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С Днем Учителя!
Кто нас учит? Кто нас мучит? Кто нам знания дает?
Это школьный наш учитель—удивительный народ!
От души мы поздравляем наших всех учителей.
И здоровья всем желаем от проказников детей!

Покров Пресвятой Богородицы
14 октября мы отмечаем церковный праздник – «Покров
Пресвятой Богородицы». Богородица была самой-самой доброй, поэтому Она стала мамой
Бога. Она всегда была со своим Сыном, во всём помогая
Его делам. По своей доброте и
любви к людям она всегда молится за нас перед своим Сыном. И Он, как Сын, всегда
внимательно слушает Её молитвы и спасает тех, за кого
Она заступается. В старинном
предании рассказывается об
удивительном событии, произошедшем давным-давно, более тысячи лет тому назад, в
далёкой от Руси стране Византии. Большой город Царьград был окружён врагами, которые хотели
захватить город, а всех жителей превратить в рабов. И вот тогда жители города собрались в храме, в котором бережно хранилась святыня –
головное покрывало (покров) Богородицы. Люди долго со слезами молились Господу и Богородице, прося помощи и заступничества от злых
врагов. Ночью один из молящихся, святой Андрей, увидел, как с небес
спускается Богородица, снимает с головы своё покрывало и покрывает
им стоящих в храме молящихся людей. Этот покров блистал сильнее
солнечных лучей. Затем Богородица опять поднялась к небу, покров
стал невидимым. А когда наступило утро, жители города увидели, что
враг в испуге быстро убегает от стен города Царьграда.
С тех пор православные люди верят, что Богородица – Заступница за
всех людей, за весь мир, Утешительница, Охранительница от всех
скорбей и бед.

Мы и наши дела
В октябре мы занимались уборкой не
только своей территории, но ездили
помогать в Порхов в крепость. Я решила узнать как работают наши ребята у инструктора по труду Марины
Александровны.
Настя: Марина Александровна, хорошо ли получается у наших ребят трудиться?
М.А. Все ребята у нас с разными интересами, способностями, возможностями и работают по - разному. Многие ребята понимают, что это наш дом
и хотят, чтобы у нас было чисто и уютно. Результаты работы зависят и
от того, кто с ними работает. Если взрослый показывает достойный пример, ребята тоже стараются.
Настя: Кто Ваш самый
надежный помощник?
М.А.: Очень хорошо трудятся многие ребята. Среди лучших помощников: Федоров
Денис, Ганжа Лена, Алексеев
Виталик, Немков Коля, Чупарнов Валентин, Семенова
Оксана, Ефимова Лера, Николаева Марина, Миронова
Алена.
Настя: Есть ли у нас лентяи?
М.А.: К сожалению, есть.
Настя: А как Вы думаете, почему они ленятся?
М.А.: Не умеют и не могут бороться с ленью.
Настя: А как их можно сделать работящими?
М.А.: Заинтересовать.
Настя: Да, без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
***
Алена Миронова: На субботнике все потрудились нормально и хорошо. Мальчишки были носильщиками, а девчонки грабителями.

Субботник в крепости и дома
в крепости:

и дома:

Один из нас: наш пострел везде поспел.
Васильев Артем:
Я первый раз ездил в Порхов помогать. Мне понравилось.
Когда мы отдыхали, подъехала пожарная машина и я пошел поговорить. Я узнал, что пожарная стоит около речки, чтобы воду набирать. Пожарник сказал, что сейчас
часто горят дома и бани из-за печек. Их очень топят,
особенно в бане. В машине есть прибор, он показывает
сколько давит вода. Если стрелка будет на 8, то человеку не удержать шланг, а если 15, то и втроем не удержать. Я помог пожарникам. Хорошо, что вовремя подоспел.

Я люблю помогать. Хочу еще съездить.
В парке интересно было качаться.

Дом ремесел
С октября каждый
четверг наши ребята ездят в Порхов заниматься в
Доме ремесел. Девочки ткут коврики, а мальчики
плетут из лозы.

Наши поездки
Леша Матвеев: 16 октября
мы ездили в Дом Культуры на
Вечерку. Мы туда ездим развлекаться: песни петь, танцевать, играть. Нас знакомят как
раньше было, во что играли,
какие песни пели, как танцевали. Ведущие всегда в старинных костюмах. Мы играем под
песни гармониста. Его зовут

Литр Палыч (Виктор—
ред.). Там не только
мы, еще есть ребята с
других школ и ПТУ.
Они иногда стесняются и не выходят играть.
А мы всегда во всем
участвуем. Потом уже
никто не стесняется. В
этот раз мне понравилась
игра—хоровод
про бабку. Там легкие
слова и движения. У всех сразу получилось. На вечерке всегда чаепитие в
конце, все приносят свои угощения и мы тоже и потом все вместе угощаемся. Там очень весело и нас всегда приглашают.
Лера Ефимова: А мне понравилась игра с платком. Если мальчик поймает платок, то надо поцеловаться в щечку 3 раза. А если не поймает—
выполняет любое задание. У нас некоторые отжимались, пели и целовались. Мне нравится ездить на молодежную вечеринку!

