
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 
С Новым годом поздравляем и от всей души желаем 

Веселиться и смеяться, ни на что не обижаться, 

Жить легко и без забот весь грядущий новый год! 

Декабрь 2015 г.      Бельско—Устьенский детский дом    
Выпуск № 12 

В этом выпуске: 
 Праздник месяца 

 Наш любимый Питер 

 Дом, в котором мы живем 

 Новый год шагает по планете 

 Наша новогодняя сказка 

 Наши гости 

 Мы на Псковской ёлке 

 Еще новости 

 Наши именинники 



 

 

 

 

 

 Новый год - самый любимый праздник 

для многих людей.  Все страны на Земле 

один раз в году отмечают этот сказочный 

праздник, и все дети без исключения лю-

бят и очень ждут его. Новогодний празд-

ник – это праздник солнцестояния и бе-

рет свое начало с древнейших времен, 

когда считалось солнце главным боже-

ством, дающим жизнь растениям, живот-

ным и человеку. 

   Когда наступали самые короткие дни в 

году, и солнце едва поднималось над го-

ризонтом, люди боялись, что солнышко 

уйдет и больше не вернется. Поэтому 

они стали зажигать огни, костры, считая, 

что придают солнцу новые силы для воз-

вращения к людям.  

  В России когда-то Новый год отмечали дважды – первого марта по цер-

ковному календарю и первого сентября - по светскому. Но однажды царь 

Петр I издал указ , в котором всем было приказано считать праздник Но-

вого года с первого января. С этого времени появился первый общий зим-

ний праздник в России. 

  В новогоднюю ночь палили из пушек, катались на тройках, жгли на пло-

щадях смоленые факелы и бочки, а дома и ворота украшали еловыми и 

можжевеловыми ветками. «А в знак веселия поздравлять друг друга с Но-

вым годом» - приказал Петр I. Всем понравился этот красивый и веселый 

праздник. 

  Главный герой праздника Дед Мороз. Он дарит детям  подарки. У Деда 

Мороза есть внучка Снегурочка – милая, веселая девушка, которая помо-

гает ему развлекать детей. В России верят, что как Новый год встретишь, 

так его и проведешь. Поэтому в этот праздник  принято веселиться и да-

рить подарки. Пусть Новый год принесет мир и счастье всем! 

Новый год 



 

 

 

 

 

Наташа Лебедева: Я первый раз езди-

ла в Питер. Город такой красивый! Вез-

де дома большие! Там такая церковь! Я 

такие только по телевизору видела. В 

цирке понравилось. Клоун веселил нас. 

Он прыскал в нас водой, а потом  при-

ставал к нашей Лене Ганже, называл ее 

«бабушка». Хотел подарить ей шарики, 

а они все лопались. Но один ей пода-

рил. Лена все смеялась, она даже испу-

галась. Алена с Вероникой гово-

рили ей, чтобы не стеснялась и 

она согласилась взять шарик, они 

обнялись и поцеловались. Одна 

артистка была на высоте. Это бы-

ло красиво и страшно. Зверь был 

только верблюд, он слушался 

дрессировщика и катал девочек. 

Там еще огнем баловались, 

бросали вверх.  Артисты 

пожелали еще встретиться 

с нами. Жалко, что не все 

дети смогли поехать, пото-

му что плохо себя чувству-

ют в поездке. Им бы очень 

понравилось. Зато с нами 

ездили мальчики из Арте-

ли. Мы хорошо с ними по-

общались. В кафе очень по-

нравилось, было вкусно и 

много, все очень наелись. 

  Нам всем все  понрави-

лось.        
Фото Николаевой Вероники 

Наш любимый Питер 



 

 

 

 

 

Настя: Мы продолжаем расспрашивать о нашем детском доме всех, кто 

живет и работает в нем.  

Вопросы для ребят 

1. Тебе нравится здесь жить ? Почему? 

2. Какие занятия самые интересные? 

3. Кого бы ты хотел (а) видеть своим воспитателем? Почему? 

4. В какой группе хотел (а) бы жить? 

5. Кто из детей в нашем детском доме самые лучшие? Почему? 

6. Если бы ты был (а) директором, чтобы сделал (а) для детей? 

7. Что пожелаешь взрослым? Детям? 

