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Слово редактора

Дорогие друзья!
С Рождеством Христовым поздравляем!
Пусть не будет радости конца!
Веры в силу Господа желаем,
Милостей чудесного Творца!
Мы рады приветствовать вас на страницах «Нашей газеты». Первый выпуск посвящен празднику
«Рождества Христова». А также мы начинаем знакомить вас в с нашими рубриками, в которых будут отражаться интересные и важные события в нашей жизни.
Если вы захотите поделиться своими впечатлениями о
мероприятиях, поездках, если у вас есть интересные истории, сообщите нам об этом и мы обязательно опубликуем вашу статью, фотографии.

Рождество Христово
А знаете ли вы, что каждый год отсчитывается с того дня, в который родился
Иисус Христос? Оказывается, уже два тысячелетия люди отмечают это удивительное и
таинственное событие – рождение Богомладенца.
Этот чудесный день рождения отмечает
не кто-то один, а все христиане земли –
настоящее торжество!
А как удивительна история этого праздника! Давным-давно первые люди нарушили Божию заповедь. Они знали, что заслуживают наказания, что не смогут теперь
вечно жить с Богом. Но
Господь любил
людей и пообещал им, что родится однажды
Спаситель человеческого рода, который
сможет примирить людей с Богом. И вот, в
одну чудесную ночь в городе Вифлееме, в скромной пещере, родился Иисус Христос Истинный, настоящий Бог стал таким же, как и мы, Человеком, только гораздо
лучше, потому что Он никогда не грешил, то есть не нарушал волю Божию. В эту
ночь по всей Вселенной совершались чудеса. В это время неподалеку свое стадо
сторожили пастухи. Они занимались своим привычным делом и уж точно никак не
ожидали увидеть вдруг ангелов, которые пели прекрасную песнь: «Слава в вышних
Богу и на земли мир, в человецех благоволение». Услышав такую благую весть, пастухи поспешили в пещеру, где увидели родившегося Христа и поклонились Ему
благоговейно. А далеко от Вифлеема, на Востоке, изучавшие звезды волхвы
(звездочеты) увидели на небе новую звезду и поняли – родился Великий Царь. Они
отправились на поклон к Нему, и эта таинственная звезда указывала им путь. Волхвы пришли к Богомладенцу и преподнесли Ему дары – золото, смирну и ладан.
Рождество Христово в Вифлеемской пещере было однажды, Рождество Христово в человеческих сердцах совершается постоянно, принося радость, мир, счастье. Рождение Спасителя - великое чудо, явленное Богом миру. Примем же Господа
в наши сердца и подарим Ему Веру, Надежду и Любовь! Чтобы встретить этот великий праздник достойно, люди стараются сделать как можно больше добрых дел.
Вот и к нам на Рождественские каникулы приезжают волонтеры. Это девушки
и юноши, которые в свое свободное время делают что-то полезное для других. Самое главное для них, это желание помогать другим, сделать этот мир
или чью-то конкретную жизнь лучше. Мы всегда ощущаем тепло этой доброты и ждем своих друзей в гости!

Крещение Господне
Праздник установлен в память о Евангельском событии, когда 30-летний
Иисус Христос крестился от Иоанна
Предтечи в водах Иордана. Крестившись
от Иоанна, Христос исполнил "правду",
то есть верность и послушание заповедям Божьим. Святой Иоанн Предтеча
принял от Бога повеление крестить
народ в знак очищения грехов. Как человек, Христос должен был "исполнить"
эту заповедь и, следовательно, креститься от Иоанна. Этим Он подтвердил святость и величие действий Иоанна, а христианам на вечное время дал пример послушания воле Божьей и смирения.
Праздник Крещение Господне называется еще – Богоявление. Потому, что Бог
явился в этот день! В Евангелии написано: «Когда же исполнилось Ему (Иисусу
Христу) тридцать лет, Он пришёл из
Назарета на реку Иордан к Иоанну, чтобы креститься. Иисус вошёл в реку,
Иоанн положил руки на главу Спасителя,
и Он окунулся в воду. Когда Господь вышел из воды, над Ним раскрылось небо.
И увидел Иоанн Духа Божия. Он сходил,
как голубь, на Господа Иисуса. И был
слышен с неба голос: «Это — Сын Мой
возлюбленный, в Котором Моё благоволение». Евангельское повествования наглядно показывает нам явление Святой Троицы! Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух святой
явились явственно над рекой Иордан.
В память того, что Спаситель Своим Крещением освятил воду, бывает водосвятие; накануне праздника вода освящается в храмах, в самый же праздник Богоявления - в реках или других местах, где берут воду.
Мы в этот праздник причащались в церкви Иоанна Предтечи—Крестителя
Господня и привезли с собой святую воду.

