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Добрый день, дорогие друзья! 

Последний  весенний  месяц  

был по-летнему жарким  на со-

бытия, про которые мы Вам 

расскажем в нашем новом май-

с ко м  в ы п у с к е  г а з е т ы 

«Солнышко». 

Главным событием  мая, ко-

нечно, считается праздник 

«День Победы». Как его отме-

тили в стенах нашего детского 

дома, расскажет  Людмила Р. 

Последний майский день ребя-

там запомнился мастер-

классом по приготовлению 

конфет. Рецептом угощения с 

читателями поделился Иван С. 

В этом  месяце детский дом 

посетили много гостей и во-

лонтеров. Об интересных ме-

роприятиях с их участием рас-

скажут  ребята на страницах 

нашей газеты. 

 

В мае ребята и взрослые 

очень хорошо потрудись, 

об этом свидетельствует 

множество грамот и бла-

годарностей. А в каких 

именно конкурсах участ-

вовали и победили наши 

ребята, увидите в рубрике 

«Наши достижения» 

Мы продолжаем Вас зна-

комить с  рубрикой 

«Интересная экология». В 

этом выпуске мы вам рас-

скажем о крупнейших ка-

тастрофах в истории Рос-

сии. 

Приятного знакомства с 

майским выпуском нашей 

газеты! 

 

 

В этом выпуске 



 

Стр. 3 Выпуск № 35 

День Победы 

8 мая в стенах Угличского 

детского дома прошел 

праздник День Победы. 
Ребятам были показаны ро-

лики о войне, где они смог-

ли  посмотреть страшные  

исторические кадры.  Пары 

детей на этом празднике   

танцевали вальс, а Настя Б.  

исполнила песню «Тучи в 

голубом».  Завершился 

праздник исполнением пес-

ни «День победы». Этот 

праздник важен для каждо-

го из нас! 

Людмила Р.            
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марлю.  
3.В конце мы  из печенья ле-

пили шарики  и обмакивали  

их в свекольный сок  и в ко-

косовую стружку.  
4.Получившиеся конфеты 

мы убрали в морозилку на 3 

часа.  
Готовые конфеты получи-

лись очень  вкусные! 

Иван Соколов 

Мастер-класс по изготовлению 

конфет 

31 мая в детском доме про-

ходил мастер-класс по изго-

товлению конфет.  
1.Сначала мы взяли печенье 

и потерли его на терке,   сле-

дующим  шагом  было сме-

шивание печенья со смета-

ной.  
2.Часть ребят  в это время 

чистили  свеклу    и выжи-

мали из нее   сок  через  
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Кинофестиваль «Свет Миру» 

Поддержать подрастающих кинематографистов – такова цель 

VIII Международного фестиваля кино «Свет Миру». Кон-

курс начинающих операторов, режиссѐров и  сценаристов ох-

ватил несколько городов Ярославской области.  25 мая луч-

шие работы были показаны в Угличе. Фестиваль «Свет ми-

ру»  –  это шанс для новичков заявить и рассказать о себе. 

Наши воспитанники посмотрели 4 фильма из конкурсной 

программы и остались  под большим впечатлением от каждо-

го фильма.  

Встреча с ДЮСШ 

 18 мая состоялась встреча с педагогом Детско-

юношеской спортивной школы Андусенко М. Снача-

ла она рассказала  про спортивную школу и про сек-

ции, которые у них есть, потом провела мероприятие. 

Ребята разделились на 2 команды и соревновались в 

игре с мячом. Встреча принесла много приятных впе-

чатлений и подарила всем весѐлое настроение. 

Баева Анастасия 



 

Стр. 6 СОЛНЫШКО  

Участие в праздничных мероприятиях 

приятий в городе: вместе с экс-

курсоводами они работали у 

Стены Памяти и проводили ин-

т е р а к т и в н у ю  п р о г р а м м у  

«Бьется в тесной печурке 

огонь…», в которой рассказыва-

ли о жизни Углича в военное 

время, о той цене, которой дос-

талась победа советскому наро-

ду.  
Остальные воспитанники были 

приглашены на литературно-

музыкальную композицию в ка-

честве зрителей. 

