
Дата выпуска: 30 Марта1 Выпуск №6 

 

Весна  -
время любви 
и хорошего 

настроения! 

В этом выпуске: 

В этом выпус-

ке вас ожидает 
2 

Первый празд-

ник весны—8 

Марта! 

3 

Ура! Канику-

лы! 

Проект 

«Служение» 

4 

 Совершенно-

летие Вино-

градова Евге-

ния 

5 

Поздравляем! 6 

Встреча с вы-

пускниками 
7 

 8 

СОЛНЫШКО 

ГОУ ЯО Угличский детский дом 

Весна пришла! 



Стр. 2 СОЛНЫШКО  

Добрый день, дорогие чита-

тели!   

Мы рады встрече с Вами на 

страницах весеннего выпус-

ка нашей газеты.  Позади 

осталась морозная снежная 

зима, март нам подарил чу-

десные солнечные деньки и 

по-настоящему весеннее на-

строение! Это радостное 

праздничное настроение на-

полняет и страницы нашего 

нового выпуска.   

В марте отмечается Между-

народный женский день 8 

Марта. По традиции в этот 

праздник мужчины препод-

носят  женщинам подарки, 

цветы, всячески оказывают 

знаки внимания.  В этом вы-

пуске Вы узнаете, как в дет-

ском доме проходила подго-

товка к празднику, как маль-

чики поздравили сотрудниц 

с женским днем и какие 

сюрпризы для них подгото-

вили. 

Поздравив коллектив с 8 

Марта, ребята отправились с 

поздравлениями в Дом для 

престарелых и инвалидов и 

в полицию. Читайте об этом  

в статье "Проект 

"Служение".  

На этом поздравления не 

закончились. В марте мы 

поздравляем Калачеву Л.Н. 

с повышением квалифика-

ции, Кунашеву Л.Г. и Вино-

градова Е. с днем рождения. 

В этом номере Вы узнаете, 

как ребята и педагоги про-

водили в самостоятельную 

жизнь Евгения.  

Социальный педагог Шеле-

пугина Е.Р. в марте органи-

зовала для воспитанников 

встречу с выпускниками 

детского дома. На меро-

приятие были приглашены 

наши выпускницы 2008 и 

2009гг. - Шульгина Елена и 

Соколова Ольга. Девушки 

рассказывали ребятам, что 

им запомнилось больше все-

го из времени, проведенно-

го в детском доме, подели-

лись собственным опытом в 

овладении профессией, жиз-

ни в студенческом общежи-

тии. Подобная встреча, на-

деемся, послужила началом 

плодотворного сотрудниче-

ства с выпускниками в 

дальнейшем. Ольга и Елена 

были благодарны за при-

глашение и обещали в сле-

дующий раз привести дру-

гих успешных выпускников 

детского дома.  

Не менее интересную 

встречу устроила воспита-

тель Гоноставрева А.К. Пе-

дагог организовала День 

открытых дверей, на кото-

рый были приглашены при-

емные семьи. К сожалению, 

не все приглашенные семьи 

смогли присутствовать на 

встрече. Мы надеемся, что 

такие встречи в детском 

доме  станут доброй тради-

цией и мы приобретем мно-

го новых друзей.  

Об этом и многом другом - 

в нашем выпуске. До встре-

чи на страницах апрельско-

го номера, который будет 

посвящен Святой Пасхе и 

Пасхальной неделе. 

Багрова Н.В. 

В этом выпуске вас ожидает 



Первый праздник весны 8 марта 

Стр. 3 Выпуск №6 

Настали весенние дни. Сут-

ра в доме светло - не только 

от яркого солнца, но и от 

веселых лиц ребят. Сегодня 

у них утренник, посвящен-

ный женскому дню 8 Марта.  

С первыми аккордами музы-

ки мальчики в стихах по-

здравили всех с женским 

днем - праздник начался. 

Ведущие Виноградов Евге-

ний и Гаргаун Никита по-

здравляли всех сотрудниц 

от лица всего мужского кол-

лектива с праздником Вес-

ны. А потом Никита пред-

ставил анимационную пре-

зентацию с фотографиями 

всех женщин, работающих в 

детском доме. 