Наши друзья
Эту рубрику ведет Леша Матвеев:
В январе
в детском доме проходил волонтерский лагерь. Было очень здорово! Мы
всегда
очень ждём наших
друзей. Они приезжают из Москвы, называются
волонтёры.
Они нам показывали
сказку. Мы тоже можем и потом им покажем. Мы их любим,
потому что они молодые и красивые и не
забывают про нас. Мы с ними занимаемся разными делами. В нашей группе мы делали кормушку, раскрашивали доски. А до чего же мы любим репетировать с ними!!! Мне стало интересно узнать, а почему они приезжают к нам. Наверное любят
нас. Я решил узнать от них и спросил у Филиппы: « Зачем вы к нам приезжаете?»
Она сначала испугалась, а потом засмеялась. Она сказала, что мы хорошие и они рады встречаться с нами. Вот, получается всем хорошо. Я и других друзей спрашивал
и они все говорили, что очень по нам скучают. Мы будем ждать лета и встречи.
Ховард такой замечательный, вообще умный он, молодец придумал все.
Мы все молодцы!
А еще к нам каждый год на Рождество приезжают ребята из Воскресной школы и показывают концерт.
В этот раз они приехали со своими
родителями. Мы показали им как
мы живем. Им очень понравилось.
Они все время удивлялись, что у
нас так хорошо.

24 января мы были в Санкт—Петербурге.
Лера: Мне в Питере всегда нравится, там много горящих домов, так
красиво! Мы рады всегда, потому что встречаемся со своими друзьями.
Мы были в большой церкви. Там очень красиво.
В дельфинарии красиво плавали рыбы, они разговаривали по – своему.
Они прыгали в обручи и с шариками ходили. Жалко, что они плавают в
хлорке. И там был настоящий морж, он был девочкой Соней. В кафе
нас вкусно покормили. Нам очень весело было.
Лена Алексеева: Я первый раз такую большую
церковь видела. Такая
красота. Мы там молились, свечки ставили. Батюшка нас чаем напоил.
Коля Немков: я попросил батюшку в церкви,
чтоб снег пошел, и снег
пошел. Во как!
Вероника: я в Питере уже много раз
на экскурсии. Мне всегда нравится
там. Мы были в большой церкви,
там высокий потолок и красиво. Нас
угощали чаем прямо в церкви.
Потом мы ездили в помещение, где
киты плавали. Им там хорошо, воду
меняют. Они носили и кидали мячики.
Мы ходили в кафе. Там нам давали
борщ, картошку и салат и котлеты,
чай, булочку.
Мы ехали на красивом автобусе с
гирляндами. Мы смотрели телевизор. Мне все понравилось, я еще хочу.

Леша Фисенко: А я просил батюшку, чтобы мне быть хорошим, не матюгаться. И все было
хорошо.

Один из нас.
В этой рубрике мы будем печатать
ваши рассказы о себе, о ребятах и
взрослых, живущих и работающих в
нашем доме. Сегодня о себе расскажет Настя Терсинских.

Я хочу рассказать о том, как
я живу. Моя группа называется
«ОМИ», значит взрослые. Я живу в своей комнате с подругой
Таней. Я с ней делюсь своими
секретами, она со мной - своими. Она мне во всем помогает, я
ей тоже помогаю писать письма
бабушке и сестре. Еще я со многими общаюсь. У нас в комнате очень красиво. Нас всегда спрашивают,
когда что – нибудь покупают для комнаты. Мы выбрали желтый цвет для
стен, потому что этот цвет победы, а не измены как раньше думали. Потом сами подбирали занавески, они очень хорошо сочетаются со стенами
и на них веселые девочки как мы.
У нас есть кухня. Мы на ней готовим салат «Оливье», салат с крабовыми палочками, любим печь блины и оладьи, делать печенье. Любим праздновать Дни рождения на нашей кухне, там очень красивая оранжевая мебель. Когда празднуем, придумываем веселые игры, я читаю стихи, устраиваем танцы.
Мне очень нравится участвовать в концертах, в театрах кукольных логопедических. Я сама сочиняю стихи. У меня все стихи радостные, грустных пока не сочиняла.
Здесь стало очень уютно, красиво
и очень спокойно. Я боюсь обидеть
другие детские дома, но счастливее
нашего детского дома нигде нет.

Таня Тимофеева: « Я сижу и думаю, как же мне хорошо, я здесь в
чистоте, в порядке. Я у себя дома,
если честно!»

Наши кружки
В кружке «Живой уголок» проводит экскурсии Вероника.
Вероника: У ребят был урок природоведения. И меня попросили показать животных, потому что я там
помогаю. Сейчас я просто показываю , а потом буду рассказывать
про них. Я доставала и показывала
животных, а ребята их гладили. Потом я посадила шиншиллу Васю в
шарик и он катался. Ребята смеялись.
Наши животные поднимают
настроение, потому что с ними можно играть в шарик,
гладить, приятно на них смотреть, заботиться.

В следующем номере мы расскажем о наших бальной и театральной
студиях.

В этой рубрике будут размещаться смешные истории, которые происходят с нами.
Вот некоторые из них.

Прозвенел звонок. Алена Миронова закрывает
класс. Проходящий мимо Сергей Баклагин отнимает ключи у Алены.
Учитель:
- Сергей, отдай ключи Алене, она - староста.
Сергей:
-Да-а, она старая, пусть закрывает.
Алена:
- Я еще молодая, сам закрывай.

Саша Солодов после прогулки, как заведенный, повторял «желуди, желуди, желуди».
Учитель спрашивает Сашу:
- Что с тобой?
Сергей Фролов:
- Да он с дуба рухнул!

Артур восхищается новогодними украшениями:
- Просто ужас, какая красота!!!

Наши
Нашиименинники
именинники

Алексеева
Ангелина
20 января

Петров
Сергей
18 января

Петрова
Настя
20 января
Цыбяков
Виталик
25 января
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