
 

 

 

 

 

 

Октябрь2017 г.   Бельско—Устьенский детский дом    
Выпуск № 34 
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Дорогие наши учителя, социальные педагоги, повара! 
Поздравляем вас с профессиональными праздниками! 

Желаем вам здоровья, душевной стойкости, благополучия,  

мира и счастья в семьях, замечательных воспитанников,  

новых трудовых успехов! 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Лена Ганжа: Мы Вечерку ждем как праздника. На ней мы встречаемся 

с ребятами из ПТУ. С ними интересно веселиться.  На этой Вечерке нам 

рассказывали про праздник Покров Пресвятой Богородицы. В народе на 

Покров играли свадьбы.    

 Оксана Семенова: На Вечерке нам рассказывали как раньше искали не-

вест и женихов. Если бы по-настоящему выбирали, то я три раза  замужем 

бы была. Меня часто выбирали и я сама в конкурсах выигрывала.  

Вечерка 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Лера Ефимова: Мне нравится как красиво поют в «Забаве». Сначала мы 

всегда  стесняемся, а потом все перезнакомимся. В конкурсах, где надо 

было целоваться, мы с парнем просто обнялись. Это раньше так играли, 

чтобы найти себе парня или девушку, а мы просто знакомились со стари-

ной. 

Лена Алексеева: На Вечерке с нами проводили разные конкурсы, игры, 

танцы. Мне понравился  конкурс со свечками. Если пробежишь и свечка 

не погаснет, то выйдешь замуж.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечерка 



Настя: 14 октября  старшие ребята ез-

дили в Питер. Они совместили полез-

ное с приятным: и зубы полечили, и 

на экскурсии побывали.  

  Алена: Нас встречали попечители. 

Они нам привезли много целых коро-

бок подарков. Там были бананы, кон-

феты, пироги, кока-кола.  Мы были в 

кафе, в церкви.  

 

Оксана: Там ручные го-

луби, людей не боятся. Я 

одного голубя в руках 

держала. Еще мы видели 

глиняные свистульки с 

пузырями. Туда наливали 

шампунь, свистели и 

надувались пузыри. Мы 

смотрели в театре спек-

такль «Золушка».Там 

было столько народа, все 

ждали Путина.  

В Питере очень много 

народа просят деньги. 

Если бы они у меня бы-

ли, я бы все раздала.  

Спасибо нашей Жене за 

то, что дарит нам такие 

поездки.        

Поездка в Питер 



Настя: 27 октября к нам 

приезжали наши друзья: наш 

попечитель Марина с сыном 

Александром.  Марина уже 

четвертый  раз приезжает к 

нам, а вот ее сын приехал 

впервые. Ему очень понрави-

лось у нас, наше рукоделие. 

Таня подарила ему свою вя-

занную салфетку. Я задала 

Марине несколько вопросов: 

- Как вы узнали о детском доме? 

- Моя подруга приезжала к вам  в детский дом и рассказала мне об этом. И  

я ,конечно, тоже захотела к вам приехать. 

- Почему вы решили приехать к нам в детский дом? 

- Потому что у вас в доме, в котором вы живете, в этом большом дружном 

доме  живет сам Бог. А причиной тому- это вы сами,  наши замечательные 

мальчики и девочки-  такие все разные , но такие все  замечательные и 

НАСТОЯЩИЕ! Всегда очень хочется приехать к вам, обнять вас, сказать 

что- то доброе, поддержать, помочь, услышать ваши новости, чем вы жи-

вете, узнать как вы, что- то привезти… И от этого становится хорошо на 

душе. 

- У вас будет желание, если будет возможность приехать к нам еще 

раз? 

- Обязательно, я обещаю, что приеду еще раз, чтобы снова обнять вас, 

увидеть , пообщаться, чем-то помочь. 

- Остались ли у вас воспоминания от нашего знакомства? 

Конечно, фотографии смотрю,  вспоминаю о  вас. Помню всегда, друзьям 

своим показываю, рассказываю о вас. У меня есть несколько ваших доро-

гих сердцу подарков- корзиночка плетеная, вазочка из бисера, ангелочек 

из травы золотистой с красной ленточкой , а теперь и коврик разноцвет-

ный! Все эти вещи у меня на виду в доме , поэтому я не могу о вас не 

вспоминать! Все такое красивое, с душой сделанное! Спасибо вам! 

(продолжение на следующей странице) 

Наши друзья 



- Как вы думаете, есть ли какие либо достижения у нас? 

 - И еще какие! Ваш ДОМ  так поменялся, здесь так хорошо стало, уютно. 

