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  ГОУ ЯО Угличский детский дом 

СОЛНЫШКО 

               Ура –а-а-а!!!! У нас открытие! 

Планета спорта 



Стр. 2 СОЛНЫШКО  

Дорогие друзья! 

Перед Вами новый выпуск 

детской газеты 

«Солнышко». Сентябрьский 

номер мы посвящаем собы-

тию, к которому очень дол-

го и ответственного готови-

лись мы и наши друзья из 

фирмы  «Декатлон», - от-

крытию спортивной пло-

щадки и спортивного зала.  
Весенним мартовским днем 

все вместе мы разрабатыва-

ли проект спортивного зала,  

мечтали, каким он станет, 

предлагали свои идеи по 

обустройству помещения.  В 

течение лета мы видели, как 

идут строительные работы, 

с интересом наблюдали, как 

слой за слоем укладывают 

специальное покрытие на 

спортивной площадке. Се-

годня  спортивный зал и 

территория площадки укра-

шены праздничными шара-

ми, на двери – торжествен-

ная атласная лента.  Мы 

подготовили  спортивные 

номера, которые предста-

вим на церемонии открытия  

спортивного зала.  Празд-

ничное настроение, каждый 

из нас немного волнуется.  
Открытие спортивных со-

оружений для нас стало воз-

можным благодаря  реали-

зации проекта  «Олимпия» и 

нашим 

друзьям из 

компании 

«Оксилан». 
Мы хотели 

бы выра-

зить слова 

огромной благодарности  

нашим друзьям – людям, 

которые подарили нам 

СПОРТ! 
Будем рады видеть на на-

шей площадке ребят, увле-

ченных спортом и радую-

щихся вместе с нами!   

Багрова Н. В. 

Открытие спортивного комплекса 



«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 

реле мы приняли решение 

построить спортивный зал, 

разработали проект, дети 

придумали название, и вот, 

спустя 6 месяцев, благодаря 

совместным усилиям мы 

открываем 2 спортплощад-

ки. Реализовать такой про-

ект возможно только хоро-

шо слаженной командой... 

Спустя год я могу сказать, 

что мы подружились с деть-

Прошел ровно 

год с того мо-

мента, как мы 

нашей коман-

дой впервые 

приехали в Уг-

личский дет-

ский дом. В нашу первую 

встречу мы переживали, а 

сможем ли мы найти общий 

язык с детьми и как они нас 

будут воспринимать... В ап-

ми и благодаря этому у 

нас все получилось, одни 

бы мы не справились! :)  

Горюнова Екатерина 

Лучшие сочинения детей 

ваюсь, что это окажет бла-

готворное влияние и сыгра-

ет свою положительную 

роль в судьбе наших ребят! 

Это станет лучшей благо-

дарностью всем тем, кто 

был причастен к этому про-

екту. 

Ребятам хочу пожелать 

лишь того, чтобы они нико-

гда не забывали про настоя-

щие человеческие ценности, 

которые будут служить им 

ориентиром в их большом 

жизненном пути и помогут 

найти свое место в общест-

ве.  

И пусть всегда помнят, что 

то, кем они будут завтра - 

это результат того, что они 

делают сегодня. И, значит, 

особенно важно четко себе 

представлять то, к чему они 

должны стремиться. 

Очень надеюсь, что в бли-

жайшее время все же пред-

ставится возможность по-

бывать у вас вновь!) 

Курбан 

 
. 

Как ваши дела? 

Как там ребята?) 

Прошу проще-

ния у детей за 

то, что  все ни-

как в последнее время не 

получалось к вам выбраться. 

Я рассчитывал приехать на 

открытие площадки, но по-

сле переноса даты на 13-е 

число, к моему большому 

сожалению, и это уже не 

представляется возможным. 

Была проделана очень боль-

шая работа, но, безусловно, 

цель того стоила. Не сомне-
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Хочу поделиться с Вами 

своими впечатлениями от 

нашего взаимодействия: 

"Я недавно открыла для се-

бя совместный проект, по-

участвовав в Foundation 

Day, но даже этот один день 

произвел сильное впечатле-

ние на меня. В течение дня 

мы играли в творческие и 

спортивные игры, а также 

пиком раскрытия людей ста-

ли соревнования. Совмест-

ная деятельность вне офиса 

открывает для тебя коллег, 

их ценности, их драйверы и 

подход к жизни, а работа с 

детьми возвращает нас к 

нам самим, просыпается ис-

кренность, гармония и забо-

та о других. Дети преобра-

жаются на глазах, готовы 

поделиться самым сокро-

венным и вобрать в себя са-

мое светлое  в окружении 

таких же людей.  

