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Дорогие читатели! 

Мы рады встрече с Ва-
ми на страницах нового 
выпуска детской газе-
ты «Солнышко». 

Сентябрьский выпуск 
посвящен началу осени, 
традиционному Дню 
знаний, началу нового 
учебного года. О том, 
как весело в стенах ак-
тового зала мы встре-
тили 1 сентября, чи-
тайте в статье Люби-
мовой Александры. 

В этом номере мы не 
только встречаем но-
вый учебный год, но и 
подводим итоги про-
шедшего лета. С боль-
шим удовольствием мы 
представляем победи-
телей летних конкурсов 
детского творчества, 
наши ребята постара-
лись на славу, получив за 
участие во всероссий-
ских конкурсах дипломы 
первой степени. Наше 
новое достижение—

работа над собствен-
ным видеороликом. 
Фильм принял участие в 
областном конкурсе 
«Достояние Яросла-
вии», где занял почет-
ное 4 место! Для нас 
это очень высокий ре-
зультат, которым мы 
гордимся. О том, как 
проходила работа над 
видеороликом, читайте 
в нашем выпуске. А в 
статье «Капелька ле-
та» вы узнаете, как 
шла подготовка еще к 
одному конкурсу — “С 
любовью к родному го-
роду”. Диплом за уча-
стие в конкурсе красу-
ется на нашем стенде, 
напоминая о летних 
трудовых буднях. 

Лето 2015 запомнится 
каждому из нас новыми 
друзьями: в нашем 
дружном коллективе 
большое пополнение—
Александра, Азиз, Наде-
жда, а также очарова-
тельные малыши Ле-
ночка и Коленька. Но-
вых друзей ребята на-
шли в лагере «Юность», 

где отдыхали в июле. А 
в августе к нам пришли 
трое вожатых—
Светлана, Алина и Ан-
на,- с которыми ребя-
та тоже подружились.  
Новые воспитанники 1 
сентября начали учебу 
в новой для них школе. 
Пожелаем ребятам 
найти новых верных 
друзей!  

На страницах номера 
ребята рассказывают 
о запомнившихся им ме-
роприятиях— сладкий 
праздник Мороженого, 
День независимости,  
летний поход, концерт 
коллектива «Матаня», 
волонтерская деятель-
ность в детском саду 
«Ромашка».  

До встречи на страни-
цах нового выпуска! В 
октябре, под шепот ли-
стьев за окном, поше-
лестим страницами 
очередного осеннего 
выпуска! 

Багрова Н.В. 

В этом выпуске  
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Ко Дню знаний  мы готови-
лись с невероятным позити-
вом. Для начала мы веселой 
компанией убирали актовый 
зал. Я  мыла полы, вытирала 
с подоконников пыль. После 
этого мы с Екатериной Ва-
сильевной стали украшать 
зал осенними листочками, 
которые рисовали младшие 
ребята. Главным украшени-
ем стал поздравительный 
плакат, который нарисовала 
я. В актовом зале царила на-
стоящая осенняя атмосфера. 
1 сентября состоялся долго-

жданный праздник «День 
знаний». Мы показывали 
сказку «Волк и семеро коз-
лят». Я была в роли мамы 
козы. Волком был Ваня Мо-
зиков. Медведем - Евгений 
Горелов. Козлятами у нас 
были Азиз Нарутдинов, Же-
ня Макаров и Горелов 
Дмитрий. Баева Анастасия 
читала слова Автора на этом 
празднике. После представ-
ления нас поздравила наш 
любимый дирктор Ворони-
на   Татьяна   Михайловна   
с началом учебного года. 

Татьяна Михайловна поже-
лала нам учиться только на 
одни пятерки. В конце 
праздника мы взяли гелие-
вые шарики и пошли на 
улицу. На улице, загадав 
желания на предстоящий 
учебный год, мы выпусти-
ли шарики в небо. Надеем-
ся, что загаданные ребята-
ми желания и наши мечты 
ОЧЕНЬ СКОРО СБУДУТ-
СЯ! 

