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10 августа 

В 10:30 наш подъём, 

На зарядку мы ползём. 

Дима и Татьяна- 

Сони без обмана. 

Проводил зарядку Коля 

По своей, по доброй воле. 

Всех довёл до отжимания, 

Приседания и купания. 

Мы в бассейне наслаждались, 

Мы резвились и купались, 

А потом учились плавать, 

В игры разные играть, 

Фото, видео снимать. 

Дома мы учились гладить, 

Чтобы жить без мамок- нянек, 

Это всё нам пригодится, 

Так что стоит поучиться. 

Боевой раскрас индейцев  

Пригодился нам в игре, 

Урожай мы собирали, 

На охоту выезжали 

И добычу приносили, 

Будто стая дикарей. 

День прошёл отменно! Дождь помог, ручьи 

бежали. 

Жить нам по режиму  

Огонь трудно. 
Вот телевизор по-

смотреть, 
С ноутбуком поси-

деть - 

Классно и не нудно! 

7 Августа 

А сегодня на зарядке 

Было шестеро ребят. 

Дима, Света, Таня. 

Жить здорово не хотят. 

На планете Игр бывали, 
Призы, награды добыва-

ли. 

Только вот не поливали: 
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«Как я провел лето» 
Я провел лето хорошо. Я гу-

лял, ходил в бассейн, играл в 

компьютер, а так же не забы-

вал про подвижные игры: 

прятки и салки. Каждое утро 

мы делали зарядку. После за-

рядки закалялись, обливались 

прохладной водой. С Екатери-

ной Васильевной ходили в му-

зей,  там мы смотрели смеш-

ные фильмы. Я ездил в санато-

рий «Бабайки», там мы гуляли, 

играли, занимались на спор-

тивных тренажерах. Когда 

приехали домой, с Надеждой 

Васильевной отправились в 

поход. Мы  там ели приготов-

ленные на костре ароматные 

жареные сосиски,  жареный 

хлеб с майонезом, пили сок, 

ели вафли и печенье.  
Мы играли в разные подвиж-

ные игры с Екатериной Ва-

сильевной, например, игра 

«Кто больше прыгнет на ска-

калке». Проводили разные ме-

роприятия, например День ди-

карей, День Профессий. Я хо-

рошо отдохнул, но больше мне 

запомнился поход, где мы иг-

рали в футбол с Колей, Ники-

той и Женей. Все было отлич-

но!!! Вот такое мое лето!!!  

Автор:  

Горелов Дмитрий 

девять отрядов. У на-

шего был очень хоро-

ший воспитатель— 
Любовь Васильевна, а 

также вожатая Надя. 

Они нам всю смену 

помогали побеждать в 

мероприятиях. Потом я 

поехал домой,  у нас 

открылась лагерная 

смена. Нам за актив-

ность в мероприятиях и 

труде дают звёздочки, а 

«Каникулы» 
Лето прошло замеча-

тельно! В июне  я по-

жаловал в санаторий 

«Бабайки», где отдыхал 

и проходил лечение. 

Потом я поехал в ла-

герь «Юность», где 

провел удивительную 

смену. Я многому там 

научился и обрел мно-

го новых друзей. 
В лагере у нас было 

в конце смены победи-

теля, набравшего боль-

ше всех звездо-

чек, ожидает 

приз. В общем 

лето прошло 

очень хорошо! 

И теперь я го-

тов к новому 

учебному году! 

Автор:                                      

Макаров Евге-

ний. 

Лучшие сочинения детей 

А ещё у моего брата Димы 

был 15 августа День Рожде-

ния. В этот день я перевопло-

тился в доброго монстра. Мне 

запомнился смешной конкурс 

«Повтори звуки».  В это лето я 

научился делать разные трюки 

на своём велосипеде. А ещё 

мы с ребятами ходили в поход. 

Мы пришли в лес и развели 

большой костёр, накрыли стол 

и начали разогревать сосиски. 

В августе в Угличе проходил 

ежегодный конкурс фотоис-

кусства, на котором мы смот-

рели разные фотографии. Вот 

так я с пользой провел это 

весёлое лето!                                         

Автор:                                      

Горелов Евгений. 

Моё забавное лето  

Я провёл лето отлично. Я мно-

го занимался  с педагогом Ека-

териной Васильевной. А боль-

ше мне запомнись обливание 

водой. Летом я ездил в детские 

оздоровительные лагеря 

«Бабайки» и «Юность». Боль-

ше всего мне запомнился 

праздник «День индейцев», на 

котором  было много интерес-

ных игр и конкурсов. Особенно 

мне запомнились добыча пищи 

и переправа  через болото.  
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Рисунки выполнены на 

кружке «Информатика 

вокруг нас» в программе  

Paint. 