Наши гости
Терсинских Настя: 19 Октября к
нам приезжали гости из Санкт - Петербурга. Гостей к нам привозит отец Виктор. В этот раз было литературноразвлекательное шоу. Сначала нам рассказали две сказки Ганса Христиана
Андерсена «Принцесса на горошине» и
«Новое платье короля». Я с удовольствием слушала сказки, они были очень
хорошие. Я хотела бы в следующий раз
услышать новые интересные сказки. А
потом были очень смешные фокусы.
Нам предложили подышать, все подышали. Потом положили наше дыхание в
волшебную коробочку и оттуда пошёл
дым. Это было очень здорово и смешно. Все такое видели первый раз.
Там ещё был горшочек мыльной каши, из него шла пена. Ещё мы все были ёжиками в тумане. Это было очень весело.
Мы всем гостям подарили наш мед и наши поделки.
Я всем гостям очень благодарна за такое великолепное мероприятие.
Спасибо всем кто к нам приезжает. И я хочу, чтобы к нам приезжало много новых друзей, мы всех
очень любим и ждём к нам в
гости.
Артем Васильев: Нам
показывали фокусы, забрасывали дымом, делали газировку вишневую, безвкусную. Мы бы еще хотели посмотреть фокусы. Хорошо,
если бы жонглеры с кеглями
приехали.

Наши мероприятия
Настя Терсинских: У нас была развлекательная программа
« Музыкальный марафон». Там все дети играли в разные игры и пели. Мне очень
понравилась, игра, когда нужно показывать, про что поют. Все хотели побыть артистами. Это было очень необычно и смешно. Ещё мы пели песни в микрофон. А также нам всем очень понравилась игра «Угадай мелодию», мы все угадывали слова песен по мелодии.
У нас была ещё очень интересная игра «Растяпа». Нужно было встать по
два человека в круг, а когда заиграет музыка надо было танцевать, а как
остановится музыка нужно было спрятаться за соседа, а кто не успел, тот
и растяпа. Все с удовольствием играли.
Ещё мы играли в
«Ручеёк». Все ходили
друг за другом под весёлую музыку, а потом
нужно выбрать себе друга и идти с ним за руку,
если его или меня забирают, то, кто останется
- идет выбирать другого.
А потом все вместе водили хоровод. А в конце
танцевали «Танец маленьких
утят». Всё было очень здорово и весело. Всем большое
спасибо за такое чудесное
мероприятие.
Леша Матвеев: Мы любим
музыкальные праздники. У
нас хорошо получается петь
и танцевать. Когда мы были
на «Вечерке» в Порхове в
ДК, нас там научили танцевать хоровод про бабку. И в этот раз мы вспомнили все движения и хорошо получилось. А еще мне понравилась игра в фуражку. Ее надо передавать друг другу. Как только музыка остановиться, то у кого фуражка, он
одевает ее и танцует перед всеми. Всем досталось!

О Полине.
3 года назад, когда Полине было 6 лет, ее
забрала семья из-за границы. В то время
по телевизору часто показывали про то,
что над нашими детьми издеваются иностранные приемные семьи. Я помню передачу про братьев Максима и Кирилла из
Печорского приюта. Младшего Максима
так избивали приемные родители, что он
умер. Я была бы против того, чтобы
наших детей отдавали за границу. Поэтому нам было жалко и волнительно, что
Полина уезжала. Но Полине очень посчастливилось, что она попала в хорошую
семью. Ее приемные родители постоянно
присылают письма и фотографии и мы
видим ее счастливой и красивой. Она всегда была хорошенькой как куколка. Но я
думаю, что нашим детям было бы лучше у нас, чем в семье. Тут мы
развиваемся, занимаемся в кружках, к нам приезжают друзья, мы сами
часто куда -нибудь ездим, общаемся между собой. А дома они сидят в
четырех стенах, ждут, когда с ними займутся, им не с кем пообщаться,
поделиться секретами.
Я 12 лет живу в нашем детском доме. Мне 20 лет. Слава Богу, что после 18 лет мы можем жить в нашем детском доме в отделении для
взрослых. Я не сирота. Я каждый день общаюсь с мамой по телефону,
она приезжает ко мне. Я ее люблю. Не хочу обидеть ее, но я знаю, что
значит жить дома в моем положении, когда сидишь один, не с кем пообщаться, не чем заняться. Здесь я чувствую себя нужной, потому что
меня ждут малыши, подруги. Я редактор газеты. Я занимаюсь в вокальном кружке, в бальной студии, изостудии, в «Кулинарии» и
«Растениеводстве». Я занимаюсь ЛФК, это полезно для моего здоровья.
Я живу в комнате вдвоем с моей подругой. У нас красиво. Я занимаюсь
в Воскресной школе. Для меня важны исповедь и причастие. Вот почему мне здесь хорошо. Дома я тоже не чужая, но когда я дома, то скучаю по подругам и друзьям. Ну вот, хотела написать про Полину, а получилось про себя. Надеюсь, что Полине также хорошо как и мне.
Настя Терсинских

О Полине.
Полина у нас занимается со старшими ребятами.

Полина в семье.

Наши
именинники
Наши
именинники

Григорьев
Денис
Владимирович
10 октября

Лебедева
Наталья
Дмитриевна
25октября

Васильев
Артем
Иванович
11октября

Смирнова
Ирина
Дмитриевна
13 октября

Борисова
Анастасия
Эдуардовна
11 октября

