
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дорогие друзья! 

Поздравляем с Рождеством Христовым! 
Светлый праздник Рождества! Нет счастливей торжества! 
В ночь рождения Христова над землёй зажглась Звезда. 
С той поры через столетья нам она, как солнце светит. 
Согревает верой души, чтобы мир стал краше, лучше. 

Дарит искры волшебства светлый праздник Рождества! 
Мир приходит в каждый дом... 

Поздравляем с Рождеством! 

Январь 2017 г.      Бельско—Устьенский детский дом    
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1 января Православная церковь отмечает день памяти святого преподоб-
ного Илии Печерского. Однако многим россиянам этот святой известен 
как богатырь Илья Муромец. Родился Илья в селе Карачарово, что возле 
города Мурома. Былины рассказывают, что не сразу стал он богатырем, 
много лет у него не двигались ноги. Однажды пришли к нему странники, 
посланные от Господа, попросили воды. Илья огорчился поначалу, думая, 
что странники смеются над ним, но неожиданно встал и подал им напить-
ся. Было тогда Илье тридцать три года. Так он обрел могучую силу, с ко-
торой никто не мог потягаться, но никогда не использовал эту силу на не-
правое дело. Зато не жалел себя в боях с недругами Русской земли, всегда 
защищал ее от вражеских нашествий. Много раз он ходил вместе с непо-
бедимыми русскими войсками, и всегда был первым среди воинов! Его 
боялись враги, а если кто на него шел с мечом, тому было очень худо. 
Но шли года, и Илья Муромец понимал, что не вечно будет он жить на 
земле матушке. Тогда он пошел в Киево-Печерскую лавру, и постригся в 
монахи. Таким образом могучий богатырь стал защищать людей уже не 
мечом, а усердной молитвой к Богу.  
В 1643 г. инок-богатырь был причислен к лику святых. 
 
На картине Илья Муромец изображен посередине. 

Илья Муромец 



 
 
 

  
 
Настя: К нам на зимние каникулы приезжали наши друзья волонтёры.  
В первый же день мы показали спектакль  “Снежная королева”.  Спек-
такль всем очень понравился.  
 После сказки мы с волонтёрами водили хороводы вокруг ёлки, играли в 
разные игры. Все были рады  встрече  и дети и волонтеры. 
Каждое утро  мы  с  волонтёрами делали зарядку, чтобы  зарядиться на 
весь день силой и здоровьем. Потом волонтеры расходились по группам и 
проводили интересные творческие занятия.  
Очень интересно и весело проходили общие мероприятия: олимпиада, вы-
ставка, киносеанс, светящая дискотека, город мечты, концерт и многое 
другое. 
Наши друзья всегда  стараются придумать для нас, что-то новое и необыч-
ное, потому, что наши волонтёры очень творческие и опытные.  
 

 

Всё было здорово и великолепно!  
Благодарим наших самых близких  дру-
зей за дружбу, любовь и терпение к нам. 
 

Каникулы с волонтерами. 



 
 
 

 
Настя: знакомьтесь с  нашими новыми друзьями 
 
Даша Зайцева 
Я живу в Москве, работаю архитектором. 
О детском доме узнала от подруги Марины. 
Для меня это новый вид деятельности. 
Со всеми ребятами интересно, сложно и необычно. 
Самое яркое впечатление, когда встречали нас—побежали 
к знакомым лицам. 

Мне понравилось  делать с вами макет. 
Желаю больше творить, создавать. 
 
Ирина Гарифуллина 
Я работаю в Москве архитектором. 
О детском доме узнала от Златы, которая узнала от Адия. 
Почему решила приехать сюда? Нет ответа. Мне сюда 
надо. Для меня это четвертый опыт работы волонтером. 
Не знала, что меня здесь ждет.  Приятно удивлена, очень 
рада, что приехала.  
Ощущение, что меня тоже ждали. 
Самое яркое впечатление—исполнение вами песни «Аллилуйя». 
Желаю, чтобы у вас вопросов не становилось меньше. 
 
Марина Нунупарова 
Я живу в Москве. Сейчас не работаю.  
О вас узнала от друга Адия, мы с ним вместе учились.  
Мне показалось интересным приехать сюда. Для меня это второй опыт во-
лонтерства. 
Ожидания оправдались,  даже превзошли. 
Мне нравится работать со всеми ребятами. 
Самое яркое впечатление—ваша сказка. 
Мне очень понравилось с вами общаться. 
Желаю вдохновения! 

