
 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с Днем народного единства! 

Всем на свете ясно— вместе быть прекрасно,  

Если мы едины—мы непобедимы!  

С этим праздником красивым поздравляем всю Россию! 

Всем желаем дружно жить и страну свою любить!  

Ноябрь 2015 г.      Бельско—Устьенский детский дом    
Выпуск № 11 

В этом выпуске: 
 4 ноября - День народного един-

ства  

 Наша Родина—Россия 

 Наши будни 

 «Музыкальный  калейдоскоп»  

 Наши кружки 

 Братья наши меньшие 

 Наши уважаемые друзья 

 Наши новые друзья 

 «Порховский вестник» про нас 

 Дом, в котором мы живем 

 Один из нас: Лерочка 

 Наши именинники 



 

 

 

 

 

Это праздник патриотизма, взаимопомо-

щи и единения всех российских наро-

дов. Единение – это когда все люди вме-

сте.  Во все времена русские люди лю-

били свою Родину.  Во имя Родины со-

вершали подвиги, слагали о ней песни и 

стихи.  Наша Родина –  Россия. Родиной 

мы зовем ее потому, что в ней мы роди-

лись, в ней говорят родным нам языком 

и все в ней для нас родное. Много есть 

на свете и кроме России всяких хороших 

государств и земель, но одна у человека 

Родина.    

   Не всегда народы России жили в един-

стве. Россия много раз переживала вре-

мена, когда нарушалось ее единство, ко-

гда в стране царили вражда и голод. Много крови пролили  люди, защи-

щая Родину от врагов. Много войн пережила наша многострадальная Рос-

сия.   

  В 1610 г. напали на нас поляки. Они разорили страну. Захватили Москву 

и главную крепость столицы – Кремль.  Казалось, что Россия погибла. Но 

русские люди не хотели мириться с гибелью своего государства. Слава Бо-

гу, нашлись храбрые люди – Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Со-

брали они войско и пошли освобождать столицу России - Москву.  Была у 

русских воинов икона Пресвятой Богородицы – Казанская. Вместе с 

Небесной Заступницей  они пошли освобождать Кремль.  Два месяца сра-

жались русские воины и 4-го ноября разбили врагов, выгнали их из Рос-

сии. С тех пор 4 ноября мы отмечаем праздник Казанской иконы Богоро-

дицы, которая чудесно помогла нашим воинам, и День народного Един-

ства. В память чудесного освобождения Москвы на Красной площади был 

воздвигнут прекрасный Казанский собор и  памятник героям-

освободителям Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.  

Так, в трудные времена проявились лучшие черты русских людей: стой-

кость, мужество,  преданность Родине, готовность ради нее пожертвовать 

жизнью.  

 Если мы хотим быть хорошими  гражданами своей Родины, нам надо дер-

жаться вместе, уметь прощать обиды, помогать друг другу. 

4 ноября - День народного единства.  



 

 

 

 

Наташа Лебедева: В ноябре мы все время говорили про Россию. А потом 

провели   игру по станциям. Каждый класс ходил с маршрутным листом   

по кабинетам-станциям. А там приготовлены разные задания для нас. Ес-

ли мы их выполнили, то  нам давали сушки за правильные ответы. Сколь-

ко угадали—столько сушек получили.  Мы пели песни, отгадывали загад-

ки, складывали слова,  искали животных и растения, которые есть у нас в 

лесу.  Все задания были про Россию. Было интересно и весело. 

Наша Родина—Россия 



 

 

 

 

Леша: Мы ждем гостей, хотим их 

порадовать и показать бал. Репети-

руем каждый день, благо всем очень 

нравится. 

Настя: На совете редколлегии мы 

вспоминали смешные истории, 

смотрели выпуски газет, думали, о 

чем напишем в следующем выпус-

ке. В Нашей газете много фотогра-

фий. Это потому, что многие дети   

любят больше смотреть и не все 

умеют читать.  

Лена: Мы по понедельникам игра-

ем в  пионербол. И в школу тоже  

ходим играть  в «Веселые старты” 

и пионербол, хоть и не учимся. 

Нравится нам спортом заниматься! 

Наташа Лебедева: У нас вчера 

была дискотека. Мы и плясали и 

танцевали. Все по-разному. У дев-

чонок как-то красивее получается, 

особенно у Оксаны, а мальчишки 

танцуют очень непонятно. Только 

Денис и 

Стас красиво танцуют. У нас есть четыре парочки. 

Они всегда почему—то танцуют под грустные пес-

ни, наверное жалеют друг друга. А нам больше нра-

вятся быстрые танцы. 

