
С Днем 
Учителя! 

СОЛНЫШКО 

Дата выпуска: 30 октября 2018 
Выпуск № 42 
 

ГУ ЯО «Угличский детский дом» 

В этом выпуске: 

От автора 2 

День учителя 3 

День пожилого 

человека 
4 

Посещение ки-

нологического 

городка 

5 

Мастер-класс 

« И г р у ш к и -

подушки» 

6 

К ул и н а р н ы й 

час по изготов-

лению шоко-

ладных конфет 

7 

Коротко о том, 

как мы живем 
8 

Наши новые 

друзья 
10 



Стр. 2 СОЛНЫШКО  

Второй осенний  месяц  по-

дарил нам много замеча-

тельных событий, про кото-

рые мы Вам расскажем в 

нашем новом  выпуске га-

зеты «Солнышко». 

Конечно, главным событи-

ем октября считается 

праздник День Учителя. О 

том, как  ребята отпраздно-

вали это событие и что 

больше всего им запомни-

лось, расскажет Людмила 

Рыбакова. 

Месяц октябрь считается 

любимым месяцем ребят, 

потому что он им дарит 

осенние школьные канику-

лы. Куда ходили ребята и 

что они посетили  во время 

каникул. расскажут в своих 

рубриках Рыбакова Людми-

ла, Жданов Никита и Соко-

лов Иван.   

 

В середине месяца ребята 

посетили кинологиче-

ский городок в ИК-3, где 

им  удалось почувство-

вать себя в роли юных 

кинологов. Об этом со-

бытии читатели узнают в 

статье Ивана Соколова. 

На кулинарном занятии 

ребята попробовали при-

готовить шоколадные  

конфеты, рецептом готов-

ки поделится Людмила Р. 

Приятного знакомства 

с октябрьским выпус-

ком нашей газеты!  

 

От автора 
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День Учителя 

5 октября в стенах детского 

дома состоялся празднич-

ный концерт, посвящѐнный 

Дню Учителя. Ребята целый 

день поздравляли педагогов, 

подготовили для них празд-

ничный концерт, показали 

сценку о жизни учителя и  

подарили свои  «сердца» в 

виде плаката. 
Но главным событием этого 

дня стал вечер самоуправле-

ния, где воспитанники по-

пробовали себя в роли со-

трудников детского дома. 

Александра К 

. 



Стр. 4 СОЛНЫШКО  

День пожилого человека 

 

 

В конце мероприятия была 

сделана совместная фото-

графия на память.  
У всех с этого праздника 

осталось только положи-

тельные эмоции! 

Людмила Р. 

В середине октября две вос-

питанницы с педагогом посе-

тили дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов. Они 

поздравили бабушек и деду-

шек, загадывали им загадки, 

поиграли с ними и подарили 

им плакат и листочки с поже-

ланиями. 



 
 
 
 
 

 

 
    

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Выпуск № 38 

Посещение кинологического 

городка 

12 октября воспитанники дет-

ского дома посетили кинологи-

ческий  городок исправитель-

ной колонии № 3. Ребята увиде-

ли собак различных пород и 

возрастов, которые есть на 

службе, познакомились с осно-

вами обучения  дрессировки 

щенков, наблюдали показатель-

ные выступления боевых собак 

и поучаствовали в задержании  

«преступника». 
Мероприятие завершилось  

чаепитием со сладкими угоще-

ниями в теплой дружеской ат-

мосфере.  
Мы благодарим исправитель-

ную колонию № 3 за гостепри-

имный прием и возможность 

ребятам почувствовать себя в 

роли кинолога.  

Иван С. 

Стр. 5 



Стр. 6 СОЛНЫШКО  

Мастер-класс «Игрушки-

подушки» 

На осенних канику-

лах ребята приняли 

участие в очень ин-

тересном мастер-

классе по изготов-

лению «Подушек-

игрушек» в центре 

д о с у г а 

«Цветочный». 
 

Ребятам были зара-

нее подготовлены 

выкройки в виде 

облачков и смайли-

ков, а далее они са-

ми придумывали 

смешные рожицы и 

набивали игрушки 

синтепоном. 

В завершении мас-

тер-класса у каж-

дого воспитанника 

получились очень 

милые индивиду-

альные подушечки, 

с которыми они те-

перь спят. 

Настя  Б. 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

сс Выпуск № 38 

Кулинарный час  по изготовлению 

шоколадных конфет 

На школьных каникулах ре-

бята активно участвовали в 

кулинарных занятиях. На од-

ном из них ребята самостоя-

тельно изготавливали шоко-

ладные конфеты по рецепту, 

который они сами нашли  в 

детском журнале.  
Расскажем, как мы готовили 

угощение! 

Сначала ребята на водяной 

бане растапливали шоко-

лад. Потом мы добавили в 

него орехи, маршмеллоу, 

сгущенку и другие ингре-

диенты. Шоколадные кон-

феты получились очень 

вкусные и были съедены в 

течение нескольких минут. 

Людмила Р. 

Стр. 7 



 

.  

Стр. 8 СОЛНЫШКО  

Коротко о том, как мы живем 
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Коротко о  том, как мы живем 
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Наши новые друзья 

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.  
 

В октябре наш дружный коллектив попол-

нился четырьмя новыми воспитанниками, ко-

торые сразу влились в  жизнь детского дома. 

Это наши маленькие малышки Соня и Нико-

лая и более взрослые ребята Вера и Никита. 

Мы рады новым друзьям! 

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 

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

