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Всемирный 

день Учителя! 

Учитель - чело-
век, который мо-

жет делать 
трудные вещи 

легкими. ! 
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С Днем Учителя!!! 



Стр. 2 СОЛНЫШКО  

Добрый день, дорогие дру-

зья! 
Начало октября дарит нам 

сразу два знаменательных 

праздника – День пожилого 

человека и День учителя.  

Поэтому последние сентябрь-

ские дни приносят детям 

много забот: подготовка по-

здравительных открыток, 

чтение стихов, исполнение 

песен, репетиции и еще раз  

репетиции…    Зато как при-

ятно дарить радость виновни-

кам торжества!  Этот номер 

нашей газеты посвящается 

именно этим праздничным 

датам. На его страницах вы 

найдете поздравления от де-

тей  и узнаете, как проходила 

подготовка  к празднику. 

1 октября мы поздравляли  

наших уважаемых  сотрудни-

ков преклонного возраста.  
2 октября  группа младших 

воспитанников во главе с пе-

дагогом-организатором Ека-

териной Васильевной Филип-

пович поздравили жителей  

Дома для престарелых и ин-

валидов, подарив им огром-

ную открытку и прочитав 

несколько праздничных сти-

хотворений.  Встреча с жите-

лями дома престарелых  в 

этот праздник стала доброй 

традицией для наших ребят, а 

в этом году  она была органи-

зована в рамках стартовавше-

го проекта «Служение», ру-

ководят которым молодые 

педагоги Филиппович Е.В. и 

Шелепугина Е.Р.  
И самое главное - 3 октября 

ребята приглашают всех пе-

дагогов детского дома в ак-

товый зал, где представят 

подготовленную празднич-

ную программу и поздравят 

своих наставников с их про-

фессиональным праздником.  

Каждого педагога ожидает 

приятный сюрприз!  

С праздником,  уважаемые 

ветераны и дорогие педаго-

ги!                      Багрова Н.В. 

Осенняя пора, очей очарования! 



«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 

Лучшие сочинения детей 

Таисии Кирюхиной, Анне Дом-

бровской, Зое Нестеровой, Ма-

рии Чалык, Андрею и Даше Ко-

маровских, Сергею Сорокину, 

Ворониной Татьяне Михайлов-

не, Багровой Наталии Владими-

ровне, Першиной Наталье Иго-

ревне, Мейлик Наталье Василь-

евне, Филиппович Екатерине 

Васильевне, Волковой Галине 

Викторовне, Глазковой Надеж-

де Игоревне, Шелепугиной Ека-

терине Романовне, Кротовой 

Надежде Васильевне, Гонаста-

ревой  Анне Константиновне, 

Зеленцовой Любови Николаев-

не, Королевой Екатерине Вла-

димировне,  Тарулиной Юлии 

Анатольевне, Соколовой Ната-

лье Александровне, Сажиновой 

Нине Александровне,  Виногра-

дову Евгению, Мальцевой 

Светлане, Рыскину Николаю, 

Гаргауну Никите, Гибину 

Дмитрию, Горелову Евгению, 

Горелову Дмитрию, Мозикову 

Ивану, Макарову Евгению, Ки-

риллову Дмитрию, студентам 

УИПК, ди-джеям  МУ МЦ 

«Солнечный» и всем гостям 

праздника.       

Огромную БЛАГОДАРНОСЬ 

мы говорим тем, кто помогал 

создавать, реализовывать и ор-

ганизовать проект          

«Олимпия Углич 13.09.14»: 

Сандре Фогель, Екатерине Го-

рюновой, Ивану Туркевичу, Еле-

не Дадыкиной, Курбану Абдул-

лаеву, Марии Пахомовой,  Инне 

Краузовой,  Елене Лагно, Жеро-

му Тарису, Юрию Шамшурову, 

Александру Иванову и Игорю 

Соколову ,Флорану Гийе и его 

команде, Филиппу Дебрэ и все-

му совету директоров, Яну Бори-

совичу, Анатолию Ивановичу, 

Стр. 3 Выпуск №3 

Безумно всем запомнился и отло-

жился в сердцах праздник  

«Олимпия» - открытие двух спор-

тивных комплексов. Интересно 

было наблюдать за поведением 

наших детей во время подготовки 

и на самом празднике, как они 

переживали. На самом открытии 

ребята с душой и трепетным отно-

шением провели всю программу. 

Во время игр на улице проявился 

настоящих дух соперничества 

между командами, а в командах -  

поддержка  друг друга. Приятно 

было наблюдать, как дети стойко 

выдержали огромную дистанцию 

в спортивном марафоне. Важно 

сплочение коллективов детского 

и взрослого. Особенно хотелось 

бы отметь, что, проходя мимо 

детей, я постоянно слышала, что 

кто-то поет, Женя Горелов повто-

рял: «Трус не играет в хоккей», 

Дима Горелов «Гимнастика, Гим-

настика», Ваня Мозиков шептал 

стих о спорте. Сколько добра и 

улыбок этот великолепный празд-

ник  принес детям , педагогам, 

организаторам праздника, гостям  

и всем тем, кто смог увидеть это 

своими глазами.   Филиппович 

Е.В. 

      

Приятные воспоминания 
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Дорогие коллеги! 

От многих людей можно 

услышать  мудрые слова: 

«Счастливый человек – 

тот, кто утром с радо-

стью идет на работу, а 

вечером с радостью идет 

в свой дом к родным». 

