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Добрый день, дорогие друзья! 

Второй весенний месяц был ярким 
и насыщенным событиями, про 
которые мы Вам расскажем в 
нашем новом апрельском выпуске 
газеты «Солнышко». 

Одним из самых ярких событий в 
конце марта стал приезд 
волонтеров сообщества «Дом 
Солнца». О том, как прошла 
встреча и что больше всего 
осталось в памяти ребят, расскажет 
Евгений Г. 

В конце апреля в стенах детского 
дома прошел День открытых 
дверей, о своих впечатлениях 
расскажет участник мероприятия 
Иван С. 

Старшим ребятам в этом месяце 
удалось посетить кинотеатр. 
Своими впечатлениями о фильме с 
читателями делится Никита Г. 

В апреле отмечается главный 
православный праздник Пасха, как 
его отпраздновали ребята, нам 
поведает Дима Г. 

В последний день апреля к нам в 
гости приехали волонтеры АНО 
«Позитивный вирус». Они с собой 
привезли увлекательную 
настольную игру «Ледокол». Кто в 
ней победил и что нового друг о 
друге узнали ребята, расскажет 
Людмила Р. 

Апрель считается временем 
субботников. Как он прошел в 
детском доме, смотрите в нашем 
фотоотчете! 

Мы продолжаем Вас знакомить с 
рубрикой «Интересная экология», 
и в этом выпуске мы расскажем о 
крупнейших в истории 
экологических катастрофах. 

Надеемся, что знакомство с 
апрельским выпуском нашей 
газеты будет прияным! 

Добрый день, дорогие 
друзья! 

Второй весенний месяц был 
ярким и насыщенным 
событиями, про которые мы 
Вам расскажем в нашем 
новом апрельском выпуске 
газеты «Солнышко». 

Одним из самых ярких 
событий в конце марта стал 
приезд волонтеров 
сообщества «Дом Солнца». О 
том, как прошла встреча и 
что больше всего осталось в 
памяти ребят, расскажет 
Евгений Г. 

В конце апреля в стенах 
детского дома прошел День 
открытых дверей, о своих 
впечатлениях расскажет 
участник мероприятия Иван 
С. 

Старшим ребятам в этом 
месяце удалось посетить 
кинотеатр. Своими 
впечатлениями о фильме с 
читателями делится Никита 
Г. 

В апреле отмечается главный 
православный праздник 
Пасха, как его отпраздновали 
ребята, нам поведает Дима Г. 

В последний день апреля к 
нам в гости приехали 
волонтеры АНО 
«Позитивный вирус». Они с 
собой привезли 
увлекательную настольную 
игру «Ледокол». Кто в ней 
победил и что нового друг о 
друге узнали ребята, 
расскажет Людмила Р. 

Апрель считается временем 
субботников. Как он прошел 
в детском доме, смотрите в 
нашем фотоотчете! 

Мы продолжаем Вас 
знакомить с рубрикой 
«Интересная экология», и в 
этом выпуске мы расскажем о 
крупнейших в истории 
экологических катастрофах. 

Надеемся, что знакомство с 
апрельским выпуском нашей 
газеты будет прияным! 

В этом выпуске 
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Приезд волонтеров 

21 апреля к нам приехали 
волонтёры из «Дома Солнца». 
Встреча началась на спортивной 
площадке с рассказа о том, как 
нужно правильно вести себя на 
воде, мы даже сами 
попробовали побросать 
спасательный круг. После 
прогулки мы 

участвовали в мастер-классе по 
изготовлению значка на 
георгиевской ленте. На 
прощание мы сделали 
совместную фотографию. 
Спасибо большое волонтёрам 
за прекрасный день, 
положительные эмоции и 
подарки! 
Евгений Г. 
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28 апреля в нашем детском доме 
проходило мероприятие День 
открытых дверей. Ребята показали 
небольшое театральное 
выступление для гостей, 
рассказали, чем они занимаются в 
детском доме, провели экскурсию, 
устроили мастер-класс, на котором 
все желающие смогли сделать 
солнце из своих ладошек. 
Это мероприятие мне очень 
понравилось, особенно 
выступление ребят, они 
справились со своими волнениями 
и выступили на «отлично»! 

Иван С. 

28 апреля в нашем детском 
доме проходило мероприятие 
День открытых дверей. Ребята 
показали небольшое 
театральное выступление для 
гостей, рассказали, чем они 
занимаются в детском доме, 
провели экскурсию, устроили 
мастер-класс, на котором все 
желающие смогли сделать 
солнце из своих ладошек. 
Это мероприятие мне очень 
понравилось, особенно 
выступление ребят, они 
справились со своими 
волнениями и выступили на 
«отлично»! 

