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Мы рады  представить первый в 
2018 году  выпуск нашей детской 
газеты «Солнышко»! 
Год только начался, но он уже  
полон яркими событиями и 
важными делами. В этом 
выпуске ребята расскажут, чем 
они занимались в течение 
первого месяца года. 
Главное событие января - это, 
конечно, Новый год. Как 
проходил новогодний праздник у 
ребят,  подробно  расскажет 
Людмила Р. 
Богат на праздники январь! Вряд 
ли есть в году еще один такой 
месяц! Не успел еще отгреметь 
Новогодний салют, а мы уже 
готовимся к Рождеству (7 
января). А потом - 12 дней после 
Рождества - Святки. В ночь с 13 
на 14 января - Старый Новый 
год. С 18 на 19 января - 
Крещение. Как  ребята 
отпраздновали эти праздники, вы 
сможете узнать из нашего 
январского выпуска. 
В зимние праздники ребята 
творчески очень потрудились, и 
последняя страница 
представляет их достижения. Мы 
поздравляем всех победителей и 
участников всероссийских 
творческих конкурсов! 

В этом месяце состоялся 
журналистский дебют сразу у 
двух ребят  - это Рыбакова 
Людмила и Рыбаков Илья! 
Поздравляем их с творческим 
дебютом! 
Так же в нашей газете 
появилась новая рубрика 
«Занимательная экология». 
Несмотря на то, что Год экологии 
в России уже закончился, эта 
тема всегда будет оставаться 
важной и актуальной для нашего 
общества. Поэтому мы решили в 
наших выпусках уделить 
большое внимание вопросам 
экологии. 

Приятного знакомства с 
обновленным выпуском нашей 
газеты! 
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Новый год 2018 

К  празднованию Нового года мы 
готовились очень тщательно. 
Девочки вместе  с воспитателем 
занимались приготовлением 
праздничного стола. Мы крошили 
салаты , чистили картошку, резали 
овощи. Позднее кулинарный 
процесс захватил уже всех ребят, и 
каждый что-то смог самостоятельно 
приготовить. Пока одни ребята 
были заняты приготовлению еды, 
другая часть ребят занимались  
расстановкой   новогодних столов  в 
игровой комнате.За несколько часов  
до Нового года, когда все уже было  
приготовлено, мы устроили 
новогоднюю дискотеку, где все  
ребята  показали свои танцевальные 
способности. 

Ди-джеем в этот день был Коля Р.. 
За  час до Нового года  мы стали 
украшать столы, выставлять салаты, 
напитки. И вот все ребята сели за 
праздничные столы и стали ждать 
выступления президента. Под бой 
курантов  все поздравляли друг 
друга, желали удачи и всего 
наилучшего в наступающем году. 
Потом я провела новогоднюю 
викторину и игру «Крокодил». Когда 
были готовы горячие блюда, мы 
снова сели за праздничные столы. 
Потом я вновь я провела игру «Новая 
репка», и мы начали  петь  караоке 
по телевизору.                                                       

                                                      

Людмила Рыбакова 
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Фестиваль  «Рождественские 
колядки — 2018» 

кто-то даже хотел отказаться 
от участия, но выступили 
все хорошо. 
Мы выступали в конце 
фестиваля, поэтому  смогли 
посмотреть номера всех 
участников выступления. За 
участие к Колядках все 
участники получили сладкие 
призы. 
                                                 

                            Дмитрий 
Горелов 

  

В субботу 13 января мы 
колядовали в Музыкальной 
школе перед малышами 
детских садов, 
школьниками, 
воспитанниками 
Воскресной школы. Мы 
долго готовились  к 
выступлению на 
фестивале «Рождественские 
колядки», обсуждали 
сценарий, подбирали 
костюмы, репетировали. В 
день выступления ребята 
очень переживали, от 
волнения 
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Рождественские  колядки 

17 января мы посетили 
фестиваль колядок, который 
проходил в социально-
реабилитационном  центре для 
несовершеннолетних «Радуга». 
Перед нами выступали 
ребята из детского сада, они  
пели песни, рассказывали 
стихотворения, танцевали и 
играли на музыкальных 
инструментах.  Благодарим ребят 
за представленное выступление! 

Людмила Рыбакова  
Александра Кольцова 
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Интерактивная программа 
«Мечты у ёлки» 

Интересно прошёл 
очередной день 
зимних каникул у 
ребят. Они 
посетили Красную 
гостиную, где для 
детей и взрослых 
была интерактивная 
программа «Мечты 
у ёлки». 

