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Дорогие читатели! 

Мы рады встрече с Вами на 

страницах нового выпуска 

детской газеты 

«Солнышко». 

Апрельский выпуск посвя-

щен празднованию  Светло-

го Христова Воскресенья, 

которое отмечалось 12 апре-

ля. Готовиться к Пасхе на-

ши ребята стали зара-

нее.  Вместе с Калачевой 

Л.Н. воспитанники подгото-

вили праздничную програм-

му, с которой выступили 

перед своими родственника-

ми, а также перед жителями 

Дома-интерната для преста-

релых и инвалидов.  Впечат-

лениями о том, как прошли 

эти встречи, ребята и педа-

гоги поделились  в нашем 

выпуске. 

В преддверии Светло-

го  Христова Воскресенья 

воспитанники вместе с педа-

гогом Гоностаревой 

А.К.  подготовили  рисунки 

и творческие работы, посвя-

щенные  Пасхе. На рисунках 

ребят – традиционные пас-

хальные символы: краше-

ные яйца, трогательные цы-

плята, церковные свечи, ку-

пола храма.  Среди творче-

ских поделок воспитанни-

ков – чудесная открытка, 

выполненная в технике 

скрапбукинга, расписанная 

тарелочка, корзиночки с 

пасхальными яичками, 

праздничная салфетка. Ра-

боты воспитанников будут 

представлены на выставке в 

Галерее православного ис-

кусства и современной жи-

вописи «Под благодатным 

покровом» г. Углича. Кста-

ти, сотрудники Галереи – 

наши давние друзья – вновь 

подготовили для детей по-

знавательную программу, 

на этот раз  посвященную 

истории празднования пра-

вославными Светлой Пас-

хи.  Интересная встреча со-

стоялась 18 апреля.  

Воспитанники поздравили 

рисунками и поделками  с 

наступающим светлым 

праздником своих друзей из 

фирмы «Декатлон», служи-

телей и прихожан Храма 

Иоанна Воина, сотрудников 

Следственного Комите-

та,  Морозову Юлию – орга-

низатора многочисленных 

конкурсов детского творче-

ства, в которых ребята при-

нимали участие.   

О том, как интересно ребята 

встретили Пасху, читайте в 

нашем выпуске. 

В апреле детский дом госте-

приимно распахивает  двери 

перед многочисленными 

гостями. 10 апреля  мы при-

нимали представителей мо-

лодежного отряда 

«Правопорядок», подгото-

вивших интересную беседу 

для воспитанников. 22 ап-

реля – волнительный день 

для педагогов: им предсто-

ит поделиться результатами 

методической работы с со-

трудниками детских домов 

Ярославской области  на 

ставшей уже  традиционной 

практической конферен-

ции. А 25 апреля нас ждет 

долгожданная встреча с на-

шими дорогими друзьями 

из фирмы «Декатлон». На-

деемся, что на этот раз по-

года порадует нас настоя-

щим весенним солнышком! 

С нетерпением ждем встре-

чи, о которой расскажем в 

следующем выпуске. 

Как всегда  в нашем выпус-

ке поздравления для име-

нинников, предложение для 

читателей принять участие 

в новых конкурсах и весен-

нее настроение, которое мы 

дарим всем читателям. 

Приятного знакомства с 

выпуском! 

.Багрова Н.В. 

В этом выпуске  
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12 апреля –Светлое Хри-

стово Воскресение . На 

совете воспитанников мы 

утвердили план подготов-

ки и проведения праздни-

ка. Все началось с 5 апре-

ля—Вербного воскресе-

ния (Вход Господень в 

Иерусалим), мы не только 

осветили вербочки, но все 

желающие  могли испове-

доваться и причаститься в 

Богоявленском женском 

монастыре г. Углича 

( игуменья Антони-

на ,настоятельница,- дав-

ний друг наших воспитан-

ников). В Чистый четверг 

ребята занимались окра-

шиванием яиц, помогали 

монахиням в уборке тер-

ритории, а затем ужинали 

в трапезной. Дети были 

удивлены тем, что мона-

хини сами готовят вкус-

ную и полезную постную 

пищу , особенно им по-

нравилось домашнее ва-

ренье из яблок. В субботу 

по желанию старшие ре-

бята участвовали в Крест-

ном ходе, они несли хо-

ругви. А в Воскресенье 

Дети пригласили своих 

друзей, бабушек и уст-

роили настоящий дет-

ский праздник со стиха-

ми о Пасхе, сценкой, кон-

курсами. Праздник всем 

понравился. При подве-

дении итогов все отмети-

ли особенно активное 

участие Горелова Евге-

ния, Горелова Дмитрия, 

Гибина Дмитрия, Мака-

рова Евгения. Так наши 

воспитанники приобщи-

лись к русским право-

славным традициям. 

