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Слово редактора                                  Вот Девятое мая настало,  

И поздравить мы всех поспешим 

С тем, что гнета фашистов не стало, 

И народ наш непобедим. 

Мы желаем всем думать о мире, 

Но и помнить всегда о войне. 

Улыбайтесь сегодня пошире — 

День Победы на нашей земле!  

 



  

 

День Победы 

Семьдесят лет тому назад закончилась страшная война. Она называется Ве-

ликой Отечественной, потому что всѐ наше Отечество, то есть вся страна, 

боролась с врагом. Закончилась эта война нашей победой над напавшими на 

нас сильными и безжалостными врагами - фашистами. Война длилась целых 

четыре года. Четыре года наша страна жила суровой и страшной военной 

жизнью. Все, кто мог, становились солдатами и уходили воевать. А кто не 

мог воевать, изо всех сил старались помогать солдатам: шили для них шине-

ли, делали оружие. Представьте себе, что все взрослые вдруг наденут воен-

ную форму, возьмут в руки оружие и уйдут на войну. Представьте, что вы це-

лых четыре года не будете точно знать, как там они, что с ними, живы ли. 

Ведь тогда не то что мобильных телефонов и Интернета не было в помине, 

даже простая почта работала с трудом, потому что почти полстраны стало 

полем боя. Многие города были надолго захвачены врагом. Представьте, что 

в ваш город или в ваш поселок вдруг врываются чужие, вооруженные до зу-

бов, говорящие на непонятном языке наглые солдаты, заходят в ваш дом, 

творят, что хотят, а защитить вас некому. Представьте себе, что всѐ, к чему 

вы привыкли, вдруг исчезает, еды нет, совсем нет, никакой. Не течѐт вода из 

крана, не работает радио (телевизоров тогда ещѐ и не было). Если вдруг за-

болел - никаких врачей тоже нет, даже зубных. И некому вам помочь. И всѐ 

это длится долгих-долгих четыре года. Такое даже представлять себе страш-

но и не хочется, но если не представить, то непонятно, что за праздник мы 

празднуем 9 Мая. Ведь именно в этот день семьдесят лет назад по всей 

стране люди услышали, как по радио им объявили, что настал День Победы. 

Фашисты разгромлены и сдались. Теперь все оставшиеся в живых люди смо-

гут снова быть вместе и не расставаться. В магазинах опять можно будет ку-

пить хлеб и молоко, и конфеты, и даже мороженое. И никто не будет больше 

стрелять, а вместо танков по улицам поедут нормальные автомобили. Не бу-

дет больше страшно и холодно. Дети смогут жить и не умирать. Представля-

ете, как все, кто это услышал тогда, радовались? Как обнимались, смеялись, 

поздравляли друг друга. И плакали. Очень многие плакали, ведь почти в 

каждой семье кто-то не выжил, не дожил до этого праздника. Вот что такое 

День Победы. Вот почему мы все, граждане победившей страны, празднуем 

его и сегодня.  



  

Настя:         

 Каждый год в праздник Победы мы ездим в д. Турово возложить вен-

ки на могилу, где захоронены солдаты. Они не пожалели своих жизней 

ради того, чтобы мы жили в мире. 

 В этот день мы подготовили праздничный концерт. 

 С концертной программой  мы посетили  и  поздравили бабушек в 

Павах. Мы хотели, чтобы они не скучали, чтобы им было ра-

достно, что их не забывают, о них помнят.  

 А еще наши старшие мальчики помогли бабушке—

ветерану. Вот что 

рассказывает Се-

режа Баклагин: 

9 Мая—праздник Победы. 

Наши солдаты победили фа-

шистов. В Порхове есть ба-

бушка, которая помогала 

нашим солдатам. Она живет  

одна. Ей некому помочь. Мы 

помогли сложить дрова и дого-

ворились, что когда ей нужна 

будет помощь, мы приедем и 

поможем. 

 

 

 

 

 

День Победы 



8 мая у нас  был праздник—открытие  часовни.  Мы занимаем-

ся в Воскресной школе, ездим в церковь  исповедоваться и при-

чащаться, дружим с Детской Православной миссией, а теперь 

своя  часовня есть. И все для того, чтобы мы стали лучше, доб-

рее.  

 Наша Лидия Николаевна написала стихи: 

Освящение часовни 

В этот юбилейный День Победы 

Истинной частицею любви 

Возвелась часовенка на горке 

С именем  Святителя Луки. 

Этот маленький источник живой Веры 

Пусть поселится у каждого из нас, 

Укрепит молитвою Господней, 

Божьим словом, радостью в сердцах. 

Путь служения добру, любви и ми-

ру 

Это внутренняя красота души. 

И дыхание  ее  - в молитве,  

В покаянии, смирении, любви. 

Чтоб молитву нашу Бог услышал, 

Надо свое сердце примирить, 



  

 

К празднику мы готовили поделки: на кружке «Гончарное дело» 

изготовили магнитики, на уроках прикладного труда собирали во-

енную технику, вместе с учителями и воспитателями делали от-

крытки, ученики 4 класса сделали обелиск, а их учитель  Вера 

Ивановна  написала стихотворение «Обелиск» 

В молчаньи суровом вы тихо застыли, 

Шальные метели над вами не выли. 

Как память войны, что была так жестоко, 

Стоят обелиски, стоят одиноко. 

На них имена тех, кто храбро сражались 

И в братской могиле навеки остались. 

Но память о них никогда не умрет, 

Мы живы, пока о нас память живет. 

И снова весна полноправно шагает, 

Вокруг зеленеет все, зацветает. 

Лишь вас не коснется природы расцвет, 

Стоят обелиски, стоят много лет. 

