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Дорогие читатели!  
 

Это последний номер нашей 
газеты в этом году, он посвя-
щен самому волшебному 
празднику, который одинаково 
любят как взрослые, так и де-
ти.  
 
В своих статьях ребята расска-
жут о том, как они готовятся к 
празднованию Нового года, в 
каких предновогодних меро-
приятиях они участвовали и 
поделятся воспоминаниями о 
лучших моментах уходящего 
месяца.  
 
Декабрь подарил нам запоми-
нающиеся встречи с нашими 
д а в н и м и  д р у з ь я м и  –
волонтерами из фирмы Декат-
лон, представителями следст-
венного комитета и гостями из 
храма Иоанна Воина. А также 
ребята поучаствовали во мно-
гих мастер-классах. Впечатле-
ниями от этих встреч делятся 
Баева Анастасия, Рыбакова 
Людмила и Горелов Евгений.  

В середине декабря  ребятам 
посчастливилось посетить 
базу МЧС в г. Ярославле. 
Что больше всего им понра-
вилось и запомнилось,  нам 
поведает Людмила Рыбако-
ва.  

В рубрике «Коротко о том, 
как мы живем» вы сможете 
посмотреть красочные фото-
графии, которые описывают 
жизнь ребят в этом месяце. 

 Всех наших читателей мы 
поздравляем с наступающим 
Новым годом и желаем при-
ятного знакомства с декабрь-
ским  выпуском нашей газе-
ты!  

В этом выпуске 
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Праздничная новогодняя программа 

 27 декабря у нас в детском доме 
проходила новогодняя програм-
ма. Присутствовало много гос-
тей, для которых  был подготов-
лен небольшой новогодний спек-
такль. Нас посетили Угличское 
лесничество, Транс-нефть техно-
логии, представители из службы 
судебных приставов и полиции  

Гуськова Ольга Анатольевна и 
Руденко Антон Александрович. В 
конце мероприятия мы подарили 
гостям  памятные подарки и сде-
лали общее фото с ними.  
А после было праздничное чаепи-
тие. День прошел на славу! 

 
Баева Анастасия 
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Мастер-класс по оказанию первой 
медицинской помощи 

 Затем  нас научили, как пра-
вильно перевернуть человека, 
который упал в обморок, со 
спины на живот.  
Нам очень понравился этот 
мастер-класс. 

Баева Анастасия 

26 декабря к нам приехали во-
лонтеры из Москвы Илья и 
Татьяна. Они провели для нас 
мастер-класс по первой меди-
цинской помощи. Сначала нас 
учили, как правильно накла-
дывать повязку и как  наклеи-
вать пластырь на ссадину.  
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Мастер-класс «Елочка»   
в детском саду 

Стр. 5 

26 декабря мы ходили в детский сад с мастер-классом «Елочка». 
У нас уже была готова ёлка из картона, а задача детей состояла в 
том, чтобы украсить эту ёлку пуговицами. Детям было очень ин-
тересно. И нам это тоже очень понравилось. 

Баева Анастасия  

15 декабря воспитанники посетили базу МЧС в Ярославле. Там  
им  рассказали про безопасность в интернете, показали боевую 
технику и преподнесли подарки с символикой МЧС и выдали по-
четные грамоты. 

Рыбакова Людмила  

Поездка на базу МЧС 
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Приезд волонтёров из фирмы 
«Декатлон» 

 В начале декабря к нам прие-
хали друзья из фирмы 
«Декатлон». Встреча, как все-
гда, прошла душевно и друж-
но. Мероприятия начались с 
мастер-классов по изготовле-
нию символа наступающего 
года (свинки), елочной игруш-
ки (кораблик) и новогодней 
снежинки. Ярким сюрпризом 
для воспитанников стали по-
дарки от волонтеров - ново-
годние украшения, которыми  
ребята вместе с гостями укра-
сили  детский дом.   
Конечно, встреча не могла 
пройти без товарищеского 
футбольного матча.  

Когда все мальчики вместе с 
волонтерами отправились на 
спортивную площадку,  в 
столовой развернулся кули-
нарный мастер-класс, став-
ший традиционным для 
встреч с нашими друзьями.  
А  завершением всего меро-
приятия стал праздничный 
новогодний обед и мастер-
класс по сервировке ново-
годнего стола, на котором ре-
бята научились красиво и 
быстро складывать салфетки 
и оформлять банкетный 
стол.  

Шайдрова  А.Н 
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Наши достижения 
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Коротко о том, как мы живем 
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Коротко о том, как мы живем 
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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 

С Новым Годом! 

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.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Уважаемые читатели нашей газеты! Дорогие дру-
зья! Через несколько дней наступит Новый год! 
Желаем Вам  всем здоровья и счастья. Пусть на-
ступающий год принесет вам исполнение всех же-
ланий, пусть в ваших домах царит благополучие и 
любовь. С Праздником! С наступающим Новым го-
дом! 
 

 Весёлый дед запряг оленей в сани  
Как самый настоящий супермен,  
Которого ты видел на экране,  

Но мчит к тебе без воющих сирен.  
Везёт мешки подарков ребятишкам,  
Послушать хочет песни и стишки,  

Узнать, учились как, читали ль книжки,  
Ходили ли на секции, кружки,  

И были ли послушны и прилежны,  
И повзрослели ли за целый год,  

И рады ли зиме холодной снежной,  
А может лета ждут наоборот.  

Пусть как волшебник в старой доброй сказке,  
Твои мечты исполнит Дед Мороз,  

Пусть ярче звёзд сияют счастьем глазки,  
Держи хвост пистолетом, выше нос!  

 