Самый светлый православный праздник 
Пасхи Христова 

В этом году праздник Свет-

лой Пасхи мы провели не-

обычно. В ночь на 12 апреля 

нам неожиданно предложи-

ли нести хоругви во время 

крестного хода. Представь-

те себе ночь, звезды, не-

обычной красоты купола 

храма Богоявленского мона-

стыря и мы идем во главе 

крестного хода, ветер ос-

ложнял задачу, но мы спра-

вились. Такого чувства от-

ветственности и радости я 

не испытывал никогда. 

Отец Дмитрий молился и 

окроплял нас водой! На свя-

щенные слова «Христос 

Воскрес» мы все вместе 

отвечали «Воистину Вос-

крес». Для меня это было 

незабываемо. 

Гибин Дмитрий,               

Воспитатель                    

Калачева Л.Н. 

Мои впечатления о Светлой Пассхи 
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У каждого праздника 

есть свои традицион-

ные блюда. Так, пасхаль-

ный стол по обычаю ук-

рашают куличами, кра-

шеными яйцами, тво-

рожными пасхами. По-

этому воспитатели 

привлекли детей к на-

стоящему кулинарному 

творчеству. Ребята са-

ми покрасили яйца в лу-

ковой шелухе, а для узо-

ра использовали наклей-

ки. Очень красивые и 

оригинальные крашенки 

в итоге получились. А 

также в чистый чет-

верг прошѐл субботник 

по подготовке храма к 

празднику Пасхи Хри-

стовой. Наши ребята 

помогли привести в по-

рядок территорию хра-

ма после зимних дней. 

После хорошей работы 

матушка пригласила нас 

перекусить. Нашему 

удивлению не было пре-

дела насколько вкусной 

оказалась постная еда. 

9 апреля Чистый четверг, окраска яиц,  
субботник в Богоявленском монастыре 



ностарева Анна Кон-

стантиновна. Анна 

Константиновна не 

только рассказала ребя-

там о том, как на Руси 

празднуют самый Вели-

кий Праздник, но и пока-

зала подборку детских 

рисунков, многочислен-

Наши ребята приняли 

участие в конкурсе по-

делок на тему: 

«Светлый праздник 

Пасхи». Помочь ребя-

там в выборе сюжета 

и способов рисования с 

удовольствием отклик-

нулась воспитатель Го-

ные открытки с Пас-

хальным сюжетом, а 

также свои работы. 
Дети с воодушевле-

нием взялись за дело.  
Теперь можно полю-

боваться работами 

наших детей. 
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Пасхальные посиделки 
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Всем привет! Ребята, у вас появилась 
огромная возможность заниматься 

спортом, самого активного спортсмена 
по итогам месяца  я буду щедро поощ-
рять, а также я объявляю вам новый конкурс на лучшую разработку «проект!. Лучшие идею мы вопло-тим в реальность.  

Дорогие наши именинники!!! 

Кириллов Дмитрий,  

социальный педагог -Шелепугина Екатерина Романовна,  

педагог– организатор -Филиппович Екатерина Васильевна 

Примите наши искренние поздравления! 

Побольше радостных мгновений 

И никогда не унывать. 

Здоровья — крепкого, как камень; 

Любви — прекрасной, как цветок; 

Друзей надежных самых-самых 

И денег полный кошелек. 

Пусть счастьем будет дом твой полон, 

Как чистых горных рек поток! 
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бражали услышанное на 

карте. Особенно нам за-

полнилось, то как фаши-

сты укрепили свою столи-

цу и хотели повторить 

подвиг Москвы, но этого 

Мы решили изучить то 

как  происходила послед-

няя битва. Для этого мы 

внимательно читали 

статью о взятии Берли-

на. После этого мы изо-

не случилось, и красный флаг 

был поставлен над Рехстагом.  

