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С 23 Февраля поздравляем вас, друзья! 

Очень сильными растите и Отечество любите. 

Кто слабее — защищайте и в обиду не давайте. 

Пусть вас все в пример берут за старания и труд! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кроме обычных праздников, есть 

православные. А среди право-

славных выделяются самые глав-

ные, их всего 12. Так вот, Срете-

ние – один из таких праздников. 

Его отмечают 15 февраля.   

В сороковой день после рожде-

ния Иисуса Христа Божия Ма-

терь с Иосифом и Божественным 

Младенцем отправились в Иеру-

салим. По закону Моисееву, мате-

ри в сороковой день приходили с 

младенцами в храм и приносили 

жертву Богу. Жертвой Девы Ма-

рии и Иосифа, как людей бедных, 

были два молодых голубя. 

В Иерусалиме жил в то время 

праведный старец Симеон. Ему было обещано от Бога, что он не умрёт, 

пока не увидит Спасителя человечества. Много лет ожидал Симеон ра-

достной встречи со Спасителем, и наконец Дух Святой открыл ему, что 

принесенный в храм Младенец Иисус и есть обещанный Спаситель. 

Велика была радость Симеона! Он приблизился к Пресвятой Деве, взял 

Младенца Иисуса на руки и воскликнул: «Ныне отпускаешь раба Твоего, 

Владыко, по слову Твоему с миром. Я видел глазами моими спасение, ко-

торое Ты приготовил для всех народов». 

Удостоилась встретить Господа в этот день и старица Анна. Она много лет 

жила при храме, день и ночь служила Богу постом и молитвой. Теперь 

вместе с Симеоном она прославила Бога и возвестила всем о Пришедшем 

Спасителе. 

Вот так встретили Симеон и Анна Христа. Сретение, как раз и значит 

встреча, в этот день люди встретили Бога. После случившегося Анна ста-

ралась рассказать о Спасителе как можно большему числу людей, чтобы 

они тоже обрели надежду, чтобы жизнь их стала радостней.   

 

Сретение Господне 



                 

Россия—наша Родина, наше Отечество. На Земле много разных стран. Не 

все они живут дружно, иногда между ними возникают войны. Поэтому у 

каждой страны есть армия, в которой служат солдаты, матросы, офицеры, 

генералы. Все они—защитники Отечества.  

   В 1918 году была организована Красная Армия для защиты нашего  гос-

ударства. В Красную армию и флот принимались добровольцы. 23 февра-

ля в Петрограде был проведен День Красной Армии. Большим всенарод-

ным и любимым праздником – День Рождения Красной Армии – он стал с 

1922 года, когда на Красной площади состоялся парад Московского гарни-

зона. И начиная с 1923 года мужской праздник 23 февраля ежегодно отме-

чался как День Красной Армии, а в 1946 году праздник стали называть – 

День Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

   Теперь мы называем этот день 23 февраля – Днем защитника Отечества, 

но не стоит думать, что это исключительно военный праздник! Ведь это и 

праздник всех, кто стоял на защите в Великую отечественную Войну, кто 

охраняет нас сейчас. Да и вообще, это праздник всех, кто не побоится по-

стоять за себя, за своих родственников, друзей, независимо от профессии. 

23 февраля, это мужской день, это праздник настоящих мужчин,  которые 

всегда помогут, защитят. Если мальчики помогают  взрослым,  защищают 

девочек и более слабых ребят, то их можно назвать настоящими защитни-

ками!  

День защитника Отечества 



Настя Терсинских: В этом месяце у нас проходил проект «Мир творче-

ства». Ребята учили стихи, песни, рисовали плакаты   к Дню защитника 

Отечества. Плакатами мы украсили спортзал, потому что  25 февраля там 

было спортивно-музыкальное мероприятие, которое называлось  “А ну- 

ка, мальчики!”. Мальчики участвовали в разных эстафетах. А между эста-

фетами другие дети читали стихи, пели песни. Эстафеты были 

«военными». В первой эстафете мальчики «драили палубу». У них это хо-

рошо получалось. Во второй эстафете надо было переносить 

“боеприпасы”. И с этим заданием мальчики справились отлично. В треть-

ей эстафете ребята должны были передвигаться в мешках. Было очень 

смешно, как они падали в мешках. После этой эстафеты мы дали мальчи-

кам передохнуть и всей группой спели песню «Идет солдат по городу!» В 

четвёртой эстафете мальчики взрывали немецкие танки!!! Наши мальчи-

ки настоящие бойцы! Последняя эстафета была перетягивание каната. 

Как только девочки увидели, что одну команду тащит другая команда, 

сразу побежали помогать слабым. В итоге победила дружба!        

У малышей тоже 

прошел праздник 

«Веселый марш».       

А еще они вместе с учителями сделали вот такие 

красивые поделки.                 

Мир творчества 



 Лера Ефимова: Мы любим красоту. Летом у нас у каждого были свои 

клумбы. Мы за ними ухаживали и любовались цветами.  Мы любим цве-

ты, они у нас везде:  в групповых,  в комнатах, в залах, в фойе. Есть зим-

ние сады.  Мы сами ухаживаем за ними. 

