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Дорогие друзья!
В этом месяце есть не просто большой, а Всемирный праздник «День
Земли» - день нашего общего уютного дома.
Наша Земля—это шар голубой,
Где посчастливилось жить нам с тобой.
Реки и горы, леса и моря—все подарила нам наша Земля.
Помните взрослые, помните дети,
Мы родились на прекрасной планете.
Чтоб красоту на века сохранить, надо природу беречь и любить...

Праздник «Благовещение»
7 апреля Святая Церковь празднует
Благовещение Пресвятой Богородицы!
Это очень значимый праздник. Пресвятая
Богородица приняла от Ангела благую
весть, тем самым спасая весь род человеческий будущим рождением Христа Спасителя!
Было это давно-давно, почти две тысячи
лет тому назад. Дева Мария жила в доме
Иосифа. Она мало принимала участия в
домашней суете, жила своей особенной
жизнью. Молилась, читала Священное
Писание и работала в своей маленькой горенке, убранной цветами и травами. Работница Она была искусная: умела и вышивать, и прясть, и ткать.
В это весеннее утро, проснувшись и помолившись, Она, по обыкновению, раскрыла книгу Священного Писания и стала читать. В этот день
Она остановилась на словах пророка Исаии, возвещавших рождение Спасителя мира. Прочла Мария таинственные строки и глубоко задумалась.
Время, предсказанное пророком, наступало. Радостно было Святой Деве
думать в это весеннее утро о том, что недолго ждать спасения бедным, измученным людям. «Но где же, — подумала Она, — та избранная Дева, которой суждено стать Матерью Бога? Как Она будет счастлива! Такого великого счастья никто еще не испытывал на земле!»
И вдруг почувствовала Мария внезапный яркий свет. Перед Нею с длинной веткой лилии в руках стоял архангел, и среди глубокой рассветной
тишины послышался небывалый голос
— Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! — сердце Девы Марии так
сильно забилось, что Она прижала обе руки к груди и смотрела на ангела
и слушала, что он говорил Ей. А он говорил, что это Ее избрал Господь,
что это Она будет Матерью Спасителя мира..
— Я раба Господня, да будет мне по слову твоему. — Так ответила Мария
ангелу и преклонилась перед ним. А когда встала — никого уже не было в
горенке. Все было как прежде, но не по-прежнему смотрела на все Дева
Мария. По-новому прозрели Ее глаза, новой любовью билось Ее сердце и
пело Ей: «Радуйся! Радуйся! Радуйся!»

Акция «Чистая деревня»
Настя: Каждый год в это время ребята ездили помогать сотрудникам музея убирать территорию крепости. Но в этом году мы обратили внимание
на то, что наша деревня в последнее время стала очень грязной и гулять
по ней стало неприятно. Поэтому мы решили, что сначала нужно навести порядок у себя на улицах деревни. Но без участия жителей ничего не
получится, вдруг они опять будут мусорить и вся наша работа пойдет
насмарку. Мы решили узнать у жителей, а как они относятся к тому, что в
деревне столько мусора и готовы ли они бороться с загрязнением деревни
и если готовы, то предложить им поучаствовать в нашем субботнике. Когда мы задавали вопросы жителям, оказалось, что всех волнует загрязнение деревни, но никто не знает, что с этим делать. И когда мы предложили 22 апреля во Всемирный День Земли выйти на субботник, то многие
согласились. И вот 22 апреля в деревне Бельское Устье прошла акция
«Чистая деревня». Все дети и взрослые убирались с энтузиазмом и не
заметили, как время пролетело. Не смотря на то, что работа была не
очень лёгкая, все работали активно. Мы собрали две тракторных телеги
мусора. Мы бы хотели, чтобы наша деревня была чистая, и чтобы по ней
было приятно ходить, гулять и на неё смотреть. Но для этого надо, чтобы
жители деревни тоже соблюдали чистоту и порядок и не мусорили. Сейчас это не получается, потому что на всю деревню стоит только один контейнер и его очень редко вывозят, поэтому некуда бросать избыток мусора. Хотелось бы, чтобы в деревне было больше контейнеров и их чаще
вывозили, тогда деревня будет чистой. Спасибо фермеру Александру
Александровичу, который согласился помочь вывезти мусор на свалку на
своем тракторе. Мы надеемся, что порядок и чистота в нашей деревне будет всегда.
Учитель Вера Ивановна
сочинила частушки:
Чистотой блещет деревня,
Ведь субботничек прошел.
Каждый славно потрудился,
Много мусора нашел.
Мы сегодня на деревне
Чисто убираемся.
Хоть работаем прилежно,
Но не зазнаваемся.

Акция «Чистая деревня»

Вместе с ребятами трудились жители деревни.

Сотрудники школы и детского дома
приняли активное участие в акции

Наши ребята—молодцы!

Всем нашлась работа

Наш любимый Питер
Коллективное сочинение девушек
ОМИ
В среду, 20 апреля, в
пять часов утра за
нами подъехал красивый автобус и мы отправились в СанктПетербург. Наша экскурсия началась с Эрмитажа. Нам показали
лестницу, по которой
ходили цари и царицы. Очень понравились часы с павлином. Они золотые, старинные и еще работают. Всех поразила ваза огромных размеров, которую везли 100 лошадей. Нам показали мумию и мы испугались. Всем понравился «рыцарский зал». Там
были доспехи воинов, чучела лошадей. Мы видели много картин. В музее
было очень много людей, иностранцев.
Потом мы проголодались и поехали в кафе. Там нас вкусно покормили и
еще с собой дали булочек. После обеда мы поехали в музей. Он не такой
большой как Эрмитаж. Но там тоже много комнат и интересно рассказывали.
Когда мы возвращались домой, то всем очень понравился тоннель, все
были в восторге. Еще мы видели море. По дороге мы опять уснули. Приехали мы чуть живые, но довольные. Нам очень понравилась поездка.
Благодарим за такую
возможность благотворительный фонд
"Православная Детская миссия им. преп.
Серафима Вырицкого". Благодаря фонду,
мы уже много раз побывали на экскурсии
в Питере.