Горелов Евгений  

рисунков о войне – 

«Вставай, страна огром-

ная!» и «Поклонимся ве-

ликим тем годам». За уча-

стие в конкурсе 

«Поклонимся великим тем 

годам» обоим участникам 

присуждены почетные 3 

места. Участие Дмитрия Г. 

во всероссийском конкур-

се «Вставай, страна огром-

ная!» отмечено сертифика-

том участника. 

Молодцы! Пожелаем вос-

питанникам дальнейших 

творческих успехов! 

В стенах детского дома 

проходила подготовка к 

празднику посвященному 

70—летию Великой Побе-

В рамках комплекса ме-

роприятий, посвященных 

70-летию победы в Вели-

кой Отечественной войне 

воспитанники Угличского 

детского дома приняли 

участие в ряде всероссий-

ских конкурсов детского 

творчества. Результаты 

участия порадовали и 

воспитанников, и их пе-

дагогов. Дмитрий Кирил-

лов завоевал 1 место во 

всероссийской викторине 

«Это было в годы Вели-

кой Отечественной Вой-

ны…». Победителя гото-

вила воспитатель Гоно-

старева А.К.  Дмитрий Г. 

и Горелов Д. приняли 

участие в двух конкурсах 

ды. Ребята участвовали в вик-

торинах, конкурсах рисунков, 

а так же разработали поздрави-

тельный стенд и организовали 

репортаж с блокадниками 

(выпускниками детского до-

ма).  10 Мая Ребята с воспита-

телем Кротовой Н. В. посетили 

выставку «Чтобы помнили». 4 

мая воспитанники приняли 

участие в мероприятии 

«Животные на войне». Особое 

внимание уделялось собакам, 

кошкам, лошадям. Из рассказа 

дети узнали, как собаки во вре-

мя войны подрывали танки, 

находили мины.  

Воспитатель Гоностарева 

А.К. 

Чтобы помнили  

70– летите битвы за Берлин 

План—карта  

Взятие Берлина 

Составили:  

Горелов Дмитрий,  

Горелов Евгений 

Макаров Евгений 



Стр. 8 СОЛНЫШКО  

В апреле 2015 года мы, 

предусмотрительно за-

хватив фотоаппарат, 

отправились в гости к 

первым воспитанницам 

нашего детского дома – 

Казакевич Валентине 

Петровне и Коновало-

вой (Сосницкой) Марга-

рите Георгиевне. Нам 

было интересно узнать 

об их жизни в детском 

доме  в тяжелые воен-

ные годы.  Валентина 

Петровна и Маргарита 

Георгиевна гостеприим-

но встретили ребят, 

приготовили старень-

кие фотографии, кото-

рые сохранились с тех 

времен. Их рассказ был 

необычайно интересен, 

каждое слово ими про-

жито, прочувствовано, 

пронесено через многие-

многие годы. Вспомина-

ли наперебой о детстве, 

проведенном в далеком 

от родного Ленинграда 

маленьком Угличе, о 

воспитателях, которые 

сумели в такое нелегкое 

время вырастить их по-

рядочными людьми, о 

работе на часовом заво-

де, о своих друзьях, 

разъехавшихся по Со-

ветскому Союзу и ос-

тавшихся в Угличе. Вос-

питанник Дмитрий Ги-

бин, фотографировав-

ший встречу, задавал 

Валентине Петровне и 

Маргарите Георгиевне 

вопросы, на которые 

они с увлечением отве-

чали.  В конце встречи 

Маргарита Георгиевна с 

любовью показывала фо-

тографии своей семьи, 

висящие на стене: дети, 

внуки, маленький пра-

внук – все портреты бе-

режно хранятся.  

7  мая,  в преддверии  самого 

главного  праздника  России 

День  Победы,    в актовом  

зале  детского дома  со-

стоялось   праздничный  

концерт    «День, когда вес-

ною 45 на Земле закончилась 

война». Концерт состоял из 

номеров  художественной 

самодеятельности. Актив-

ное участие в концертной 

программе приняли педагоги 

детского дома. Стихи о  

военном времени звучали в 

этот день особенно тор-

жественно.   Презентация  

с  кадрами хроники военных 

лет еще раз напомнила  

всем присутствующим в 

зале, что за всѐ, что мы 

имеем  в  жизни, мы обяза-

ны  тем, кто воевал, поги-

бал и, несмотря ни на что,  

выживал в те  нелегкие для 

нашей страны годы.  При-

глашенным  на концерт  ве-

теранам детского дома 

воспитанники вручили   

праздничные  георгиевские 

ленточки, открытки сде-

ланные собственными рука-

ми и символ Победы алые 

гвоздики. 

