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Стр. 2 СОЛНЫШКО  

Добрый день, дорогие  

друзья! 

 

Первый осенний  месяц  

подарил нам много замеча-

тельных событий, про кото-

рые мы Вам расскажем в 

нашем новом осеннем вы-

пуске газеты «Солнышко». 

Конечно, главным праздни-

ком осени считается празд-

ник 1 сентября. Как  ребята 

отпраздновали это школь-

ное событие, расскажет 

Людмила Р. 

Ярким событием этого ме-

сяца стал фестиваль 

«Спасская башня», прохо-

дивший на главной площа-

ди страны. Подробней об 

этом фестивале  нам рас-

скажет  Иван С. 

В конце месяца воспитан-

ники посетили цирковое 

представление на стадионе 

«Чайка». Что больше все-

го им понравилось и за-

помнилось ребятам, нам 

поведает Александра К.  

Месяц сентябрь богат на 

дни рождения. Поздра-

вим именинников в на-

шей традиционной руб-

рике «Поздравляем»! 

Так же в этом месяце ре-

бята посетили выставку 

молодой художницы - уг-

личанки Екатерины Чер-

няевой. Какие впечатле-

ния  остались у воспи-

танников, нам расскажет 

Настя Б. 

В этом выпуске 
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Праздничный концерт 

3 сентября в стенах детско-

го дома прошел празднич-

ный концерт, посвященный 

Дню Знаний. Ребята проде-

монстрировали свои знания 

в таких областях, как мате-

матика, русский язык, гео-

графия и литература.  

Воспитанники умело и четко 

отвечали на вопросы, рисо-

вали своих друзей и отвеча-

ли на загадки «с подвохом». 

Поздравляем всех ребят с 

началом учебного года!  

 

Людмила Р. 
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Фестиваль «Спасская башня» 

На фестивале принимали 

участие творческие делега-

ции из разных стран мира. 

Этот фестиваль надолго 

останется в памяти ре-

бят! 

Иван С. 

2 сентября ребята посети-

ли столицу, чтобы увидеть 

фестиваль «Спасская баш-

ня» проходивший на  

Красной площади. 



 
 
 
 
 

 

 
    

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Выпуск № 41 

Цирковое представление 

В конце сентября воспи-

танники посетили цирко-

вое представление, прохо-

дившее на стадионе 

«Чайка». На арене высту-

пали дрессированные кош-

ки и собаки, птицы и даже 

маленький крокодил!  

Больше всего ребятам  за-

помнились воздушные 

гимнасты, шоу гигант-

ских мыльных пузырей и 

артистка коза, которая 

очень четко била в бубен 

копытцем. 

Александра К 

Стр. 5 
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Посетили выставку 

 

 

 

 

 

15 сентября вос-

питанники посе-

тили выставку 

молодой углич-

ской художницы 

Екатерины Чер-

няевой в Доме 

дружбы.  

На выставке в ос-

новном были 

п р е д с т а в л е н ы 

портреты угли-

чан и художест-

венные работы 

Екатерины. 

Ребята с удо-

вольствием по-

смотрели карти-

ны и сфотогра-

фировались ря-

дом сними на 

память. 

Анастасия Б. 
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Встреча с волонтером Соколовой А. 

В воскресенье у нас в гостях 

вновь побывала волонтер из  
Головинского СКЦ  Соколо-

ва Александра. Встреча бы-

ла посвящена разговору о 

любви – о любви матери к 

ребенку, детей – к родите-

лям, о любви между мужчи-

ной и женщиной, о любви  

человека к родине, плане-

те, к Жизни в целом. 
Разговор получился инте-

ресным, посеявшим в ду-

ше каждого слушателя 

крупинку мысли о сущно-

сти нашей жизни. 

Багрова Н.В. 

Стр. 7 
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День рожденья — особая дата, 

Этот праздник ни с чем не сравнить, 

И волшебник придумал когда-то 

Имениннику радость дарить. 

 

     Пусть лицо ваше счастьем сияет, 

     Расцветают в улыбке глаза, 

            С днем рожденья, мы вас поздравляем, 

   И желаем удачи всегда!  
 



Стр. 9 Выпуск № 41 

Воронину Татьяну Михайловну 

Багрову Наталию Владимировну 

Першину Наталью Игоревну 

Больше светлых Вам улыбок, 

Добрых слов и тѐплых встреч. 

Чаще плавать на Карибах, 

Груз печалей сбросить с плеч. 

Дней удачных, чувств красивых! 

Жизнь любить, себя беречь. 



 

.  
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Коротко о том, как мы живем 
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Коротко о том, как мы живем 
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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 

Участие в социально-творческой  

акции «Нарисуем МИР!»  

Сейчас уже сложно найти человека, который 

хотя бы раз в жизни не задумался об экологии. 

Везде и всю мы сталкиваемся с призывами 

быть более ответственными и сознательными. 

Приведем несколько любопытных фактов , ко-

торые происходят в мире экологии.  

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Ребята приняли уча-

стие в областной ак-

ции  «На р и суе м 

МИР!», которая стар-

товала на территории 

Ярославской области 

3 сентября. Участни-

ки акции на террито-

рии образовательных 

учреждений области 

создают рисунки на 

асфальте,  

в которых передают 

идею акции – значи-

мость сохранения 

мира на всей планете, 

изображают традици-

онные и собственные 

символы мира. 

Площадка перед 

детским домом в эти 

дни радовала глаз 

своими яркими ри-

сунками! 

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

