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Добрый день, дорогие друзья! 

Первый весенний месяц 
подарил нам много 
замечательных событий, про 
которые мы Вам расскажем в 
нашем новом весеннем 
выпуске газеты «Солнышко» 

Конечно, главным праздником 
весны считается, праздник 8 
марта, как ребята 
отпраздновали это событие и 
что больше всего им 
запомнилось об этом 
расскажет Евгений Горелов. 

Месяц март, считается 
любимым месяцем ребят, т.к 
он им дарит весенние 
школьные каникулы, куда 
ходили ребята и что они 
посетили во время каникул 
расскажут в своих рубриках 
Рыбакова Людмила , Рыбаков 
Илья и воспитатели Шайдрова 
А.Н и Шурыгина О.И. 

18 марта отмечала свое день 
рожденье Баева Анастасия, как 
прошло ее празднование и что 
ей подарили ребята, она 
подробно сама расскажет в 
рубрике «Поздравляем» 

Одним из самых ярких 
событий в конце марта стал 
приезд волонтеров из магазина 
«Декатлон». Как прошла 
встреча и что больше всего 
осталось в памяти ребят 
расскажет Людмила Р. 

Добрый день, дорогие 
друзья! 

Первый весенний месяц 
подарил нам много 
замечательных событий, 
про которые мы Вам 
расскажем в нашем новом 
весеннем выпуске газеты 
«Солнышко» 

Конечно, главным 
праздником весны 
считается, праздник 8 
марта, как ребята 
отпраздновали это 
событие и что больше 
всего им запомнилось об 
этом расскажет Евгений 
Горелов. 

Месяц март, считается 
любимым месяцем ребят, 
т.к он им дарит весенние 
школьные каникулы, куда 
ходили ребята и что они 
посетили во время 
каникул расскажут в 
своих рубриках Рыбакова 
Людмила , Рыбаков Илья 
и воспитатели Шайдрова 
А.Н и Шурыгина О.И. 

18 марта отмечала свое 
день рожденье Баева 
Анастасия, как прошло ее 
празднование и что ей 
подарили ребята, она 
подробно сама расскажет 
в рубрике «Поздравляем» 

Одним из самых ярких 
событий в конце марта 
стал приезд волонтеров из 
магазина «Декатлон». Как 
прошла встреча и что 
больше всего осталось в 
памяти ребят расскажет 
Людмила Р. 

В этом выпуске 
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Праздничный концерт 

7 марта в Детском доме 
прошел праздник 
посвященный 8 марту. В 
актовом зале был 
представлен праздничный 
концерт, где все ребята 
показали свои 
художественные 
способности, они 
танцевали, пели, 
рассказывали стихи и 

показывали свои умения в 
веселых конкурсах. 
Праздничная программа 
закончилась 
торжественным вальсом и 
вручением подарков для 
девочек. 
Поздравляем наших 
девочек и педагогов с 
Международным женским 
днем! 

Горелов Евгений 
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Во время школьных 
каникул мы посетили 
очень интересный 
музей 
гидроэнергетики. 
Наша экскурсия 
началась с 
просмотра 
мультфильма о 
создании платин и 
просмотра 
виртуальной 
экскурсии по 
Угличской ГЭС. 
Затем нас проводили 
в зал, где рассказали 
историю создания и 
строительства 
Угличской ГЭС, в 
других залах 
показывается 
интерактивный 
рассказ о мировой 
гидроэнергетике, 
устройстве 
гидроэлектростанци
й, применении 
электричества и 
других способах 
получения 
электроэнергии и 
многое другое. В 
музее мы сами 
создавали нашу ГЭС, 
крутили велосипед, 
чтобы выработать 
энергию в доме и 
особенно запомнился 
макет с 
движущимися 
элементами. 