Надеюсь на то, что проект 

будет реализовываться  на 

протяжении существования 

«Декатлона» в России, пре-

ображая и меняя друг друга 

в лучшую сторону из года 

год". 

Костылева Анастасия 

 

Не имей сто рублей, а имей 100 друзей! 
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Всем привет! Ребята,  я очень рад тому, 
что вам представилась возможность от-
крыть для себя спорт! Поздравляю вас с  
открытием в вашем доме спортивного комплекса.. Надеюсь, в следующих номерах я буду 

поздравлять вас с вашими первыми спор-тивными победами! Успехов вам, ДРУЗЬЯ! 

«Декатлон» - страна добра, 
Радости и счастья. 

Мы кричим вам всем:  

«Ура – а – а! 

Прочь с пути, ненастье! 

Помним каждый ваш визит, 

Подарки и прощание, 

Как были мы в гостях у вас 

С мечтой о спортплощадке. 

И что же видим мы сейчас? 

Мечты сбились! О чудо! 

Одежда, обувь – всё для нас! 

Пусть дружба крепкой будет! 

Мы мечтали, мы так 

Подбегали,  проверяли – ждали! 

В порядке всё ли, так ли? 

Помогать готовы были, 

За всё переживали! 

Мы надеялись, мы верили. 

Обещание даем: 

Ни за что вас не забудем. 

Ждём, ждём, ждём!» 

Спасибо нашим друзьям за новый 

спортивный комплекс! 

Да здравствует радость спортивных побед!!! 



ют грибы? 

Какая самая характер-

ная черта осени? 

Как называются пер-

вые морозы? 

Похоже на иней. 

Кого по осени счита-

ют? 

Черная перелётная 

птица. 

С помощью чего лета-

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 

осень, в них выраста-

ла Мери Поппинс? 

Какую огромную полоса-

тую ягоду начинают есть в 

начале сентября? 

Облако с дождём. 

Я люблю «Декатлон» 
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Вопросы составил Гибин 

Дмитрий 

(Ответы узнавай у него) 

Я хочу быть похожим на 

Курбана, он всегда с нами 

проводит время, играет с 

нами и общается. Особен-

но мне нравится в нем, что 

он добрый. Еще мне за-

помнились поездки в Мо-

скву, когда мы ездили на 

горнолыжный спуск, здо-

рово мы там покатались. 

Запомню эти впечатления 

навсегда. Хочу сказать 

Мои друзья с 

«Декатлона» очень раду-

ют меня. Когда ребята 

приезжают, у меня всегда 

улыбка на лице. Курбан, 

Катя, Ваня, Настя, Сандра  

и все остальные мои дру-

зья - очень позитивные 

ребята.  После каждого 

приезда появляется моти-

вация делать хорошие де-

ла и заниматься спортом. 

спасибо всем за новую спор-

тивную площадку и за трена-

жерный зал. Теперь буду все-

гда «гонять» в футбол и зани-

маться на тренажерах. Спасибо 

за такую возможность. 

Горелов Дмитрий 

Спорт - это жизнь!!! 

Когда я узнал, что у нас 

наконец-то будет свой 

спортзал и плюс ко всему 

открытая площадка на 

улице, очень этому обра-

довался. Хочу сказать с 

уверенностью: мы с друзь-

ями будем часто занимать-

ся в спортзале.  Ну а млад-

шим ребятам я буду пода-

вать хороший пример. Хо-

чу выразить огромную 

благодарность тем, кто 

Нам необходима  была 

спортплощадка и спор-

тивный зал, где мы могли 

бы заниматься после учё-

бы своим любим делом- 

спортом. Раньше нам 

приходилось заниматься 

каким-либо видом спорта 

в неудобных условиях - 

на территории, которая 

была не подготовлена к 

занятиям спортом. Я как 

спортсмен обожаю спорт. 

строил и реализовал этот про-

ект. 

Виноградов Евгений 
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Объявляется детский творческий конкурс 

 рисунков «Мой любимый вид спорта»! 

Подведение  итогов состоится 13.09.2014г. 

во время закрытия спортивной программы. 

Победителей ожидают призы.  

ВЫПУСК 

ПОДГОТОВИЛИ: 

ВИНОГРАДОВ 

ЕВГЕНИЙ, 

ГАРГАУН НИКИТА, 

ГИБИН ДМИТРИЙ,    

ГОРЕЛОВ 

ДМИТРИЙЙ, 

ГОРЕЛОВ ЕВГЕНИЙ, 

МАКАРОВ ЕВГЕНИЙ. 

Спорт и дружба объединяют  

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/