Наши дети были 
очень активны: 
украшали 
новогодние ёлочки, 
раскрашивали 
новогодние 
игрушки 
(бумажные), 
склеивали 
гирлянды, 
участвовали в 
танцах и хороводах. 

Наших детей 
отметила ведущая 
программы 
Ровнина Е.С., в 
конце программы 
все ребята  
получили подарки. 
                                 
                                 
         
                                 

                   
Кротова Н.В 
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Мастер–класс по изготовлению 
эко-игрушки 

9 января к нам приезжали 
гости, которые  провели для 
нас необычный мастер-класс 
по изготовлению эко-
игрушек. Мы создавали  
коллажи на спиле дерева с 
использованием 
различных художественных 
техник: в работе сочетались 
флористика и ИЗО, 
природные и бросовые 
материалы. 

Все ребята с 
удовольствием выполняли 
эту работу, и итогом этой 
творческой деятельности 
стало выполнение 
новогодней игрушки. 
Всем очень понравилось, 
мы с удовольствием еще 
бы поучаствовали в этом  
мастер-классе!                     
 

        Людмила Рыбакова 
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«Полезная экономика» 

В конце января в рамках 
цикла занятий по теме  
«Полезная экономика» мы 
учились пользоваться 
банковскими картами. 
Сначала мы внимательно 
посмотрели  презентацию, 
которую для нас 
подготовили две девушки 
студентки. В презентации 
показывалось, как 
правильно пользоваться 
банковскими картами, в 
каком месте у карты 
находится  чип,  где 
написано имя владельца и 
как правильно карту 
вставить в банкомат. 

Когда мы все изучили 
теоретически, нам 
захотелось попробовать это 
все на практике и тогда мы 
отправились к банкомату 
«Сбербанка» У банкомата 
нам объяснили, как 
правильно вводить пароль и 
смотреть, сколько денег на 
счете. Такое занятие нам 
очень понравилось и 
несомненно  пригодится в 
дальнейшей жизни! 

Иван Соколов 
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1 января - Котяшов  Евгений Анатольевич 

5 января - Калачёва Любовь Николаевна 

7 января - Кротова Надежда Васильевна 

Рождественская ёлка 

6 января ребята побывали на рождественской елке на 
главной площади города. Наши воспитанники приняли 
участие в игровой программе, где участвовали в разных 
конкурсах и 
фотографировались со сказочными персонажами. 



. 
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Наши достижения 

В конце декабря в Угличе прошел городской конкурс «Время  
чудес», где было представлено более 150 работ часов  жителей 
города. Наши ребята также приняли участие, они изготовили часы в 
технике декупаж с использованием бросового материала и  пробок 
от пластиковых бутылок. Благодарим всех ребят за участие! 

                             

В конце января наши ребята проявили себя очень творчески, так 
Саша Кольцова и Горелов Женя приняли участие в конкурсе 
рисунков на тему "Безопасное электричество", а Ляджин Никита, 
Макаров Евгений, Кольцова Саша и Рыбаков Илья приняли участие 
в конкурсе рисунков по теме "Безопасное поведение в 
чрезвычайных ситуациях" Молодцы ребята! 
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Наши достижения 
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Занимательная экология 

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 , 
которые происходят в мире экологии. 

К 2025 году более 2,8 
миллиардов людей 
48 стран мира будет 
испытывать нехватку 
воды. 

70% всех пресных вод 
, изымаемых из 
окружающей среды 
человеком, идёт на 
орошение 
сельскохозяйственных 
угодий. 

Средний легковой 
автомобиль 
выбрасывает в год 
столько углекислого 
газа, сколько весит сам. 

Ежегодно с лица 
Земли исчезает 11 млн. 
га тропических лесов – 
это в 10 раз превышает 
масштабы 
лесовосстановления. 

В мире каждую 
секунду рождается 21 
и умирает 18 человек, 
население Земли 
ежедневно 
увеличивается на 250 
000 человек или 90 
миллионов в год. 

Земля теряет 30 000 
видов живых 
организмов ежегодно. . 

В Африке впервые 
полностью растаяли 
снега горы 
Килиманджаро. 

Ежегодно в Тихий 
океан сбрасывается 9 
млн. тонн отходов, в 
Атлантику — свыше 
30 млн. тонн. Главный 
загрязнитель мирового 
океана — нефть. 
нефти. 

5 тонн косметических 
средств (кремы от 
загара, для кожи, 
помада, тени) 
ежегодно оказывается 
в Мировом океане. 
Женский организм 
впитывает 2,5 кг 
косметики в год. 
Ежегодно в мире на 

свалку выбрасывается 
около 125 миллионов 
работоспособных 
телефонов, которые 
попросту надоели 
своим хозяевам. 
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