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Дорогие наши друзья!
Мы всех поздравляем с Рождеством Христовым!
На земле родился Бог, чтобы людям дать спасенье,
Проповедовать любовь, Христианское смиренье!
Мы в Святое Рождество поздравляем всех сердечно
И желаем благодать в Боге обрести навечно!
Окружающих любить, Богу сердцем поклоняться,
Чтобы Божьими детьми нам сегодня называться!

Наши праздники
«Рождество»
Рождество Христово!
На душе светло!
Праздника святого
Солнышко взошло.
Небеса так ясны,
Белый день в ночи:
То Младенцу в ясли
Шлет звезда лучи!
Стало плотью Слово
Ради наших бед:
Рождество Христово –
Вечной жизни свет!
Д. Воскресенский

Крещение Господне - Богоявление
Иисус от Иоанна
Божьим промышлением
В древних водах Иордана
Получил Крещение.
На Христа сошел, как голубь,
С неба Дух Святой,
И Отца был слышен голос:
«Это Сын есть Мой,
Сын возлюбленный, Мое в Нем
Есть благоволение».
Потому сей день зовем мы
Днем Богоявления.
Л. Громова

Наши друзья
К нам на зимние каникулы
приехали наши любимые волонтеры. Мы их всегда очень
ждем. В газете всё не написать, что с нами было. Но это
было здорово!
31 декабря. Мы отмечали
Новый год все вместе. Стол
ломился от многих вкусных
угощений. Мы танцевали
вместе с друзьями, выпускали
хлопушки. Мы хорошо повеселились. Это было необычно и очень
прекрасно.
2 января было представление
«Хитрая коза». Коза сделала так,
чтобы был только Год козы, но
обезьяна была очень против, потому что следующий год - её. Все
животные были согласны с обезьяной, потому что должен наступить каждого черёд. Потом у нас
было путешествие вокруг ёлки.
Нам нужно было доехать до города
Порхова,
чтобы найти
Повелителя
времени, чтобы он все года поставил, по очереди.
Сказка была просто супер! Во второй половине дня. У
нас был конкурс «Большая борода». Все делали бороды для короля. У нас борода получилась съедобная, из
макарон. Мы её украсили бантами и ленточками, чтобы она понравилась королю и он выбрал нашу бороду.
У других групп тоже были красивые бороды. Я от всех
групп была просто в восторге. Это был классный конкурс!

Наши друзья
3 января у нас была тема «Англия». Мы смотрели видео Филиппы, как
она живёт в своей стране Англии. Филиппа живёт не как мы. У нас сейчас холодно и идёт снег, а она гуляет в парке вместе со своей собакой и у
неё зелёная трава. Филиппа поздравила нас с Новым годом. Потом мы все
вместе поздравили Филиппу и желали ей всего, чего она пожелала. Потом мы пили чай с молоком и с бутербродами по- английски. Вова читал
стихи английских поэтов о фиалках, лилиях и розах. А во второй половине дня некоторые девочки ушли танцевать фламенко, а мы пошли делать с Инной ёлочки для украшения зала на Рождество. Их делать очень
просто и необычно.
4 января. Сегодня мы рисовали
картины. Каждый рисовал свои
чувства, что-то своё. Я нарисовала очень яркое настроение в трёх
тюльпанах жёлтого, красного и
розового цвета.
Во второй половине дня, когда к
нам пришли наши друзья, они
предложили сочинить нам стих о
нашем детском доме. Мы сочинили о том, как мы отмечали Новый
год. Потом мы стих повторили под музыкальные инструменты и у всех
очень хорошо получилось, это было очень здорово.
5 Января. День Олимпиады в Бельском Устье. Соревновались 4 команды.
Победила команда зелёных, но я
всё- равно думаю, что победили
все.
Еще мы играли в стихи, пели песенку «В лесу родилась ёлочка»
разными звуками, изображали
животных,
играли
в
«Испорченный телефон». У всех
было смешное настроение. Некоторые девочки даже передавали
свои чувства! Это хорошая игра,
кто-то может посмеяться, а кто-то
может подумать. В конце мы распрощались с нашими друзьями и угостили их своими трубочками.
Фото Николаевой Вероники