Стас Григорьев, воспитанник  ОМИ 

1. Мне тут нравится, тут брат, друзья, красиво. 

2. Люблю заниматься спортом, в бале танцевать, в сказке 

играть, помогать. 

3. Наша воспитательница Елена Владимировна хорошая. 

4. Мне в своей группе нравится. Там друзья. 

5. Самые лучшие у нас—это девочки взрослые, 

они красивые, добрые. 

6. Все любят дискотеку, каждый день бы танцевали. 

7. Желаю, чтобы все ребята ходили на своих ногах, а у 

кого есть—занимались спортом. 

Леша Матвеев, воспитанник ОМИ  

1. Мне нравится здесь, я всем помогаю, а мне это нравит-

ся. 

2. Я люблю уроки, кулинарию, бал, танцевать, репетиро-

вать сказку, плести, да много чего. 

3. У нас  Елена Владимировна  лучшая, с нами делает по-

делки, занимается с нами, всегда хорошо одета,  с красивой прической. 

4. Мне в  своей группе  лучше всех нравится. 

5. У меня друзья Денис и Стасик, они всегда веселые. Еще хорошие Лера, 

Вероника, Настя Терсинских, короче все у нас девчонки хорошие, я их 

очень люблю, а  они меня. 

6. Если бы я был директором, каждый день дискотеки бы делал.  

7. Взрослым желаю счастья, здоровья, чтобы оставались с нами. А детям, 

чтобы были послушными, не сердитыми., потому что если ко всем от-

носиться хорошо, то и  к нам  будут хорошо. Тогда всем будет хорошо. 

Дом, в котором мы живем 



 

 

 

 

 

Людмила Алексеевна, уборщица 

Я уже 40 лет здесь работаю. Все изменилось. Детский дом 

стал лучше, дети намного лучше: чистенькие, опрятнень-

кие, умненькие. Но раньше дети были трудолюбивее. Было 

свое хозяйство, скотный двор. Ели свои овощи. Парк был 

до самой реки. Его косили. С ребятами там загорали, игра-

ли в футбол.  К праздникам белили деревья,  украшали их флажками. На 

субботник выходили все, в детском доме никто не оставался. Привести бы 

в порядок этот парк, такая достопримечательность была бы!  

   Я люблю свою работу: чисто, уютно, цветов много, окна большие, пол 

кафельный, все блестит. Осталось лестницу отремонтировать. Да и детки 

уже как родненькие. Они много чего умеют и к нам уважительно относят-

ся. Больше трудиться им надо. А взрослым желаю терпения.  

Людмила Викторовна, младший воспитатель в 3 группе 

24 года работаю в детском доме. Сейчас стало лучше. Мне 

нравится моя работа, нравится с ребятами общаться, хотя с 

ними сейчас посложнее чем раньше. Но все-равно они за-

метно развиваются. Они любят играть, мозаику собирать.  

Всем желаю успехов и здоровья. 

Ирина Евгеньевна, фельдшер 

Здесь я работаю 27 лет. Многое изменилось в лучшую сто-

рону: дети стали заинтересованнее, лучше. И здание луч-

ше.  Но хотелось бы побольше врачей постоянных. Мне 

работа нравится, я люблю помогать детям. Они у нас хоро-

шие: и из бисера плетут, и в Порхове помогают. Есть, ко-

нечно, и такие, которые старших не уважают.  

 Детям желаю здоровья, старшим—терпения, удачи. 

 

Антон Сергеевич, 

Я работаю в детском доме 2 года. Меня все устраивает, все 

хорошо. Единственное, купил бы вертолет для доставки 

сотрудников. Дети у нас самые лучшие: танцуют, поделки 

качественные делают, реализовываются.  

Всем желаю удачи. 

Дом, в котором мы живем 



 

 

 

Инна Анатольевна, воспитатель в 4 группе: 

В д/д я работаю почти 20 лет. За это время очень мно-

гое изменилось, и сам д/д, и дети, всё—лучше. Очень много 

нового, интересного.  Здесь детям нравится, они объяты за-

ботой и вниманием. Я бы ничего не стала менять. 

