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Добрый день, дорогие 
друзья! 

Последний месяц зимы 
подарил нам много ярких и 
незабываемых моментов, про 
которые мы расскажем Вам в 
нашем новом номере газеты 
«Солнышко» 

Соколов Иван и Горелов 
Евгений поделятся 
впечатлениями от посещения 
уникальной Пряничной 
выставки, на которой ребята 
сами для себя изготовили 
сладости. 

В феврале наш детский дом 
посетили волонтеры из «Дома 
Солнца», которые провели 
незабываемые мастер-классы 
для наших ребят. Об этом 
подробно в своей статье 
расскажет Рыбакова Людмила. 

Самый главный праздник в 
феврале - это, конечно, День 
Защитника Отечества. Горелов 
Евгений расскажет читателям о 
том, как 23 февраля 
отпраздновали в детском доме. 

Масленица - один из самых 
веселых и долгожданных 
праздников в году. В этот раз 
она выпала на февраль 
месяц, как наши ребята 
отметили последний день 
масленицы в своей статье 
расскажет Рыбакова 
Людмила. 

Так же в этом месяце наши 
воспитанники 
присоединились к 
экологическому проекту 
«Поможем зимующим 
птицам!» и приняли участие 
в нескольких региональных 
конкурсах, об этом вы так же 
узнаете в этом выпуске 
газеты. 

Приятного знакомства с 
новым выпуском нашей 
газеты! 

В этом выпуске 
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Приезд волонтеров из «Дома Солнце» 

10 февраля к нам приезжали 
волонтеры из «Дома 
Солнца». Я провела мастер-
класс «Ай да куколка 
Дуняша» , а Саша К. научила 
всех гостей и ребят делать 
яркие кораблики. Мальчики с 
большим удовольствием 
играли с гостями сначала 
футбол, а потом в приставку. 
Пока все мальчики были 
заняты в спорт зале в 
справой комнате волонтер 
Геля для нас провела мастер-
класс по изготовлению 
открыток в виде 

«руки» и сердец из песка. 
Другой волонтёр Ксения 
провела незабываемый 
мастер-класс по 
изготовлению мыла ручной 
работы . Мыло у нас 
получилось у всех разной 
формы , разного аромата и 
цвета . Закончилось наша 
встреча совместным обедом и 
чаепитием . Гости специально 
для нас привезли большой и 
вкусный торт, который сразу 
же был съеден. Это встреча 
запомнится нам долго . 

Людмила Рыбакова 
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Поход в «Пряничную мастерскую» 

где Анна Николаевна 
подробно рассказала, чем мы 
сейчас будем заниматься. Нам 
очень понравилось украшать и 
расписывать свои пряники . 
После мастер - класса мы 
забрали свои сладости , 
написали отзыв в книгу 
«впечатлений» и счастливыми 
лицами мы пошли домой 

Соколов Иван. 

19 февраля мы посетили» 
Пряничную мастерскую» и 
приняли участие в мастер-
классе по росписи 
пряников. Первым делом 
нам провели экскурсию по 
мастерской и рассказали 
историю создания пряников. 
После экскурсии мы 
вымыли руки и сели за стол, 
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Широкая масленица 
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18 февраля мы с ребятами и 
воспитателем посетили 
площадь Успенскую, где были 
разные тематические 
площадки , связанные с днями 
масленичной недели . Мы с 
ребятами участвовали в разных 
спортивных мероприятиях; 
приседали с гирей, тянули 
канат., надували шары, кидали 
обручи , катались на санках. 
Но больше всего нам 
запомнилось 

когда Саша А полез на 
масленичный столб и долез до 
самого конца , в этот момент 
мы все его дружно и громко 
поддерживали. В конце 
мероприятиях было 
подведение итогов , на сцену 
вызвали Сашу и дали ему 
приз , а нас наградили 
дипломам и подарками за 
изготовление коврика. 
Замерзшие и счастливые мы 
отправились домой печь 
блины.. 