лей – это, конечно, 1 

сентября, или День 

знаний. Удивительно 

то, что официально 

праздник этот был ут-

вержден достаточно 

недавно, только 1 сен-

тября 1984 года.  

Первое сентября – 

это первый звонок, 

волнение, много 

цветов, белых бан-

тиков и, конечно, уроки 

мира. Этот праздник са-

мый долгожданный для 

тех, кто переступит впер-

вые школьный порог. Еще 

Юлий Цезарь сказал, что 

«знание – сила». И, навер-

ное, в России не найдется 

человека, который не 

вспоминал бы первый 

звонок, первую учитель-

ницу, своих школьных 

товарищей, с которыми 

начинался путь ко взрос-

лой жизни.  

Праздник всех школьни-

ков и студентов, а также 

учителей и преподавате-

С Днем Знаний! 

Хотим поздравить вас с Днем знаний, 
Мы будем учиться, вы – учить, 
Много хороших мы пожеланий 
Хотели бы вам подарить. 
Добрых эмоций, счастья 
большого, 
Здоровья крепкого-крепкого, 
Никогда не встречать ничего 
плохого, 

А только самое 
светлое. 
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нам бы хотелось рассказать 

Вам, как же он создавался. 

Вначале необходимо было 

определиться с внешним 

видом издания. Для этого 

был организован конкурс 

среди воспитанников на 

лучший макет газеты.  Из 

представленных на конкурс 

макетов дети дружно  вы-

брали макет «Солнышко».  

Затем  воспитанники при-

ступили к самому важному 

и трудоемкому этапу созда-

ния газеты. Речь идет, ко-

нечно, о подборе содержа-

ния для первого номера.  

Было решено, что в газете 

будет ряд постоянных руб-

рик: «Новости», 

«Конкурсы», «Страницы 

истории», «На досу-

ге», «Поздравляем».  

Дорогие читатели! 
Перед Вами первый вы-

пуск детской газеты 

«Солнышко», над созда-

нием которого  труди-

лись воспитанники  

ГОУ ЯО Угличского 

детского дома под руко-

водством  педагога Фи-

липпович Е.В.  Процесс 

создания газеты стал 

настолько увлекатель-

ным для детей, что они 

изъявили желание по-

скорее  начать работу 

над новым номером на-

шего издания.  В даль-

нейшем планируется  

выпускать газету ежеме-

сячно.  
На страницах первого 

номера детской газеты 

Кроме того, в каждом из но-

меров газеты будут пред-

ставлены новые рубрики и 

разделы.  На протяжении 

августа  дети работали над 

созданием статей для  кол-

лективной газеты:  воспоми-

нания о проведенном лете,  

советы для школьников,  за-

нимательные материалы.  

Роль корректора была отве-

дена Багровой Н.В.  
Первый выпуск нашей газете 

посвящен самому знамена-

тельному дню в жизни каж-

дого школьника  – Дню зна-

ний.  Следующий, октябрь-

ский,  номер мы посвятим 

тем, без кого не возможна 

наша жизнь – нашим педаго-

гам, учителям, наставникам.  

До новых встреч, дорогие 

друзья! Автор: Богрова Н.В. 



Ребята, перед тем как 

идти в школу, важно со-

блюдать правила безопас-

ного поведения на улицах, 

дорогах и в школе. 

Если у подъезда дома 

возможно движение, сразу 

обратите внимание, нет ли 

приближающегося транс-

порта. Если у подъезда сто-

ят транспортные средства 

или растут деревья, приос-

тановите свое движение и 

оглядитесь – нет ли опасно-

сти. 

При переходе проезжей 

части 
Переходите дорогу толь-

ко по пешеходному перехо-

ду или на перекрестке. 

Идите только на зеленый 

сигнал светофора, даже ес-

ли нет машин.  

Выходя на проезжую 

часть, прекращайте разго-

воры. 

Не спешите, не бегите, 

переходите дорогу разме-

ренно. 

Не переходите улицу под 

углом, потому что так хуже видно 

дорогу. 

Не выходите на проезжую часть из

-за транспорта или кустов, не осмот-

рев предварительно улицу. 

Знайте, что даже на дороге, где 

мало машин, переходить надо осто-

рожно, так как машина может вы-

ехать со двора, из переулка. 

И помните, дорогие мои друзья, 

если незнакомый пытается с тобой 

заговорить, то не вступай в разговор, 

иди своим путем. Постарайся поско-

рее дойти до домой или к ближайше-

му людному  и освещенному месту. 

Автор:                    

Мальцева Светлана 

фамильярность недопусти-

мы! 

В дверях, на лестнице 

пропускайте вперёд взрос-

лых и младших; мальчики 

должны пропускать вперёд 

девочек. 