 
Петя (интервью можно прочитать в июльском номере) 
Я живу в Москве, учусь в колледже и в вечерней школе. 
У ребят есть достижения. Удивился представлению сказки 
«Снежная королева». Я бы так не сыграл, как ребята. 
 Было удивительно, что Юра Воробьев сам собрал верто-
лет.  
 Желаю вам больше новых волонтеров, новых людей. Уда-
чи! 

Интервью с волонтерами 



 
 
 

  
Маша Жесткова 

Я из Красногорска, студент-архитектор, работаю с детьми.  
Это мой первый опыт работы с волонтерами и волонтером. 
О вас узнала от Златы и Адия.  
Решила приехать, потому что так год еще никогда не начи-
нала. 
Мои ожидания оправдались. Появилось много новых дру-
зей. 
Самое яркое впечатление—после сказки всех полюбила. 
Каждый контакт—яркое впечатление: обнимать Катю, иг-
рать с Дусей… 
Главное достижение вашей семьи—взаимопомощь. 
Хотела бы пожелать вам любви. 
 
Галия 
Я живу в Москве, учусь на 6 курсе факультета фундаментальной медици-
ны МГУ.  
О вас узнала от друга детства Пети, который работает в Вверхе. 
Не знаю, как и когда решила приехать, все получилось спонтанно, душев-
ный порыв, я очень рада, что все так вышло. 
Я старалась ничего не ожидать, думала будет сложно, но приятно удивле-
на, что дети дружелюбные и открытые. 
Очень понравилось  мастерить из картона вооружение, запомнился урок 
анатомии. 
Узнала о себе много нового. Дети способствовали самопознанию. 
Я с удовольствием приеду еще. 
Желаю быть всегда такими же открытыми и веселыми. 
 
Армен Нунупаров 

Живу в Москве, работаю в Российской Академии наук 
ученым. 
К вам ездила моя сестра, меня заинтересовало, тоже за-
хотел попробовать. 
Сложно было представить, что меня ждет.  
Я работал на группе временного пребывания. Мне очень 
понравилось. Было интересно. Все благоприятные, впе-
чатлительные, ласковые. 
Самое яркое впечатление—выступление со сказкой: ты 
приезжаешь, ничего не знаешь, а тут—невероятное впе-
чатление! 

Желаю вам оставаться такими же открытыми и добрыми. 
 

Интервью с волонтерами 



 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геля: Летом к нам приезжал Андрей. Он учил ребят танцевать. В этот раз 

он не смог приехать с волонтерами, потому что он отдыхал  в Холомках со 

своей танцевальной группой. Но он нам преподнес сюрприз, когда при-

шел в гости со своими ребятами. Андрея никто не узнал, потому что у не-

го исчезла борода, но появился  хвост.  Ребята показали нам красивые тан-

цы, мы им показали брейк-данс, а потом стали  танцевать все вместе.  

Сюрприз 



 
 
 

  
 
  Настя: 13 января к нам приезжали друзья 

из Санкт – Петербурга, отец Виктор и отец 

Даниил из Порхова. Гости нам показали 

сказку «Гуси - лебеди». Сказка была инте-

ресная, смешная и весёлая. Мне очень по-

нравилась, как Ульянушка помогала печке, 

яблоньке, речке, она делала все, о чём они 

её просили, потому, что у Ульянушки было 

доброе сердце. А когда она бежала  с братцем обратно, то  печка, яблонька 

и речка тоже помогли ей спрятаться от гусей - лебедей, потому, она им 

сделала добро. Всё было очень здорово и красиво придумано. Все смея-

лись от души. Эта сказка, учит всех быть добрыми и всем помогать. Она 

всем подняла настроение. Мы очень благодарны гостям  за прекрасную 

сказку и подарки. Мы от всей души пожелали им здоровья, счастья, про-

цветания, успехов в работе, светлых улыбок и солнечных дней. Мы будем  

ждать с радостью наших друзей к нам в гости.  