Таня Тимофеева: 

Недавно мы приоб-

рели очень красивые фиалки. Мы их сами пере-

саживали. Теперь они украшают вход нашего 

дома. Красивые цветы поднимают настроение. 

Пусть у наших гостей тоже будет хорошее 

настроение, когда они заходят к нам. 

Лерочки в «Зимнем саду» 

Вероника и Денис 

ухаживают за цветами 

в актовом зале 

Лена в «Цветочной 

галерее» 

Алена со своим 

«деревом» в фойе 

На занятии 

«Растениеводство» 

Наши интересы 



Настя Терсинских: Мы продолжаем дорогую для нас рубрику, в которой 

ребята, сотрудники, гости, отвечая на наши вопросы делятся своими впе-

чатлениями    о нашем детском доме.   

Наш большой друг, член попечи-

тельского совета Вова:          

Я приезжаю в Бельское Устье 4 го-

да.    За это время дети стали гораз-

до спокойнее. Изменилась внутрен-

няя атмосфера, стала более домаш-

ней. Дети и воспитатели живут как 

одна большая семья.   

Интересно наблюдать и участвовать 

в творческом процессе.  Вы самые замечательные, когда ведете себя хоро-

шо. Достижения могу отметить как в учебном, так и в творческом плане. 

У вас все отлично, нареканий у меня нет! Главное, оставаться такими же 

веселыми, искренними и дарить ту теплоту, благодаря которой мы столько 

лет приезжаем к вам. 

А взрослым хочу пожелать быть более искренними, в первую очередь, пе-

ред собой. 

 

 Друг Вовы Федор: 

Я приезжаю в детский дом около двух лет. За это время произошло много 

нового и хорошего. Детский дом развивается в лучшую сторону и это не 

может не радовать. 

Мне всё очень нравится, не стал бы ничего менять. Дети—открытые, доб-

рые, общительные, веселые. С каждым по—своему интересно. Нравится 

заниматься совместным творчеством. Достижений у детей великое мно-

жество. Заметен общий прогресс. Перечислять всё—означает что-то упу-

стить. Я бы пожелал детям оставаться самими собой, быть такими же ра-

душными хозяевами. А взрослым—работать над собой. 

Дом, в котором мы живем. 



Лариса Ивановна, санитарка ОМИ (девушки): 
 25 лет я работаю в детском доме. Много изменилось, 

стало лучше: здание, мебель, питание, одежда. Работа 

мне нравится, особенно общаться с детьми. Они любо-

пытные, внимательные, всегда спросят про семью, про 

здоровье. Уважают нас. В нашей группе девочки само-

стоятельные, помогают во всем, готовят, стирают, гла-

дят, в огороде овощи выращивают, за клумбами ухажи-

вают.  Желаю им только хорошего! 

 

Наталья Михайловна, психолог:  

 В детском доме я работаю 18 лет: сначала воспитателем, потом выучи-

лась на психолога. За время работы изменилось очень многое. Ребята ста-

ли красивее, намного культурнее, воспитаннее. Изменились стены в ин-

тернате, стали светлыми, чистыми. Очень радует, что появилось взрослое 

отделение. Это важное событие.  

 Мне очень нравится моя работа. Нравится, когда вы приходите ко мне в 

гости в кабинет. Нравится общаться с вами. Приятно видеть, что я чем-то 

помогла вам. Приятно видеть ваши достижения, у кого-то большие, у ко-

го-то поменьше, но у всех они обязательно есть. 

 Я желаю и взрослым и детям добра и понимания! 

 

 

Никита Заюров, воспитанник 4 группы: 
Мне нравится в детском доме, тут хорошо, можно гу-

лять. Скоро цветы сажать будем, огород сажать мне 

нравится. Тут друг мой Виталик. Мы с ним снежками 

кидаемся, музыку слушаем. 

 Мне больше всех воспитателей мои нравятся, они доб-

рые. Иногда ругаются, если я обижаю кого-то, напри-

мер Ольшевского. Он всё говорит: «пойдем, покурим». 

Он так играет, а мне надоедает. Мне хотелось бы в в 

большую группу ОМИ. Там спокойнее, тише. У нас, если начнут все «на 

ушах стоять» -  шумно. Самый лучший в детском доме Денис Григорьев, 

он добрый, дает плеер послушать, веселый.  

 Если бы я был директором, всех бы отправил работать, чтобы никто не 

лентяйничал. 

 Всем желаю счастья, здоровья, успехов, трудолюбия! 

Дом, в котором мы живем. 



                  

    

Праздники в марте 

13 марта—Масленица    

21 марта 

День Земли 

22 марта—День воды 

27 марта 

Международный день театра       

8 марта 

Международный женский день 

1 марта 

Всемирный день кошек 



Наши именинники   

 

 

 

Наши именинники 

Мишанкова  

Маргарита  

Геннадьевна 

12.02.1995 

Чупарнов  

Валентин  

Сергеевич 

11.02.2001 

Максимова  

Екатерина  

Александровна 

26.02.2001 


