
 

Март 2015 г.      Бельско—Устьенский детский дом    
Выпуск №3 

 

В этом выпуске: 
 Слово редактора 

 Праздник  

 Наши гости 

 Декада  

 Наш любимый Питер 

 Наши кружки 

 Наши именинники 

Слово редактора 

 

Дорогие девочки, девушки, женщины!Дорогие девочки, девушки, женщины!Дорогие девочки, девушки, женщины!   

Поздравляем вас с Международным Поздравляем вас с Международным Поздравляем вас с Международным    
женским днем 8 Марта!женским днем 8 Марта!женским днем 8 Марта!   

Пусть в этот день весенними лучами Пусть в этот день весенними лучами Пусть в этот день весенними лучами    
Вам улыбнутся  люди и цветы.Вам улыбнутся  люди и цветы.Вам улыбнутся  люди и цветы.   

И пусть всегда идут по жизни с вамиИ пусть всегда идут по жизни с вамиИ пусть всегда идут по жизни с вами   
Любовь, здоровье, счастье и мечты!Любовь, здоровье, счастье и мечты!Любовь, здоровье, счастье и мечты!   



 

Раньше во многих странах женщины не могли работать. Де-

вочкам не позволяли ходить в школу. Конечно, их это обижало! 

Потом женщинам позволили работать. Но работа была тяжё-

лой. Тогда в Нью-Йорке (город в Соединённых Штатах Амери-

ки) более 150 лет тому назад работницы прошли «маршем пу-

стых кастрюль». Они громко били в пустые кастрюли и требо-

вали повышения зарплаты, улучшения условий работы и рав-

ные права для женщин и мужчин. Это так удивило всех, что 

событие стали называть Женским днём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потом в течение многих лет женщины устраивали акции 

протестов. Они выступали против ужасных условий труда. 

Особенно протестовали они против детского труда. Тогда было 

решено избрать один общий женский день для многих стран. 

Женщины разных стран договорились, что именно в этот день 

будут напоминать мужчинам, что женщин надо уважать. 
 

 

 

История праздника 8 Марта 



Лера:  

6 марта к нам в гости приезжала Детская Православная миссия.  

Мы показали гостям концерт. Они посмотрели как мы живем. 

Мы угостили всех чаем.  Благодаря им у нас появилась возмож-

ность  бывать в Питере часто.  В этих поездках мы исповедуемся 

и причащаемся, посещаем разные мероприятия.  

Наши гости 



  

Настя: 

С 10 марта по 20 марта мы приводили в порядок территорию.  

Все хорошо потрудились. У каждой группы теперь своя терри-

тория,  которую они должны содержать в порядке. У ребят 4 

группы  -  детская площадка.  У 1 группы—Лесная школа. Де-

вочки 3 группы будут поддерживать чистоту напротив детского 

дома. Даже  малыши будут следить за чистотой у центрального 

входа. А старшие девочки и мальчики помогли всем группам и 

теперь будут заниматься огородом.  У каждой девочки из ОМИ 

будет своя клумба, за которой они будут ухаживать: за централь-

ной клумбой—Вероника, за розарием—Лера, за клумбой 

«Волна» - Оксана, за вазонами с петунией и лобелией—Таня и 

я. А пока все группы посадили на рассаду цветы и ухаживают за 

ними.  В конце декады на линейке лучших награждали грамота-

ми и подарками. Все  ребята—молодцы!  Но лучшие из луч-

ших—старшие ребята! 



                         

 

 

 

 

21 марта мы были в Санкт—Петербурге. 

Лера, Оксана, Лёша, Алена, Вероника, Лена, Стас: Мы были в Питере. 

Ходили в большой храм. Там мы исповедовались и причащались. А меня 

(Леша) в автобусе угостили конфеткой и батюшка не разрешил прича-

щаться. Но я в другой раз уже не буду угощаться.  

 Мы смотрели фильм страшный, но было смешно, потому что стулья кача-

лись, ветер дул. Я (Лера) руками ловила пули. А я (Вероника) ногами от-

бивалась от мышей. Оксана: я в черных очках сидела и глаза закрывала, 

страшно было.  

Потом мы были в океанариуме. Там были акулы, пауки и змеи.  

Мы опять были в  том же кафе,  там  есть ларек,  где мы купили себе ве-

щи, кто что хотел. Нам очень понравилась поездка.  
        

После фильма 

Пауки и змеи ... 



  

Наши кружки 

Лера: 

В театральной студии мы репетируем сказку «Бременские музыканты». 

На репетициях мы постоянно смеемся, потому что все смешно показы-

вают. Я—осел. Леша—глупый король. У него очень хорошо получает-

ся. Оксана—принцесса. У нее тоже хорошо получается. У нас цыган-

кой разбойницей сначала Юля была, танцевала рэп, а потом стала Ве-

роника и танцует восточный танец. Такая хитрая разбойница стала. А 

трубадура пока нет. Оксана даже переживает. Мы хотим, чтобы Женя с 

гостиницы был, но его не пускают. Потом мы поедем со сказкой в сади-

ки детям показывать. Они нас уже ждут 

В этом месяце мы ездим в РДК и вместе с  фольклорным ансамблем 

“Забава” разучиваем танцы и игры. На Пасхальной неделе мы ждем в 

гости наших попечителей  и  вместе с ними будем играть.  А еще мы 

недавно ездили на концерт, где выступала «Забава» и другие ансамбли. 



Наши кружки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После Гриши мы стали шерстяными. 

Мы захотели посмотреть 

наших животных и попроси-

ли, чтобы их принесли к нам 

в  комнату. У нас в гостях по-

бывали Шиншилла Вася и 

кролик Гриша. Мы влюби-

лись в Гришу. Он такой пу-

шистенький, красивенький!  

 

Вася шустрый, его в руках не 

удержать. А кролик прижима-

ется, он ласковый. Он мягкий 

как игрушка. Он щекочет уш-

ки. Зато Вася фотогеничный, 

он любит фотографироваться. 

Мы очень рады, что у нас та-

кие зверята.  В следующий раз 

нам принесут попугайчиков. 



Наши именинники   

 

 

 

Наши именинники 

Александров  

Роман 

2 марта 

Тимофеева  

Татьяна  

20 марта Терсинских 

Анастасия 

2 марта 
Матвеев  

Алексей 

29 марта 