Оксана: Недавно нам привезли много хлеба и раз-

ных булочек. Нам понравилось! 

Наши будни 



 

 

 

 

Настя: У нас в спортзале  был конкурс 

песен и танцев «Музыкальный  калейдо-

скоп». На таких мероприятиях всегда 

участвуют все дети и даже наши самые 

маленькие. Там были смешные и очень 

весёлые номера. Там был один смешной 

номер « В деревне то было в Ольховке». 

В этом номере мы изображали песню 

«Лапти да лапти». Нам всем понрави-

лось, как дружная группа пела песни 

«Стрекоза и муравей»,  «В траве сидел кузнечик», а ребята инсценирова-

ли. Смешнее  всех получилось у  Стаса Григорьева -«кузнечика», Вален-

тина Чупарнова- «лягушки». Мне понравилось, как все пели и танцевали  

« Раз, два, три на носочки». Потом девочки парами танцевали бальный та-

нец, а в конце все вместе пели песню « Пусть бегут неуклюже». Всё было 

очень весело и здорово. Я всем благодарна за такой прекрасный конкурс. 

Большое спасибо.  

 

 

 

Настя: У нас есть кружок рисования. Мне очень нравиться рисовать,  на 

досках Раньше я рисовать не умела и думала, что никогда не научусь. Ко-

гда я первый раз  рисовала двух снеговиков и ёлочку, это было очень 

смешно и красиво  потому, что казалось как, будто снеговики падают в су-

гроб. Моя работа всем очень понравилась. Потом я стала рисовать свои 

фантазии. Мои подсолнухи, которые я сама при-

думала, висят на стенке и украшают актовый зал. 

А недавно я разрисовала  деревянного Деда Мо-

роза и эта поделка будет украшать городскую ел-

ку, на которой будут собраны самодельные иг-

рушки ребят из разных школ.  В этом конкурсе бу-

дут участвовать Артем Васильев, Оля Васильева 

и Рита Мишанкова. Другие ребята  разрисовыва-

ли новогодние игрушки. 

Мы очень благодарны Маргарите Борисовне, что  

учит нас рисовать. Я с удовольствием люблю хо-

дить на кружок рисования и развивать свой та-

лант. 

«Музыкальный  калейдоскоп»  

Наши кружки 



 

 

 

 

 

Вероника, Оксана: В нашем «Живом уголке» 4 месяца назад появился 

маленький шиншилленок! Раньше нам не разрешали смотреть на него, 

чтобы родители не волновались. А сейчас его не отличить от родителей,  

такой большой. Самый  лучший шиншилл - Васька, он ручной,  он ест  ру-

ками. Ему скучно одному. Где семья шиншилл, там веселей, их три чело-

века. Мы любим животных, заботимся о них  и ребят берем на экскурсию. 

Максим: У нас в Живом уголке живут типа хо-

мяки. Там такой Пушистик есть,  он лучше чем 

игрушка, он такой подвижный. У меня на па-

мять от Пушистика остались волоски. Я  жду 

среду, чтобы его навестить.  

Андрей: А мне больше всего нравит-

ся шиншилла, у него шерсти есть 

немножко. Спасибо Денису, что но-

сит меня потрогать  зверюшек.     А 

Вероника нам дает покормить  их.  

Шиншилла хорошо ест лапками.                 

Дуся: Мне все нравятся и кролик, и 

шиншиллы. Все мягонькие, пуши-

стенькие. Только им  не с кем поиг-

рать. Мы когда к ним приходим, им 

веселее с нами.  

Братья наши меньшие 



 

 

 

 

 

