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Смешарики
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Дорогие друзья!
Поздравляем всех с Днем знаний!
Пусть учебный новый год
Счастливо для всех пройдет.
В мир без знаний не шагнуть,
Все сегодня— «В добрый путь!»

День воспитателя
Этот праздник отмечают 27 сентября.
Для наших воспитателей учитель Вера Ивановна написала стихи:
Коллеги, мы вас уважаем.
Ведь детям лучше друга нет.
Ведь воспитатель вместо мамы
Поможет, даст верный совет.
И в праздник этот непременно
Хотим от всей души сказать:
Здоровья, бодрости, упрямства,
Чтоб никогда не уставать.
Трудитесь детям всем на радость,
Готовьте к жизни той, что ждет.
И пусть не будет вам покоя,
Но знайте, счастье к вам придет.
За труд, заботу и терпенье
Господь вас должен наградить.
Святое слово - «воспитатель»
Большое счастье—нужным быть.

Порхов- город Александра Невского
12 сентября—День памяти Святого
Александра Невского. Он родился очень
давно (7,5 веков назад) в семье новгородского князя. В три года Александра уже
посадили на коня. Княжеские воины обучили его владеть оружием и он быстро
овладел этим мастерством. В те времена
мальчиков сразу учили защищать себя и
других, воспитывали их защитниками
своей земли. Когда Александру исполнилось 16 лет, отец доверил ему править в
городе Новгороде. В то время у нашей Родины - Руси было очень много врагов.
Шведский король собрал сильное войско и послал его завоевать русские земли.
Шведские захватчики приплыли на огромных ладьях по реке Неве. Очень испугались новгородцы, никак они не надеялись с малым войском отбить сильного врага. Но, несмотря на это, князь Александр решает собрать войско и выступить против шведского короля. Александр рано утром незаметно подошел к
вражескому лагерю, который находился на реке Неве. Он напал неожиданно,
когда шведы отдыхали и не ждали нападения. Самоотверженно сражались русские воины, но только к вечеру одолели врага. Князь Александр с победой вернулся домой. С тех пор к имени Александр благодарные люди добавили ещё
одно слово Невский. Было Александру в ту пору всего 20 лет. Всю свою жизнь
Александр Невский посвятил освобождению Руси от иноземных захватчиков.
Много подвигов и добрых дел совершил он. Труды, заботы и тяжелые переживания подорвали здоровье князя. Перед смертью
он стал монахом. А позже его признали святым.
Святой Александр Невский является одним из самых любимых и почитаемых покровителей российских воинов и всей земли русской. В его честь
построено много храмов и часовен, а наших современных защитников Отечества, наших солдат,
за подвиги, отвагу и героизм награждают знаком
высшей воинской доблести - орденом Святого
Александра Невского.
Наш город Порхов был основан в 1239 году Александром Невским, как пограничная крепость, защищающая Новгородское княжество.
В центре города установлен бюст Александра
Невского. А в церквях есть иконы с его изображением.

Международный день благотворительности
Настя Терсинских: 5 сентября празднуется Международный день благотворительности. Он посвящен людям, которые получают радость от того, что могут изменить чьюто жизнь в лучшую сторону. Мы счастливы, что дружим с
такими людьми. Это наши попечители, волонтеры, друзья.
Есть такая притча:
Человек шел по берегу и вдруг увидел мальчика, который поднимал чтото с песка и бросал в море. Человек подошел ближе и увидел, что мальчик
поднимает с песка морские звёзды. Они окружали его со всех сторон. Казалось, на песке ― миллионы морских звёзд, берег был буквально усеян
ими на много километров.
― Зачем ты бросаешь эти морские звёзды в воду? ― спросил человек,
подходя ближе.
― Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется отлив, то погибнут, ― ответил мальчик, не прекращая своего занятия.
― Но это же просто глупо! ― закричал человек. ― Оглянись! Здесь миллионы морских звёзд, берег просто усеян ими. Твои попытки ничего не изменят!
Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался,
бросил её в море и сказал:
― Нет, мои попытки изменят очень много... Для этой звезды.
Наш детский дом—тоже один из многих. И находятся добрые люди, которые меняют нашу жизнь в детском доме к лучшему. Не хватит газеты, чтобы перечислить все то хорошее, что делают для нас
наши друзья.
Благодаря АНО «Центр равных возможностей «Вверх»»
г. Москвы, у нас проводятся летний и зимний волонтерские
лагеря. Это наши любимые друзья.
Благодаря благотворительному фонду «Православная детская миссия имени преподобного Серафима Вырицкого»,
мы часто ездили на экскурсии и мероприятия в СанктПетербург и полюбили этот красивый город.
Наши попечители всегда заботятся о нас: и о нашем здоровье, и о нашем доме. Благодаря им у нас изменилось все вокруг. Везде красота. А от этого— настроение спокойное и на
душе становится хорошо.
Мы вас всех любим. Спасибо вам за заботу о нас.

Наши новые друзья
Настя: 3 сентября к нам в гости приехали новые волонтеры. Все они занимаются одним делом—защищают права людей. На футболках у них было написано:
«Нотариусы-детям». Они приехали из
Пскова, Порхова, Дедович, Плюссы.
Вместе со взрослыми приехали их дети.
Вместе с нами они участвовали в Веселых стартах. Было очень весело, особенно когда
подметали бумажные
скомканные шарики и прыгали с мячом
между ногами.
А потом был мастер-класс. Они показали нам, как делать салат.
Оксана: Мы им показали как правильно резать морковку и яйцо, потому что они
неправильно делали: морковку резали на руке, а
не на доске и яйцо мяли вилкой как кашу, а
надо резать мелко.
Настя: Нам понравилось
готовить с ними. Потом мы
провели экскурсию по детскому дому и по территории. Мы показали свои клумбы, теплицу, огород и тропу здоровья. Еще мы показали бал. Но гостям от него стало грустно, некоторые
из них плакали. Мы не поняли, почему они расстроились: вроде всё у нас получилось хорошо? Наверное,
им стало нас жалко, раз мы в колясках. Но мы молодые, красивые и жалеть нас, я думаю, неправильно. Активным участникам мероприятия подарили грамоты. Но самое главное, для редакции нашей газеты подарили отличный фотоаппарат! Детям, у кого в
сентябре дни рождения, подарили конверты с деньгами.
Мы надеемся, что наши новые друзья приедут к нам
еще.