Наши друзья
6 января. Сегодня
у нас было занятие
про Индию. Мы
смотрели видео о
том, как в Индии
живут люди. Они
живут по-другому, потому что у них
всё по-другому, не как у нас. Они носят
длинное сари, как у нас платок. Кушают люди не так как мы, у них нет столов, едят рис руками. А для украшения они ставят себе помадой пятно на
лбу и это самое главное. У них в столице по улицам ходят коровы и это для них особое счастье. Мы режем коров, а они их уважают, потому что это для них любовь к животным. Потом
у нас был мастер- класс по йоге, который проводила Инна. Йога пришла
мне на пользу, потому что там были специальные упражнения и для меня.
Когда в конце мы лежали и расслаблялись, Инна говорила душевные слова, мне было, очень хорошо и комфортно. Вечером у нас была дискотека,
мы танцевали вместе с друзьями. Нам раздали светящиеся браслеты и
кольца, они светились в темноте.
7 января. Сегодня мы разговаривали про море и про воду. Нам рассказали, что киты—это не рыбы, а звери. Кит не может есть больших рыб и
людей, потому, что у него во рту стоит решётка. В море солёная вода и в
ней не утонешь, она
удержит, а пить её невозможно. Мы слушали стихи Пушкина о море. Во
второй половине дня нам
показали спектакль про
Рождество Иисуса Христа. Мне казалось, что над
нами летают ангелы. Это
было так здорово! Для меня это было просто счастье. Нам дарили шарики,
свечи и угощали имбирным печеньем.
Фото Николаевой Вероники

Наши друзья
Мы всегда радуемся, когда приезжают наши друзья-волонтёры.
Нам это приносит радость. Спасибо за такой чудесный зимний
лагерь! Вы нам показали и рассказали
много
интересного.
Надеюсь, что летом мы встретимся опять одной дружной семьёй, будем с вами так чудесно
развлекаться. Не грустите без
нас. Пусть у вас на душе всегда
будет радостно и тепло.

Я хочу пожелать вам здоровья, прекрасного настроения, солнечного света, чтобы в душе царил покой и счастье. Спасибо вам за подарки. Я очень
вам благодарна, с уважением к вам редактор «Нашей газеты» Настя Терсинских.

Наши гости
Настя: Так сложилось, что к нам на
Рождество приезжают ребята из воскресной школы и в своем
концерте прославляют Рождество Христово. Раньше к нам
приезжал о. Сергий и
ребята из другой воскресной школы. Теперь к нам приехали
другие ребята с
о. Михаилом, и о. Виктором. Они подарили нам частичку тепла своего
сердца.
У нас тоже есть Воскресная школа. По понедельникам к нам приезжает
о. Михаил и рассказывает нам о Боге, о жизни.
Лера Ефимова: Из воскресной школы ребята нам всегда дарят концерт, а
потом подарки. Они нам пели песни про Рождество. Один мальчик даже
на гитаре играл. Мы этих ребят первый раз видели и не успели познакомиться, но о. Виктор сказал, что мы с ребятами будем выступать в Порхове на концерте к Пасхе, вот там и познакомимся.