9 Мая, в день Великой Победы, 

воспитанники Угличского дет-

ского дома приняли участие в 

праздничных городских меро-

приятиях. Команда наших ребят 

стала участником Военно-

исторического квеста «Давным-

давно окончен бой…», организо-

ванного сотрудниками экскурси-

онного отдела Угличского исто-

рико-архитектурного художест-

венного музея.  Кроме того, в 

рамках реализации совместного 

с музеем проекта «Вместе – на-

шему городу» три наши воспи-

танницы  стали помощницами  в 

проведении праздничных меро-
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Встреча с адвокатом 

19 мая в Угличском детском до-

ме проходила очень интересная 

встреча с адвокатами г. Москвы 

Саморуковой Анастасией и 

Шаровым Сергеем. Анастасия 

рассказала ребятам о своей дея-

тельности, поведала истории о 

судьбах своих подзащитных, 

которые оступились в жизни. 

Среди причин, заставивших 

этих людей в юности совер-

шить тяжелые преступления, 

она назвала и неправильное 

воспитание, и стечение обстоя-

тельств.  

О многих своих подзащитных 

Анастасия говорит с   сожале-

нием, понимая, что они могли 

бы прожить совсем иначе свою 

жизнь и никогда не столкнуться 

с системой исполнения наказа-

ния. Главное, что хотели доне-

сти гости до воспитанников, - 

оступиться и преступить закон 

может каждый, очень тяжело 

после совершенного снова 

стать человеком и жить достой-

но. Кстати, в их практике были 

такие люди, достойные уваже-

ния.  

Багрова Н.В 
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Наши достижения 
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Поздравляем с Днем Рождения!!! 

Елену Евгеньевну– 27 мая 

С днем рождения сейчас 

Мы поздравить рады Вас, 

Пожелать здоровья, сил, 

Чтоб задор всегда в Вас был. 

 

Чтоб не меркла красота, 

Чтоб в душе весна цвела, 

Чтоб коллеги Вас ценили, 

А все близкие — любили. 

 

И любовь как талисман 

Пусть годами служит Вам, 

Бережет от зла и бед. 

С днем рождения, долгих лет! 
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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 

Экологические катастрофы 

в России 

Экологические катастрофы 

случаются в результате халат-

ности людей, которые работа-

ют на промышленных пред-

приятиях. Одна ошибка может 

стоить тысячи человеческих 

жизней. К сожалению, эколо-

гические катастрофы случают-

ся достаточно часто: это утеч-

ка газа, разлив нефти, лесные 

пожары… 

Одна из экологических катаст-

роф – это значительная потеря 

воды Аральского моря, уро-

вень которого за 30 лет пони-

зился на 14 метров. Оно разде-

лилось на два водоема, а боль-

шинство морских животных, 

рыб и растений вымерло. 

Часть Аральского моря пере-

сохла, покрылась песком. В 

этом районе существует дефи-

цит питьевой воды.  

Очередная катастрофа про-

изошла в 1999 году на Зелен-

чукской ГЭС. В этой местно-

сти происходило изменение 

рек, переброска воды, и значи-

тельно уменьшилось количе-

ство влажности, что способст-

вовало уменьшению популя-

ций флоры и фауны, был 

уничтожен Эльбурганский за-

поведник. 

Ус и н с ка я  ка т а ст р о ф а —

крупнейший разлив нефти 

(1994г.). В результате несколь-

ких прорывов нефтепровода 

пролилось свыше 100000 тонн 

нефтепродуктов. Раститель-

ный и животный мир был прак-

тически  уничтожен. Местность 

получила статус зоны экологи-

ческого бедствия. 

Н е п о д а л е к у  о т  Х а н т ы -

Мансийска в 2003 г. прорвало 

трубопровод нефти. Более 10000 

тонн нефти вытекло в реку Му-

лымья. Животные и растения 

вымерли в реке и в округе. 

Пробоина в нефтепроводе 

«Дружба» (Брянск, 2006). 5 тонн 

нефти разлилось по земле на 10 

кв. км. Загрязнению подверг-

лись водные ресурсы в этом ра-

диусе.  

В 2016 г. случилось уже два эко-

логических бедствия.  

Поблизости Анапы, в поселке 

Уташ, нефть просочилась из ста-

рых скважин, которые уже не 

используются. Размер загрязне-

ния почвы и воды составляет 

около тысячи квадратных мет-

ров, погибли сотни водоплаваю-

щих птиц.  

На Сахалине разлилось более 

300 тонн нефти в заливе Уркт и 

реку Гиляко-Абунан из нерабо-

чего нефтепровода. 

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