Настя: У нас есть уважаемые друзья. Уважаемые, потому что у них серь-

езная профессия,  они- стоматологи, т.е. зубные врачи. Лечить зубы всегда 

страшно. Хорошо, что нас лечат наши друзья, к которым мы привыкли и 

не боимся, а доверяем им. Но они не только врачи.  Я решила   подробнее 

узнать о них у Елены Николаевны, потому  что они близкие друзья. Ока-

зывается наши уважаемые друзья—наши попечители,  т.е. люди, которые  

добровольно, по зову сердца помогают тем, кому нужна помощь. А нам 

она нужна. И вот  благодаря помощи  друзей в нашем доме появилось 

много нового и красивого: мебель, кухня, ремонт. Наши попечители хотят, 

чтобы мы  жили в уюте. Они всегда интересуются нашими делами и мы 

можем им позвонить в любое время. Председатель попечительского сове-

та Евгения Викторовна. Она очень активная и 

требовательная. Благодаря такому характеру,  у  

Евгении Викторовны  хорошо получается всех 

и всё организовать. Сейчас она занимается под-

готовкой новогодних подарков для нас.   У нее 

своя собственная клиника.  Там  в кабинете, 

напротив кресла для пациентов, висит вышитая 

бисером картина нашей Оксаны. Всем, кто ин-

тересуется вышивкой, она рассказывает про Ок-

сану и про нас. Недавно одна женщина захотела 

приобрести вышитую картину, она купила нит-

ки, бисер, картину и передала через Евгению 

Викторовну к нам. Скоро Оксана вышьет эту 

картину. 

Вот такие у нас друзья! Я всегда стараюсь взрослых друзей называть по 

имени- отчеству. У нас есть дети, которые называют просто по именам,  

потому что не все могут высказать отчество. Но никто из друзей не оби-

жается. Мы очень благодарны нашим уважаемым друзьям за то, что они 

заботятся о нас, несмотря на то, что очень занятые люди.  

Наши уважаемые друзья 



 

 

 

 

Настя: 27 ноября у нас было официальное открытие теплицы! Теперь в 

ней мы сможем работать, даже зимой сажать, полоть, поливать и выращи-

вать овощи. Всё это мы  будем делать сами,   «как потопаешь, так и поло-

паешь». Когда нас спросили, что у вас за праздник Юля Осипова ответи-

ла: «День парника».  

  Мы очень благодарны Теле—2 за такой подарок! Мы хотели их порадо-

вать и показали осенний бал. Мы очень старались. Всем понравилось. 

Наши новые друзья 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(в сокращении)                Бал в знак благодарности. 

Дети из Бельско-Устьенского дома-интерната умеют быть благодарными. 

Любой знак внимания, даже совсем небольшой, они воспринимают как 

подарок свыше. Искренние и непосредственные, они радуются каждому 

гостю, каждому другу. А друзей у ребят много. Люди, которые чувствуют 

в себе силы помочь и ощущают эту необходимость, дарят ребятам подар-

ки. На этот раз подарок друзей оказался огромным, а самое главное—

очень нужным и полезным. 

Компания Теле—2 реализовала проект, итогом которого стало появление 

многофункциональной теплицы. «Наш парник», как называют его ребята, 

уже смонтирован и установлен. Осталось заполнить теплицу грунтом, за-

купить семена, вырастить рассаду и приступить к выращиванию зелени, 

огурцов, помидоров и других овощей. Сотрудники Теле –2 вручили пода-

рочный сертификат на сумму 30 тысяч рублей. Эти средства пойдут на 

приобретение грунта, семян и рассады. 

Первые результаты сельскохозяйственных работ можно будет оценить не 

раньше лета, а сейчас ребята с удовольствием поблагодарили гостей за за-

боту и показали замечательный концерт. 

И вот зазвучал вальс… Девочки в роскошных бальных платьях кружили 

по залу, их кавалеры были сосредоточенны и галантны. Особенно трога-

тельным выглядел танец колясочников. Все участники бала очень стара-

лись и не сделали ни одной ошибки в рисунке танца. 

На память о визите каждый гость получил куклу-оберег—сувенир, спле-

тенный  ребятами из болотных трав. Гости пообещали приехать вновь и 

не просто порадоваться за детей, но и помочь им обустроить новую тепли-

цу. Ребята сказали, что будут ждать. 

«Порховский вестник» про нас. 



 

 

 

 

 

Настя: В октябре у нас проходил проект «Дом, в котором мы живем». Мы 

решили узнать у сотрудников и ребят «А всё ли им нравится в жизни 

нашего дома?» Теперь «Дом, в котором мы живем» будет постоянной руб-

рикой, чтобы вы могли узнать мнения всех сотрудников и многих ребят. 

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? 

Вопросы для сотрудников   
1.  Сколько лет Вы работаете в нашем детском доме? 

2.  Что- то  изменилось  за это время? 

3. Если бы Вы были директором, чтобы Вы хотели изменить? 

4. Вам нравится Ваша работа?  

5.  Нравятся ли Вам наши дети и почему? 

6.  На какой группе лучше работать и почему? 

7.  Какие занятия интересно проводить с  нами? 

8.  Есть ли достижения у нас? 

9.Чтобы Вы пожелали нам и тем, кто работает с нами? 

Светлана Николаевна, воспитатель ОМИ (девушки): 

  Я работаю здесь 1,5 года. За это время в детском доме по-

стоянно происходит благоустройство. Проделывается боль-

шой объем работы. У нас везде уютно. Всё хорошо. 

