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Добрый день, дорогие дру-

зья! В свежем выпуске на-

шей газеты Вы узнаете, что 

интересного у нас с ребята-

ми произошло минувшей 

зимой. Событий - море! Но 

обо всем по порядку. В кон-

це ноября в комнатах второй 

семьи и в актовом зале раз-

вернулся грандиозный ре-

монт. Ребята с интересом 

наблюдали за тем, как идут 

работы, старались украдкой 

заглянуть и увидеть, как 

преображаются помещения. 

Когда строители закончили 

работу, наступила наша оче-

редь: нужно было создать 

домашний уют в новеньких 

комнатах. 25 декабря каж-

дый в детском доме нашел 

себе дело: парни носили но-

вую мебель, Дима Кириллов 

вместе с мужчинами соби-

рал диван в игровой комна-

те, дизайнер оформляла 

праздничные шторы в акто-

вом зале, педагоги украша-

ли актовый зал и парадную 

игровую, наряжали новогод-

нюю елку к предстоящему 

торжеству. К вечеру, когда, 

наконец, выдалась свобод-

ная минутка, все любова-

лись тем, что получилось в 

итоге: шикарный актовый 

зал, светлая игровая с совре-

менной стенкой и стильным 

кожаным диваном, детские 

комнаты. Не осталась без 

сюрпризов и первая семья: 

ужинали ребята уже в об-

новленной столовой. На 

следующий день мы встре-

чали важных гостей. К ребя-

там приехали Губернатор 

Ярославской области Ястре-

бов С.Н., глава Следствен-

ного комитета Липатов 

О.И., директор департамен-

та образования Лобода И.В., 

глава Администрации Уг-

личского района Маклаков 

С.В., Ушакова Л.В. Гости 

по-детски искренне весели-

лись на праздничном пред-

ставлении "Проделки Бабы-

Яги", которое подготовили 

воспитанники. В январе ре-

бят ожидали сразу две инте-

ресные поездки: в санато-

рий "Сосновый бор" и сана-

торий "Черная речка", где 

проходила спортивная сме-

на. Ребята нашли много но-

вых друзей, вернулись с 

массой впечатлений и при-

ятных воспоминаний. 

В феврале в преддверие 

праздничных дней дети по-

сетили полицию и Следст-

венный комитет, поздравив 

сотрудников с 23 Февраля. 

А в последний день зимы - 

28 февраля - к нам вновь 

приехали долгожданные 

гости - наши друзья из фир-

мы "Декатлон". День был 

по-настоящему насыщен-

ным и полным приятных 

сюрпризов. Мы упражня-

лись в стрельбе из винто-

вок, победителю - выстрел 

из боевого оружия, играли 

в хоккей с мячом. В столо-

вой первой семьи развер-

нулся настоящий кулинар-

ный поединок: под руково-

дством девушек-

волонтеров ребята готовили 

банановые и шоколадные 

кексы. А вечером в спор-

тивном зале была организо-

вана шоу-программа с уча-

стием группы "Дискотека 

Авария"! На праздничную 

программу были приглаше-

ны приемные родители и 

наша выпускница - Соколо-

ва Ольга со своим трехлет-

ним сыном Ильей. 

Вот такая насыщенная ста-

ла для нас зима 2014 - 2015! 

Новый интерьер, новые 

друзья, новые идеи. 

Подробности - на страни-

цах нашей газеты.     

Багрова Н.В. 

В этом выпуске вас ожидает 



Лучшие сочинения детей 
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Новый год к нам мчится 

26 декабря в детском до-

ме состоялся праздник 

новогодней ѐлки. Губер-

натор Ярославской об-

ласти Ястребов Сергей 

Николаевич поздравил 

детей с наступающими 

праздниками, вручив им 

персональные подарки. 

Праздник открылся 

представлением 

«Путешествие к Деду 

Морозу», подготовлен-

ным воспитанниками 

детского дома, а также 

приветствием Деда Мо-

роза и Снегурочки. Кро-

ме того, дети зажгли ог-

ни на новогодней елке, 

исполнили песни про 

Новый год, станцевали 

задорный танец Санта-

Клаусов. На празднич-

ном мероприятии также 

присут-

ствовали глава Следст-

венного комитета Липа-

тов О.И., директор де-

партамента образова-

ния Лобода И.В., глава 

Администрации Углич-

ского района Маклаков 

С.В., Ушакова Л.В.  
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27.01.2015г. у стен  

детского дома был органи-

зован митинг, посвященный 

снятию блокады с Ленин-

града. К мемориальной дос-

ке возложили цветы первые 

воспитанники детского до-

ма – дети, эвакуированные 

из осажденного Ленинграда 

в 1942 году, глава Админи-

страции Угличского муни-

ципального района  Макла-

ков С.В., глава городского 

поседения Углич Кусакина 

Ю.С. 

