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Стр. 2 СОЛНЫШКО 

Мы рады подарить Вам новый номер нашего детского издания, а вместе с 
ним— настоящее весеннее настроение! Наконец-то мы дождались теплых 
солнечных деньков! Наконец-то позади зима, подарившая нам в этом году 
настоящие суровые морозы! И на первой странице нашей газеты—
подснежники, вселяющие частичку тепла в сердце каждого из нас. В этом 
выпуске ребята рассказывают о том, чем они занимались в течение первого 
весеннего месяца.  

В этом выпуске мы расскажем Вам, что интересного произошло за март, 
чем мы занимались в весенние каникулы! 

Усаживайтесь поудобнее, будьте как дома, приятного просмотра! 

В этом выпуске 
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Тренинг по социализации «Шанс» 

1-2 марта с детьми совместно с воспитанниками Рыбинского детского дома 
была организована программа «Шанс». Цель тренинга – обучить базовым на-
выкам жизненного планирования и расширить представления о мире профес-
сий.  В программе дети участвовали в конкурсах, проходили испытания и вы-
бирали будущую профессию. Все участники весело провели время и очень 
благодарны организаторам тренинга.  
                                                                                                            Иван С. 



Стр. 4 СОЛНЫШКО 

Встреча с любителями собак 

 

Детский дом посетили кинологи из Угличского клуба собаководства г. Углича 
АНО «КЛАСС».  
Из встречи дети больше узнали о породах и классификациях собак и ближе 
познакомились с некоторыми из присутствующих пород. Встреча всем очень 
понравилась, некоторые воспитанники даже определились, какой породы со-
баку заведуют себе в будущем.  
Благодарим гостей за интересную встречу и ждем снова в гости!  
 
                                                                                                              Илья С. 
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Встреча с экономистом 

Стр. 5 

5 марта у нас прошло занятие по экономике на тему: «Бюджет семьи», в 
ходе которого мы отвечали на вопросы и выполняли задания по пройден-
ному материалу. В итоге встречи мы узнали, как нужно экономить деньги и 
не тратиться попусту, за что очень благодарны руководителю занятия.   
 

                                                                                                   Карина Т. 



Стр. 6 СОЛНЫШКО 

8 марта 

 

6 марта в детском доме прошло мероприятие, посвящённое Международ-
ному женскому дню, в честь которого воспитанники подготовили концерт 
и подарки для гостей и всех женщин, работающих с нами. Вечером уст-
роили праздничный ужин, на стол воспитанники сами приготовили много 
вкусностей.  

                                                                                                   Евгений Г. 
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Стр. 8 СОЛНЫШКО 

Угличский Кремль 

11 марта дети посещали музей на территории Угличского Кремля. В музее 
для ребят провели программу «Широкая масленица», которая состояла из 
конкурсов и веселой музыки, а в завершении мероприятия прошло празд-
ничное чаепитие.  
 
                                                                                                     Старкова К.М. 



Стр. 9 Выпуск № 49  

С днем рождения!!!!!!!! 

28 марта в честь именинников Дарьи, Анастасии и Данилы дети пригото-
вили праздничный стол и провели веселые парные конкурсы. Призовые 
места заняла пара Людмилы и Данилы. После конкурсов все принялись за 
десерт, весело обсуждая проведённый праздник  
 

                                                                                               Людмила Р. 



Коротко о том, как мы живем 





Чем мы занимаемся в будние дни 

Я без спорта не могу.....! 
Я за ЗОЖ! И наши воспитанники тоже.....  

Опять у нас новости!!! 
Наши воспитанники очень увлечены историей Малой Родины, поэтому пе-
дагогом Кротовой Н.В. была приглашена ,на встречу с ребятами,  
Угличский краевед Гаврилова Е.Н.  
Она рассказала воспитанникам историю ссыльного колокола, далее была 
проведена викторина, где юные краеведы показали все свои знания...  



А мы продолжаем радовать Вас и себя.... 
Сегодня педагогом Кротовой Н.В. было организовано мероприятие по по-
садке лука "Витамины на подоконнике"  

После вкусного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать!!!..... 
Нет, нет ,нет! Это не про нас... 
Мы живём по другому: сначала работа, потом отдых! 
Вот и наступила настоящая весна, а вместе с ней у нас прошел первый тру-
довой десант "Порядок". Наши воспитанники так соскучали по лопатам и 
мётлам, что уборка территории прошла быстро и организованно. А после 
субботника, дети вместе с педагогами Кротовой Н. В. И Шурыгиной О.И 
готовили вкусные блины с разными начинками....  



А у нас день именинника! 
А это значит: днём - бассейн " Волжская Ривьера", вечером - праздничное 
чаепитие с поздравлениями, играми и конкурсами. Все воспитанники, вме-
сте с педагогами Кротовой Н.В. и Шурыгиной О.И активно и плодотворно 
провели четвертый день весенних каникул....  

В Угличском детском доме прошла акция "Миру Мир"  

11 марта в стенах Угличского детского дома, прошла Акция "Курить -
здоровью вредить"  
МЫ ЗА ЗОЖ!  



Сегодня, 25 марта, наши воспитанники посетили музей велосипедов. 
Спасибо большое сотрудникам музея за очень интересную и увлекатель-
ную экскурсию.  

Воспитанники Угличского детского дома участвовали в конкурсе 
"Письмо ветерану". 

Пожелаем им удачи и с нетерпением ждем результатов!!!!!!!! 



ВЫПУСК 
ПОДГОТОВИЛИ: 
 
СТАРКОВА К.М. 
СОКОЛОВ И. 
САХАРОВ И. 
ТУРКИНА К. 
ГОРЕЛОВ Е. 
РЫБАКОВА Л. 
 
 

ГУ ЯО «Угличский 

детский дом» 

Телефон:  
8(48532) 2-02-36 

Эл. почта : 
 goyyaoydd@mail.ru  

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

Весна, мы тебе рады! 

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! Скоро наступит самый светлый праздник в го-
ду — Пасха! Желаем Вам  всем здоровья и счастья. 
Пусть этот день принесет Вам исполнения всех же-
ланий, пусть в ваших домах царит благополучие и 

любовь. С Праздником!  
 

Голубенький, чистый 
Подснежник-цветок! 
А подле сквозистый, 
Последний снежок... 

 
Последние слезы 
О горе былом 
И первые грезы 
О счастье ином.   

С Днем Рождения! 
 

Баева Анастасия—18 марта 
Мякотников Данила—26 марта 
Карельская Даша—28 марта 