Рыбакова Людмила 

Во время школьных 
каникул мы посетили 
очень интересный 
музей 
гидроэнергетики. 
Наша экскурсия 
началась с просмотра 
мультфильма о 
создании платин и 
просмотра 
виртуальной экскурсии 
по Угличской ГЭС. 
Затем нас проводили в 
зал, где рассказали 
историю создания и 
строительства 
Угличской ГЭС, в 
других залах 
показывается 
интерактивный рассказ 
о мировой 
гидроэнергетике, 
устройстве 
гидроэлектростанций, 
применении 
электричества и 
других способах 
получения 
электроэнергии и 
многое другое. В музее 
мы сами создавали 
нашу ГЭС, крутили 
велосипед, чтобы 
выработать энергию в 
доме и особенно 
запомнился макет с 
движущимися 
элементами. 

Рыбакова Людмила 

Во время школьных 
каникул мы 
посетили очень 
интересный музей 
гидроэнергетики. 
Наша экскурсия 
началась с 
просмотра 
мультфильма о 
создании платин и 
просмотра 
виртуальной 
экскурсии по 
Угличской ГЭС. 
Затем нас проводили 
в зал, где рассказали 
историю создания и 
строительства 
Угличской ГЭС, в 
других залах 
показывается 
интерактивный 
рассказ о мировой 
гидроэнергетике, 
устройстве 
гидроэлектростанци
й, применении 
электричества и 
других способах 
получения 
электроэнергии и 
многое другое. В 
музее мы сами 
создавали нашу 
ГЭС, крутили 
велосипед, чтобы 
выработать энергию 
в доме и особенно 
запомнился макет с 
движущимися 
элементами. 

Рыбакова Людмила 

Посещение музея гидроэнергетики 
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Выставка «Посудный царь-Самовар 
Иван Иваныч» 

Выставка «О нарядах и обрядах» 

27 марта наши ребята посетили выставку в галерее «Под 
Благодатным Покровом», где поближе познакомились с «Посудным 
генералом», увидели многообразие форм и размеров самовара, 
разузнали о традициях русского чаепития и узнали об внутреннем 
устройстве самоваров. 

Шайдрова А.Н 

В конце марта наши воспитанники посетили выставку, посвященную 
традициям празднования Масленицы на Руси. Ребята увидели 
крестьянские свадебные костюмы, покосный костюм, костюм на 
жатву, святки, кручинный костюм невесты и праздничный костюм на 
Масленицу. 

Шурыгина О.И 
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Посещение живого уголка 

С большим интересом 
воспитанники слушали 
рассказы о жизни животных и 
сами задавали вопросы. 
Некоторых животных дали 
погладить и поддержать на 
руках. 

Шайдрова А.Н. 

В субботу наши воспитанники 
посетили живой уголок на 
Станции юннатов в Доме 
детского творчества. Ребята 
ознакомились с разными 
животными, рыбами, 
насекомыми и птицами нашей 
области. 
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Открытый час «Воздушные 
шарики» 

26 марта прошел открытый 
час у воспитателя Шурыгиной 
О.И. На этом занятии мы 
соревновались в надувании 
мыльных пузырей в разных 
номинациях: самый большой 
мыльный пузырь и кто больше 
надует пузырей. 

Другим заданием было 
надувание воздушных 
шариков, которые в конце с 
помощью цветной бумаги и 
фломастеров мы 
разукрашивали и делали 
веселые лица. 

Рыбаков Илья 
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.В последний день 
марта к нам в гости 
приехали волонтеры 
из магазина 
«Декатлон». Сразу 
же часть ребят с 
волонтерами 
отправилась в 
спортивный зал, 
чтобы заняться 
йогой, а другая часть 
ребят осталась в 
столовой, чтобы 
приготовить 
бутерброды с икрой, 
пирожные и булочки. 

