
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 
Поздравляем всех с праздником! 

 

 

Ушли в историю года, 

Цари менялись и народы, 

Но время смутное, невзгоды 

Русь не забудет никогда! 

Победой вписана строка, 

И славит стих былых героев, 

Поверг народ врагов-изгоев, 

Обрел свободу на века! 

И поднималась Русь с колен 

В руках с иконой перед битвой, 

Благословленная молитвой 

Под звон грядущих перемен. 

Деревни, села, города 

Ноябрь 2016 г.      Бельско—Устьенский детский дом    
Выпуск № 11 

В этом выпуске: 
 

 

Хороший человек 

Наши мероприятия 

Наши будни 

Наши гости 

Цирк 
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Настя: Ребятам нашего детского дома очень давно 

помогает Николай Григорьевич. Недавно наши девочки 

получили в подарок куклы.  

У нас появилось  желание познакомиться с  Николаем 

Григорьевичем и мы решили  написать ему письмо с 

просьбой рассказать  о себе. 

Мы  рады, что он откликнулся и ответил на интересую-

щие нас вопросы.  

Сегодня мы публикуем нашу переписку. Мы оставляем 

текст без изменения и надеемся, что воспитатели расскажут детям об этом 

хорошем человеке. 

 
«Здравствуйте, Николай Григорьевич!  Мы очень хотим познако-

миться с Вами. Можно я буду   с Вами переписываться? Меня  зовут 

Настя. Я -  воспитанница  детского дома и редактор нашей газеты. Мы с 

ребятами составили несколько вопросов для Вас, ответьте, пожалуйста, на 

них: 

- Кто Вы по профессии? 

- Я горный инженер-механик, закончил Горный институт в Ленинграде 

в1964 году. Кандидат наук. Горный инженер создает машины для работы в 

горах, под землей и под водой, где есть металлы, нефть, газ.  

Специальностей горного дела много, не только механических. На разных 

факультетах обучаются как мальчики, так и девочки. Всем хватает дела. 

Наша Родина очень богата месторождениями. Их география простирается 

от Северных морей до Камчатки и Курил. 

Могу сказать, что за 35 лет работы в Цветной Металлургии СССР мне 

приходилось в разное время быть и на Севере Якутии, и на Камчатке, и в 

экспедициях в Восточную Сибирь, и Приморье ( Владивосток, Хаба-

ровск). 

Дорогие ребята, поделюсь впечатлениями более подробно, если будет та-

кой интерес. 

- Какая у Вас семья, большая или маленькая? 

- Жена Эльвира Михайловна. Преподавала немецкий язык в школе и ме-

дицинском училище, а затем длительное время работала переводчиком 

по  проектам с техническими специалистами Германии. Благодаря ее дея-

тельности установились контакты, которые в дальнейшем привели к бла-

готворительной помощи детским домам в начале в Санкт- Петербурге, а 

Хороший человек 



 

 

 

 

 

 - Как давно Вы помогаете детскому дому? С чего всё началось? 

- Началось все с желания немцев помочь детям в трудные моменты стра-

ны после перестройки, когда не было надлежащей государственной под-

держки.  Первая помощь поступила осенью 1999 года из 

средств  Благотворительного клуба Юлих Юлиакум, Германия, земля  Се-

верная Рейн-Вестфалия. Моя задача заключалась в сопровождении этой 

помощи и контроле выполнения, за что я взялся с охотой. Клуб оказывал 

помощь до 2003-2004 годов. В дальнейшем помощь исходила от частных 

лиц Германии. 

-  Для чего Вам это надо?  
- Бельское Устье и близлежащие деревни Турово, Жарки и округа- это ро-

дина моих родителей, всех моих прадедов. И для меня все эти места явля-

ются родными и очень близкими, потому что я провел здесь все жестокие 

годы войны и школьные летние каникулы до 10-го класса. Я думаю, что 

проводя эту работу, я делаю это во благо моей малой Псковской родины».  

 

 

Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Николаем Григорьевичем. 

