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Дорогие друзья!
Мы всех поздравляем с праздником!
Этот день соединения прошлого, настоящего и будущего, объединения всех
людей нашей огромной
страны в любви друг к другу, к своему краю, к России. Желаем всем жить в
мире и благополучии, всегда ощущать свое единение со всеми иными согражданами. Пусть Родину
нашу минуют несчастья.

День народного единства
День народного единства в России
– это государственный праздник,
который ежегодно отмечается 4 ноября. Дата эта была выбрана не
случайно. День народного единства связан с далекими событиями,
когда в 1612 году Москва, наконецто, была освобождена от польских
интервентов. Именно 4 ноября
народное ополчение под предводительством нижегородского воеводы
Козьмы Минина и князя Дмитрия
Пожарского успешно штурмовало
Китай-Город, вынудив командование польской армии подписать немедленную капитуляцию. Первым в освобожденный город вступил Дмитрий Пожарский со священной иконой Казанской Божьей Матери в руках.
Именно она, как свято верили на Руси, и помогла защитить Государство
Московское от польского нашествия.
В 1625 году Дмитрий Пожарский в честь Казанской иконы Божьей Матери
и победы над поляками на собственные средства возводит на Красной
Площади деревянную церковь. Каменный Казанский Собор появился
только в 1635 году, он был построен на месте сгоревшей во время пожара
Москвы деревянной церкви. В 1649 году царь Алексей Михайлович издал
указ, что 4 ноября – это государственный праздник, день Казанской иконы
Божьей матери. Праздник отмечали в России вплоть до Революции 1917
года.
В честь дня Казанской иконы Божьей матери и славной победы русской
армии над польскими интервентами, президент РФ В. Путин в 2005 году
подписал указ об учреждении в России 4 ноября нового государственного
праздника, Дня народного единства. А сама идея отмечать праздник именно в этот день принадлежит Межрелигиозному совету России. Поэтому
День народного единства является не только светским, но и межрелигиозным праздником, который отмечают все жители страны и представители
разных религий и конфессий.

ОМИ 5 лет!
Настя: Пять лет назад в детском доме открылось отделение молодых
инвалидов (ОМИ). Раньше ребята после 18-ти лет разъезжались по разным взрослым интернатам, расставаясь со своими дорогими с детства воспитателями, друзьями. Благодаря ОМИ мы продолжаем жить в своей семье, помогать маленьким детям.
Леша Матвеев: Я живу в группе для взрослых с самого начала. Мне
здесь очень нравится. Я участвую в сказках, играю в команде по пионерболу, выступаю на концертах, балах, делаю разные поделки, умею кое–
что готовить, помогаю санитарочкам и маленьким ребяткам из первой
группы, люблю наводить порядки, ухаживаю за растениями и животными,
кормлю бездомных кошек. Я думаю, что я полезный. Мои друзья Стасик
и Денис живут со мной в комнате. Когда мы переедем в Залужье, я хочу
жить вместе с ними, потому что они веселые.
Я люблю поездки, люблю Питер! В Печорах очень хорошо. В Порхов я езжу каждую неделю в Дом ремесел. Там я занимаюсь ткачеством.
Люблю ездить на Вечерки с ансамблем «Забава», там так весело! Сейчас
мы ездим в городские школы играть в пионербол и везде выигрываем!
Я люблю, кода к нам приезжают гости. У нас очень хорошие попечители, они заботятся о нас. К нам зимой и летом приезжают волонтеры.
Они занимаются с нами. С ними всегда очень интересно.
Я конечно хочу жить в своем доме в Залужье, но сюда буду приезжать.
Как же тут без меня?!

ОМИ 5 лет!
Стас: Я приехал сюда из Опочецкого интерната. Сначала сюда приехал мой старший
брат, а потом он попросил, чтобы мне разрешили здесь жить. Мне здесь все нравится. У
меня есть друзья, подруги. Мне нравится
работать. Летом я косил триммером траву, а
зимой буду чистить снег. Мне платят зарплату за то, что я убираюсь в коридоре.

Алена: Я рада, что осталась здесь. У
меня здесь подруги с детства Вероника, Оксана. Мы вместе в комнате живем и в Залужье вместе жить будем.
Здесь я люблю помогать, в кружках заниматься, в поездки ездить, играть. Я
люблю ухаживать за животными в Живом уголке, показывать их ребятам.
Геля: В ОМИ я перешла из 3 группы. Я всегда
мечтала жить здесь, потому что здесь всё время
чаепития, на Дни рождения сами готовим салаты. Я
живу со своими подругами. Я люблю лентяйничать, смотреть телевизор. Я танцую бал, рисую.
Еще люблю «поболеть» за девчонок, когда они проигрывают мальчишкам в пионербол. Я мечтаю
чтобы со всеми жить дружно. Для этого мне надо
научиться быть спокойной, я люблю «заводиться».
Таня: Я живу в группе ОМИ. Мне здесь очень
нравится. Для нас все стараются. Все знакомо с
детства. Мы всё здесь знаем. Мы всех знаем. Это
наш дом.

Взрослые тоже учатся
Настя: В этом месяце к нам приезжали гости из
Якутии. Мы показали для гостей бал. Когда я спросила гостью, что ей больше всего запомнилось, она
сказала, что отношения между ребятами: мальчики
так бережно относятся к девочкам.
Гости выбрали для себя подарки «Ключницы».

В этом же месяце
к нам приезжали
еще гости из разных мест России.
И те и другие гости приезжали на
обучающие семинары. Оказывается
учатся не только
дети!

Дружный спорт
Вероника: Мы ездили в городскую школу №1, чтобы поиграть в пионербол и в «Веселые старты». Веселые старты прошли дружно. В этот раз мы
очень сильно перемешались: наши мальчишки играли в одной команде с
городскими девочками, а мы—с их мальчиками. Так лучше, что бы никому не было обидно. А в пионербол мы играли своими командами. Мальчишки, как всегда выиграли, а мы проиграли.
Леша Матвеев: Зачем мы ездим играть с другими ребятами? Нам интересно выигрывать. Хотим, чтобы про нас знали, что мы любим знакомиться, вместе играть, ездить в гости. Мы тоже любим гостей и хотим, чтобы к
нам приезжали ребята. Мы бы им показали как мы живем, поиграли бы,
напоили бы чаем.

Игра по станциям
Настя: 30 ноября у
наших школьников прошла игра по станциям
«Наш край».
На каждой станции ребята выполняли задания. На станции «Мой
Порхов—ты капелька
России» узнавали памятники и достопримечательности нашего города.
На станциях “Природные
богатства”, “Символика
России”, “Лес-наше богатство” ребята отгадывали
животных и растения нашего края, говорили про полезные ископаемые, воду,
леса, символику России.
Ребята всегда с удовольствием участвуют в этой
игре.

Наши именинники

Александр
Александрович
Ольшевский
20.11.2000г.

Роман
Константинович
Смолин
27.11.2000г.

Илья
Дмитриевич
Хоришко
04.11.2009г.

Денис
Владимирович
Васильев
02.11.2004г.

Юрий
Владимирович
Воробьев
06.11.1998г.

Елена
Григорьевна
Ганжа
29.11.1990г.

Марина
Алексеевна
Николаева
08.11.1991г.

Дарья
Валерьевна
Куртеева
22.11.1991г.

Валерия
Михайловна
Ефимова
19.11.1995г.