Мы поехали в удивительный 

город Кострому. Мы были в 

двух музеях. В одном нам по-

казали поучительный спек-

такль. В нем рассказывалась 

история празднования Рожде-

ства в древние времена. Затем 

мы посетили царство Снегу-

рочки. Встретила нас Снегу-

рочка в красивом костюме. 

Нам даже удалось связаться с 

Дедом Морозом по телемосту. 

Еще мы заходили в настоящую 

ледяную комнату, где нас уго-

стили вкусным коктейлем. 

Дальше мы поехали на лоси-

ную ферму. На  ферме спокой-

но гуляли лоси, они подходили 

к туристам. Нам удалось по-

кормить лосей морковкой. 

Многие из нас сделали 

«поцелуй с лосем» (покормили 

морковкой) - это коронный но-

мер для посетителей на лоси-

ной ферме. Все довольные, ра-

достные, счаст-

ливые возвра-

щались домой.  

 Мозиков Иван 

Путешествие в резиденцию к Костромской снегурочке 

Митинг у стен детского дома 



пьют кислородный кок-

тейль. Этот коктейль 

оказался очень вкусным 

и полезным. Другая 

процедура находилась в 

отдельной комнате, она 

называлась 

«Электросон». На этой 

процедуре нужно ло-

житься на кровать,  ук-

Я ездил в санаторий 

«Черная речка», кото-

рый находится в необы-

чайно красивом месте 

под Рыбинском. Каж-

дый день мы ходили на 

лечебные процедуры. 

Первая процедура назы-

валась «Фитобар». На 

этой процедуре все 

рываться специаль-

ным одеялом и спать 

определенное время. 

Мне очень понрави-

лось отдыхать в сана-

тории!   

Горелов Дмитрий 

Воспоминания о зимнем отдыхе в санатории 
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В нашем отряде было35 

детей, больше, конечно, 

было мальчиков. По ве-

черам в санатории про-

ходили дискотеки. Я сам 

организовывал про-

смотр кинофильмов для 

отдыхающих. Самый за-

поминающий фильм, ко-

торый я включал, назы-

вался «Путешествие к 

центру земли».  

С 3 января по 18января 

2015. была организова-

на поездка в санаторий 

«Сосновый бор», где 

мне очень понравилось. 

Больше всего — спор-

тивные мероприятия. 

Мне запомнились  вос-

питатели Сергей Влади-

мирович, Ольга Дмит-

риевна, Анатолий Ва-

лентинович.  

Мне очень понрави-

лась проведенная 

смена. Спасибо сана-

торию «Сосновый 

Бор»!                                                            

Виноградов Евгений 

Санаторий «Сосновый бор» 

Фото Виноградова Евгения 
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понравились эти соревнова-

ния. После награждения мы 

отправились в столовую на-

шей семьи. С Юлей и други-

ми ребятами я начал замеши-

вать тесто на кексы. Кексы 

оказались очень вкусные. А 

еще мы делали себе молоч-

ные  коктейли. Для вас я на-

пишу свой фирменный ре-

цепт наивкуснейшего кок-

тейля.  

Итак, Вам понадобится:  

Мороженое  - 100 гр. 

Молоко  - 50 гр. 

28 февраля рано утром к 

нам в дом приехали наши 

друзья из фирмы 

«Декатлон». Мы тут же 

встали, заправили кровати и 

побежали на улицу. На ули-

це мы увидели, как Ваня, 

Катя, Никита, Ваня и Вера 

стреляют в мишень из на-

стоящей винтовки. А потом 

и наша очередь подошла. И 

мы устроили соревнования 

по стрельбе. Победителями 

в этих соревнованиях стали 

Гаргаун Никита, Вера, Юля 

и я. Нас наградили почѐтны-

ми дипломами и теннисны-

ми ракетками. Мне очень 

Мультифруктовый сок  - 70 гр. 

Мороженое, молоко и сок взбива-

ем блендером. При желании к 

коктейлю можно добавить тѐртые 

орешки, изюм, взбитые сливки, 

тѐртый шоколад, корицу, мелко 

нарезанные фрукты. 

После застолья мы весѐлой ком-

панией направились на зажига-

тельную дискотеку. На дискотеке 

я играл с Верой, Женей и Димой. 

Мы все  танцевали  до упаду.  