Ведь он 

мно- го 

зна- ет о 

Хороший человек 



 

 

 

 

Настя: Каждый месяц у нас проходят общие спортивные мероприя-

тия. И маленьким и большим  это 

очень нравится. 

У нас прошла вы-

ставка домиков. 

Все группы приня-

ли активное уча-

стие. Но мы так и 

не смогли выбрать 

лучших. А может быть это и правильно?          

Ведь все старались. 

 

 

 

 

 

В этом 

го- ду 

мы про-

вели 

фо-

Наши мероприятия 



 

 

 

 

 

Лена Ганжа: 

Наши будни 

В этом месяце у нас в ОМИ 

4 Дня  рождения. Мы сами 

готовим разные салаты, уго-

щения. Потом приглашаем 

гостей и веселимся.  

Недавно мы ездили смот-

реть на стройку. Скоро мы 

переедем в свои собствен-

ные дома. Они у нас очень 

крутые. Но мы будем приез-

жать в детский дом зани-

Все начина-

ем  гото-

виться к 

Новому го-

ду. 

Зимой хорошо. Младшие 

любят с горки кататься. А 

мы любим просто гулять.  



 

 

 

 

Настя: В этом месяце к 

нам часто приезжали гости 

из разных уголков России: 

из Перми, Архангельска, Ро-

стова-на-Дону, Волгограда. 

Они знакомились с нами, 

смотрели как мы живем и, 

наверное, хотели перенять 

что-то лучшее. Может быть 

им понравилось наше отде-

ление, где проживают юно-

ши и девушки после 18-ти лет. Ведь не во всех детских домах такое встре-

тишь.  

Им понравились наши комнаты. Я заметила, что всем 

гостям нравятся наши занавески и мебель, они всегда 

их фотографируют. Нам это приятно, потому что мы 

выбирали их сами. Елена Николаевна предложила 

нам выбрать  в каталоге то, что нам понравится и по-

том привезла  все из Питера. Благодаря ее заботам, у 

нас так уютно. 

Мы помогали готовить угощение  для гостей. На па-

мять мы дарили им свои поделки. 

Еще к нам приезжала Галина Федоровна, она препо-

даватель в Псковском университете. С ней приезжали ее студенты. Им то-

же все очень понравилось. И, может быть, студенты приедут к нам в  во-

Наши гости 



 

 

 

 

 
  Настя: 11 ноября мы ездили в Дом культуры. Туда приезжал цирк из Сочи. 

Жалко, что нам не разрешили фотографировать.  В цирке очень красиво мигали раз-

ноцветные шарики. Цирк был  очень хороший. Там были смешные юмористы. Боль-

ше  всего понравилась  русская ярмарка, как прикольно танцевал мишка под русскую 

народную музыку. Ещё там был мужчина, который смешно играл на барабане.  Я 

смеялась от души.  

Мы все очень благодарны Юле, потому что она потратила свои подарочные деньги 

на то, что бы мы смогли побывать в цирке.   

Вероника: Мне очень понравилась  принцесса Диана и дрессированные собаки. 

Они очень здорово прыгали через обруч.  Ещё понравилось, как Диана крутила со-

бачку одной рукой,  я очень удивилась. Ещё я испугалась, когда артист вытащил  из 

мешка змею и она обвилась у него вокруг шеи.  Я  подумала, что она поползет прямо 

к нам в зал. Мне понравилось и  я бы  хотела поехать еще, если будет возможность. 

Денис: Мне понравился клоун, он смешил всех зрителей, он жонглировал пал-

ками и кольцами. Я  тоже мечтаю  стать жонглёром. Ещё я  участвовал в цирке и дер-

жал во рту сигарету, но мне не понравилась, потому что я не куру и курить вредно. 

Есть такая пословица курить— здоровью вредить. Большое спасибо за поездку.   

 Лена Алексеева: Мне понравились горящие шарики, как их кидала девушка. 

Ещё мне понравился медведь, как он танцевал и чуть не упал. Это было смешно и я 

смеялась. Мне понравилась, как Денис связывал девушку, а она танцевала с завязан-

ной талией, у неё красиво получалось.       

