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Дорогие друзья!

Хорошие люди
Настя: В прошлом номере газеты мы познакомили читателей с хорошим человеком Николаем Григорьевичем. Он давно помогает нашему детскому дому. Отвечая на вопрос о материальной помощи дому – интернату Николай Григорьевич сказал, что до 2003-2004 годов
такая помощь поступала от благотворительного клуба,
а после этого от частных лиц из Германии. И теперь
Николай Григорьевич конкретно называет господин Херберт Прюммер,
частное лицо- это
г. Аахен, Германия
Недавно Николай Григорьевич прислал трогательное поздравление, два
музыкальных файла, подарил воспитанникам телевизор и фотоаппарат.
Мы выражаем благодарность Николаю Григорьевичу и Херберту Прюммеру за участие в нашей жизни и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Наши попечители
Настя: Нам очень везет - у нас самые лучшие друзья, волонтеры, попечители. Они действительно заботятся о нас. У председателя попечительского совета Евгении в своем рабочем кабинете всегда есть поделка воспитанника нашего детского дома. И всем своим клиентам Евгения рассказывает о ребенке, который сделал эту поделку и о нашем детском доме. И даже находятся такие люди, которые хотят помочь нам. Например, есть такая компания «РУСГАНЗА», которая изготавливает окна. Они подарили
нам окна. А еще попечители помогли нам купить кухню в новый кабинет
Домоводства. А самое удивительное, что они помогают Деду Морозу
найти все, что просят у него в письмах наши ребята. Это нужно столько
времени, чтобы найти все!
В этом году вместе с попечителями приехали артисты и показали нам Новогоднюю сказку. Всем ребятам очень понравились артисты, как они пели,
танцевали, смешили.
Мы тоже показали нашу сказку «Снежная королева». Мы готовились с 24
октября, почти два месяца. Всем очень понравилось выступление нашей
театральной студии. Танец «Разбойников» вызывали на «бис». Пастор Роман видел наше выступление впервые и сказал, что у нас много талантов.
Потом он попросил исполнить танец «Снежинок» и записал его на видео.
Еще мы исполнили песню «Аллилуйя» вместе со взрослыми, я думаю,
она легла всем на сердце.
Благодарим наших друзей и желаем им в Новом году благополучия и процветания!

Наши новые друзья
Настя: У нас появились новые друзья. Это студенты 2 курса Псковского
университета. Они показали нам спектакль, провели соревнования и мастер класс по изготовлению снеговиков, подарили угощения. И им и
нам все очень понравилось. Они
обещали приехать еще. Мы ждем!

Соревнования по пионерболу
Настя: Наши ребята любят играть в пионербол. Почти каждый день они
тренируются. 5 декабря наши сборные команды мальчиков и девочек ездили в Порховскую школу-интернат на соревнования по пионерболу.
Наши мальчики приехали победителями Они сыграли круто! В честь победы девочки устроили мальчикам настоящий праздник: приготовили
праздничный стол и устроили дискотеку!
Лера: Мне нравится играть в пионербол. Раньше я тормозила мяч, это когда поймать не можешь, а заденешь его и он уже не так быстро летит и
кто-нибудь его уже может поймать. А теперь у меня получается ловить.
Куда мы ездили играть (в интернат), там девочки очень хорошо играют.
Но мы первую игру у них выиграли. Просто они не ожидали, что мы умеем играть и расслабились. Но потом собрались и выиграли у нас 2 игры.
Но нам все-равно понравилось играть.
Сергей Баклагин: Я люблю пионербол. Я уже нормально играю. Но иногда меня будят : «Серега проснись!» В этот раз мы выиграли, а потом девчонки нас за это вкусно накормили. Я бы хотел еще раз съездить.
Артем Васильев: Мне нравится играть в пионербол. Я всегда всех уговариваю, чтобы лишний раз поиграть. Но не всегда получается, есть и другие дела. Я научился «резать», «ставить блоки». У нас в команде дисциплина. Если будем ругаться—проиграем. В интернате пацаны стали между собой ругаться, даже разодрались и проиграли. Еще у нас есть правило—если нечаянно сругнулся или обзовнулся, то удаляют на скамью
штрафников. Я там бывал. Но уже научился сдерживаться—играть-то хочется. В интернате игра шла напряженная, наравне. Два раза подряд мы
выиграли. Нам девчонки устроили праздник. Я так наелся! Я бы хотел поиграть с ребятами в ПТУ, но там сложно договориться. Будем надеяться,
что договоримся.

Наши увлечения
Настя Алексеева: Я занимаюсь брейком. Наш тренер Кирилл живет во
Пскове, у него есть Хип –Хоп центр «Хоть отбавляй». Он находится в
большом здании. Там есть батуты, залы. Он пригласил нас на Новогодние
батлы во Псков. Батлы— это соревнования, поединки, когда вызывают
танцоров и они показывают свое умение. Выбирается лучший и он соревнуется с другим и т.д. Прикольно было, когда на батл вышли Санта Клаус
и Дед Мороз.
Все ребята танцевали
очень
круто. Я дома
все время тренируюсь, чтобы выучить все движения. Кирилл говорит, что все зависит от старания, чем больше
тренируешься,
тем лучше получается. А кто все
время ноет, что
не
получается,
тот никогда не
научится.

Новый год шагает по планете
Настя: Сейчас у нас идет проект «Новый год шагает по планете». Задача
всех ребят приготовиться к встрече Нового года. А это значит- к встрече
наших гостей, друзей. Ведь подарки не только приятно получать, но и дарить. И мы стараемся сделать своими руками красивые подарки. А еще
ребята и взрослые украшают по-новогоднему наш дом. И вот что у нас
получается:

Псковская елка
Настя: Благодаря Детскому фонду наши ребята каждый год ездят во
Псков на Новогоднюю елку, смотрят представление, посещают кафе, получают подарки. Мы благодарны Детскому фонду за такой праздник!
Лера: Мне запомнилось танцевать с Грибом. Он показывал движения, а
мы все повторяли. Петух тоже был нарядный. Снегурочка красивая. На
елке мы встретили Мадину, которая раньше у нас была. Она нас узнала и
просилась на ручки. После елки
мы поехали в кафе. Там было
очень красиво.
Только мы не поняли, почему нам
положили каждому по два ножа и
по две вилки. Мы
спросили, а нам
сказали, что
«Оливье» надо
есть ножом и
вилкой. Теперь
надо дома учиться.
Лена Алексеева:
На Псковской елке я узнала Деда
Мороза, он настоящий! Мы хорошо повеселились,
нам подарили подарки.
Виталик Алексеев: Самое интересное, что у них
елка
крутится!
Конечно понравились Дед Мороз, петух, хороводы, кафе, подарки.

Наши именинники

Григорьев
Станислав

Емельянова
Анастасия
Сергеевна
24.12.2005

Коношкин
Роман
Владимирович
17.12.1994

Немков
Николай
Сергеевич
11.12.1998

Заюров
Никита
Васильевич
25.12.2003

Фисенко
Алексей
Юрьевич
28.12.1998

Михайлова
Ирина
Николаевна
12.12.1993

Зверева
Дарья
Евгеньевн
09.12.1995

