
август 2015 г.      Бельско—Устьенский детский дом    
Выпуск №8 
 

В этом выпуске: 
 День знаний   
 Рождество Богородицы 
 Наши поездки:  Псковский 

кинотеатр, Порховская с/х 
ярмарка, Псковский драм-
театр  

 Наши кружки: 
«Растениеводство» 

 Наши мероприятия: Ко 
курс «Дары осени» 
Трое из нас. Шефство. 
 Смешарики 
 Наши именинники                               

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Дорогие учителя!  

Поздравляем вас с праздником! 

Октябрь 2016 г.      Бельско -Устьенский детский дом    
Выпуск №9 

В этом выпуске: 
 Соревнования по пионерболу 
 Декада по уборке территории 
 Вечерка в ДК 
 Занятия в Доме  ремесел 
 Игра по станциям 
 Концерт для тех, кто с нами 
 Наши друзья 
 Секция брейк-данса 
 Наши именинники 
 



 

7 октября в Порховском речевом интернате прошли соревнования по пио-
нерболу между юношами и девушками интерната и нашего детского дома. 
Оксана Семенова: Мне 
нравится  играть в пионер-
бол. Мы часто тренируемся.  
Сначала мы играли  так: ко-
манда девочек против маль-
чиков. Но мальчики нас жа-
лели и тихо кидали мяч. Де-
нис все время кидал мяч Ве-
ронике, а Стас– мне. Так бы 
мы не научились играть. И 
теперь мы играем вместе. А 
когда играли в интернате, 
там девочки играли против 
девочек, а мальчики против 
мальчиков. 
Артем Васильев: Первую игру мы выиграли, а потом счет в двух играх 
был 14—15. Мы проиграли всего на очко. Такая напряженная игра была. 
Все кричали- «болели».  
Лера Ефимова: Валентин так резал, что к сетке вся команда бежала. Надо 
будет еще съездить победить их. 

Соревнования по пионерболу 



 

Настя Терсинских: У нас на террито-

рии очень красиво, потому что много 

больших деревьев и целая дубовая ал-

лея.  Когда начинается листопад, у нас 

появляется много работы. Но нам нра-

вится всем вместе убираться.  

    В октябре у нас прошла декада по 

уборке территории. Когда всё убрано, 

приятно ходить смотреть на чистоту. 

Когда чисто,  тогда уютно и красиво.  

     

    Все работали очень 

активно и хорошо.  

   Каждый нашел дело 

по душе.  Стасу и Вита-

лику понравилось выво-

зить мусор в тачке, Ни-

кита и Олег выносили 

мусор на носилках, Се-

режа с Валентином  

набивали листьями большие 

мешки, остальные ребята под-

гребали и подметали листья. 

     Но несмотря на чистоту, на 

деревьях еще много листьев  и 

когда они опадут, мы опять вый-

дем на  субботник.  

     Будем надеяться, что чистота 

и красота в нашем  доме будет 

всегда.  

    Все  молодцы!     

Декада по уборке территории 



 

 

Вечерка в ДК 

12 октября нас пригласили в ДК на Вечерку.  
Лена Ганжа: Это такой вечер с русскими народными играми, танцами.  
Там с нами были городские ребята. Было, как всегда, прикольно. 

Все вместе пили чай.  
Мы привезли с собой конфеты, 
вафли. Все, кто пришел на Вечер-
ку, что—нибудь принесли. Были 
пироги, яблоки. 

Водили  смешные хо-
роводы. Держались за 
носы друг у друга, за 
локти, за пятки. Даже 
падали. 

Мы участвовали в разных 
конкурсах: в мешках пры-
гали, шарики без рук дви-
гали, «боролись».  
 Из наших победили  Де-
нис и Стас.  

 Разучивали танцы. Менялись 
парами. Все перетанцевали со 
всеми. 
Было смешно, когда не получа-
лось.  



 

Лера Ефимова, Леша 
Матвеев:  
В прошлом году  мы учи-
лись в 11 классе и мечта-
ли, что будем ездить в 
Порхов в Дом ремесел за-
ниматься как наши стар-
шие ребята. И наша мечта 
сбылась. Мы теперь тоже 
ездим и учимся ткать. Сей-
час мы учимся вставлять 
нитки в станок, а потом бу-
дем на нем работать.  
    Мы хотим научиться ткать сумочки, салфетки. Это можно будет продать 
на ярмарке или подарить нашим гостям. Они же тоже всегда к нам с по-

дарками приез-
жают.   
Наши девочки, 
которые в том го-
ду начали зани-
маться, уже очень 
хорошо плетут. 

Их хвалят. 
Нас тоже хвалят за то, что мы стараем-
ся. А кто старается, т.е. делает то, что 
ему говорят, слушается, не торопится,  
у того обязательно получится! 
 