После занятия йогой 
кто-то остался играть 
в игру «Картошка», а 
кто-то в мини-
футбол. После 
спортивных занятий 
мы поднялись на 
вверх, чтобы 
попробовать еду, 
которую приготовили 
ребята. Но больше 
всего нам 
запомнилось занятие, 
которое проводил 
волонтер Дима, он 
показывал и 
рассказывал 

из чего состоит 
работа ди-джея и как 
правильно 
пользоваться 
инструментами. 
Каждый из нас успел 
побывать в роли ди-
джея. Наша встреча 
закончилось 
прогулкой по городу 
и вручением 
подарков. Спасибо 
волонтерам за такой 
замечательный день 
и кучу 
положительных 
эмоций! 

Рыбакова Людмила 

.В последний день 
марта к нам в гости 
приехали волонтеры 
из магазина 
«Декатлон». Сразу 
же часть ребят с 
волонтерами 
отправилась в 
спортивный зал, 
чтобы заняться 
йогой, а другая часть 
ребят осталась в 
столовой, чтобы 
приготовить 
бутерброды с икрой, 
пирожные и булочки. 

После занятия йогой 
кто-то остался играть 
в игру «Картошка», а 
кто-то в мини-
футбол. После 
спортивных занятий 
мы поднялись на 
вверх, чтобы 
попробовать еду, 
которую приготовили 
ребята. Но больше 
всего нам 
запомнилось занятие, 
которое проводил 
волонтер Дима, он 
показывал и 
рассказывал 

из чего состоит 
работа ди-джея и как 
правильно 
пользоваться 
инструментами. 
Каждый из нас успел 
побывать в роли ди-
джея. Наша встреча 
закончилось 
прогулкой по городу 
и вручением 
подарков. Спасибо 
волонтерам за такой 
замечательный день 
и кучу 
положительных 
эмоций! 

Рыбакова Людмила 

.В последний день 
марта к нам в гости 
приехали волонтеры 
из магазина 
«Декатлон». Сразу же 
часть ребят с 
волонтерами 
отправилась в 
спортивный зал, 
чтобы заняться 
йогой, а другая часть 
ребят осталась в 
столовой, чтобы 
приготовить 
бутерброды с икрой, 
пирожные и булочки. 

После занятия йогой 
кто-то остался играть 
в игру «Картошка», а 
кто-то в мини-
футбол. После 
спортивных занятий 
мы поднялись на 
вверх, чтобы 
попробовать еду, 
которую приготовили 
ребята. Но больше 
всего нам 
запомнилось занятие, 
которое проводил 
волонтер Дима, он 
показывал и 
рассказывал 

из чего состоит 
работа ди-джея и как 
правильно 
пользоваться 
инструментами. 
Каждый из нас успел 
побывать в роли ди-
джея. Наша встреча 
закончилось 
прогулкой по городу 
и вручением 
подарков. Спасибо 
волонтерам за такой 
замечательный день и 
кучу положительных 
эмоций! 

Рыбакова Людмила 

Приезд волонтеров 
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Поздравляем с Днем Рождения!!! 
Баеву Анастасию — 18 марта 

Мой день рождения! 
С самого утра ребята мне 
подарили плакат с 
пожеланиями и со 
сладостями. Днем мы 
начали готовить 
праздничный стол, девочки 
Люда и Надя готовили 
крабовый салат, а я с 
Никитой в первый раз 
делали сами пиццу. Когда 
все было готово мы накрыли 
на стол и позвали всех 
ребят. Каждый из ребят 
сказал мне слова 
поздравления. Закончился 
праздничный стол вкусным 
чаепитием и танцевальным 
номером, который для меня 
подготовили Надя с Людой. 
Спасибо всем за это 
праздник! 

