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Дорогие друзья! 
 
Мы рады  представить пер-
вый в 2019 году  выпуск на-
шей  д е т с кой  г а з е ты 
«Солнышко»! 
 

Год только начался, но для 
нас он уже  наполнен яркими 
событиями и важными дела-
ми. В этом выпуске ребята 
расскажут, чем они занима-
лись в течение первого меся-
ца года. 
 

Главное событие января - 
это, конечно, Новый год. Как 
проходил новогодний празд-
ник у ребят,    расскажет 
Людмила Р. 
 

Январь — любимый месяц   
для ребят, так как это пора  
длинных каникул и новогод-
них праздников.  
Из нашего январского выпус-
ка вы сможете узнать, как  
ребята отмечали эти празд-
ники и чем они занимались 
на каникулах. 
 

В этом месяце состоялся 
журналистский дебют у 
Сахарова Ильи! Поздрав-
ляем его с творческим де-
бютом!  
 
Также мы в этом месяце 
продолжаем  рубрики 
«Коротко о том, как мы 
живем», в которой вы уви-
дите яркие фотомоменты 
из жизни воспитанников, и 
рубрику «Поздравляем». 

Желаема читателям прият-
ного и интересного зна-
комства с новым выпуском 
нашей газеты! 

В этом выпуске 
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Новый 2019 год 

 31 декабря мы весь день го-
товились к празднованию 
Нового года. С самого утра 
мы начали готовить салаты,   
картошку с курицей в духов-
ке, новогодний торт из пече-
нья. Интереснее всего было 
делать из яиц забавных поро-
сят. Вечером, ближе к 12 ча-
сам мы стали украшать наш 
праздничный стол и наря-
жаться в праздничные наря-
ды.  

Новый год считается самым 
семейным праздником—в 
этот вечер в нашей большой 
дружной семье отмечали Но-
вый год наши бывшие воспи-
танники Никита Г. и Николай 
Р.—выпускники 2018 года. 
Мы прослушали речь прези-
дента и встретили Новый 
2019 год.  

С НОВЫМ ГОДОМ!!!!! 
Рыбакова Л. 
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Готовим плов 

 Хоть плов готовится и небыст-
ро, но за разговорами и игрой 
в «Морской бой» время про-
шло не заметно.  
Встреча завершилась совмест-
ным застольем, главное блюдо 
которого — плов — был съе-
ден очень быстро. 

Шайдрова А.Н.  

3 января в стенах детского до-
ма  прошел необычный  кули-
нарный час с участием Ки-
рилла Воронина и его семьи. 
Кирилл поделился с ребятами 
своим коронным блюдом-
пловом. Многие воспитанни-
ки с большим желанием при-
няли участие в нарезке и чи-
стке овощей.  
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Кулинарный час 

Стр. 5 

Новогодние каникулы воспитанники детского дома проводили с 
пользой. Вместе с Калачевой Л.Н. ребята учились раскатывать 
тесто, готовить начинку для пельменей и чебуреков. А потом все 
дружно, за круглым столом пили ароматный чай с вкусняшками. 

Шурыгина  О.И. 

25 января  именины нашего директора  Ворониной Татьяны Ми-
хайловны. Накануне мы нарисовали для нее поздравительный 
плакат, на котором  оставили свои пожелания и автографы на па-
мять. А Татьяна Михайловна угостила нас праздничным вкус-
ным тортиком. 

Сахаров Илья 

Татьянин день 
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Квест-игра «В поисках Деда 
Мороза» 

 На зимних каникулах ребятам 
удалось поучаствовать в ново-
годней квест-игре «В поисках 
деда Мороза». Воспитанники 
решали головоломки, отвечали 
на сложные вопросы, вспоми-
нали уроки истории и узнава-
ли интересные факты о празд-
новании Нового года. Главной 
задачей этого квеста было 
найти Деда Мороза и Снегу-
рочку, и с этой задачей ребята 
легко справились.  

В конце игры воспитанники 
вместе с новогодними героя-
ми водили хороводы, пели 
песни, танцевали и даже по-
участвовали в инсценировки 
песни «В лесу родилась 
елочка». 
 За свои старания все ребята 
получили маленькие вкус-
ные призы.  

Баева Анастасия 
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Интерактивная игра "Рождество в 
дворянской семье" 

Стр. 7 

7 января мы посетили Крас-
ную гостиную, чтобы принять 
участие в интерактивной игре 
"Рождество в дворянской се-
мье". Мы весело и интересно 
провели время. 
 

А вечером на кулинарном часе 
мы приготовили вкусный торт 
из печенья, который съели за 
праздничным чаепитием.  

Кольцова Александра 
 
 

5 января - Калачёва Любовь Николаевна 

7 января - Кротова Надежда Васильевна  

21 января - Старкова Ксения Максимовна 



 
.  
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Коротко о том, как мы живем 
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Коротко о том, как мы живем 
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Телефон:  
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Эл. почта : 
 goyyaoydd@mail.ru  

Наш адрес: г. Углич, ул. 
Ольги Берггольц. д 6 

Встречаем гостей из храма 

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.   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

3 января в гости к ребятам приехали прихо-
жане одного из московских храмов. Гости по-
здравили детей с наступившим Новым годом 
и выразили самые теплые и добрые пожела-
ния.  