Мы и наше здоровье
Настя: В этом месяце шел проект «Мы и наше
здоровье». Каждая группа рисовала плакаты. Проходили занятия про привычки, болезни. Смотрели презентацию про грипп. Везде проходила генеральная
уборка, ведь чистота—залог здоровья. А 28 января у
нас была игра по станциям «Мы и наше здоровье».
На первой станции нам показывали как правильно
держать осанку, сидеть с прямой спиной, как правильно ходить и стоять.
От этого зависит наше самочувствие.
Учитель предлагает: Давайте проверим, правильная осанка у вас?
Оля Васильева: У нас нет осанки. Валерий Алексеевич придет, и
даст нам осанки.
На 2 станции нам рассказали как
бороться против гриппа. Когда чихаешь, надо закрывать рот локтем,
а не рукой. Если ты заболел— от
здорового человека находись не
меньше 1 метра. Если у тебя
насморк и тебе холодно в теплой
одежде, то обратись к медсестре.
А для профилактики (чтоб не заболеть) надо употреблять лук и чеснок. Это всё полезно для здоровья. На 3 станции нам рассказали, что надо заниматься зарядкой и спортом. Надо закаляться (мыться прохладной водой). Еще мы занимались
спортом, играли. На 4 станции нам рассказали как нужно правильно питаться. Надо есть каши, фрукты, овощи, сладости, но всё - в меру. Нас
угостили
витаминами,
морковкой и хлебом с луком. На 5 станции мы читали стихи про здоровье,
пели песню «Закаляйся,
если хочешь быть здоров!» и танцевали. У всех
было хорошее настроение, а это самое главное
для здоровья!

Наши уважаемые друзья
Настя: Нас с Новым годом приехали поздравить гости из Пскова: директор
«Россельхозбанка» Александр Анатольевич,
его помощница и Женя—координатор из
детского фонда, где помогают детям, чтобы
они чаще улыбались. Коллектив
«Россельхозбанка» сотрудничает с Детским
фондом и помогает им в разных мероприятиях для детей. А еще Александр Анатольевич является членом общественной организации и вместе с партнерами из
Европы организует проекты, связанные с детскими домами. Когда Елена
Николаевна рассказала о нас, о наших планах про теплицу, Александр
Анатольевич сказал, что хотел бы продолжить проект по усовершенствованию теплицы.
Гости поздравили нас с праздником Рождества и всем ребятам подарили
подарки, а старшим ребятам из ОМИ - поездку в
Псков. Мы показали гостям сказку «Золушка» и
новогодний бал. Всем очень понравилось, а
Александр Анатольевич сказал, что сильно впечатлен нашим выступлением. Потом мы показали наши комнаты, как мы живем. Я думаю, им
понравилось. Мы подарили нашим гостям на память о нас поделки, угостили чаем.
Мы от всей души благодарим наших уважаемых друзей за заботу о нас!

Наша группа

Ира любит на
мяче кататься,
любит когда с
ней разговаривают, тогда она
улыбается.
Максим Ростков: Я расскажу о
своей группе. Мы много чего умеем. Я больше всего люблю читать
и раскрашивать.

Андрюша любит
с красками баловаться и у него
красивые узоры
получаются.

Даня любит
слушать музыку и веселиться.

Лера у нас помощница. Она
поднимает и
приносит игСаша любит хлорушки детям,
пать в ладоши, он
даже стишки знает. которые не
умеют ходить.

Денис любит бегать. Это спорт
такой. Но это не
всегда хорошо,
когда убегаешь.

Полина очень любит музыку
и играть, когда с ней
«возюкаются».

Ещё новости
Леша Матвеев: Мы ходили в музей. Видели большую ёлку из фантиков.
Это сколько ж надо было съесть конфет?! Нам показали разные новогодние игрушки, только старые. Раньше они были стеклянные и часто разбивались, хоть и красивые, а сейчас у нас игрушки небьющиеся.

Оксана: К нашим волонтерам приехали родители и мы
им показали Ваську и других
наших зверей. Гостям очень понравилось и Ваське тоже, а другие— не любят на руках сидеть,
но мы их приучаем быть гостеприимными.

Наши именинники

Петров
Сергей
Владимирович
18.01.2006

Петрова
Анастасия
Витальевна
20.01.2001

Алексеева
Ангелина
Владимировна
20.01.1999

Баклагин
Сергей
Андреевич
27.01.1988

Иванов
Сергей
Викторович
29.01.2003