Баева Анастасия 
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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 

Влияние экологии на 
здоровье людей 

Экология человека большое 
внимание уделяет изучению 
влияния окружающей 
обстановки на самочувствие 
людей. Именно «здоровье» эта 
наука считает главным понятием 
всех внедряемых в массы теорий 
и практик. Для оценки данного 
показателя учёные, как правило, 
изучают статистику, 
демонстрирующую показатели: 

рождаемости; 
смертности; 
средней ожидаемой 

продолжительности жизни; 
прироста человеческой 

популяции; 
возрастно-половой структуры 

населения; 
физического развития людей; 
заболеваемости и инвалидности. 
С помощью современных 
методов экоэпидемиологии 
учёным удалось доказать связь 
между экологическим здоровьем 
человека и состоянием 
окружающей среды. Особенно 
чувствительными к внешним 
природным факторам оказались 
дети. Несмотря на то, что 
каждый знает о роли воздуха и 
воды в жизни человека, найти 
сегодня на Земле места, где они 
не загрязнены – настоящая 
проблема. 

Хорошее экологическое 
состояние среды положительно 
сказывается на здоровье 
человека. Более того, пребывание 
на природе способно улучшить 
настроение, эмоциональное 
состояние, снизить проявления 
хронического заболевания. 

Тем не менее, пренебрегая этими 
простыми истинами и игнорируя 
правила, которые предписывает 
экология человека, люди 
развивают различное 
производство, стремясь к 
комфорту и удовлетворяя всё 
новые потребности общества, 
строят дома в ущерб зелёным 
насаждениям и приобретают 
автомобили. В результате 
антропогенные нагрузки в разы 
превышают установленные 
нормативы. Неблагоприятная 
обстановка провоцирует у 
человека экологические 
заболевания. Вредные вещества, 
содержащиеся в атмосфере, 
воздействуют на организм при 
контакте со слизистыми 
оболочками или кожей. 
Загрязнители способны поражать 
органы зрения, накапливаться в 
тканях, костях, лимфатических 
узлах, вызывать спазмы 
голосовых связок, такие 
заболевания и проблемы как 
бронхит и астма. 

Экология человека большое 
внимание уделяет изучению 
влияния окружающей обстановки 
на самочувствие людей. Именно 
«здоровье» эта наука считает 
главным понятием всех 
внедряемых в массы теорий и 
практик. Для оценки данного 
показателя учёные, как правило, 
изучают статистику, 
демонстрирующую показатели: 

рождаемости; 
смертности; 
средней ожидаемой 

продолжительности жизни; 
прироста человеческой популяции; 
возрастно-половой структуры 

населения; 
физического развития людей; 
заболеваемости и инвалидности. 
С помощью современных методов 
экоэпидемиологии учёным удалось 
доказать связь между 
экологическим здоровьем человека 
и состоянием окружающей среды. 
Особенно чувствительными к 
внешним природным факторам 
оказались дети. Несмотря на то, 
что каждый знает о роли воздуха и 
воды в жизни человека, найти 
сегодня на Земле места, где они не 
загрязнены – настоящая проблема. 

Хорошее экологическое состояние 
среды положительно сказывается 
на здоровье человека. Более того, 
пребывание на природе способно 
улучшить настроение, 
эмоциональное состояние, снизить 
проявления хронического 
заболевания. 

Тем не менее, пренебрегая этими 
простыми истинами и игнорируя 
правила, которые предписывает 
экология человека, люди развивают 
различное производство, стремясь 
к комфорту и удовлетворяя всё 
новые потребности общества, 
строят дома в ущерб зелёным 
насаждениям и приобретают 
автомобили. В результате 
антропогенные нагрузки в разы 
превышают установленные 
нормативы. Неблагоприятная 
обстановка провоцирует у человека 
экологические заболевания. 
Вредные вещества, содержащиеся в 
атмосфере, воздействуют на 
организм при контакте со 
слизистыми оболочками или 
кожей. Загрязнители способны 
поражать органы зрения, 
накапливаться в тканях, костях, 
лимфатических узлах, вызывать 
спазмы голосовых связок, такие 
заболевания и проблемы как 
бронхит и астма. 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10