Но особо хочется сказать о вас, а не о доме. Меня радует, когда я вижу ка-

кие вы праздники организуете! Была у вас на 9 мая и на Новый год- вам 

другие дети могут даже позавидовать! С каким профессионализмом и лю-

бовью они готовятся и проводятся! Какие вы умнички все! 

А еще вижу  и радуюсь, как вы взрослеете, хорошеете, приобретаете но-

вые навыки, достигаете новых высот в учебе, в спорте, в быту, в повсе-

дневной жизни. А как приятно было услышать, что в пятницу, 27 октября, 

ваши мальчики и девочки (обе команды) одержали победу в Порхове на 

спортивных соревнованиях! Молодцы! Настя,  а то, что ты стала брать ин-

тервью- это разве не достижение? Еще какое! Таня же поразила качеством 

и дизайном коврика , сплетенного ею. И это только самая малость, что я 

смогла разглядеть за столь короткое время моего пребывания у вас. 

- Чего вы бы нам пожелали? 

- Хочу пожелать,  чтобы ваша большая  семья всегда жила так же дружно, 

чтобы вы не болели и чтобы у вас всегда было хорошо и тепло на сердце. 

Чтобы вас не забывали, всегда к вам приезжали.  

Чтобы вы совершенствовались, развивались, ставили цели и достигали их. 

Храни вас Бог, ваш БОЛЬШОЙ и ДРУЖНЫЙ ДОМ  и  каждого в отдель-

ности! 

 

Наши друзья 



Вероника: Мы ез-

дили  в Порховскую  

школу №3 играть в 

пионербол и в Весе-

лые старты. У нас 

играли команда 

мальчишек и девчо-

нок. Мы все вместе 

поиграли в Веселые 

старты, чтобы не бо-

яться друг друга. 

Сначала соревнова-

лись 2 команды дев-

чонок. В каждой ко-

манде играли 3 наших и 3 городских девочки. У мальчишек также играли 

смешанные команды. Потом их тренер захотел, чтобы они  посоревнова-

лись на руках (армреслинг). Наши мальчишки победили. В пионербол мы 

играли в своих командах, мы хотели посоревноваться. Мы знали, что мы 

выиграем, потому что мы тренируемся и нас хвалят. Когда мы играли за 

нас болели наши мальчишки. Для нас это была поддержка. Мы за них то-

же переживали и радовались, когда они выигрывали. У городских ребят 

тоже были бо-

лельщики. Но  

у них был 

злой тренер. 

Он был недо-

волен своими 

ребятами, по-

стоянно их 

менял. Мы 

удивились, 

что так на де-

тей ругаются.  

Соревнования с городскими ребятами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настя Алексеева: Просто тренер не ожидал, что мы выиграем.  Он ругал-

ся, что ребята— чемпионы района, здоровые лбы, а продувают.  В начале 

игры мы договорились играть до 15-ти, но их ребята стали проигрывать и 

тренер сказал, что играем до 25-ти.  В прошлом  году наша команда девчо-

нок все время проигрывала, а сейчас  мы стали лучше играть. Тренер хва-

лил нас за игру, за то, что «страхуем» друг друга, хорошо бегаем и прыга-

ем. На прощанье мы 

пожали друг другу ру-

ки. Мы пошли до-

вольные, а городские 

девчонки пошли пла-

кать.  

Оксана:  Мы от-

праздновали победу. 

Приготовили шарлот-

ку, салаты. Елена Ни-

колаевна нас похвали-

ла. Хотим еще поиг-

рать с кем-нибудь. 

Соревнования с городскими ребятами 



  Артур: А у нас будут воровать зубы? 

 

 

 

Еще новости 

Настя: 21 октября к нам приезжали  наши заботливые попечители. 2 дня 

они лечили нам зубы. Девочки приготовили для них шарлотку. 

31 октября в шко-

лу приезжали 

немецкие гости. 

Они провели для 

учителей и воспи-

тателей обучение.  

Наши ребята по-

казали для них 

небольшое вы-

ступление.  

Настя: В октябре мы 

продолжали занимать-

ся уборкой террито-

рии. У каждой группы 

был свой участок. Но 

некоторые ребята—

молодцы, убрали не 

только свою террито-

рию, но и помогли де-

вочкам. Вот наши мо-

лодцы: Чупарнов Ва-

лентин, Баклагин Сер-

гей, Иванов Сергей, 

Алексеев Виталик, За-

юров Никита. 



 

 

Наши именинники 

Борисова   

Анастасия  Эдуардовна   

11 октября  

Васильев  

Артем Иванович  

11 октября  

Григорьев 

Денис  Владимирович   

10 октября  


