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Всем желаем в День победы
Не ведать, что такое беды,
Всегда жить в мире и согласье,
Пусть воцарится в жизни счастье!

День Победы
Настя: Каждый год мы готовим концерт, посвященный Дню Победы. Но в
этом году для наших гостей мы показали необычный концерт—сказку
«Волшебный колокольчик». Сказка тоже про Победу добра над злом.
Получилось так, потому что мы несколько месяцев готовились к участию
в фестивале «Другое искусство», поэтому репетировали сказку.
В этот же день в нашей часовне о. Сергий провел молебен. Наша часовня
освящена в честь Святителя Луки Крымского. Он был врачом, но лечил
не только болезни, но и души. Мы рады, что у нас есть часовня, что есть
возможность исповедоваться и причащаться. У нас даже хулиганистые дети просятся исповедоваться, чтобы исправиться. По церковному считается, что семья—это малая церковь. Мы тоже стали семьей, все как родные.

Наша Женечка
Настя: 6 мая к нам приезжали наши попечители из Санкт-Петербурга. В
этот же день мы все вместе поздравляли с Днём рождения нашу любимую Евгению Викторовну— председателя попечительского совета. Она
очень много делает для нас. Благодаря ее стараниям у нас у всех здоровые зубы, прекрасные прически, в порядке ногти, потому что она познакомила нас с прекрасными людьми, которые тоже любят делать добро. Она
всегда ласкова с нами, обнимет каждого, поцелует. Она уже родная для
нас. Мы подготовили для нашей Женечки небольшой музыкальный сюрприз: спели про нее весёлую песню. Женя от нас такого не ожидала и расплакалась. Мы пожелали, чтобы она была здорова и оставалась всегда такой же доброй, нежной, ласковой, любящей нас. Пусть её душа всегда будет наполнена горячей любовью светлым теплом и радостной жизнью.

Другое искусство
Настя: В этом году мы участвовали
в международном фестивале
«Другое искусство». Для нас это
очень почетно, потому что это международный фестиваль. Там выступали коллективы из России и Европы. Мы, наверное, никогда бы не отважились выступать там, если бы не Наталья Викторовна
(уполномоченная по правам ребенка Псковской обл.) Когда она увидела
нашу сказку «Золушка» на Новогоднем утреннике, она сказала, что нам
обязательно надо принять участие в фестивале «Другое искусство». Мы
взяли наш любимый сценарий, с которым мы уже выступали в детских садах, приюте, ПНИ, (автор Елена Рудакова из ЦЛП – ред.) и немного его
переделали и стали репетировать.
Геля : Выступать на фестивале было волнительно, чем перед гостями, потому что там много незнакомого народа. Там
есть дети такие же как мы на колясках. Мне
понравился фестиваль, особенно наше выступление.
Максим Ростков: Я в сказке играю атамана,
т.е. самого главного, борзого разбойника. В
нашей сказке волшебный колокольчик превратил разбойников в добрых людей, а в
конце вообще всех людей одобрил.
Настя: Наше выступление растрогало зрителей, потому что в конце спектакля многие
зрители заплакали.
Леша Матвеев: Мы часто доводим зрите
лей до слез.
Стас Григорьев: Нам подарили документ,
так что мы—молодцы, не зря репетировали!

Другое искусство
Лера : Мы на фестивале 4 дня занимались разными искусствами. Очень интересно было рисовать
в парке на огромных
листах что-нибудь
свое, а потом листы
собрали в большие
кубы и украсили ими
парк.

Денис: Нам показали цирк прямо на улице. Выступали детициркачи. Они такое вытворяли: и
сальтухи, и пирамиды делали!

Вероника: Мы привезли на фестиваль
свои поделки. Их продавали в парке. Там
были поделки и других ребят.

Другое искусство
Леша: На фестивале
нас учили быть настоящими артистами. Мы
хоть и так хорошо выступаем, но учиться
всегда надо, чтобы
быть еще лучше.

Настя Алексеева:
Мне понравился мастер-класс, где учили
попадать в ритм, это
мне пригодится в
брейке.

Валентин: Больше всего понравился рок—концерт. Я
люблю громкую музыку, а там такие басы.
Стас: Мне тоже концерт понравился: девушка красивая и пела хорошо.
Валентин: Мне на фестивале все очень понравилось.
Других посмотрели, себя показали. Нам хлопал весь
зал уже с самого начала, а другим хлопали только в
конце. Нас просили приехать еще. Съездим!

Выпускной
Настя Борисова:
Всё, я закончила школу. На выпускном я плакала, потому что жалко расставаться со школой. Я хоть и не очень усидчивая, но иногда училась.
Больше всего в школе мне нравилось заниматься компьютером. Я научилась писать, читать. Я умная девчонка. Еще мне было жалко расставаться
с Ириной Борисовной, я ее очень люблю. Как она теперь без меня будет?
Придется опять ходить в школу помогать.
Алена Миронова: Я рада, что закончила школу. Мои подруги уже давно
не учатся, теперь я вместе с ними буду заниматься домоводством и поделками.
Даша Зверева: Я еще хочу в школу!
Олег Логинов: Мне тоже в школе очень нравилось заниматься. Ирина
Борисовна учила считать, писать, рисовать. На компьютере нравилось заниматься. Кружки мне тоже нравятся, буду с пчелами заниматься.

Праздник
Стас: Нам каждый год Детский фонд дарит праздник «День защиты детей». Мы прыгали на батутах, лазали по стенке, смотрели кино в 3D. Все
очень круто, даже не знаю, что лучше.
Денис: Мне понравился лабиринт. Нам сначала выдали спецодежду,
шлем, крючки и оправили на лестницу. Надо было пройти несколько туров: по стене забраться, по шатающейся доске пройти. На батутах тоже
было прикольно, но там случилась беда с Оксаной. Она упала и сломала
позвоночник, теперь ей все лето в корсете ходить. Вот для чего нам нужны правила поведения, чтобы с нами ничего плохого не произошло, как
только нарушишь—что-нибудь плохое случиться. Слава Богу, что Оксана
ходит.

Наши именинники

Валерия
Партс
Владимировна
19 мая
2007

Полежаев
Денис
Владимирович
2 мая
2007

Семенов
Алексей
Николаевич
13 мая
1998

Попова
Руслана
Романовна
19 мая
2005

Иванов
Андрей
Павлович
28 мая
2007