Лена  Ганжа: Мне понравилась, как жонглёр жонглировал. Он ездил на велоси-

педе, и держал на лбу фужер с соком.  Ещё мне понравилась принцесса Диана, она 

бросала жонглёру кольца, было очень красиво и душевно. 

Оксана: Мне понравилась, как мужчина кидал большие мячики, а принцесса 

пускала мыльные пузыри, это было красиво и разноцветно. Ещё мне понравился ске-

лет, как он танцевал со змеёй на шее,  но змея была живая. Все дети испугались, но я 

не испугалась, потому что я видела змей много раз и одну даже гладила. Было очень 

приятно смотреть. Меня пригласили участвовать  в цирке, за участие мне подарили 8 

штук шоколада и я угостила свою группу. Большое спасибо. 

 Алёна: Мне больше всего понравилась в цирке, как Денис участвовал. Ему 

одевали шубу и на голову шляпу. 

Ещё мне очень понравилось, как  

завязывали де- вушке руки, но я 

думаю, ей было не больно, пото-

му что они шути- ли, было очень 

интересно и здо- рово. Ещё было 

смешно, как кло- ун  танцевал на 

стуле. Цирк был классный!  

 

 

Цирк 



 

 

 

 

 

Настя: 27 ноября мы побывали на 

концерте, посвященном Дню матери. Я 

в восторге от концерта. В основном вы-

ступали дети, они поздравляли своих 

мам и бабушек. Концерт вели мама с 

дочкой.  Девочка поздравила маму и по-

дарила ей цветы. Все артисты были кра-

сивые и нарядные и очень здорово вы-

ступали. Мы несколько дней 

вспоминали эту красоту и теплую 

атмосферу. 

Геля: Самое лучшее выступле-

ние – это брейк – данс, там маль-

чишки так заворачивались! Еще 

понравилось, когда девушки пели, 

я даже забылась и стала качаться, 

но вовремя остановилась.    

Оксана: Да, мальчишки круто танцевали брейк.  

Наши ребята их знают,  они с ними занимаются.   

Лера: 

Очень 

понра-

вился та-

нец баль-

ный, нам  до такого далеко. 

Там такое платье красивое – 

глаз не оторвать. 

 

 

 

Концерт 



 

 

 

 

 

 

Наши кружки 

Сейчас на улице зима, а у нас—

лето, потому что очень много цве-

тов. Но это не только красота, а 

Сейчас на занятиях декоративно—

прикладного творчества изготавли-

ваются костюмы для новогодней 

сказки. А еще ребята готовят ново-

годние поделки для гостей.  

На музыкально—ритмических занятиях мы репетируем новогоднюю 

сказку и разучиваем красивую песню, которую будем исполнять вместе с 

сотрудниками детского дома.  

Кулинария—это мы любим! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок чтения. 

Артем рассуждает: 

- Пушкин убит на 

дуэли, Лермонтов-

тоже. А кто сейчас 

книги пишет? 

Артем: 

- Татьяна Николаевна, 

Вы можете мне помочь 

в одном вопросе? 

- В каком? 

- Ну как бы Вам  

поделегатней объяс-

нить? 

Урок чтения. 

- В каком произведении главная героиня собака? 

Артем: 

- «Муму» 

- А кто написал? 

- Дяденька. 

Урок русского языка. 

Учитель: 

- Какими прилагательными 

можно охарактеризовать че-

ловека? Возьмите для при-

мера своего друга, подругу. 

Леша Егоров: 

- А можно Вас? 

- Можно. 

Леша пишет в тетради: 

-добрая, не жадная, чисто-

плодная. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши именинники 

Ольшевский  

Александр  

Александрович 

Воробьев  

Юрий  

Владимирович 

06.11.1998 

Смолин  

Роман  

Константинович 

27.11.2000 

Куртеева  

Дарья  

Валерьевна 

  22.11.1991 

Ефимова  

Валерия  

Михайловна 

19.11.1995 

Николаева  

Марина  

Алексеевна 

08.11.1991 

Ганжа  

Елена  

Григорьевна 

29.11.1990 


