
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 

Поздравляем всех нас с началом учебного года! 

Пусть радостно начнётся учебный этот год, 

Удача улыбнётся, успех в учении ждёт! 

 

Сентябрь 2017 г.   Бельско—Устьенский детский дом    
Выпуск № 33 
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Геля: 1 сентября был 

праздник, посвященный от-

крытию школы. Мы с Са-

шей давали «Первый зво-

нок». Я в этом году закан-

чиваю школу—

выпускница, а Саша—

первоклассник, он только 

начинает свой школьный 

путь. Школа только начина-

ется, а мне грустно, потому 

что осталось учиться всего 

год, а мне нравится учиться 

и я очень люблю свою учи-

тельницу Ирину Борисов-

ну. 

В этот день во всех классах 

прошел урок мира. Учи-

тель Вера Ивановна напи-

сала стихи. 

Вера Ивановна: 

Самое главное—мир на планете. 

Знают об этом взрослые, дети. 

Солнышко в небе, закат и рассвет, 

Будем мы жить и без войн, и без бед. 

Самое главное—мир на планете. 

Войны пусть будут в строгом запрете. 

Дети должны все в мире расти,  

Словно цветы они будут цвести. 

Самое главное– мир на планете. 

Мы за него все тоже в ответе. 

Надо собраться, чтоб дружно сказать: 

«Мирному небу над нами сиять!» 

Урок мира 



 

Мы-школьники 



Настя: 16 сентября к нам 

приезжали наши друзья—

попечители. Мы их очень 

ждали и приготовили для 

них «Добрый концерт». В 

этом концерте мы показали 

сказку «Как царевна замуж 

собиралась». Было очень 

смешно. Еще показали та-

нец «Кадриль» в новом со-

ставе: два взрослых  и две 

девочки. Получилось очень 

хорошо. Девочки показали 

танец с платками.  Юля с 

Владой исполнили рэп, а 

ребята танцевали брейк-данс. Когда подошла моя очередь петь песню «А 

сердце смеется»,  я очень волновалась. Но вдруг выскочили маленькие ре-

бята и стали танцевать. Все подумали, что так  задумано, но это получи-

лось случайно.  

Наверное им по-

нравился брейк и 

они решили тоже 

попробовать. Вот 

такие таланты у 

нас подрастают.  

Нашим друзьям –

попечителям все-

гда нравится как 

мы выступаем, они 

считают, что все 

дети талантливые, 

что мы каждый раз 

выступаем все 

лучше и лучше.   

«Добрый концерт» 



Леша Матвеев: Наши попечители всегда забо-

тятся о нашем здоровье. Благодаря им, у нас у 

всех хорошие зубы, уши, носы и горла. Они доб-

рые, потому что когда лечат нас, то разговарива-

ют с нами о жизни. Поэтому мы не боимся ле-

читься.  

Настя: К нам часто вместе с попечителями при-

езжают новые люди, которые  хотят с нами позна-

комиться. В этот раз к нам приехала Полина. Вот 

что она рассказала о себе. 

Полина: Я очень много хорошего слышала  о вас от моей дочери. Сейчас 

она уехала далеко и просила меня звонить Насте и Тане. Мы целый год 

перезванивались. Я очень ждала встречи с вами, хотела обнять, погово-

рить. И только сейчас я смогла ближе познакомиться с вами.  

Я пианистка, играю концерты, выступаю. Я поняла, что можно привезти 

своих учеников к вам. Сегодня я увидела профессиональное выступление 

ребят. Они замечательно пели и танцевали. Я проулыбалась весь концерт. 

Вы надолго зарядили меня позитивом. Я бы очень хотела приезжать к вам 

часто, но вы 

так далеко. 

Летом буду 

ездить все 

время. Про-

должайте 

жить в такой 

же красоте, 

наслаждай-

тесь ею. 

Пусть вас 

окружают 

такие же за-

мечательные 

люди. 

Наши друзья 



 

 

   

 

 

Осенние хлопоты 

Леша Матвеев: 

Осенью у нас всегда хло-

поты, потому что надо 

что-то делать с урожаем. 

Чтобы все хорошо хра-

нилось, мы делаем из 

овощей салаты, марину-

ем. Мы вообще любим 

готовить.  Некоторые 

овощи пошли на  выстав-

ку.  

 

Никита Заюров: А мы на «Пчеловодстве» тоже го-

товимся к зиме. Надо пчелиные домики утеплить. А 

потом мы будем учиться делать рамки. Мы уже уме-

ем «рубанить», забивать гвозди.  

 

Настя: Сейчас мно-

го хлопот на улице. 

Старшие и младшие 

ребята  очень хоро-

шо убирают терри-

торию.  



 

 

   

 

 

Выставка «Дары осени» 

Влада: Сюрприз—

это что-то необыч-

ное. Наша выстав-

ка называлась 

«Сюрпризы осе-

ни». Мы тоже ста-

рались  сделать 

что-нибудь не-

обычное из при-

родных материа-

лов. Я сделала ро-

зы из листьев. 

Осенние листья 

вроде уже мусор, а 

из них еще можно 

разную красоту 

сделать. Это же 

необычно?! 



Настя: 28 сентября мы ездили в Порховский 

Дом Культуры выступать со сказкой 

«Волшебный колокольчик». Мы пригласили 

детей из городских детских садиков. Пришло 

много ребят. Дети так интересно реагировали: 

когда включался темный свет и звучала гроз-

ная музыка—охали, а когда играла веселая, 

заводная музыка—хлопали в ладоши. Очень 

приятно выступать, когда такая реакция от 

зрителей.  

Сказка для детей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка для детей 



Настя: На наш спектакль мы пригласили Серафиму. Мы очень благодар-

ны ей за танцы, которые она с нами разучила для сказки. Серафима сейчас 

живет далеко от Порхова и приехала в отпуск. Она соскучилась, приехала 

в гости к нам со своим мужем и маленькой доченькой и разучила новый 

танец, который мы использовали для флэш-моба: в конце нашего выступ-

ления мы позвали ребят на сцену станцевать вместе с нами. Желающих 

оказалось очень много. Леша Матвеев показывал танцевальные движения, 

а мы вместе с ребятами повторяли их. Было так здорово!  

 

Флэш-моб 



 

 

   

 

 

Наши именинники 

 Виктория 

Владимировна 

Никандрова 

24.09.1998 

 Юлия  

Валерьевна 

Осипова 

19.09.1995 

 Олег 

Сергеевич 

Логинов 

10.09.1999 

 

 Максим 

 Алексеевич 

Ростков 

28.09.2001 

 Вероника  

Юрьевна 

Николаева 

21.09.1993 

 Оксана 

Николаевна 

Семенова 

04.09.1993 

 Олег 

Сергеевич 

Логинов 

10.09.1999 

 Виктория 

Владимировна 

Никандрова 

24.09.1998 

 Юлия  

Валерьевна 

Осипова 

19.09.1995 


