы этим 

шоколадом обливали наши заго-
товки, и я посыпала их конфетти и 
надела на шпажки. Затем мы этой 
вкуснятиной угощали 
всех сотрудников. 

Баева А. 
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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 

«Вопрос – ответ»  
1.Кто является пешеходом? 
(Пешеход – это человек, 
идущий пешком)  
2.Где должен ходить пеше-
ход? (По тротуару).  
3. Где должен ездить авто-
мобиль? (По дороге, по мос-
товой)  
4.Какие сигналы светофора 
вы знаете? (Красный, жел-
тый, зеленый) 
 5.Что они означают? 
(Красный свет - дороги нет, 
желтый свет - внимание, а 
зеленый говорит: 
«Проходите, путь от-
крыт»)  

6.Где можно переходить доро-
гу? (По переходу) 
7.Какие виды переходов вы 
знаете? (Наземный, подземный, 
надземный переход) 
8.Как правильно переходить 
дорогу? (Посмотреть налево, 
дойти до середины – посмот-
реть направо и переходить 
дальше)  
9. Где можно играть детям? (В 
пешеходной зоне, во дворе) 
10.Почему опасно играть на 
проезжей части? (Можно по-
пасть под машину) 
11. С какой стороны можно об-
ходить трамвай: спереди или 
сзади? (Спереди) 

Правила дорожного 
движения 