Да, атмосфера в трудо-

вом коллективе  очень 

важна. И в этом празд-

ничном номере вдвойне 

отрадно говорить о том, 

что наш коллектив дей-

ствительно очень друж-

ный, сплоченный, актив-

ный, творческий и опти-

мистичный!  Эти слова 

подтверждаются резуль-

татами нашей совмест-

ной работы:  активное 

совершенствование ма-

териальной базы детско-

го дома, творческие ус-

пехи воспитанников, 

участие в различных 

проектах, грандиозное 

открытие спортивного 

зала и спортивной пло-

щадки…  Безусловно, 

очень много нам пред-

стоит сделать в дальней-

шем. С уверенностью 

можно сказать, что  ус-

пех придет, только если 

мы вновь все вместе бу-

дем стоять за общую 

идею, поддерживая друг 

друга.   

С праздником Вас, доро-

гие коллеги!  Творче-

ских успехов, благодар-

ных воспитанников, 

профессионального рос-

та, теплоты и взаимопо-

нимания, мира и добра в 

Ваши семьи. 

Багрова Н. В. 

 5 октября  



 

Лучшие сочинения детей 
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Учитель!                

Как дорого это слово!  

Сколько в нём ласки и 

доброты,  

Вы часто бывали на-

ставником строгим,  

Но чаще - источником 

теплоты!  

В вашей работе встре-

чалось всякое:  

Были невзгоды и ра-

дость побед,  

Но самое главное, что 

в душах ребячьих  

Оставляете вы каж-

дый свой след!  

День  учителя!!! 
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Всем привет! Ребята, у вас появилась 
огромная возможность заниматься спор-

том, самого активного спортсмена по ито-
гам месяца  я буду щедро поощрять, а 

также я объявляю вам новый конкурс на 
лучшую разработку «Малых Олимпийских 

игр»!. Лучшие идею мы воплотим в ре-альность.  Успехов вам, ДРУЗЬЯ! 

С днем рождения 

Вас сегодня поздравляя, 

Мы пожелать хотим Вам от 

души, 

Чтоб много лет 

Еще прожить, не уставая, 

Чтоб эти годы были хороши. 

Желаем множества удач, 

Желаем молодости вечной, 

Пусть все исполнятся мечты 

И счастье будет бесконечным!  

Поздравляем С Днем Рождения 

1 октября Любовь Викторовну 

 



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. 

Незабываемая встреча 
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Вопросы составил Гибин 

Дмитрий 

(Ответы узнавай у него) 

ния своей мечты  находят-

ся. Весь вечер прошел на 

веселой дружеской нотке, 

которая  помогла настро-

иться на новые, веселые 

открытия. Конечно, также 

ребятам было очень радо-

стно видеть уже  полюбив-

шуюся им Есинскую Ан-

ну, которая смогла запе-

чатлеть этот вечер профес-

сиональным взглядом фо-

23 сентября состоялось 

знакомство с потрясаю-

щим позитивным чело-

вечком - с Вороновой 

Юлией, которая пришла с 

большим чемоданчиком 

идей и разных интерес-

ных игр. В одном из зада-

ний дети смогли загля-

нуть в мир своих жела-

ний, определились, на ка-

кой они стадии выполне-

тографа.  

Будем ждать новых встреч и 

новых впечатлений! 

Добро — не наука, оно действие. 

они такие веселые, хотя у 

всех есть какие-то болез-

ни, но они не отчаивают-

ся , многие из них пре-

красные актеры, кто-то 

здорово поет о любви, кто-

то читает стихи о дружбе 

и жизни, и у всех есть ка-

кое-то дело. После каждо-

го прихода к ним в дом 

хочется делать что-то хо-

рошее… Мы становимся 

счастливее и добрее, отда-

Вот уже второй год мы не 

забываем о бабушках и 

дедушках  из «Дома пре-

старелых». С радостью 

мы приходим к ним в 

дом, дарим подарки, сде-

ланные собственными 

руками, читаем для них 

стихи. И все это ради 

улыбки старенькой ба-

бушки,  радости в глазах 

плохо слышащего дедуш-

ки. Самое интересное - 

вая часть этого хорошего и 

доброго другим! 

Горелов Женя, Горелов Ди-

ма, Макаров Женя, Мози-

ков Ваня 
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Дорогие  ребята! 

Не забывайте о нашей игре «Карьерка»! 

Продолжайте активно участвовать в жизни 

детского дома, хорошо учиться, ответствен-

но выполнять трудовые поручения. В конце 

октября ожидается подведение промежуточ-

ных итогов! 

ВЫПУСК 

ПОДГОТОВИЛИ: 

БАГРОВА Н.В., 

ФИЛИППОВИЧ Е.В., 

ВИНОГРАДОВ 

ЕВГЕНИЙ, 

ГАРГАУН НИКИТА, 

ГИБИН ДМИТРИЙ,    

ГОРЕЛОВ ДМИТРИЙ, 

ГОРЕЛОВ ЕВГЕНИЙ,  

МАКАРОВ ЕВГЕНИЙ. 

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 

Навсегда, на много лет. 

Шлём спасибо “Декатлону”, 

А также пламенный ПРИВЕТ! 

Хорошо иметь друзей 

Бескорыстных, умных, сильных. 

Быть похожими на них  

Мы мечтаем каждый день! 

Авторы: Зеленцова Л.Н. и помощники 

наши ребята.  

Наконец-то все свершилось,                        

Наконец-то все сбылось! 

Спортплощадка, зал открылись 

О чем мечтали—удалось! 

Мы так рады, благодарны 

Всем помощникам, друзьям, 

Кто с заботой и вниманием 

В детский дом приходит к нам! 

Мы теперь в футбол гоняем,  

Даром  время не теряем, 

Из школ ребят приглашаем, 

На батут, в спортивный зал. 

Подружились мы со спортом 

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