Но в праздник победы здесь все расцветает. 

В букетах цветов словно пламя пылает, 

А может то кровь, что пролита была, 

С цветами на землю на нашу пришла. 

 
 

 

День Победы 



 

 

 

Домашние дела 

Мы ездили в крепость сажать цветы. Там есть тропа здоро-

вья, на ней растут лекарственные растения. У нас тоже есть 

тропа здоровья. Мы поделились растениями и теперь будем 

ухаживать за ними: полоть и поливать. У нас будет красиво! 

Я считаю, огород нужнее, там продукты. 

Клумбы нужнее, они для красоты, чтобы было приятно жить, 

чтобы гости любовались. Когда приятно, тогда хорошее 

настроение, тогда все делать хочется и огород сажать. 

Я работаю не для красоты, мне нравится помогать. Я огород 

копал, ямки для цветов делал, привез землю из другой де-

ревни. Я люблю работать. 

Мы все делаем, чтоб красиво было. Ска-

меечку сделали с учителем красивую. 

Сейчас мы очень редко бываем у наших малышей, потому 

что сажаем клумбы и огород. Чтобы они не скучали без нас, 

мы подарили им диски с мультиками и детскими песнями.   



Настя:  

 В этом году для меня, Оксаны, Юли, Сергея 

был по—настоящему последний звонок. При-

шла пора расставаться со школой,  учителями, 

Сергеем (он живет в приемной семье и приез-

жал в школу). Раньше «Последний звонок» был 

веселым праздником, ведь впереди лето, встре-

ча с волонтерами. А сейчас немного грустно.  И 

мы плакали.  

По традиции был 

«Выпускной 

бал».  

А потом  мы уго-

щались  огром-

ными пиццами, 

которые пригото-

вили для нас ре-

бята из ПТУ. 

«Последний звонок» 



  

Настя: 12 мая у нас в гостях 

были кинологи—это люди, 

которые обучают собак раз-

ным командам. Они подари-

ли нам праздник. 

 Леша: Собаки играли, пры-

гали, их можно было гла-

дить. У них интересные 

клички. Мы задавали вопро-

сы, а они лаем отвечали. 

Стас: Была пожарная эста-

фета. Мы одевались в по-

жарное белье и бежали с ог-

нетушителями– кто быстрее. 

Мы все выиграли. 

Лена: Нам рассказали о пожаре и листочки 

раздали, чтоб не забыли.  

Оля: Еще у нас Зайка в гостях был. Он ма-

хал рукой, любил нас и фотографировался. 

А собаки нам задания давали: прино-

сили нам кубики в руки, а мы их рас-

кладывали по цветам.  

Лера: Мы украшали собак прищепка-

ми, резиночками, причесывали.  

Виталик: Собаки такие добрые и ум-

ные. Пусть еще к нам приедут! 

 

У нас в гостях 



  

 

 

Сегодня я расскажу про кружок «Плетение».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы плетем из травы шкатулочки, стаканчики, подставочки. Очень хоро-

шо, ровненько получается. На ярмарках нас всегда хвалят, покупают по-

делки. Раньше мы плели из камыша, он растет на болоте. Теперь плетем 

из тоненькой травки, еще  и  лучше. Ее тоже заготавливают летом, сушат, 

а когда плетем, прыскаем на нее водой, чтобы крепче была, не рвалась. 

Интересно получается: была трава, потом стаканчик, потом денежки! 

 

Наши кружки 



 

Настя: Я очень хочу рассказать 

про одного из наших друзей, кото-

рые приезжают из Санкт- Петер-

бурга. Это наш друг Вова. Он 

очень любит играть с нами и гу-

лять на улице. Ему очень нравит-

ся, как мы выступаем и сам участ-

вует.  Вова нас называет солнеч-

ными детьми. Если мне нужно 

что-то узнать Вова мне всегда помо-

жет и подскажет. Когда Вова мне 

звонит или я ему звоню,  он всегда 

интересуется как у меня дела и чем я 

занимаюсь. Я всегда рада, когда Вова 

приезжает к нам в гости. Я с Вовой 

могу поделиться своими секретами. Он 

очень добрый и отзывчивый. Сейчас он при-

ехать не может, потому  что есть дела на ра-

боте. Но когда у него есть возможность, Во-

ва к нам приезжает. Мы очень по нему ску-

чаем и ждём его к нам в гости. Вова всегда 

нам дарит подарки. Ему нравятся  стихи, ко-

торые я сама сочиняю. Мне очень по-

нравились  стихи, которые Вова чи-

тал на юбилее интерната вместе с Ка-

тей и своей мамой. Это было так здо-

рово, что я от радости немножко 

всплакнула. Я очень  хочу  сказать 

огромное спасибо Кате и Вове за по-

ездку которую они организовали в 

Санкт- Петербурге 24мая 2014 года. 

Мне эта по ездка так понравилась, 

что я мечтаю, съездить в Санкт- Пе-

тербург ещё и покататься на катере. 

Мы очень благодарны им за все.  

Наш друг Вова. 



 

 

 

 

 

 
          

 

         

       

       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

 

         

       

       

 

       

Артур Юре:  

Ну что расцвел, 

как майская 

рожа. 
 

Кто как работает, 

тот так и ест. 

Алена, поднимая на дороге перо, 

делает вывод:  

здесь пробегала рыжая кошка! 



Наши именинники   

 

 
 

 

Наши именинники 

Иванов  

Андрей  

28 мая 

Петров  

Артем 

15 мая 

Наши име-

Партс  

Валерия 

19мая 

 

Семенов 

Алексей 

13 мая 

Полежаев  

Денис 

2мая 

Попова  

Руслана 

19мая 

 

Петров  

Артем 

15 мая 