Любимова Александра  

     День знаний 

Областной конкурс 
видеороликов 

«Достояние Яросла-

вии»  

Конкурс организован 
«Центром патриотического 
воспитания» при поддержке 
агентства по делам молоде-
жи Ярославской области. 
Цель Конкурса – формиро-

вание гражданско-
патриотического сознания, 
любви к малой Родине, ува-
жения к культурному и ис-
торическому наследию Яро-
славской земли. Ребята при-
няли участие в номина-
ции «Семье быть». Видео-
ролик отразил семейные 
ценности и традиции. В 
фильме ребята рассказали о 
традициях чествования ве-

теранов в великий праздник 
9 Мая. Также продемонст-
рировали на фотографиях 
празднование Светлой Пас-
хи. Видеоролик получился 
насыщенным благодаря ин-
тересным рассказам детей о 
своем доме, нашей необыч-
ной семье. Яркие, порой 
трогательные фотографии 
стали хорошим дополнени-
ем к видеоролику. 

Фильм «Достояние Ярославии» 
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У нас прошёл инте-
ресный семейный час 
«Кто аккуратен, 
тот людям при-
ятен». Все дети при-
нимали участие в 
подготовке меро-
приятия. А как весе-
ло прошли конкурсы! 
Особенно запомни-

лись конкурсы 
«Какой я красивый и 
аккуратный», 
«Деление по общему 
признаку». Дети не 
хотели расходиться, 
были увлечены заня-
тием. Участвовали 
все дети, даже те, 
которые обычно бы-

вают  слушателями, 
были очень активны. 
Но самое главное в 
том, что дети поня-
ли: внешний вид чело-
века формирует от-
ношение к нему окру-
жающих людей. 

Кто аккуратен, тот людям приятен! 

В начале сентября 
наши дети поздрави-
ли сотрудников След-
ственного Комите-
та с профессиональ-

ным праздником. В 
качестве подарка 
воспитанники пре-
поднесли поделку, 
выполненную  в тех-

нике квиллинга. Каж-
дый из ребят проявил 
свои творческие спо-
собности и фанта-
зию. 

С Праздником! 



прикладного творче-
ства  

"Волшебный мир 
лета своими рука-
ми". Мальцева Свет-
лана получила ди-
плом 3 степени в но-
минации конкурс ри-

Во Всероссийском 
конкурсе "Лето-это 
маленькая жизнь" 
Мозиков Иван полу-
чил диплом 2 степе-
ни в номинации кон-
курс декоративно-

сунков "Краски ле-
та". Воспитателю 
Гоностаревой Анне 
Константиновне вру-
чено благодарствен-
ное письмо за подго-
товку призеров.  
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Мы талантливы во всём! 
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Всем привет! Ребята, у вас имеется огромная возможность заниматься спортом, самого активного спортсмена 
по итогам месяца  я буду щедро поощ-рять. Успехов вам, ДРУЗЬЯ! Ваш друг Тигра! 

Моя новая школа 

После торжественной 
линейки мы прошли в 
класс на первый урок 
Мужества, тут-то я 
со всеми и познакомил-
ся. Теперь я нашел сво-
их друзей. Меня никто 
в обиду здесь не даст! 

Мои впечатления о 
моей новой школе! 

1 сентября я пришел в 
новую школу. Я ос-
мотрелся и сначала 

не решался подойти к 
своим одноклассни-
кам. Мне кажется, я 
немного был смущен. 

Эта новая школа мне 
очень нравится, но все-

таки я немного скучаю по 
своим друзьям из самой 

первой моей школы!   

Нарутдинов Азиз 

 

В школе №2 учатся наши вос-
питанники Нурутдинов Азиз, 
Макарычева Надежда, Горе-
лов Дмитрий Горелов Евге-
ний, Баева Анастасия, Люби-
мова Алескандра, Гаргаун 
Никита, Рыскин Николай. 
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товлению пищи. Про-
демонстрировали свою 
физическую подготов-
ку во время спортив-
ных состязаний. После 
обеда детей ждало 
еще одно яркое собы-
тие - мастер—класс 
по приготовлению 
культового блюда 
японской кухни — су-
ши. Каждый ребенок 
попробовал себя в роли 
повара. После насы-
щенного дня дети со-
вместно с волонтера-

19 СЕНТЯБРЯ про-
изошла долгожданная 
встреча детей со 
своими друзьями во-
лонтерами. Она была 
такой же красочной и 
запоминающей, как и 
само время года—
осень! В течение дня 
всех участников ждал 
активный отдых. Они 
сходили в запланиро-
ванный поход, где по-
казали свои умения и 
навыки по разжига-
нию костра, приго-

ми организовали чаепитие 
и вечернюю прогулку по 
городу. Расставаться со-
всем не хотелось! Дети с 
нетерпением ждут сле-
дующей встречи и гото-
вят очередной сюрприз 
друзьям! 