Иван С. 

День открытых дверей 
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Поход в кино 

22 апреля мы посмотрели фильм «Тренер» в «Доме кино». Этот 
фильм рассказывает о футболисте, который после своей ошибки 
становится тренером маленькой команды, и именно с этим клубом он 
совершает чудо и вновь верит в себя. Мне этот фильм понравился, он 
вызывает только положительные эмоции. 

Никита Г. 

Светлая Пасха 

8 апреля мы отмечали светлый весенний праздник Пасхи. Утром мы 
были на праздничной службе, возвратившись, пили чай с куличами. 
Накануне Светлого Воскресенья мы сами красили яйца, которые 
потом, вместе с куличами, осветил отец Игорь. 

Дмитрий Г. 
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Игра «Ледокол» 

В этой части игры победил 
Илья. 
Во второй части игры ребята 
смогли увидеть, насколько их 
мнение о себе совпадает с тем, 
какое впечатление они 
производят на окружающих . 
Эта игра нам помогла лучше 
друг друга узнать и здорово 
провести время. 

Рыбакова Л 

В последний день апреля нас 
посетили волонтёры АНО 
«Позитивный вирус» из 
Ярославля. Мы провели два 
увлекательных часа за 
интересной настольной игрой 
«Ледокол». В первой части 
игры ребята отправились в 
путешествие, где отвечали на 
вопросы, рассказывали 
различные интересные факты и 
выполняли небольшие задания 
из викторины. 
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Выставка декоративно-прикладного 
искусства 

Наших ребят пригласили 
посетили выставку 
декоративно-прикладного 
искусства в Доме детского 
творчества. Для них была 
проведена экскурсия, ребятам 
рассказали о работах, 
представленных на выставке, о 
техниках исполнения. Ребята с 
удовольствием рассматривали 
поделки, особенно понравились 

вязаные куклы и иконы, 
выполненные бисером. Ребята 
обрадовались, увидев свои 
работы, участвующие в 
выставке. 

В Книге отзывов мы 
поблагодарили организаторов 
выставки и написали свои 
впечатления от работ. 

Кротова Н.В 
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.Апрель традиционно считается 
временем проведения массовых 
субботников. Воспитанники 
детского дома не обошли это 
мероприятие стороной и в конце 
апреля посветили проведению 
субботника и облагораживанию 
нашей территории несколько 
дней. 

Ребята убрали мусор с 
территории, прибрались и 
посадили семена в теплице и 
провели работы по озеленению 
территории детского дома. 

Благодарим всех ребят, которые 
принимали участие в 
субботнике! 

Шайдрова А.Н 

.Апрель традиционно считается 
временем проведения массовых 
субботников. Воспитанники 
детского дома не обошли это 
мероприятие стороной и в 
конце апреля посветили 
проведению субботника и 
облагораживанию нашей 
территории несколько дней. 

Ребята убрали мусор с 
территории, прибрались и 
посадили семена в теплице и 
провели работы по озеленению 
территории детского дома. 

Благодарим всех ребят, которые 
принимали участие в 
субботнике! 

Шайдрова А.Н 

Время субботников 
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Поздравляем с Днем Рождения!!! 
Рыбакову Людмилу— 22 апреля 

Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще 

прекрасней,
Удача за руку вела!

Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
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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 

Крупнейшие в истории 
экологические катастрофы 

1. Крушение танкера 
«Престиж» 
Одним из самых масштабных 
инцидентов, нанесших 
серьезный ущерб экологии, 
является крушение нефтяного 
танкера «Престиж». 
Происшествие случилось 19 
ноября 2002 года на побережье 
Европы. Корабль попал в 
сильный шторм, из-за чего в его 
корпусе образовалась огромная 
пробоина, длинною более 30 
метров. Каждые сутки танкер не 
менее 1 тысячи тонн нефти, 
которая выбрасывалась в воды 
Атлантики. В конце концов 
танкер распался на две части, 
затонув со всем хранившимся на 
нем грузом. 

2. Бхопальская утечка 
метилизоцианата 
В 1984 году произошла 
крупнейшая в истории утечка 
ядовитых паров 
метилизоцианата в городе 
Бхопал. Трагедия стала причиной 
гибели более 3 тысяч человек. 
Кроме того, еще 15 тысяч 
человек скончались позже в 
результате воздействия яда. По 
данным экспертов объем 
смертельных паров, оказавшихся 
в атмосфере, составил около 42 
тонн. 

