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Уважаемые, друзья! 

В этом выпуске мы Вам 
расскажем, чем мы занимались в 
первые два месяца лета. Номер 
получился  очень красочный, 
информативный и обновленный  
новой рубрикой  «Кратко о том, 
как мы живем». В этой рубрике 
будут только фотографии, 
показывающие жизнь 
воспитанников в течении месяца. 
Главным событием этих 2-х 
месяцев был отъезд детей в 
детский оздоровительный лагерь 
«Юность». Фотографиями для 
этой рубрике поделились Илья Р. и 
Дима Г. 

Важным событием июня стало 
новое мероприятие «Созвездие», 
которое подводит итоги учебного 
года. Как происходило событие, 
расскажет Настя Б. 

В начале июля воспитанники 
вместе с сотрудниками детского 
дома приняли участие в 
экологической акции «Оберегай». 
Они собирали мусор около 
территории лагеря «Юность». 
Более подробно об этой акции 
расскажет Иван С. 

Во время школьных каникул 
ребята успели посетить 
контактный  зоопарк и цирковое 
представление, информацию об 
этих событиях вы найдете на 
страницах  этой газеты. 

В июне ребят посетили волонтеры 
из организации  «Добрые  сердца» 
с очень интересной квест-игрой 
«Калейдоскоп». Об этом событии 
мы о расскажем в нашем выпуске 
газеты. 

Летние месяца были богаты на дни 
рождения. Поздравления для 
наших изменников вы найдете в 
нашей  постоянной рубрике 
«Поздравляем» 
В рубрике «Наши достижения» 
Вы сможете, посмотреть наши 
творческие успехи, которых не 
мало было за эти два месяца. 

Надеемся, что этот летний выпуск 
газеты подарит Вам многого 
положительных эмоций! 
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«Созвездие», которое 
подводит итоги учебного 
года. Как происходило 
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«Созвездие» 

15 июня  в стенах нашего 
детского дома  прошло 
праздничное мероприятия под 
названием «Созвездие». На этом 
празднике  каждого из нас 
награждали памятными 
грамотами и призами в разных 
номинациях, а так же мы 
показали свои творческие 
способности, 

а именно танцевальные и 
спортивные номера. На 
мероприятии  присутствовало 
много гостей, которые 
участвовали в нашей жизни 
целый год. После 
торжественного события был 
подготовлен банкет одним из 
воспитанников. 

Баева Настя 
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Мы очистили от мусора 
территорию лагеря 
Юности. Нам удалось 
собрать больше 10 
мешков мусора. Каждый 
из ребят и сотрудников  
Детского дома 
потрудился очень 
хорошо. Мы надеемся , 
что теперь эта 
территория будет 
намного чище. 

Иван С. 

Акция «Оберегай» 

В начале  июля нам 
посчастливилось принять 
участие в экологической 
акции «Оберегай». 
Каждому из нас  выдали   
набор участника акции: 
футболку, повязку на 
шею, перчатки, мусорные 
 пакеты, воду и 
шоколадку. 
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Контактный зоопарк   

Благодаря заботе волонтера 
Ольги Кузнецовой воспитанники 
детского дома посетили 
контактный зоопарк. В зоопарке 
их встречали вараны, ящерицы, 
паук-птицеед, тигровый питон, 
черепашки. Но больший восторг 
вызвало у ребят знакомство с 
нильским ручным крокодилом 
Гошей и с обезьянками Соней, 
Обамой и Белоснежкой. 

Ребята отметили, что у каждой 
обезьяны свой характер, свои 
манеры и привычки: Обама 
степенный, Соня очень 
шустрая, ни минуты не сидит 
на месте, а опрятная 
Белоснежка чистит свою 
клетку. Некоторые из ребят 
узнали в этих забавных 
обезьянках себя. 

Багрова Н. В 
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Цирковое представление 

8 июля ребята посетили 
цирк на стадионе 
«Чайка». В цирковой 
программе участвовали 
акробаты, клоуны, 
дрессированные кошки, 
собаки, лошади и другие 
животные. 

А так же мы 
поучаствовали в 
творческом конкурсе, за 
который получили 
сладкий приз на всю 
нашу команду. 

Людмила Р 

8 июля ребята посетили 
цирк на стадионе 
«Чайка». В цирковой 
программе участвовали 
акробаты, клоуны, 
дрессированные кошки, 
собаки, лошади и другие 
животные. 

А так же мы 
поучаствовали в 
творческом конкурсе, за 
который получили 
сладкий приз на всю нашу 
команду. 

Людмила Р 
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Игра-квест «Калейдоскоп» 

Сегодня для ребят из 
детского дома состоялся 
игра-квест 
«Калейдоскоп».             
На таких станциях как 
«Волонтеры победы»,    
«Я выбираю ЗОЖ»,           
   «ПДД», «Знатоки 
права», «Мир 
профессий», «Народные 
забавы» дети показали 
все свои знания, 
смекалку, сноровку и 
удаль. 

Всего участвовало 2 
команды: «Зенит» и 
ЦСКА. По итогам квеста 
победила дружба! Все 
участники получили 
сладкие призы и заряд 
хорошего настроения! 
Затем прошел 
товарищеский матч по 
футболу, посвященный  
открытию ЧМ по 
футболу в России. 

АНО «Добрые сердца» 
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Коротко о том, как мы живем! 
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Коротко о том, как мы живем! 



Стр. # СОЛНЫШКО 

Наши достижения 



Стр. # Выпуск № 37 

Макарычева Елена, Любимова 
Александра, Макарычева Надежда, 
Шайдрова Анастасия Николаевна, 
Громова Наталья Николаевна, 
Тарулина  Юлия Анатольевна, 
Киселёва Татьяна Александровна. 
Александровна. 
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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 

Лагерь «Юность» 

Главным событием этих двух месяцев стало 
наше пребывание в лагере «Юность». Лагерь 
нам подарил много приятных событий, ярких 
событий, которые запомнятся нам надолго! 
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