Если вы заметили остав-

ленные без присмотра вещи 

(сумку, пакет, портфель), 

ни в коем случае не трогай-

те их, а немедленно сооб-

щите о своей находке де-

Напомним вам некото-

рые из этих правил. 
Придя в школу, здо-

ровайтесь со всеми учи-

телями и другими ра-

ботниками школы, даже 

если вы их не знаете. 

В общении со всеми, 

кто вас окружает, прояв-

ляйте вежливость, так-

тичность, уважение, 

скромность. 

Наглость, хамство, 

журному учителю или любо-

му работнику школы. 

Запрещается: 
Покидать здание школы 

без разрешения классного 

руководителя или учителя. 

Открывать окна, высовы-

ваться в окна и форточки, 

сидеть на подоконниках, ру-

гаться, употреблять непри-

стойные слова. 
Автор:                                    

Мальцева Светлана 

Советы о безопасном поведении на улице! 

Правила поведения в школе! 
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Будьте 

внимательны на 

дорогах! 



Поздравляем победителей!!! 

Дорогие именинники! Поздравляем Вас  

С Днем Рождения! 

3 сентября поздравляем  

Першину Наталью Игоревну! 

9 сентября поздравляем  

Горелова Евгения! 

21 сентября поздравляем  

Богрову Наталию Владимировну! 

30 сентября поздравляем  

Воронину Татьяну Михайловну! 

С днём рожденья 

поздравляем!  
Здоровья, успехов и 

счастья желаем,  

Пусть мир 

улыбается 

солнышком ясным,  

Пусть каждый 

Ваш день будет 

самым 

прекрасным. 
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Всем привет! Меня зовут Тигра! Вот и за-
кончились солнечные  деньки, и наступает 
новый учебный год, который принесёт вам 

много новых знаний, умений и навыков. 
Аааах да, я забыл объявить победителей 

лагерной смены «Планета Успеха» 1 место –Горелов Евгений 2 место– Гаргаун Никита 3 место– Горелов Дмитрий Поздравляю!!! Так держать!!! Ваш новый друг Тигра! 
 



осень, в них выраста-

ют грибы? 

Какая самая характер-

ная черта осени? 

Как называются пер-

вые морозы? 

Похоже на иней. 

Кого по осени счита-

ют? 

Черная перелётная 

Время года, когда 

опадают листья? 

Что убирают на полях 

осенью?  

Какие подарки пада-

ют с неба осенью? 

Что люди чаще всего 

берут с собой, выходя 

из дома осенью? 

Когда наступает 

птица. 

С помощью чего летала 

Мери Поппинс? 

Какую огромную полоса-

тую ягоду начинают есть в 

начале сентября? 

На досуге 

А ну-ка отгадай-ка! 
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Разгадай      

ребусы 
(Ответы 

спрашивай у 

Сизовой Тать-

яны) 

Вопросы составил Гибин 

Дмитрий 

(Ответы узнавай у него) 
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У нас новый конкурс рисунков  

«Золотая осень» 

Рисунки могут быть выполнены в любой технике     

рисования. 

С положением о конкурсе можно ознакомиться у 

воспитателей. 

ВЫПУСК 

ПОДГОТОВИЛИ: 

ВИНОГРАДОВ 

ЕВГЕНИЙ, 

ГАРГАУН НИКИТА, 

ГИБИН ДМИТРИЙ,   

СИЗОВА ТАТЬЯНА,  

МАЛЬЦЕВА 

СВЕТЛАНА,  

ГОРЕЛОВ ДМИТРИЙЙ, 

ГОРЕЛОВ ЕВГЕНИЙ, 

МАКАРОВ ЕВГЕНИЙ. 

Здравствуй, школа! 
Быстро лето пролете-

ло, 

Наступил учебный 

год,  

Но и осень нам нема-

ло  

Дней хороших при-

несёт. 

 

Здравствуй, осень 

золотая! 

Школа, солнцем за-

литая! 

Наш просторный, 

светлый класс, 

Ты опять встречаешь 

нас.  

 

Классное время 

Промчалось лето 

красное,  

Весёлое и вольное. 

Настало время класс-

ное, 

Дворовое и школь-

ное. 

 

Немножечко дождли-

вое, 

Холодное и стужное, 

Но всё-таки счастли-

вое 

И очень-очень друж-

ное.  

 

 

 

 

Ласточки пропали 

Ласточки пропали, 

А вчера зарёй 

Все грачи летали 

Вон над той горой. 

С вечера всё спится, 

На дворе темно. 

Лист сухой валится, 

Ночью ветер злится 

Да стучит в окно. 

 

Один за всех и все за одного! 

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 

https://e.mail.ru/messages/inbox/