 

Занятия в Доме ремесел 



 

Настя Терсинских: В этом месяце у нас проходил проект «Дом, в котором 
мы живем». Все участвовали в игре по станциям. Было 6 станций, их сна-
чала надо было определить: здесь кушают и готовят еду; здесь выполняют 
правила гигиены; здесь хранят и выдают нужные вещи; здесь окажут по-
мощь; здесь дети отдыхают, а воспитатели работают; здесь живут наши 
меньшие братья. У каждой команды в путевом листе был написан марш-
рут, куда сначала и потом идти. На каждой станции выполняли интерес-

ные задания.  

Игра по станциям 



 

Настя: Мы подготовили концерт «Для тех, кто работает с нами». 
Ребята пели, танцевали, исполняли сценки, читали стихи, написанные 
учителем Верой Ивановной для наших взрослых. 
 
 
. 
 
 

Концерт для тех, кто с нами 

Юрию Анатольевичу: 
У него забот немало: 
Свет, сантехника, вода. 
О приборах все он знает 
И починит их всегда. 

Медикам:  
Если вдруг ты заболел, 
Жар, озноб и весь вспотел, 
То иди тогда в медпункт,  
Знай, тебе помогут тут. 

Поварам: 
На кухне дел невпроворот: 
Суп варят, кашу и компот. 
Мы благодарны поварам,  
За то, что вкусно варят нам. 

Воспитателям: 
Груз большой вам лег на плечи, 
Знают взрослые и дети. 
Надо вам везде успеть. 
Сколько ж сил надо иметь! 

Ольге Николаевне: 
Вы на помощь всем спешите 
И на все есть свой ответ. 
Вы утешите, взбодрите 
И дадите нам совет. 

Учителям: 
Буквы разные писать, 
У доски вам отвечать,  
Обо всем на свете знать учат в школе. 
Было б плохо нам без вас. 
Жизнь полна чудес у нас. 
 Интересен каждый час в нашей школе. 

Санитарочкам: 
Порядок всюду, чистота. 
То рук ваших творение 
Работа ваша так нужна! 
Здоровья вам, терпения! 



 

Настя Терсинских: 12 октября к нам приезжали гости из Перми. Они 
смотрели как мы живем, чем занимаемся. Когда они зашли к нам в комна-
ту, то сфотографировали как Таня вяжет, а я печатаю статью для газеты. 
    Особенно им хотелось узнать про наше отделение, где проживают ребя-
та старше 18 лет. Может быть они тоже хотят сделать так же у себя. Ведь 
раньше всем, кому исполнялось 18 лет, приходилось уезжать в дом преста-
релых. Ребята всегда боялись уезжать куда-то, потому что они здесь вы-
росли и потому что они уезжали по одному в разные дома. Сейчас мы мо-
жем после 18 лет жить в своем доме, заниматься в кружках, общаться со 
своими друзьями, встречать своих любимых гостей. Мы благодарны 
нашей Елене Николаевне за такую возможность. А сейчас у ребят появля-
ется возможность жить в своих домах, но об этом я напишу, когда все по-
лучится.  
  Хотелось бы , чтобы у наших гостей  тоже все получилось и их детям по-
везло так же как и нам. 

 
 
Настя Терсинских: 13 октября к нам в гости приезжали  ветврачи. Они  
приезжают помочь бездомным животным, которых к нам подкидывают 
злые люди. Добрые никогда так не поступят. Чтобы бездомных животных 
не становилось больше и они не умирали от холода, врачи стерилизуют 
кошек. Кошки  хоть и дикие, но уже узнают  по голосу  Марину, Лешу, Ви-
ку, Галину Владимировну,  потому что они их подкармливают.  
   Хорошо, что есть такие заботливые люди, которые помогают бездомным 
кошкам. 

Наши друзья 



 

Юля Осипова: Я теперь зани-
маюсь брейк-дансом. Я, Артем, 
Денис, Стас, Виталик ездим в 
Порхов в ДК  тренироваться. 
Там так классно! Такая музыка! 
С нами еще 16 человек трениру-
ется. У них уже очень хорошо 
получается. Но мы догоним. Мы 
дома тоже тренируемся и в 
спортзале, и в коридоре. С нами 
стала  Настя Алексеева трениро-
ваться. Мы ее берем в ДК на 
тренировки.  

Настя Алексеева: Мы ко-
гда были в ДК,  к нам подо-
шел работник цирка. Он 
пригласил нас 11 ноября в 
цирк. Но у нас нет денег на 
билеты. Юля Осипова 
предложила купить билеты 
на ее деньги. Ей их подари-
ли на День рождения нота-
риусы, которые приезжали 
к нам в гости.  
Настя Терсинских: Никто 
не ожидал от Юли такого.  
Благодаря ее поступку, 20 

ребят попадут в цирк! 

Секция брейк-данса 



Наши именинники   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Наши именинники 

Смирнова  
Ирина  

Дмитриевна  
13 октября 

Васильев 
Артем 

Иванович 
11 октября 

Григорьев  
Денис  

Владимирович 
10 октября 

Борисова  
Анастасия  
Эдуардовна  
11 октября 


