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1 июня - День защиты детей
Сегодня ваш праздник, ребята!
Все дети огромной Земли
Друг к другу спешат с поздравленьем, желая здоровья, любви!
И мы вам, родные, желаем, — растите и радуйте нас,
Пусть сбудутся ваши желанья и мир будет добрым для вас!
Мы взрослые вам обещаем, во всём помогать, защищать,
И в сердце надеясь, мечтаем счастливыми вас воспитать!

Праздник детства
Настя: 1 июня—это праздник, который отмечает вся детвора. Не остались
в стороне и наши ребята. Природа подарила детям ясный солнечный день,
а взрослые—разнообразные конкурсы, угощения, подарки. Впрочем, обо
всем по порядку.
Мы все родом из Детства, а это значит—любим игры, загадки, развлечения, в которых есть немного волшебства. Встреча с героями мультфильма
«Лунтик» показала, что дети не просто смотрят красивый мультик, но хорошо знают его героев. На все вопросы викторины дали ответы, не забыли
даже рака Кичибряка.
Задания следующего конкурса тоже выполнили успешно. Хотя, надо сказать, для наших ребят были непростые задания: сосчитать, сколько шагов
центральная дорожка, какой размер обуви у вахтера, умеет ли плавать повар, какого цвета шторы в кабинете завуча и др.
В перерывах между конкурсами детям пришлось узнать вкус праздника.
Он был замечательный. Попкорн,
приготовленный на глазах изумленных детей, разошелся на «ура». И
другие сладости были оценены по
достоинству.
А какой же праздник без подарков?
Но подарки нужно было заслужить.
И ребята приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте «Я вижу
мир».

Кто рисовал корабль, кто—дом многоэтажный. Больше всех нарисовали
солнышек. Они получились разные:
у кого-то большие, яркие, а у кого-то
маленькие, но тоже яркие.
Праздник удался!

Наши мероприятия
В этом году у нас был летний лагерь с учителями. Было много развлечений
и забав. О некоторых из них расскажет учитель Вера Ивановна:
«Остров сокровищ». Поступила телеграмма, что на детской площадке зарыт клад. Все превратились в кладоискателей. Как старались ребята! Но
удача улыбнулась только Артему. Лучшему сыщику УРА!

Самый лучший
сыщик
Вот потеха, так потеха!
У нас нынче праздник смеха.
Начинаем «Потешные эстафеты», в которых принимают участие две команды «Бабушки-Забавушки» и «Дедушки– Победушки». Навряд ли вы
узнали бы наших мальчишек и девчонок. Одежда их настолько преобразила, что они стали неузнаваемы. Жаль, не оказалось фотоаппарата...
К нам в гости прибыли три царевны—Несмеяны. Какие у них
красивые короны! Но какие
грустные лица! Егоров Алеша,
Васильев Артем, Саша Ольшевский пробуют свое мастерство.
Рассмеялась только царевна Геля.
Разучиваем вместе смешную песню «Чепуха». И вот, победа!
Насмешили всех! И сами посмеялись вдоволь.

Наши поездки
Леша: Как обычно летом мы поехали в Пушкинские Горы на ярмарку. Мы разложили свои
изделия. Стали подходить люди. Кто-то покупал, кто-то приходил
просто полюбоваться. У
нас было на что посмотреть: и картины, и из
глины красивые игрушечки, и матрешечки.
Все не верили, что это
мы сами делали. Все
спрашивали, неужели мы сами так умеем. Мы рады, что такое наделали,
даже продали на 5 тысяч рублей и погуляли везде.
Лера: Больше всех людям понравились матрешки и игрушки
из глины. Мы сделали красивые куколки—ангелочки, но их
никто не купил. Может быть им надо приделать улыбку?
Оксана: Мы много сделали в огороде и решили отдохнуть.
Мы поехали в аквапарк. Там катались с горок, в трубе. Первый раз было страшно, а потом классно!
Вероника: Еще мы сидели в банях, потели, чтобы вся грязь вышла. Когда
купались в пузырях, они нас выталкивали.
Лена Ганжа: Я собиралась встретиться со своей
сестрой и тетей, позвонили, договорились, а они
опять не пришли. Второй
раз обманывают. Но я не
очень-то расстроилась. В
аквапарке такой атас! Мы
оттуда выходили такие
уставшие.
Стас: Мы потом поехали в
кафе, где нас знают. Я там
помогал. Там так всегда
вкусно!