  Вначале я думала «зачем я здесь работаю?» Теперь я знаю 

«зачем». Я с удовольствием хожу на работу. Я вижу резуль-

таты своего труда. Мы многому научились.  

   Больше всего в наших детях нравится непосредствен-

ность. 

  Я работала на трех группах и всегда с тревогой  переходила на новую. 

Но потом эта группа оказывалась для меня самой лучшей.  

 Я не любила кулинарничать, но теперь это самое интересное занятие для 

нас. 

 У каждой девочки есть достижения, самое большое—стали отзывчивее 

друг к другу, дружнее. 

Желаю сотрудникам доброжелательности, а детям—трудолюбия. 

Дом, в котором мы живем 



 

 

 

 

 

Зоя Андреевна, санитарка ОМИ (девушки): 

В детском доме я работаю 6 лет. За это время стало заметно 

уютнее, дети стали умнее. Меня все устраивает в нашем дет-

ском доме. Мне нравится своя работа, потому что я люблю 

детей. Они  ласковые, рукодельные.  Мне нравится работать 

на ОМИ. Желаю взрослым быть терпимее, а детям—

послушнее. 

 

Татьяна Михайловна, воспитатель во 2 группе: 

Здесь я работаю почти 17 лет. Многое изменилось в лучшую 

сторону: коллектив, сам дом, появилась школа. Но дети при-

ходят сложнее.  

   Мне нравится моя работа, интересно общаться с детьми, 

играть, наблюдать как развиваются мои умнички. Наши дети 

непосредственные, добрые, отзывчивые, послушные. Мне 

нравится работать на своей группе, со всеми нахожу общий язык, лажу. 

Нам нравится играть в мячики, машинки, музыкальные игрушки. У каж-

дого есть личные достижения. 

Единственное, что нам не хватает—стиральной машинки. 

Желаю детям и взрослым здоровья, хорошего настроения, только хороших 

ожиданий от жизни. 

Екатерина Александровна, дежурная медсестра: 

Я 40 лет работаю по профессии, 20 лет-в д/д. Многое изме-

нилось, стало лучше. Но дети сейчас сложнее. Мне нравит-

ся работа, помогать детям, они нуждаются в помощи, мило-

сердии.  В д/д меня все устраивает. Детям созданы все усло-

вия. Конечно было бы хорошо иметь собственного педи-

атра. Всем желаю уважения к друг другу, доброжелательно-

сти. 

 

Василий Николаевич, сторож-вахтер: 

  23 года я здесь работаю. Много нового хорошего стало. 

Обеспечение лучше. Много ребят хороших, но есть всякие. 

Я бы ничего не стал менять. Для меня лучше некуда. Только 

нужно повесить фонари к гаражу. 

Желаю взрослым терпения, а дети чтобы слушали взрос-

лых. 

Дом, в котором мы живем 



 

 

 

Наташа Лебедева (ОМИ):  

1. Мне очень нравится жить здесь. Я раньше жила здесь, но 

потом мама забрала меня  домой. Ко мне приходили 3 учите-

ля, но очень редко. Девочки во дворе меня дразнили, нико-

гда не играли со мной. Этим летом я приехала в лагерь в д/д 

и попросила маму, чтобы я еще осталась. Теперь я хожу в 

школу, у меня есть подруги. Здесь много веселого, мы ездим 

в Питер, часто  мероприятия устраиваются. 

2. Больше всего я люблю заниматься цветами, готовить. Я играю в пио-

нербол, люблю отжиматься, покачать пресс, ЛФК занимаюсь, из травы 

плету косички. Люблю в школе учиться. 

3. Мне нравятся мои воспитатели. Они хорошо со мной обращаются, учат 

меня.  

 4. Мне в своей группе нравится, потому что у меня Вероника, Оксана, 

Алена, Лера и другие подруги. Мне с ними интересно. Мы любим играть, 

танцевать. У нас есть кухня, машинка стиральная, душ, в комнатах хоро-

шо.  

 5. Самые лучшие дети, это которые хорошо себя ведут, помогают и много 

умеют. У нас в группе все такие. Мы из бисера плетем, вышиваем карти-

ны, поделки делаем. 

6. И так хорошо. 

7. Желаю всем быть красивыми и отличниками. 

Денис Григорьев (ОМИ): 

1. Мне нравится здесь, ребят нормальных много, праздники 

часто, гости часто приезжают, обстановка хорошая. 