Были и загадки, и конкурсы 

для всех. В конкурсах при-

нимали все без исключения 

активное участие. Ребята 

самостоятельно продумыва-

ли каждый конкурс. Все 

еще долго будут вспоминать 

хула-хуп, который нужно 

было прокрутить под рит-

мичную музыку. Иван Мо-

зиков исполнил для всех 

женщин песню «Мама». Ва-

нечка настолько спел ду-

шевно, что у наших милых 

дам покатились слезки. В 

завершении праздника ребя-

та подарили свои открытки 

и самодельные цветы. На 

этом сюрпризы не закончи-

лись: мальчики проводили 

всех женщин к празднично-

му столу, где угостили тор-

тами собственного приго-

товления. Все были в вос-

торге! Чаепитие было на-

столько душевным, что ни-

кому не хотелось расхо-

диться. Педагоги с ребята-

ми долго еще сидели и об-

суждали праздник, веселое 

настроение, дальнейшие 

планы и просто радовались 

первому празднику весны. 
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В нашем детском доме 

жизнь на месте не стоит. В 

весенние каникулы для де-

тей было проведено много 

мероприятий: экскурсия в 

ООО «Агри-Волга»,  посе-

щение музея «Под Благодат-

ным покровом», просмотр 

мультфильма в Доме Кино 

«Россия». Воспитатели для 

детей готовили увлекатель-

ные занятия. Вместе с Гоно-

старевой А.К. ребята  созда-

ли информационный плакат 

«Дорожная азбука», что по-

зволило актуализировать 

знания детей по основам 

безопасного поведения на 

дороге. Из  плаката ребята 

могут получить необходи-

мую информацию по прави-

лам дорожного движения, 

проверить  свои знания с 

помощью различных зада-

ний, расположенных на нем.  

В актовом зале в рамках 

проекта по сопровождению 

приемных семей ребята про-

смотрели цикл телепередач 

«Дорога домой». В этих пе-

редачах дети узнают о дру-

гих детских домах, о тех де-

тях, которые живут в прием-

ной семье, о их чувствах, 

мировоззрении.  

.  

УРА!!! КАНИКУЛЫ!!! 

Проект «Служение»  

Каждый год на все праздники мы 

с ребятами делаем открытки для бабушек 

и дедушек, которые живут в Доме пре-

старелых. Мы лично дарим поздрави-

тельный плакат. Мне интересно наблю-

дать за эмоциями пожилых людей. Когда 

мы дарим поздравительные плакаты, не-

которые бабушки не сдерживают слѐз. Я 

всегда с удовольствием делаю подарки 

для пожилых людей. Мне хочется совер-

шать добро для каждого из них. 

А также мы вручили поздрави-

тельный плакат Угличскому отделу 

полиции.     Горелов Евгений 



ческой формы. Наши ребята с 

удовольствием посещают са-

мый красивый бассейн города 

Углича. Бассейн находится в 4-

звездочном отеле «Волжская 

Ривьера». В бассейне ребята 

любят понежиться в джакузи, 

Женя Горелов предпочитает 

погреться в сауне, ну а Дима 

любит плавать на скорость с 

Ни для кого не секрет, что лю-

бое занятие спортом в той или 

иной мере полезно для здоро-

вья человека. Плавание являет-

ся особым видом спорта, пото-

му что оно способствует укре-

плению практически всех сис-

тем человека, развитию мы-

шечной ткани, расслаблению и 

обретению прекрасной физи-

другими ребятами. В бас-

сейне время летит не за-

метно, а после возвраще-

ния домой  у мальчишек 

просыпается хороший ап-

петит.  

В здоровом теле—здоровый дух  
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Жене преодолевать все жизнен-

ные преграды с уверенностью, 

улыбкой и хорошими мыслями. 

Ну а мы желали имениннику здо-

ровья, радости, большой любви и 

зарабатывать много денег. Надеж-

ду Васильевну так переполнили 

чувства, что она даже прослези-

лась. Она рассказывала, каким 

Женя был маленьким. Все вспо-

минали только хорошие стороны 

в Жене, как он помогал всем педа-

гогам. Настроение у всех было 

Самым значимым событием в 

марте 2015 стало совершенноле-

тие Виноградова Евгения. Сам 

день праздника оказался очень 

волнительным для всех, кто жи-

вет и работает в детском доме. 

Жене исполнилось 18, а значит он 

покидает стены нашего дома. Для 

Жени взрослые накрыли краси-

вый стол с множеством вкусно-

стей. Наш директор первая по-

здравила Женю Виноградова. 

Татьяна Михайловна пожелала 

очень веселое, но в тоже вре-

мя было немного грустно, т.к. 

Женя выпускается и будет 

жить в другом месте. Женя 

улыбался весь праздник и по-

обещал приходить к нам в 

гости. Пожелаем Жене идти 

по жизни с улыбкой!   