Наши гости
Настя Терсинских: Мы всегда рады
встрече с нашими попечителями.
Вместе с ними в этот раз приехали
двое новых гостей, которые тоже
хотят стать нашими друзьями. Всегда, когда к нам приезжают новые
люди, хочется узнать, кто они, почему захотели встретиться с нами и
приедут ли они еще к нам. Поэтому
я почти всегда беру интервью у
«новичков». В этот раз я расспросила Юрия
и Марию:
- Скажите пожалуйста, кто вы по профессии?
- Мы инженеры.
- Почему вы решили приехать к нам?
- Нам рассказали о вас наши друзья и мы решили познакомиться с вами.
- Какие чувства вы испытываете от нашего
знакомства?
- Сейчас сложно сказать. У вас очень теплая
обстановка. Хорошие отношения с воспитателями.
- Хотели бы вы еще с нами встретиться?
- Конечно мы приедем еще.

Гости уехали, а через несколько дней к нам приехали делать
дорожку к часовне. Значит
этих людей сам Бог послал.
Теперь можно будет нам самим подъезжать на колясках к
часовне, не утруждая других
ребят.

Наши мероприятия
Настя: 14 сентября у нас был День здоровья. Ребята отметили его
«Веселыми стартами».

22 сентября прошло музыкальное мероприятие «Экскурсия в осенний лес».
Всем очень понравилось петь песни под
гитару и отгадывать загадки Бабушки– Загадушки. Больше всех отгадали Миша
Иванов и Никита Заюров.
А королева осени угощала всех яблоками.

Братья наши меньшие
В нашем Живом уголке появился
новый житель. Его нам подарили
наши новые друзья—нотариусы.
Теперь все думаем как его
назвать.

К нам вместе с попечителями приезжает лабрадор. Мы его очень любим.

Наша Елена Николаевна (директор) подобрала
щенка на улице. Когда он к нам приезжает, мы с
ним любим гулять. Сначала он был Бимом, а теперь—Бимка.

Когда мы прощались с попечителями, мимо прошел очень больной кот. Он
лег недалеко от нас. Евгения (попечитель) сразу забрала его в Питер. На
следующий день она позвонила и сказала, что коту сделали операцию. Вот
такие у нас отзывчивые попечители.

Мы—помощники
Никита: 15 сентября мы ездили убираться в крепости.
Коля: Мы обрезали засохшие цветы.
Виталик: Мы так хорошо работали,
что нам разрешили залезть на стену.

Настя: Там так красиво!
Алена: И много вкусных яблок!
(спрятаны за спиной)

Валентин: Мы и в церковь успели
сходить, свечки поставить.
Все: Хотим еще приехать!

Ярмарки
Настя:
16 сентября в Детском доме прошла
ярмарка. Наши учителя и воспитатели
продавали свои растения и заготовки.
Мы тоже продавали свои заготовки:
компот, варенье, соленые и маринованные огурцы. А Настя и Виталик
умудрились даже продать свои поделки. Все остались довольны. Мы заработали 1600 рублей. А растения, которые не купили, мы посадили у себя.

Денис: 18 сентября мы ездили на ярмарку в г. Порхов. Там было очень много
людей. Все продавали кто—что, а мы
свои поделки.
Перед нами была сцена и там кто- пел,
кто- плясал, а мы смотрели.
Вероника: Там мы встретили много знакомых. Сашу Жукова видели, который
раньше у нас жил. Он обрадовался нам
и сказал, что хочет приехать к нам в гости.
Оксана: Там люди продавали растения.
У нас их тоже много. В следующий раз
надо привезти.

Выставка «Дары осени»
30 сентября у нас прошла
выставка «Дары осени».
Ребята вместе с учителями
и воспитателями сделали
очень красивые поделки из
природного материала:

«Челн»
Артем Васильев
Леша Егоров
«Веселая семейка»
Рома Смолин
Миша Иванов

«Свидание»
Даша Куртеева

«Гнездо»
Игорь Никандров
Никита Заюров

«Лесные жители»
Игорь Никандров
Миша Иванов

«Осенний букет»
Никита Заюров
Миша Иванов

Выставка «Дары осени»
Ребятам больше всего понравилась поделки
«Птичка в клетке» Насти Алексеевой,
«Веселый паровозик» Даши, «Челн» Леши
и Артема. За призовые места ребят наградили грамотами, а остальные участники получили сладкие призы.

«Веселый паровозик»
Даша Куртеева

«Осенние цветы»
Максим Ростков
Андрей Иванов

«Венок»
Дуся Каледа
Настя Алексеева

«Овечки на лугу»
Настя Алексеева
Оля Васильева

«Гусеница»
Дуся Каледа
Настя Алексеева

Наши
Нашиименинники
именинники

Семенова
Оксана
Николаевна
4 сентября

Логинов
Олег
Сергеевич
10сентября

Осипова
Юлия
Валерьевна
19 сентября

Никандрова
Виктория
Владимировна
24сентября

Николаева
Вероника
Юрьевна
21сентября

Ростков
Максим
Алексеевич
28сентября