  Мне работа нравится, особенно когда дети довольны. Они 

у нас открытые, доброжелательные, не умеют врать (сразу 

видно). Мне нравится работать на своей группе. Дети  по-

нимают меня, активно участвуют во всех занятиях, во всем поддержива-

ют, с ними интересно. Я их люблю и жалею. Больше всего нам нравятся 

беседы, дидактические игры. 

 Желаю взрослым милосердия, сопереживания, а детям—быть терпеливее 

и двигаться вперед! 

Юлия Дмитриевна, повар 

Здесь я работаю 19 лет. Естественно много чего измени-

лось, стало лучше: обустройство, обеспечение, питание, де-

ти более «продвинутые». Не представляю, что еще можно 

желать. Работа мне нравится, все уже родное. Дети все род-

ные. У многих есть прогресс в развитии. Вот ты, Настя, са-

ма печатаешь на компьютере, задаешь такие вопросы,  

танцуешь!  Желаю, чтобы все жили также дружно. 

 

Галина Михайловна, воспитатель в ОМИ 

16 лет я отработала в детском доме. Много хорошего стало, это видно по 

всему. Для детей стали делать больше и дети стали развитее, жизнера-

достнее. С ними интересно, они все хорошие, ко всем можно подобрать 

ключик. Все как родные, с ними хоть куда: и в огороде трудиться, и в лес 

за грибами, и в поле за картошкой, и в поездки. У ребят заметные дости-

жения: многие  научились готовить, танцевать балы, все артисты. 

Желаю взрослым терпения в работе, чистосердечного отношения друг к 

другу, а детям—ценить труд взрослых. 

Настя: Нам очень повезло, что с нами работают люди, которые нас любят, 

заботятся о нас, видят наши достижения. Правда один раз я возмутилась и 

обиделась в душе, когда про двух маленьких девочек сказали «ну какие у 

них могут быть достижения?» Я провожу занятия с ребятами из этой 

группы и вижу, что если заниматься, результат обязательно будет.  

Дом, в котором мы живем 



 

 

 

Настя: Этот месяц мы готовились к Новому году. Мы делали новогодние 

украшения, а потом украшали наш дом.  

 

 

 

 

 

Участвовали в конкурсе на луч-

шую елку, елки все оказались 

лучшими и каждая группа полу-

чила в подарок коробку разных 

игр и игрушек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Целый месяц мы репетировали сказ-

ку, бал. Писали письма Деду Морозу 

и удивительно, все дети получили всё, 

о чем просили Деда Мороза! 

Еще мы участвовали в город-

ском конкурсе «На лучшую 

игрушку для городской елки» 

и получили первое место!!! 

 

 

Новый год шагает по планете 



 

 

 

Этот новогодний утренник подготовили ребята и взрослые. Мы показали 

сказку «Золушка и новогодний бал». Получилось необычно и здорово!  

Мне было жалко Золушку, когда злая мачеха и сестры подсмеивались над 

ней, потому что они поедут на 

бал, а ей нигде не бывать, пото-

му что у нее много работы.  

Но к Золушке прилетела Фея и 

помогла е й попасть на бал. 

Мне еще понравилась Баба-Яга. 

С ней был  вредный Леший. Они обма-

ном отправили   Золушку не к Деду Мо-

розу, а к Водяному. Но Водяной ее тоже 

обманул и попа-

ла она к разбой-

никам. И она их 

сделала добрыми. Разбойники вместе с Золушкой  

отправились искать Деда Мороза. Когда они при-

шли во дворец, принцу 

очень понравилась Зо-

лушка, он сразу обратил 

на нее  внимание и пригласил 

танцевать. Потом пришел Дед 

Мороз со Снегурочкой и зажег 

елку. Потом всем ребятам пода-

рили подарки и огромный торт! 

Торт был со 

свечами и очень 

красивый! 

Спасибо нашим 

попечителям за 

такую любовь к 

нам! 
Фото Николаевой Веро-

ники 

Наша новогодняя сказка 



 

 

 

 

 

Таня Тимофеева: Каждый год 

на Новый год к нам приезжает 

пастор Роман. Он нам  дарит по-

дарки. И воспитателям тоже дарит.  