70 лет Победе в Великой Отечественной Войне 

Без прошлого нет будущего! 



щаться на любые темы, 

спокойно реагировать 

на всех собеседников.  
По окончании детского 

дома поступила в поли-

технический техникум, 

затем работала в 6 цехе 

Угличского часового за-

вода.  Благодаря детско-

му дому  научилась и 

шить, и кроить, и вязать.  

Она всегда и во всем за-

нимает активную пози-

цию: до сих пор руково-

дит обществом «Дети 

блокадного Ленингра-

да», ведет приѐм ветера-

нов по пятницам. Ва-

лентина Петровна пыта-

лась отыскать свой дом 

в г. Санкт- Петербурге, 

но его уже нет. 
Она много путешеству-

ет, побывала в Венгрии, 

Румынии, Чехослова-

кии, а совсем недавно 

ездила в Израиль пови-

даться с бывшим воспи-

танником детского дома 

Исей Марашеком.   

Девочка Валя попала в 

детский дом №89 из 

блокадного Ленинграда. 

Никто не знал, сколько 

ей лет, только потом вы-

яснилось, что она роди-

лась в 1939 году, и на 

время прибытия в Углич 

Вале было 3 года. Пер-

вые впечатления стѐр-

лись из памяти, но оста-

лось детское ощущение, 

что рядом с ней были 

«педагоги от Бога», за-

помнилось  то, как не 

было обуви и дети бега-

ли в лес босиком, как 

появилась у ребят мод-

ная форма: сначала 

брюки, а затем короткие 

шаровары  Девочка иг-

рала на домбре  «Во са-

ду ли в огороде…», но 

больше всего любила 

спорт, участвовала в со-

ревнованиях всех уров-

ней и занимала первые 

места. До сих пор она 

гордится тем, что  нау-

чена здороваться, об-

Сложилось впечатле-

ние, что для Валенти-

ны Петровны очень 

дорога память о вос-

питанниках – детях 

блокадного Ленин-

града. Ежегодно они 

встречаются  9 Мая 

на площади Успен-

ской, чтобы вспом-

нить о былом, 27 ян-

варя - день снятия 

блокады, 8 сентября, 

и в день Памяти и 

скорби - 22 июня. 

Она знает судьбы 

многих бывших вос-

питанников, с увлече-

нием о них рассказы-

вает.  Здоровья и 

дальнейшей общест-

венной работы, Вам, 

дорогая Валентина 

Петровна, сохране-

ния молодости и па-

мяти о детстве и 

юности! Это так нуж-

но сегодняшним вос-

питанникам детского 

дома. 

Стр. 9 Выпуск № 

История Казакевич Валентина Петровна 



Стр. 10 СОЛНЫШКО  

Попала в детский 

дом в 1942 году в 4 года. 

Маленькая девочка пом-

нит лишь некоторые 

эпизоды, как везли  во-

дой, как сгружали с ма-

шин, сквозь детские ру-

башечки у ребят просве-

чивали ребра, как  было 

голодно, не было одеж-

ды, башмаки носили на 

деревянных подошвах, 

игрушки делали сами из 

тряпок и ваты, а маль-

чишки играли деревян-

ными пистолетиками. 

На всю жизнь запомни-

лось, как ходили на про-

гулку в городской сад, 

где иногда встречались с 

пленными немцами, те 

пытались вручить какие

-то самодельные игруш-

ки, но дети не могли 

простить потерю семьи 

и их в ответ ругали. Но, 

несмотря на сложности, 

жизнь под руководством 

директора Рябчинской 

Надежды била ключом. 

