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Дорогие учителя и ученики!
Поздравляем всех нас с новым учебным годом!
Пусть счастливым и удачным
Будет наш учебный год!
Много важных, интересных
Дел в подарок принесет!

Праздники месяца
21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы
Это день всемирной радости. Как повествует Евангелие, у православных родителей
Девы Марии до 50 лет не было детей. Ангел Господень возвестил, что у них родится
Великая Дочь, которую надо назвать Марией, что значит «Благодать». Рождение Марии принесло радость не только Ее родителям, но и всем людям, потому что Она была
предназначена Богом быть Матерью Иисуса Христа Сына Божия Спасителя мира.

27 сентября

День воспитателя.
Для наших воспитателей мы приготовили концерт, а учитель
Вера Ивановна написала стихи:
День сегодня просто замечательный,
Лучик света он с собой несет.
Если трудно, больно - обязательно
Воспитатель нас утешит и поймет.
Он всегда и всюду с нами рядом,
С ним легко на жизненном пути.
И поэтому в ваш праздник, воспитатели,
Постараемся мы вас не подвести.
Всё для вас, хорошие, любимые:
Солнца свет, осенний листопад.
Вы простите нас за шалости невинные
И примите поздравленья от ребят!

Наши поездки
Леша Матвеев: 19 сентября мы ездили в
Порхов.
Там
проходила
сельскохозяйственная ярмарка. Я продавал изделия, которые сплел из травы. Покупали
больше всего стаканчики, шкатулку, салфетки, корзиночки. Девочки продавали
тапочки, которые связали. Мы стараемся
все делать отлично. Всегда нас хвалят
«Руки ваши золотые», «Какие вы молодцы», «Как у вас красиво!»
Нам интересно, что покупают. Потом на деньги мы покупаем вкусности. Другие люди просто смотрят на наши поделки, потому что у них нет
денег, а может нас стесняются.
Оксана Семенова: Мы раньше ездили в
г. Великие Луки на Кросс Наций. Мы всегда привозили призы. В этом году мы тоже
собирались ехать, тренировались. Но в
этом году нас там никто не ждал. Мы долго не расстраивались, мы решили порадовать себя поездкой и поехали во Псков.
Там мы посмотрели мультфильм в очках.
Всем очень понравилось. Потом мы были в
нашем кафе, нам там всегда рады и денег
не берут. Еще мы гуляли по городу, прикалывались. Мы очень довольны поездкой.

Наши поездки
Оксана Семенова, Лера Ефимова: Мы ездили во Псков смотреть сказку
про Красную Шапочку. Там выступали детские артисты, которые говорили на непонятном русском языке. Стас ничего не понял, потому что он думал, что смотрел про Машу и медведя.
После сказки мы смотрели картины детей.
Там к нам подошли артистки и мы стали их
спрашивать, но они
ничего не понимали.
Мы показали им
Они
сказали
«спасибо».

Мы тоже хотели бы показать там свою сказку.
Мы все понятно показываем.
После сказки нас ждали
клоуны.
Они раздавали картинки с
улыбками. Если их трогали,
то они танцевали. Мы думали, что они не настоящие, спрашивали «вы живые?». Они ничего не говорили. Юля несколько раз
их трогала, чтобы они танцевали.

Шефство
Настя Терсинских: У
нас есть рубрика «Один
из нас», но сейчас я расскажу о троих из нас, моих подшефных.
Сначала я расскажу про
двух хороших мальчиков.
Они очень интересные.
Больше всего они любят
слушать, когда я им читаю сказки, а потом пересказывать их. Они пересказывают по-своему. Еще мы вместе лепим и раскрашиваем. У них очень хорошо получается, хотя Андрюшке все дается с
трудом. Максим очень любит рисовать драконов. Андрюша любит чирикать на доске, которая сама стирает. Мне нравится заниматься с ними, потому что они ждут меня, всегда радуются, когда я прихожу. Мне нравится
готовиться к занятиям, нравится отдавать свою теплоту. Для меня это счастье.
Недавно ко мне обратилась Дуся. Она тоже хочет, чтобы я с ней занималась. Теперь у меня еще одна подшефная. У Дуси всегда хорошее настроение. Она очень развитая девочка: умеет стирать носки, мыть посуду, убирать мусор метлой. Она любит разговаривать по телефону понарошку. Дуся дружит со всеми девочками. Она участвует в концертах, потому что
хорошо запоминает стихи. Теперь она занимается в вокальном кружке. А
еще она может делать вот так:

