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Стр. 2 Солнышко 

Добро пожаловать в наш дом, дорогие наши читатели! В этом выпуске Вы 
узнаете, как наши воспитанники провели теплый август! Как съездили в 
Москву, потом посетили кучу разных интересных мест и встречали наших 
дорогих и любимых гостей, взамен мы дарили положительные эмоции и 
хорошее поведение!! Как весь месяц мы готовили детей к самостоятельной 
жизни.  Еще Вы узнаете, что мы узнаем на познавательных экскурсиях, где 
мы гуляем и вообще—как проводим дни дома! Приятного просмотра, захо-
дите к нам еще!! 

Творчество наших детей: 

В этом выпуске 



Стр. 3  

 

 

 

                                                                                                                                          

 

Гости из Декатлона 
Сегодня к нам приезжали волонтеры из "ДЕКАТЛОН". 
Это позитивные и очень интересные люди. С собой они привезли кучу поло-
жительных эмоций, разных развлечений для наших ребят и прекрасную  
собачку по кличке Соня. 
Весь день наших воспитанников прошел на улице, они играли в футбол, игра-
ли с собакой и волонтёрами, а так же учились стрелять из винтовок. 
Каждый из ребят нашли себе занятия по душе. 
А в конце дня ребята отведали вкусного арбуза. 
Огромное вам спасибо, приезжайте к нам еще.  
                                                                                                        Колесникова Л.В                                                                                                   



Стр. 4 Солнышко 

Вкусное 
времяпрепровождение 

 Сегодня мы приготовили вкусную пиццу, все участвовали в этом деле.  
После мы накрыли стол и стали пить чай и разговаривать по душам! Всем 
приятного аппетита! 
                                                                                                                Рыбаков И. 



 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 

 

 Стр. 5 



Стр. 6 Солнышко 

Кабачки идут в ход 

 

Все мы не любим кабачки, но когда мы приготовили запеканку из кабач-
ков, это что-то нечто! 
Она такая нежная, сочная, самое главное очень вкусная, что можно пальцы 
проглотить! 
                                                                                                             Сахаров И. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Стр. 7 



 
.  

Стр. 8 Солнышко 

Яблочный сезон 
Все мы любим пироги, а пироги с яблоками еще больше, и естественно как 
же без приготовления. Наши дети просто обожают готовить. Яблочный се-
зон продолжается, а это значит, что у наших детей каждый день шарлотка, 
пышная, ароматная, а главное—вкусная. Так же мы готовили компот из яб-
лок и варенье! 
                                                                                                           Кольцова А. 



Стр. 9  



День Рождения 

Сегодня у нас большой праздник. У Горелова Дмитрия и Туркиной Карины 
дни рождения. Все ребята и воспитательский состав поздравляет наших име-
нинников с этим замечательным праздником и приглашает за праздничный 
стол. 

                                                                                                            Мякотников Д. 

Стр. 10 



Стр. 11 



Наше путешествие 

 Сегодняшний наш маршрут-село Головино, где наших воспитанников встре-
чала волонтёр Соколова А.В. 
Александра рассказала очень много интересного о жизни домашних живот-
ных и провела экскурсию по своему хозяйству. 
На прощание дети получили огромную корзину медовых яблок.  

                                                                                                                Туркина К. 

Стр. 12 



Стр. 13 

Barbershop  

В очередной раз к нам приезжали гости, крутые ребята с кучей положитель-
ных эмоций, и они нас зарядили на 1 сентября! С ребятами мы очень хорошо 
провели время, мы играли в футбол, рассказывали разные истории пили чай с 
вкусностями и они привели наши головы в порядок, за это отдельное спасибо! 

Хотим сказать большое спасибо, что не забываете нас и приезжайте к нам 
еще, даже плохая погода не испортила нам настроение! 

                                                                                                             Аверьянов Д. 



Ярославский зоопарк 

Увидели много разных животных. Экскурсовод рассказал очень много инте-
ресного о каждом из них. Больше всего мне понравился тигр и леопард, пото-
му что он из семейства кошачьих.  
Каждый из воспитанников выбрал себе любимца. 
После зоопарка мы поехали перекусить в Макдональдс. 
Хорошее настроение мы привезли с собой домой. Спасибо за это организато-
рам! 
Отличный выдался у нас денёк. 

                                                                                                                   Соколов И. 

Стр. 14 



Стр. 15 



Гости из Москвы 

Стр. 16 

Отличный выдался денег, не успели мы проснуться, к нам приехали гости из 
Москвы и привезли нам хорошее настроение! У нас прошли игры в спортив-
ном зале, и мы устраивали там соревнования, потом мы пошли гонять с ними 
в футбол. После спорта у нас было шоу мыльных пузырей, где мы попробова-
ли пускать огромные пузыри! 

Нас пригласили пить чай со вкусняшками, но главное—это торт, он был ог-
ромный и всем достался! Спасибо вам за положительные эмоции, и приезжай-
те к нам еще! 

                                                                                                                   Горелов Е. 



Стр. 17 



Коротко о том, как мы 
живем 

Стр. 18 



Ст



ВЫПУСК 
ПОДГОТОВИЛИ: 
 
СТАРКОВА К.М. 
ГОРЕЛОВ Е. 
САХАРОВ И. 
РЫБАКОВ И. 
ТУРКИНА К. 
КОЛЕСНИКОВА 
Л.ВКОЛЬЦОВА А. 
СОКОЛОВ  И. 
АВЕРЬЯНОВ Д. 
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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 

Здравствуй новый учебный год! 

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! Вот и закончился теплый месяц в этом году. 

Наступила осень. 
 Желаем Вам  всем здоровья и счастья. Пусть этот 
день принесет Вам исполнения всех желаний, 
пусть в ваших домах царит благополучие и лю-

бовь.  