Наш любимый Питер

Наш любимый Питер
Леша Матвеев: Мы всегда, когда собираемся
в поездку в Питер, готовимся заранее: выбираем все самое нарядное, приличное, чтобы
быть как аккуратные и чтобы люди нами любовались.
В автобусе мы ехали удобно, мягко, все сразу уснули.
Сначала мы пошли во дворец. Там все в серебре, золоте. Вся красота сделана для людей. Но сначала там кто-то жил, а потом стали
люди ходить -любоваться. Там все большое
красивое, особенно люстры. Нам рассказали,
что раньше всё большое было: кровати, столы, стулья, такие большие комнаты. Это
раньше все было новое, а сейчас -старинное.
В Питере везде красивые дома, везде фонарики светят, людей много. Мы любим Питер.
Денис Григорьев: Мне запомнился большой танцевальный зал. Он похож на большую лодку, как «Титаник», там есть руль. В городе очень
много машин. На большой реке –пароходы и лодки, красивые мосты, которые раньше, когда мы приезжали, открывались. Мы рады, что съездили
в Санкт-Петербург и хотим поехать еще.
Артем Васильев: Я был первый раз в Питере. Мне понравилось всё!
Очень интересно было в Эрмитаже: красивые картины с сюжетом из Библии, написаны очень давно, большие вазы малахитового цвета. Вокруг в
залах стояли статуи. Видел трон, на котором сидел сам Петр I.
Потом мы были во Дворце Меньшикова. Мне очень понравились покои
сестры жены.
Когда мы ехали домой, проезжали по дамбе, а над нами была вода.
Поездка была очень интересной.
Валентин Чупарнов: Картины, вазы, большие рыцари на конях с доспехами, часы с кукушкой и петушком, поразительные рисунки на мечах и
щите—всё это я видел в Эрмитаже.
Во втором музее были шкафы невероятной красоты, резная печка. Всё
очень понравилось.
Юра Воробьев: Я видел большую красоту!

Алена: «Бельские в Питере!»
Лера, восхищаясь залами Эрмитажа: «Я здесь жить останусь, мне тут так
всё нравится!»
Алена, быстро проходя мимо зала, где находятся картины с женскими телами, ворчит: «Мы в шоке, кто такие картины смотреть будет?»
Стас: Пойдемте быстрее, сейчас художника Рэмбо покажут!
Лера в конце экскурсии по Эрмитажу: «Нет, я не хочу здесь жить, столько
полов мыть, столько пыли вытирать! Потом еще забудешь, где убирался...»
Во дворце Меньшикова экскурсовод, показывая китайские ковры, фарфор, рассказывает о моде на все китайское в 19 вв. Внимательно выслушав, Оксана уточняет : “Здесь что, китайцы жили?»

Наши друзья

Настя: 15 апреля к нам приезжали
наши друзья попечители навесить
нас и привезли нам всяких подарков
и разных штук. Для того чтобы мы
учились рукодельничать, наши попечители подарили швейные машинки и вязальные станки. Большое спасибо вам за все. Мы вас любим.
А рукодельничать мы теперь будем в новом кабинете, который оформила
Татьяна Анатольевна - наш новый инструктор по труду. Мы ей немножко помогали, но больше - наблюдали.

Наши будни
1 апреля был День птиц и мы участвовали в спортивно-развлекательном
мероприятии, в котором все были птицами.

Делаем пруд на «Тропе здоровья»

Засыпаем ямки на дороге

Разбираем новую посуду
от благотворителя

Расчищаем место для
новой пасеки

Помогаем клеить
жидкие обои в новом
кабинете декоративно-прикладного
творчества

Наши кружки
Настя: 7 мая нас пригласили выступить в ДК Порхова в концерте
«Пасхальная радость». Мы хотим показать бальные танцы. Но у нас возникла проблема: Юля не сможет выступать. Нас выручила пара новичков.
Они приехали к нам не так давно. Раньше у себя в интернате Настя танцевала, но у нас она стеснялась и не ходила в бальную студию. Но когда ее
попросили выручить нас, она согласилась. Они молодцы сразу научились.
Мы надеемся, что они останутся танцевать навсегда.
Ведь это такое счастье, что у нас получается такая красота!

В начале репетиции
и в конце репетиции
Мы любим не только танцевать, но и рукодельничать. С
нашими изделиями мы участвуем в городских конкурсах и
ярмарках. Вот и сейчас наши
изделия из травы, глины и
других материалов представлены на выставке
«Пасхальный сувенир» в музее Порхова. На фото изделия
ребят из кружков «Изостудия»
и «Гончарное дело».

Шопинг

В конце апреля мы съездили во
Псков. Мы захотели купить
одежду в большом магазине.

Пообедать мы зашли
в наше любимое кафе. Нам там всегда
рады, всегда расцелуют и обнимут и
накормят бесплатно.

А в этот раз еще организовали нам
просмотр мультфильмов в студии,
где эти мультфильмы делают наши
псковские дети.

Теперь будем «одеваться»
только в Пскове.

Наши
Нашиименинники
именинники

Саша
Горбунов
8 апреля

Елена
Алексеева
23 апреля

Алексеев
Виталик
21 апреля

Евдокия
Каледа
16 апреля