Рыбакова Людмила 
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Праздник 23 февраля 

22 февраля в Детском доме 
прошел праздник 23 февраля. 
Праздник начался в 
спортивном зале там с начала 
мы посмотрели фильм, 
который для нас подготовили 
девочки. Потом у нас начались 
спортивные игры 1 игра 
называлась «Пограничники» 
нужно было с собакой 
перепрыгнуть обруч и 
передать его другому . 2 игра 
называлась «Разведчики» 
нужно было завернуться в 
покрывало и проползти и 
забрать секретную 
информацию 3 игра 
называлось «Сапёры». В этой 
игре нужно 

надо было собрать все 
гранаты . 4 игра называлась 
«Артиллеристы» в этой игре 
нужно было сбить 
вражеский самолёт 5 игра 
называлась «Боевая тревога» 
нужно было собрать все 
необходимые предметы, а не 
необходимые оставить. 6 
игра называлась «Помоги 
товарищем» нужно было 
перебраться на кочках по 
болоту. После игр нам 
подарили медали и подарки 
и мы пошли на вверх пить 
чай со вкусными 
сладостями . 

Горелов Евгений 
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Поможем зимующим птицам! 

Воспитанники детского 
дома присоединились к 
экологическому проекту 
«Поможем зимующим 
птицам!» Они смастерили 
около 5 самых разных и 
необычных кормушек для 

птиц и повесили их на 
деревья около детского 
дома. Теперь ребята 
будут присматривать за 
тем, чтобы кормушки 
не пустовали. 

Стр. # 
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Наши достижения 

25 февраля наши ребята приняли 
участие в конкурсе «Юные 
таланты за безопасность» они 
показали литературно-
музыкальную композицию по 
мотивам сказки «Бременские 
музыканты» Все ребята вжились 
в роль и показали свое актерское 
мастерство. Молодцы! 

9 февраля воспитатель Шурыгина О.И 
провела для наших воспитанников 
очень интересное открытое занятия, 
где ребята познакомились с 
семейными ценностями, сделали 
выводы, что такое семья, зажгли 
семейный очаг и откровенно 
рассказали, что для них значит 
Детский дом. По окончанию было 
чаепитие, где все делились эмоциями 
от этого открытого урока. 
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Наши достижения 
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Проблемы экологии в России 

Сейчас уже сложно найти человека, который 
хотя бы раз в жизни не задумался об экологии. 
Везде и всю мы сталкиваемся с призывами 
быть более ответственными и сознательными. 
Приведем несколько любопытных фактов , 
которые происходят в мире экологии. 

Глобальные экологические 
проблемы актуальны для 
России. Следует признать, 
что страна является одной 
из самых загрязненных в 
мире. Это сказывается на 
качестве жизни и пагубно 
влияет на здоровье людей. 
Возникновение 
экологических проблем в 
России, как и в других 
странах, связано с 
интенсивным влиянием 
человека на природу, 
которое приобрело опасный 
и агрессивный характер. 

Какие же 
распространенные 
проблемы экологии 
существуют в России? 

1. Загрязнение воздуха 
Выбросы промышленных 

отходов ухудшают 
состояние атмосферы. 
Негативно для воздуха 
сгорание автомобильного 
топлива, а также сжигание 
угля, нефти, газа, 
древесины. Вредные 
частицы загрязняют 
озоновый слой и разрушают 
его.  

2.Вырубка лесов 
В стране процесс вырубки 

лесных массивов 
практически 
бесконтрольный, в ходе 
чего вырубаются сотни 
гектаров зеленой зоны. 
Наиболее изменилась 
экология на северо-западе 
страны и в Сибири.  

3.Загрязнение вод и 
почвы 

Промышленные и 
бытовые отходы загрязняют 
поверхностные и 
подземные воды, а также 
почву. 

Ситуацию ухудшает то, 
что в стране слишком 
малое количество 
водоочистительных 
сооружений, а 
большинство 
эксплуатируемого 
оборудования устарело.  

4. Бытовые отходы 
В среднем на каждого 

жителя России 
приходится 400 кг 
твердых бытовых отходов 
в год. Единственный 
выход – это переработка 
отходов (бумага, стекло). 

5. Радиоактивное 
загрязнение 

На многих атомных 
станциях оборудование 
устарело и ситуация 
приближается к 
катастрофической, ведь в 
любой момент может 
случиться авария. Кроме 
того, недостаточно 
утилизируются 
радиоактивные отходы. 

6.Уничтожение 
заповедных зон и 
браконьерство 

Эта беззаконная 
деятельность ведет к 
гибели как отдельных 
видов флоры и фауны, так 
и уничтожению экосистем 
в целом. 
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