В детском доме был 

свой струнный оркестр, 

Рита пела, обучалась иг-

ре на фортепиано, тан-

цевала.  
   Дети много ра-

ботали, начиналось все 

у маленьких с собира-

ния колосков, а обуви не 

было, поэтому ребята 

ходили по скошенному 

полю особым образом, 

вывернув ступни, что 

помогало не поранить  

ноги. Все воспитанники 

собирали ягоды, им хо-

телось порадовать своих 

воспитателей, после 

нормы детям разреша-

лось поесть ягод, но они 

хитрили- растирали яго-

ды по лицу, как будто 

ели, а сами собирали 

для любимой воспита-

тельницы Ниночки Ни-

колаевны. Запомнилось 

и то, как возили их в 

школу на лошади и 

сгружали прямо на 

крыльцо, так как не бы-

ло калош. В школе дет-

домовцы держались 

друг за друга, никогда 

своих не бросали и не 

выдавали, защищали от 

городских.  
     Когда пришло 

время выпуска, еѐ, как 

лучшую выпускницу, 

определили в техни-

кум. 
Маргарита Геор-

гиевна вспоминает, что 

после детского дома не 

умела ничего: купила 

курицу, но не знала, 

что с ней делать, не зна-

ла, как  обращаться с 

деньгами, но этому бы-

стро научилась, главное, 

что было заложено в 

детском доме- это чест-

ность, порядочность, 

умение трудиться. Рабо-

тала бывшая воспитан-

ница в 6 цехе часового 

завода  города Углича. К 

ней часто обращались за 

помощью и простые ра-

ботницы, и мастера- она 

никому не отказывала.  
Личная жизнь сло-

жилась удачно: у Марга-

риты Георгиевны счаст-

ливая семья - дети, вну-

ки и даже правнук. Здо-

ровья вам и удачи, Мар-

гарита Георгиевна!        

 

 

Маргарита Георгиевна Коновалова (Сосницкая Рита) 



нам пришлось много по-

ливать. Вечером мы 

сходили в Спасо-

Преображенский собор 

поклониться мощам 

Святого царевича 

Дмитрия. Возле памят-

ника, мы вспоминали его 

историю совершенно 

неожиданно женщина 

торговавшая в церков-

27 мая  а кануне празд-

ника, посвященного Свя-

тому царевичу Дмит-

рию—покровителю де-

тей и нашего города Уг-

лич. Мы решили отме-

тить добрыми делами. 

В Богоявленском мона-

стыре мы посадили цве-

ты. Было очень жарко, 

монахини дали ведра и 

ной лавке, подарила 

нам брелки со слова-

ми: «Нам дарят по-

дарки и мы дарим».  

Мозиков Иван 

Стр. 11 Выпуск № 

автором книги 

«Манюня», произведе-

ние лауреат премии 

«Рукопись года». После 

фотовыставки одухотво-

ренные мы решили 

творчески и физически 

поработать. Ребята 

дружно трудились на 

территории. Сначала ре-

шили обсудить, что хо-

телось бы видеть на 

большом газоне. Все ре-

шили вкопать бассейн, 

расставить пеньки, для 

красоты их накрасить. 

Позже на этих веселых 

Дети посетили интерес-

ную фотовыставку 

«Сила мечты», где по-

знакомились с детьми 

инвалидами, которые 

добились своей мечты. 

Для ребят был органи-

зован мастер-класс, на 

котором они учились 

создавать фотосюжеты. 

Приятным моментом 

стала отмеченная работа 

нашего воспитанника 

Горелова Дмитрия «На 

море». А так же позна-

комились дети с писате-

лем Наринэ Абгарян—

пенечках появятся 

красочные цветы. А 

так же приняли реше-

ние сделать стол и 

скамейки для отдыха. 

Интересных идей бы-

ло очень много. Всю 

проделанную работу 

выполнили на отлич-

но. Все ребята были 

довольны выполнен-

ной работой.  

Воспитатель Крото-

ва Н.В. 

Сколько в человеке доброты,  
столько в нем и жизни 

Сила мечты 

http://www.yarmp.yar.ru/
http://www.yarmp.yar.ru/
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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 

октября 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 

Девиз организации 

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 

Четыре года учебы пролетели неза-

метно. Первые буквы в прописях, 

таблица умножения... И вот уже вы-

пускной вечер. До свидания, началь-

ная школа! В этом году мы поздрав-

ляем С успешным окончанием на-

чальной школы: Горелова Дмитрия, 

Горелова Евгения, Мозикова Ивана, 

Баеву Анастасию.  

Горелов Дмитрий закончил на-

чальную школу на 4 и 5! 

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