2. Самые интересные занятия: пионербол, сказка, бал, диско-

тека, с маленькими заниматься. 

3. У нас воспитательница Елена Владимировна хорошая, с 

ней можно посмеяться, поговорить по душам. Если делает 

замечание, то за дело. 

4. Я в своей группе  привык, нравится, там друзья. 

5. Лучше всех Вероника, она добрая и девочки с ОМИ, с ними можно ин-

тересно поговорить, пошутить. 

6. Всех бы наградил медалями и дискотеку устроил. 

7. Взрослым желаю добра, счастья, любви, денег, чтобы с нами всегда бы-

ли. А детям  - добра, да у нас и так всё есть. 

Дом, в котором мы живем 



 

 

 

 

Клавдия Николаевна, санитарка во 2 группе: 

   Я работаю уже 19 лет. Конечно всё изменилось в лучшую 

сторону: дом, каждый уголок, обеспечение, дети стали  бо-

лее культурные, вежливые, послушные, занятий достаточ-

но, кружки постоянно, даже для самых маленьких. Ничего 

не надо менять.  

   Конечно работа нравится, особенно общаться с детьми. 

Они  как родные. В нашей группе дети очень забавные, ин-

тересно с ними, любят играть.  

  Желаю взрослым взаимопонимания, дружеских отношений, быть терпе-

ливее друг к другу.  

Елена Алексеевна, воспитатель в 3 группе: 

  Я работаю в д/д 23 года. Изменилось абсолютно все: дети, 

коллектив, условия работы, обеспечение—всё в лучшую 

сторону.  На сегодняшний день всё идеально.  

  Конечно работа нравится—интересна, полна неожиданно-

стей. Дети наши—личности развивающиеся, интересую-

щиеся, искренние, добрые, конечно бывает по-разному, но 

на всё есть причина.  

  Я к своей группе привыкла. Я все про них знаю.  Нам нравится все заня-

тия, любого направления: рисовать, вырезать, беседовать на социальные 

темы. Занятия заканчиваются всегда позднее, потому что интересно. В 

каждом ребенке развитие чувствуется.  

  Желаю взрослым фантазии, усидчивости, терпения. Детям—быть по-

слушными, внимательными, уважать взрослых. 

Тамара Михайловна, санитарка во 2 группе: 

  В д/д я работаю 4,5 года. За это время  многое изменилось. 

В д/д стало уютнее, у детей—жизнь разнообразнее, часто 

праздники, экскурсии. Дети в заботе, в уходе. Не надо ниче-

го менять.  

  В работе нравится общение с ребятами. Наши дети добро-

желательны, отвечают взаимностью. Я поработала на всех 

группах и везде по—своему хорошо, с каждым ребенком можно найти об-

щий язык. Сейчас дети стали сплоченнее, дружнее, самостоятельнее. 

     Желаю детям здоровья, успехов на жизненном пути, а взрослым—

терпения, уважения к детям. 

Дом, в котором мы живем 



 

 

 

 

 

Лера о Лерочке: Лерочка моя подшеф-

ная. Мне она понравилась, потому что 

с ней хорошо заниматься. Она любит 

музыкальные книжки, любит слушать 

музыку про птичек. Она любит катать 

машинки. Мы с ней играем в мячик, 

она любит подкидывать его вверх. Она 

всегда смеется, когда открывает мне 

рот, а я пою. Лерочка учится во 2 клас-

се. Она умеет раскрашивать раскраски, 

хоть маленько заез-

жает, но хорошо по-

лучается. Если ей что

-то нужно, она пока-

зывает. Она берет за 

руку и ведет к полке, 

где печенье лежит.     

Когда она первый раз 

ходила в «Живой 

уголок», то плакала, 

боялась, уводила за руку. А теперь сама подходит к клеткам и просит по-

гладить шиншилл и кролика. Лерочка  хо-

дит к нам в гости. Мы  ее угощаем. Это 

наша любимица. 

Один из нас: Лерочка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши именинники 

Куртеева  

Дарья  

Валерьевна 

  22.11.1991 

Смолин  

Роман  

Константинович 

27.11.2000 

Николаева  

Марина  

Алексеевна 

08.11.1991 

Козлов  

Анзур  

Вячеславович 

01.11.1997 

Ольшевский 

Александр  

Александрович 

20.11.2000 

Ганжа  

Елена  

Григорьевна 

29.11.1990 

Воробьев  

Юрий  

Владимирович 

06.11.1998 

Ефимова  

Валерия  

Михайловна 

19.11.1995 