                                                              

Горелов Евгений 

Совершеннолетие Виноградова Евгения 
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19 марта  
мы поздравили 

 нашу незаменимую  

Людмилу Геннадьевну  

с Днем Рождения! 

 
Пусть жизнь Вам дарит са-

мые 

Прекрасные мгновения. 

Желаем только радости и 

счастья. 

С Днем Рождения! 

17 марта  

состоялась аттестация воспитате-

ля Калачевой Л.Н. Любовь Нико-

лаевна успешно представила 

свою работу на открытом заня-

тии членам аттестационной ко-

миссии. Любови Николаевне 

присвоили 1 категорию. 

Вас сегодня поздравляем, 

С защитой трудной,  

И много радости желаем,  

В подарок дарим поздравок, 

И счастье среди этих строк,  

Пусть не когда не угасает  

Любви, удачи огонек! 

 

27 марта  

мы поздравили 

 с совершеннолетием  
нашего выпускника  

Виногадова Евгения! 
 

В твой чудесный день 18-летия 

Нам разреши тебя обнять 

И подарить стихотворение, 

Любви и счастья пожелать. 

 

Пусть здоровье будет крепким, 

А сердце вечно молодым, 

Пусть каждый день твой будет 

светлым 

На радость нам и всем родным!  

Всем привет! Ребята, я предлагаю вам реа-
лизовать нашу идею в реальность, давайте 
попробуем снимать свои видеофильмы, в 
которых можно показать жизнь в детском 

доме, или снять репортаж  о каком-то инте-
ресующем вас событии. Лучшие идеи мы воплотим в реальность.  Успехов вам, ДРУЗЬЯ! Ваш друг Тигра! 



День открытых дверей 
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экскурсия по дому, прозву-

чал рассказ об истории дома 

и о жизни его в настоящее 

время. Наши ребята подгото-

вили музыкальное сопровож-

дение праздника, интерес-

В стенах детского дома про-

шел «День открытых две-

рей» В этом мероприятии 

участвовали дети нашего 

дома и приемные семьи. На 

празднике была проведена 

ный мастер-класс по изготовле-

нию символа дружбы. Заверше-

нием праздника стало семейное 

чаепитие. На нем дети делись ин-

формацией о себе и узнавали о 

жизни детей в приемных семьях. 

столом  выпускницы расска-

зали о себе и  своих достиже-

ниях, поделились с нашими 

ребятами полезным опытом. 

В этот день прозвучало мно-

го пожеланий для ребят, жи-

вущих в детском доме, осо-

бенно для старших воспитан-

23 марта 2015 года в  Уг-

личском детском доме про-

шла встреча с выпускника-

ми прошлых лет. В этот 

день 2 выпускницы нашли 

время, чтобы посетить наш 

дом, который стал для них 

родным. За праздничным 

ников, находящихся на пороге 

выпуска во взрослую жизнь. Для 

гостей была проведена экскурсия 

по детскому дому, девушки полу-

чили море положительных впе-

чатлений, глядя на изменения, 

произошедшие в интерьере дет-

ского дома. Ждем снова в гости! 

Встреча с выпускниками нашего дома  
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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., 

ГАРГАУН НИКИТА, 

ГИБИН ДМИТРИЙ,    

ГОРЕЛОВ ДМИТРИЙ, 

ГОРЕЛОВ ЕВГЕНИЙ,  

МАКАРОВ ЕВГЕНИЙ, 

МОЗИКОВ ИВАН. 

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 

Мария - специалист по работе 

с молодежью Улейминского 

сельского поседения -  расска-

зала детям об интересной  

жизни их сверстников в с. 

Улейма. Встреча запомнилась 

и ребятам, и волонтеру. Маль-

чики выразили желание вновь 

встретиться с гостьей, Мария 

обещала прийти в мае и по-

знакомить нас с активными 

молодыми людьми, с которы-

ми она работает.  Будем ждать 

новой встречи! 

Встреча с волонтером 

В последний день весен-

них каникул в гости к вос-

питанникам пришла во-

лонтер Смирнова Мария, 

подготовившая для ребят 

интересную познаватель-

ную программу и веселые 

конкурсы. Мальчики узна-

ли, как приветствуют друг 

друга представители раз-

ных народов нашей плане-

ты, посоревновались в ак-

терском мастерстве. Также 

Работа  

Горелова Дмитрия, 11 лет 

Работа   

Мозикова Ивана, 10 лет 

Рисунки на тему «ОГНЕОПАСНО!» 

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