3. Взрыв на заводе «Нипро» 
В 1974 году на заводе «Нипро», 
расположенном в 
Великобритании, прогремел 
мощнейший взрыв, за которым 
последовал пожар. По 
сообщениям экспертов, взрыв 
был настолько мощным, что 
повторить его можно было бы 
только, собрав 45 тонн тротила. 
Жертвами инцидента стали 130 
человек. Однако самой большой 
проблемой стал выброс аммония, 
в результате чего в больницы 
поступили тысячи людей с 
заболеваниями зрения и 
дыхательных путей 

4. Крупнейшее загрязнение 
Северного моря 
В 1988 году на нефтяной 
платформе «Пайпер-Альфа» 
произошла крупнейшая авария в 
истории добычи нефти. Ущерб 
аварии составил 4 миллиарда 
долларов США. Авария стала 
причиной мощного взрыва, 
который полностью уничтожил 
нефтедобывающую платформу. 
Практически весь персонал 
предприятия в ходе аварии 
погиб. В течении последующих 
дней нефть продолжала 
поступать в Северное море, 

5. Крупнейшая ядерная 
катастрофа 
Самой масштабной 
экологической катастрофой в 
истории человечества является 
взрыв на Чернобыльской АЭС, 
произошедший в 1986 году на 
территории Украины. Причиной 
взрыва авария в четвертом 
энергоблоке атомной 
электростанции. Тем не менее, 
самым страшным последствием 
является выброс огромного 
количества радиации в 
атмосферу. На данный момент 
количество людей, погибших в 
результате радиационного 
заражения в последующие годы, 
перевалило за несколько тысяч. 

1. Крушение танкера «Престиж» 
Одним из самых масштабных 
инцидентов, нанесших серьезный 
ущерб экологии, является 
крушение нефтяного танкера 
«Престиж». Происшествие 
случилось 19 ноября 2002 года на 
побережье Европы. Корабль попал 
в сильный шторм, из-за чего в его 
корпусе образовалась огромная 
пробоина, длинною более 30 
метров. Каждые сутки танкер не 
менее 1 тысячи тонн нефти, 
которая выбрасывалась в воды 
Атлантики. В конце концов танкер 
распался на две части, затонув со 
всем хранившимся на нем грузом. 

2. Бхопальская утечка 
метилизоцианата 
В 1984 году произошла 
крупнейшая в истории утечка 
ядовитых паров метилизоцианата в 
городе Бхопал. Трагедия стала 
причиной гибели более 3 тысяч 
человек. Кроме того, еще 15 тысяч 
человек скончались позже в 
результате воздействия яда. По 
данным экспертов объем 
смертельных паров, оказавшихся в 
атмосфере, составил около 42 тонн. 

3. Взрыв на заводе «Нипро» 
В 1974 году на заводе «Нипро», 
расположенном в Великобритании, 
прогремел мощнейший взрыв, за 
которым последовал пожар. По 
сообщениям экспертов, взрыв был 
настолько мощным, что повторить 
его можно было бы только, собрав 
45 тонн тротила. Жертвами 
инцидента стали 130 человек. 
Однако самой большой проблемой 
стал выброс аммония, в результате 
чего в больницы поступили тысячи 
людей с заболеваниями зрения и 
дыхательных путей 

4. Крупнейшее загрязнение 
Северного моря 
В 1988 году на нефтяной 
платформе «Пайпер-Альфа» 
произошла крупнейшая авария в 
истории добычи нефти. Ущерб 
аварии составил 4 миллиарда 
долларов США. Авария стала 
причиной мощного взрыва, 
который полностью уничтожил 
нефтедобывающую платформу. 
Практически весь персонал 
предприятия в ходе аварии погиб. 
В течении последующих дней 
нефть продолжала поступать в 
Северное море, 

5. Крупнейшая ядерная 
катастрофа 
Самой масштабной экологической 
катастрофой в истории 
человечества является взрыв на 
Чернобыльской АЭС, 
произошедший в 1986 году на 
территории Украины. Причиной 
взрыва авария в четвертом 
энергоблоке атомной 
электростанции. Тем не менее, 
самым страшным последствием 
является выброс огромного 
количества радиации в атмосферу. 
На данный момент количество 
людей, погибших в результате 
радиационного заражения в 
последующие годы, перевалило за 
несколько тысяч. 
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