Наши друзья– артисты 



 
 
 

  
Юля:  Мы 

ездили в г. Пор-
хов на Вечёрку. 
Мне нравятся 
вечерки, пото-
му что мы там 
встречаемся с 
друзьями, вме-
сте играем, ве-
селимся, узна-
ем как раньше 
люди играли.  
Вероника: 
Мне очень по-
нравилась игра 
«Шайба», пото-
му что это бы-
ло очень смеш-
но. Еще мы все вместе водили хороводы,  было  очень  круто.   
Денис Григорьев:  Мне очень понравилось, как играли на гармошке,  я 
под неё плясал и пел песни. Я оторвался на всю катушку. Всё было очень 
интересно, радостно и клево. Мне понравилось. Хотел бы ездить ещё.  
Лёша Матвеев: Мне запомнилась игра «Передай, колечко»: кто быстрее 
поймает колечко—тот побеждает. Понравилось, когда девушки пели пес-
ни.  Ну и конечно же танцы-хороводы, а как без них?! Все было классно!  
Лена Ганжа: А мне понравился конкурс  «Картошка»,  было очень весело 
и приятно. Танец  «Полька» был прикольный. Мы сразу научились его 
танцевать, хоть и сбивались. 
 Алёна Миронова: Мне понравилось  танцевать в кругу, потому что все 
смеялись, ещё мне понравилось рисовать на плакате звёздочки. Жалко, 
что там быстро проходит время.  Там очень здорово! 
 Оксана  Семенова: Мне очень понравилось  играть на ложках.  Ещё мне 
понравилось, как танцевали  с платками. Мне очень понравилось танце-
вать в валенках,  потому что это смешно.  
Лера: Мне понравилось игра «Ручеёк», потому что это радостная игра.  
Виталик: Мне понравилось, как все играли в «Золотые ворота».  Всем 
было весело.  
Сергей Баклагин: Мне понравилось быть «растяпой», потому, что игра 
интересная. Ещё мне понравилось, как мы танцевали, было очень весело. 
Я съездил хорошо.  

Вечерка 



 
 
 

  
 
Леша:  У нас в этом году 

столько елок было! Как 

начались  праздники с 17 

декабря и до 11 января 

продолжались.   А подар-

ков сколько! Нам понра-

вилось. 11 января во 

Пскове во второй раз на 

Елке были. В первый раз 

нам праздник подарил 

Детский фонд. С нами 

поиграли, а потом краси-

вую сказку «Золушка» 

показали. Нам конечно до 

такой далеко. Но мы свою «Снежную королеву» тоже репетируем—

стараемся, чтобы потом ее в таком же зале показать. 

Губернаторская елка. 



 
 
 

  
 
Настя: 4 января. К нам  приезжала  воскресная школа из города Острова. 
Они нам показали Рождественский концерт. Рождество—это праздник ми-
ра и добра. Дети очень красиво, душевно выступали. В конце встречи нам 
подарили подарки. Мы тоже подарили новогодние сувениры, которые сде-
лали своими руками. Прощаясь с гостями, мы  поблагодарили за чудесный 
концерт, подарки и пожелали им процветания. 
 
Настя: 11 января половина ребят уехали на елку во Псков, а другие ребя-

та тоже не скучали, потому что к нам  приехали гости из Пскова. Мы  с 

ними играли в разные игры  «Заморожу»,  и «Повтори движения» всем 

очень понравилось. Все с удовольствием поиграли. Было очень здорово, 

весело, интересно и смешно. Гости всем подарили сладкие подарки, а мы 

- свои сувениры.   

 

Оксана: К нам приезжали главные люди г. Порхова. Они посмотрели на 

наши дома. Только мы не поняли, понравились они им или нет. Какие-то 

они грустные ходили.  

 

 

Еще новости 



 
 
 
 

 

 
 
С Днем рожденья поздравляем, 
И от всей души желаем 
Счастья, радости, успеха. 
Не болеть, не унывать, 
Есть побольше, крепче 
спать, 
Не сердиться, не ругаться, 
Никогда не волноваться. 
И тогда наверняка 
Проживете лет до ста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наши именинники 

Иванов  
Сергей  

Викторович 
29.01.2003 

Петрова  
Анастасия  

Витальевна 
20.01.2001 

Баклагин  
Сергей  

Андреевич 
27.01.1988 

Петров 
Сергей  

Владимирович 
18.01.2006 

Алексеева  
Ангелина  

Владимировна 
20.01.1999 