Наши мероприятия
Настя: 8 июня—праздник наших взрослых—День социального работника. Мы
приготовили для них поздравительные
открытки. Артисты из Порховского Дома культуры показали концерт. Они исполнили очень душевные песни. Мы тоже приняли участие в концерте: пели
частушки, танцевали, показали сказку.
Артистам мы подарили свои поделки.
Лера: Мы ездили на праздник в Порхов. Там многие люди продавали свои поделки и
мы тоже. Мы по очереди гуляли. Я каталась на батуте и
сожгла руку, потому что батут
был горячий, а я ехала на
большой скорости. Когда одна маленькая девочка с мамой
подошли к батуту, я показала,
что может такое быть и они
не стали кататься.
Стас: Я сделал поделки «копыта» и тоже
ездил продавать. Я там в шаре на воде так с
ума сходил! Мне всё понравилось.

Леша: В Пушкинских Горах у
нас лучше покупали. У Порховских нет денег на нашу
красоту.

Наши гости
Настя: 6 июня к нам приезжали гости из Санкт-Петербурга. Они показали сказку «Золотой цыпленок». Сказка была очень смешная и поучительная. Она учит тому, чтобы дети никуда не убегали из дома, а родители—
любили своих детей, жалели их и не бросали.

15 июня мы опять радовались встрече с друзьями. Друзья показали нам
кукольную сказку «Золушка». Такого мы еще не видели. Сказка всем
очень понравилась.

Спасибо нашим гостям за такие прекрасные сказки, за подарки, за то, что
не забывают нас!

Мы в Печорах
Лена Ганжа: Мы на три дня поехали
в Печоры, в монастырь. Мы очень хорошо устроились. Нас там кормили.
Мы там первый раз ели гороховую кашу. Там очень красиво, очень! Всем
надо увидеть такую красоту! Мы были в пещерах. Это такие лабиринты,
там нельзя отставать и идти только со
взрослыми. Ко мне батюшка обращался как к воспитателю, а я еще ребенок,
только большой.

Оксана: Мы ходили в церковь, исповедовались, причащались. Еще мы ходили в
комнату к батюшке, нас угощали конфетами , а потом подарили книги.
Вероника: Там столько белочек и они нас
не боялись. Мы смотрели как они играют.

Стас: Я бы хотел там остаться.
Мне понравилось. Там очень
красиво. Все добрые. Мы с братом встретили своих знакомых.
Я буду проситься туда.
Денис: Мы там везде гуляли.
Мне тоже очень понравилось.

Мы в Печорах
Оксана: Мы в Печорах помогали раскладывать в поле
сено между луком. Так надо
делать, чтобы трава не росла.
Лена: Нам сказали, что там
никогда не поливают, только
дожди. Конечно, такое большое поле с луком и капустой не польешь. Так много
сажают, для всех, кто приезжает как мы. Там много ребят было из
других городов. Они вместе с нами помогали. Мы
после этого уснули на целый день.
Денис: В монастыре всякие машины
есть, даже электромобиль.

Леша: Там тоже кошек любят, кормят, жалеют. У меня
даже нет слов, как понравилось всё! Обязательно еще
поедем.

Настя в санатории
Настя Алексеева: Мы с Марией Васильевной ездили в санаторий. Я там
была первый раз и хотела бы съездить еще раз. Там мы все время гуляли.
Я познакомилась с ребятами старше и младше меня. Они приехали с Острова, Пскова, Ленинградской области. Там
все лечатся: делают
массаж, даже лепешки
грязные лепят. Была такая процедура: над головой висела металлическая пластина, когда
ее включали, то в голове «бегали вши». Мне
понравился циркулярный душ и жемчужная
ванна с пузырьками.
Мы играли с ребятами в теннис, пионербол, футбол. Мы даже
купались.
Мне и Грише в один
день был День рождения. Его мама и Мария Васильевна
устроили всем праздник. Там был торт,
конфеты, сок, кукурузные палочки. Мы
играли в разные игры
и конкурсы. Мне Андрей подарил 100 рублей, Мария Васильевна—цепочку, Толя подарил коробку конфет. Самое
главное—мне подарили сетку для теннисного стола, ракетки и шарик. Теперь будем играть здесь.

Вероника с гордостью сообщает:
- А у нас белая шиншилла! Теперь в Живом
уголке 6 человек.

Татьяна Анатольевна
не первый раз объясняет
Валентину, как надо из
ниток сделать скелет
рыбы.
Валентин:
- Всё понял. А бровья
тоже делать?

Увидев знак на дверях автостанции, Оксана
предупреждает, что с птицами здесь здороваться запрещено.

Наши именинники
Наши именинники
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Никандров
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Васильева
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Юрьевна
03.06.1998