Лучшие друзья—это «Декатлон» 
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Осень наступила…., а 
как же летом было хоро-
шо, сколько интересного 
было в это лето. Давайте 
вспомним.  
У нас был праздник мо-
роженного. Все ребята с 
нетерпением ждали это-
го праздника, активно 
помогали в его органи-
зации. На празднике ре-
бята с азартом бегали по 
территории в поисках 
карточек. Забавно про-
шел конкурс «Изобрази 
тающее мороженое». В 
конце праздника выпол-
нили коллективную ап-
пликацию «Радужный 
рожок». Праздник моро-
женого завершился 
праздничным столом. 
Ребята дегустировали 
мороженое с клубнич-

ным и малиновым ва-
реньем, а также с шоко-
ладным топингом. 
День Независимости 
С самого утра Кротова 
Надежда Васильевна 
провела воспитатель-
ный час «Кого можно 
считать патриотом?». 
Дети активно участво-
вали в обсуждении во-
проса. 
После ребята с воспита-
телем посетили город-
ское мероприятие в 
Парке Победы. Воспи-
танники с большим удо-
вольствием смотрели 
праздничный концерт 
коллектива «Матаня» и 
выступление духового 
оркестра. На душе ста-
новится теплее после 
посещения детского са-

да «Ромашка», там для 
малышей мы показыва-
ли различные поучи-
тельные спектакли, а так 
же помогали воспитате-
лям по благоустройству 
территории. Не будем 
забывать про наш уча-
сток в детском доме. В 
это лето мы участвовали 
в конкурсе «С любовью 
к родному городу». На-
шей наградой стал ди-
плом участника конкур-
са, чему мы несказанно 
рады! Будем стараться в 
следующее лето обяза-
тельно принять участие 
в таком замечательном 
конкурсе! 
 
 

Капелька лета 



также показали , что жесто-

ким обращением к детям бу-

дут и вредные привычки мате-

ри. Пояснениями к рисункам 

стали такие высказывания: 

«Ручка черная — плохая, она 

обижает! Ручка радужная —

хорошая, она дарит шари-

ки!» (Макарычева Елена, 6 

лет) 

 «Перед мамой стоит выбор: 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав организовала конкурс 

плакатов «Детство без наси-

лия и жестокости», в кото-

ром мы приняли участие. 

Ребята проявили творческий 

интерес, показали свои знания 

по данной теме. Судя по ри-

сункам, можно сказать толь-

ко одно:  ребята знают, что 

такое жестокое обращение, а 

обидеть малыша за шало-
сти или спокойно объяс-
нить, где он был не прав!» 
(Макарычева Надя) 

Такие тематические кон-
курсы расширяют кругозор 
у детей, способствуют 
правильному пониманию 
закона, вытесняют асоци-
альное поведение в моло-
дежной среде. 
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Нет!!! Детскому насилию! 
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Дорогие  ребята! 

Не забывайте о нашей игре «Карьерка»! 

Продолжайте активно участвовать в жизни 

детского дома,  ответственно выполнять 

трудовые поручения. В конце года ожида-

ется подведение промежуточных итогов! 

ВЫПУСК 
ПОДГОТОВИЛИ: 
БАГРОВА Н.В., 
ФИЛИППОВИЧ Е.В., 
КРОТОВА Н.В., 
ГОНОСТАРЕВА А.К., 
ГОРЕЛОВ ДМИТРИЙ, 
ГОРЕЛОВ ЕВГЕНИЙ,  
МАКАРОВ ЕВГЕНИЙ, 
МОЗИКОВ ИВАН 
МАКАРЫЧЕВА 
НАДЕЖДА,  
НУРУТДИНОВ АЗИЗ,  
ЛЮБИМОВА 
АЛЕКСАНДРА, 
БАЕВА АНАСТАСИЯ 

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 