Наши кружки
Таня Тимофеева: У нас есть кружок «Растениеводство». Когда мы занимаемся, то полем клумбы, огород. У каждой девочки есть своя клумба, а
мальчики помогают нам поливать и копать. Клумба с розами у центрального входа—Вероникина. Она всегда поднимает всем настроение, потому
что красивая. Клумбы с розами есть у Оксаны, Алены и Леры. У Юли цветы около часовни. У Лены и Марины длинная клумба. У других девочек
тоже есть клумбы. Нам с Настей (на колясках) удобно ухаживать за вазонами. Сначала мы рыхлили землю, а потом обрывали сухие цветочки. Я
люблю ухаживать за цветами. Это приятно и полезно. У нас растут сливы.
А в огороде мы выращиваем помидоры, огурцы и разные овощи. А теперь
у нас есть огромная теплица. И мы с Настей тоже будем там помогать.
Там для нас сделали проходы, чтобы мы проезжали.
Я люблю наш детский дом.
У нас красиво и уютно. Я
отсюда никуда не уеду.

Наша Елена Николаевна
Мы очень любим нашу Елену Николаевну. Она очень добрая, душевная и красивая. Мне всегда было интересно узнать,
что думает Елена Николаевна о нас, о
своей работе. И я решилась расспросить
ее об этом.
Настя: Елена Николаевна, Вам нравится
быть директором?
Е.Н. : Мне нравится не быть директором,
а видеть результаты своего труда, а должность моя позволяет вносить что-то новое,
идти вперёд.
Настя: Какие изменения Вы бы хотели видеть деском доме?
Е.Н.: В первую очередь сделать ремонт по
всему интернату, что бы дети и сотрудники
жили и работали в красивой обстановке.
Настя: Если бы вы были президентом России, на один день, что бы вы
сделали?
Е.Н.: Я бы уделила больше внимания развитию маленьких городов и деревень и развитию сельского хозяйства.
Настя: Что вы думаете о волонтёрах?
Е.Н. : Всегда очень радуюсь волонтёрам люблю их и всегда жду.
Настя: Вы устаёте на работе?
Е.Н.: Очень
Настя: Я никогда не вижу Вас уставшей. Откуда Вы берете силы, чтобы
быть душевной и красивой?
Е.Н.: Если честно, я люблю свою работу, люблю вас.
Настя: У Вас есть любимчики среди нас ?
Е.Н.: Я каждого по—своему люблю.
Настя: У Вас трое взрослых детей. А Вы их также любите как нас или
немножко по-другому?
Е.Н.: Я очень люблю свою семью, но со своими детьми я более требовательна, жестче.
Настя: Вы для нас как мама. Вы нас не оставите?
Е.Н.: Я очень много души вложила в наш детский дом. Я не собираюсь
оставлять вас.

Наши поделки
Этот месяц назывался «Дары осени». И в
конце месяца у нас прошла выставка поделок из природного материала. Очень много
интересного сделали наши ребята.
Особенно всем понравилась гусеница из 3
группы.

На экскурсии в магазине учитель просит определить мужской или женский головной убор. Артем
Васильев читает:
- Бе-рёт жен-щи-на. А! женский!
***
После первого посещения
вокального кружка Лена Ганжа не перестает удивляться:
-А я и не знала, что умею петь!

***
По радио передают концерт к Дню пожилого человека. Лена подпевает:
- Дорогие мои старики, мы еще с вами повоюем,
когда фашистов гасить будем.
***
Прогуливаемся по Летнему парку в Пскове. Лена:
- Не люблю я эту батуту. Как подпрыгнешь,
вернёшься, а батуты нет и разобьешься.
***
Ребята посмотрели в кинотеатре
мультфильм «Кунг-фу Панда».
Оксана Александровна спрашивает, про что мультик посмотрели?
Стасик Григорьев:
- Про Красную Шапочку.

Леша Матвеев:
- Ты что, совсем что ли? Про кота Леопольда.

Наши
Нашиименинники
именинники

Семенова
Оксана
Николаевна
4 сентября

Яковлев
Александр
Дмитриевич
19сентября

Семенов
Михаил
Юрьевич
30сентября

Осипова
Юлия
Валерьевна
19 сентября

Никандрова
Виктория
Владимировна
24сентября

Николаева
Вероника
Юрьевна
21сентября

Ростков
Максим
Алексеевич
28сентября