Он с нами разговаривает, рассказы-

вает  интересно. Сегодня пастор 

Роман говорил, что мы живем в 

очень красивом месте, что у нас 

лучше чем в Питере из –за  чистого 

воздуха и все, кто рядом с нами  - 

самые лучшие люди. Я познакоми-

лась с дочкой  Каролиной и сыноч-

ком Елисеем. Они помогали разда-

вать папе подарки. Сначала  они 

давали ребятам, которые рассказа-

ли стихи, а потом—всем. Елена 

Николаевна тоже им подарила по-

дарки, а Оксана подарила их семье салфетку, которую связала сама.  

Настя Терсинских: Нас пастор Роман спрашивал, рады ли мы празднику. 

Мы  все ответили «да», но он  несколько раз спросил: «А кто не рад, под-

нимите руку?»  Только 

Артем Васильев поднял 

руку.  И зачем он спра-

шивал, когда все ответи-

ли «Да»? Он думает, что 

мы все  грустные и 

несчастные? Мы очень 

рады празднику. Нам 

столько подарков пода-

рили! У нас такая елка, 

везде красота.  Почему 

мы  не рады?  Так мно-

гие думают, раз детский 

дом, значит все дети 

несчастные. Это не так. 

Мы, как и все дети, раду-

емся празднику. 

Наши гости 



 

 

 

Миронова Алена: Мы ездили на «Ёлку» 

во Псков. Нас всегда приглашают. Там до-

машние дети и мы—Бельские. Нас смеши-

ли разные Деды Морозы. Нас заморажива-

ли, а мы прятались. Потом прибежала обе-

зьяна, такой переодетый человек, и смеши-

ла нас кривлянием. Потом пришел настоя-

щий Дед Мороз. Мы водили хороводы. 

Всем раздали подарки. У нас не все  смог-

ли поехать, но мы поделились подарками.  

Никандрова Вика: Мы водили 

хороводы вокруг ёлки. С нами 

были обезьяна, Дед Мороз и 

Снегурочка. Я там познакоми-

лась с Кариной. Мы с ней вместе 

играли в «Паровозик». Мне 

очень понравилось! 

Алексеева Ангелина: Я вместе с нашими девочками ездила во Псков на 

ёлку. Там было очень 

весело. Ёлочка очень 

красивая, на ней бле-

стели игрушки и 

огоньки. Мне Дед 

Мороз подарил золо-

тую рыбку. Мы по-

благодарили Деда 

Мороза и Снегурочку 

за очень веселый 

праздник. После ёлки 

мы поехали в кафе. 

Нам всем  понрави-

лась поездка!  
Фото Николаевой Вероники 

Мы на Псковской ёлке 



 

 

 

Настя: Наши ребята прошли курс обучения в Доме ремесел. Вот как от-

зывается о девочках их мастер по ткачеству Наталья Ивановна: «Девочки 

на занятиях проявляли усидчи-

вость, были спокойны и уравно-

вешены, понимали задания с пер-

вого раза, ткали неторопливо, ак-

куратно. Свои салфетки девочки 

хотят подарить своим друзьям, 

но сначала изделия ребят будут 

представлены 25 декабря на вы-

ставке». 

А мастер по плетению из лозы 

Ирина Владимировна предложила 

продолжить обучение Дениса и 

Саши в феврале, т.к. считает, что 

ребят можно обучить плетению 

более сложных изделий. Мальчики 

согласились. Девочки тоже изъяви-

ли желание продолжить обучение 

и научиться ткать пояски. 

 

 

Еще новости 

ОМИ: К нам на зимние каникулы приехали наши 

любимые волонте-

ры!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
     

 

 

 

 

 

 

 

Вика в новом пла-

тье : «Я зубная 

Женя!»   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши именинники 

Коношкин  

Роман  

Владимирович 

17.12.1994 

Григорьев  

Станислав  

Владимирович 

04.12.1996 

Немков  

Николай  

Сергеевич  

11.12.1998 

Михайлова  

Ирина  

    Николаевна 

      12.12.1993 

Зверева  

Дарья  

Евгеньевн  

09.12.1995 

Соловьев  

Максим  

Сергеевич  

26.12.1994 

Заюров  

Никита  

Васильевич     

25.12.2003 

Фисенко  

Алексей  

Юрьевич  

28.12.1998 

Котов  

Игорь  

Александрович  

23.12.1997 

Емельянова  

Анастасия  

Сергеевна  

24.12.2005 


