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Дорогие друзья!
Поздравляем вас с самым радостным праздником!

Концерт «Пасхальная радость»
Настя: 7 Мая мы участвовали в
концерте «Пасхальная радость»,
который проходил в ДК г. Порхова. Перед началом концерта
нас всех поздравил с праздником отец Михаил, он пожелал
всем удачи. Там были дети из
разных районов. Все хорошо
пели песни и читали стихи. Мне
очень понравилось, как одна девочка пела песню про ангела, у
неё очень красивый голос. Ещё там читали
стихи о Христе и о
войне. Мы танцевали
наши чудесные бальные танцы. Перед выступлением все очень
волновались и боялись
сбиться. Все очень старались и у нас всё получилось.

Концерт «Пасхальная радость»

(продолжение)
По—моему, всем наше выступление понравилось, потому что весь зал
нам сильно аплодировал. После концерта к нам подходили незнакомые
люди и говорили, что мы очень талантливые и низкий нам поклон. Одна
девочка подошла после концерта к Оксане, обняла ее и сказала, что она
очень красивая и красиво танцевала. Учителя рассказывают, что к ним
подходили в городе и благодарили за детей.
Мы очень благодарны батюшкам за хорошие пожелания про то, чтобы
мы были всегда все вместе. Тогда, у нас будет всё интересно и дружно!

День Победы
Артем: В 41 году на нашу Родину напали фашисты, чтобы завоевать
нашу землю. Мы их разгромили. Это было 9 мая 45 года. Теперь в этот
день все отмечают день Победы. Для нас это праздник. Мы подготовили
концерт. Около нашей часовни мы сделали Аллею Воинской Славы. В
д.Турово мы возложили венок к могиле неизвестного солдата, который не
пожалел своей жизни, чтобы мы сейчас
радовались и любили.

5мая
Посадка Аллеи Воинской Славы
8 мая
Возложение венка к могиле неизвестного солдата

13 мая
Молебен, посвященный годовщине
открытия часовни

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы

Фестиваль «Другое искусство»
Оксана: В этом месяце мы три раза ездили во Псков.
И каждый раз был все лучше . Сначала мы ездили на спектакль. Потом—
на спектакль и мастер-класс . А потом было самое крутое—концерт. Там
выступали две группы: одна—из детей и взрослых, а другая—только из
взрослых, но знаменитых, потому что их все знали и фотографировали.
Но нам понравилась больше первая группа.
Алена: Первая группа не так шумела и у них песни хорошие. Они пели
и «наши» и «не наши» песни. И как они понимали себя? А других??
Лера: В начале мы опоздали на концерт, но нас весь зал ждал, еще и футболки нам дали одеть и подарили. В футболках были только мы и кто
выступал на сцене.
Леша: Мы что, особенные что ли? Люди, наверное, по глазам узнают, что
мы подарочки любим. Вот смотрят в глаза и дарят.
Лера: Там было лучше, чем у нас на дискотеке. Мы там так зажигали!
Там все сначала сидели, потом хлопали в ладоши, а потом все танцевали.
Лена: Я встретила там свою сестру.
Оксана: А мы встретили нашу подругу (Наталья Викторовна уполномоченный по правам ребенка). Мы с ней так радовались встрече!
Она с нами танцевала.
Стас: Там всё было круто!!!

Фестиваль «Другое искусство»

Декада «Мы сажаем огород»
Настя: С 16 по 23 мая у нас проходила декада «Мы
сажаем огород». Мы сами сажали огурцы, помидоры, капусту, свеклу, картошку и другие овощи. В этом
году мы купили кусты чёрной и красной смородины,
крыжовника и две груши.
У нас все ребята ответственно относятся к делу. Мы
помогаем друг другу. А если сажать в дружбе, то и
урожай будет дружный!
Благодарим наших друзей из компании “ТЕЛЕ 2 “ за рассаду томатов
и цветов и за такую прекрасную теплицу.

16 мая
30 мая
Настя: «Поющий столб»
Мы пошли сажать ягодный сад. Вначале работы Оксана включила колонку
с музыкой, чтобы было веселее работать. Она поставила колонку на столб,
чтобы её не держать. Но поднялся ветер и колонка
упала внутрь столба. Сначала Оксана очень расстроилась, но нашему горю помог Валерий Николаевич.
Он проезжал мимо нас на машине и Вероника остановила его и попросила помочь достать колонку. Но
Валерию Николаевичу понравился «поющий столб»
и он предложил оставить его. Но Оксана еще хуже
расстроилась. Пришлось Валерию Николаевичу выкапывать столб и доставать колонку. Мы все очень
благодарны Валерию Николаевичу за то, что он не
оставил нас в беде и выручил.