Весёлая оказалось дискоте-

ка!!! Спасибо всем нашим 

друзьям!!! 

Веселые выходные с друзьями из «ДЕКАТЛОНА»  

7 января 

НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ 

5 января 

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ 
 C Днём Рождения поздравляем, 

Счастья от души желаем!!! 



Любители кулинарного искусства 

Стр. 7 Выпуск №5 

проводят для детей мастер

- классы по домоводству. 

В выходные ребята гото-

вят тесто, пекут пирожки, 

В рамках своей работы 

воспитатели Кротова Н. 

В., Калачева Л.Н., Гоно-

старева А. К. регулярно 

учатся этикету за столом. Кро-

това Н.В. организовала для ре-

бят конкурсную программу, 

которая называлась 

«Кулинарный поединок». 

Наши достижения на конкурсах 

ка), декоративное панно.  

Организаторы выставки 

оценили творческий под-

ход и высокий уровень вы-

полнения работы одного 

из воспитанников детского 

дома, наградив его памят-

ным Дипломом. Все вос-

питанники, принявшие 

участие в выставке, награ-

ждены памятными приза-

ми. Участие детского дома 

в выставке  отмечено Сви-

детельством.  
Светлана М. приняла уча-

стие во Всероссийской 

Нашими воспитан-

никами были подготовле-

ны 4 работы, направлен-

ные для участия в област-

ной выставке детского 

творчества «Зимняя сказ-

ка», организованной в 

ГОУ ЯО Центре детско-

юношеского техническо-

го творчества. Создавая 

поделки, ребята выбрали 

самые разные художест-

венные техники: роспись 

по тарелке, компьютер-

ное творчество 

(поздравительная открыт-

викторине с международным 

участием «Живые чудеса при-

роды – 5», посвященной экзо-

тическим животным планеты.  

Викторина организована  Ана-

литическим информационно-

методическим центром Меж-

школьной  Интеллектуальной 

Ассоциацией педагогов Рос-

сийской Федерации . Участие 

воспитанницы отмечено Ди-

пломом 3 степени, педагог, 

подготовивший участницу 

викторины, награжден благо-

дарственным письмом. 

Рекомендую 
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Дорогие  ребята! 

Не забывайте о нашей игре «Карьерка»! 

Продолжайте активно участвовать в жизни 

детского дома, хорошо учиться, ответствен-

но выполнять трудовые поручения. В конце 

месяца ожидается подведение промежуточ-

ных итогов! 

ВЫПУСК 

ПОДГОТОВИЛИ: 

БАГРОВА Н.В., 

ФИЛИППОВИЧ Е.В., 

ВИНОГРАДОВ 

ЕВГЕНИЙ, 

ГАРГАУН НИКИТА, 

ГИБИН ДМИТРИЙ,    

ГОРЕЛОВ ДМИТРИЙ, 

ГОРЕЛОВ ЕВГЕНИЙ,  

МАКАРОВ ЕВГЕНИЙ. 

Один за всех и все за одного! 

ГОУ 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 

 

МОЗИКОВА ИВАНА 
Редакция газеты «ШАНС», на-

градила почетным дипломом. 

Иван принял участие в кон-

курсе рисунков от газеты и 

занял почетное 2 место.  

Горелов Дмитрий, Горелов 

Евгений, Макаров Евгений, 

Мальцева Светлана также 

приняли участие в конкурсе. 

Спасибо за участие!  

жениться своим войнам, 

чтобы воины были преданы 

только службе. А Святой 

Валентин тайно венчал сол-

дат. Царь, узнав о тайном 

венчании, велел посадить 

его в тюрьму, назначив дату казни. В 

день смерти Святой Валентин отпра-

вил открытку слепой дочери царя, ко-

торую он любил. Возлюбленная, полу-

чив послание, открыла глаза и прозре-

ла. Этот день стал праздником. С тех 

пор Святой Валентин стал покровите-

лем всех влюбленных.  

Мозиков Иван 

В день Святого Вален-

тина мы делали в игро-

вой комнате с Екатери-

ной Васильевной открыт-

ки. На моей открытке была 

изображена маленькая со-

вушка. Совушка получилась очень 

забавная, вокруг нее я расположил 

красные и  розовые сердечки. Моя 

совушка сияла желто-красными 

цветами в темноте. Свою открыт-

ку я делал для своей любимой, 

ласковой бабушки. В День Свято-

го Валентина нам Екатерина Ва-

сильевна рассказывала о жизни 

этого святого. Из рассказа я за-

помнил о том, как царь запретил 

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