Ещё новости
С 29 апреля проходит выставка «Пасхальный сувенир».
Леша: В городском Доме ремесел проходит выставка «Пасхальный сувенир». Мы тоже к ней готовились. Все группы делали поделки кто из чего хотел и мог. Интересная поделка «Окно» получилась у Артема Васильева и
Насти Алексеевой. Они ее сделали из двух фоторамок.
Все ребята старались.

А другие ребята любовались.

19 мая на стадионе прошел День здоровья.
Вера Ивановна: Репортаж со стадиона.
Внимание! Внимание! Мы ведем наш репортаж со стадиона г. Порхова.
Здесь проходит товарищеская встреча команд «Зенит» и «ЦСКА». Названия
команд придумывали дети. Молодцы! Знают знаменитые отечественные команд. Встреча проходит очень напряженно. Команды рвутся к воротам соперников. Первый гол забил капитан команды «Зенит» Артем Васильев.
Ура! Эта победа воодушевила игроков.
Они снова атакуют ворота соперников.
И снова гол!!! Капитан команды
«ЦСКА» Валентин Чупарнов немного
обозлён и ведет сам мяч. Его атака
увенчалась успехом. Гол! И тут игрок
команды «ЦСКА» нарушает правило.
Пенальти. Но команду постигает неудача. Игра закончилась со счетом 5:5. Победила дружба!
Эта игра подарила нам незабываемые
впечатления.

Выпускной бал
Таня Тимофеева: Я-выпускница.
Очень жаль, что школа закончилась. Мне нравилось учиться. У
меня была очень хорошая учительница, очень добрая. Если я делала
ошибки и она мне делала замечания, я не обижалась. Иногда я плакала, что не получалось что—
нибудь, но потом исправляла свои
ошибки. У нас был красивый выпускной бал, но для меня он был
печальным. Я плакала, потому что
очень жалко было расставаться с
любимым учителем. Если у нее будет 1 класс, я обязательно буду помогать, чтобы побыть с ней рядом.
Вот опять я расплакалась....
Лена Алексеева: Я тоже плакала.
Потому что я люблю Елену Викторовну. Мы с ней про всё разговаривали. Она нас учила читать, писать. Мы с ней гуляли. Хорошо было.
Лера Ефимова: Я бы хотела еще поучиться. В школе веселей. Мне было
грустно расставаться. Я обещала не плакать. Но не получилось.

Праздник от Детского фонда
31 мая Детский фонд устроил праздник для 140 воспитанников интернатов Псковской области
Оксана: Нам такой праздник подарили!
Там так здорово! Фонтаны! Горки большие! Вода такая теплая! Людей много!
Вероника: Сначала нас собрали всех вместе и рассказали как надо себя вести. Потом нас отправили в душ. Мы хоть и чистые были, но взрослые решили, чтобы вода не была черная после нас. Когда мы
накупались, нас повезли в кафе. Мы были
такие голодные! Все съели! Потом мы пошли в кинотеатр. Там мы в очках смотрели
фильм и боялись. Казалось, что камни летят в нас. Потом привыкли.
Настя: Мне очень понравилось в аквапарке, особенно кататься с большой горки на
ватрушке. Там я встретилась со своими
бывшими друзьями с другого интерната.
Они звали меня с собой, но я не хочу возвращаться.

Наташа Лебедева, любуясь тюльпанами на клумбе,
замечает:
- Девочки-тюльпаны красивее, они в юбочках. А
мальчики — без одежды.

Едем во Псков. Артем, рассматривая по пути дорожные знаки, интересуется у сидящего рядом
Александра Анатольевича:
- А в старину знаки были?
- Ну, смотря в каком году?
- В 2001?
Васильев Артем Иванович
11.10.2001 г.р.
На выставке рисунков «Другое искусство», учитель, заметив интерес Артема к
одной из картин, решила поддержать
его:
- Как ты думаешь, почему человек цветной?
Артем:
- Обкурился.
.
В мастерскую по плетению забежала собака и чихнула.
Денис:
-А они тоже чихают?!
Вероника:
- Денис, ты чего? Все люди чихают.

Наши
Нашиименинники
именинники

Иванов
Андрей
Павлович
28.05.2007

Партс
Валерия
Владимировна
19.05.2007

Полежаев
Денис
Владимирович
02.05.2007

Попова
Руслана
Романовна
19.05.2005

Семенов
Алексей
Николаевич
13.05.1998

