
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 

Поздравляем вас с ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ,  

великим, светлым  днем!  

Большого счастья, радости, тепла, добра во всем! 

Апрель 2018 г.   Бельско—Устьенский детский дом    
Выпуск № 40 

Сегодня в номере: 
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Наши именинники 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настя: К нам в гости 

приезжал отец Сергий. 

Он побеседовал с нами 

о Пасхе и прочитал ин-

тересный рассказ. Ока-

зывается он сам пишет 

рассказы для детей и у 

него есть своя книга 

рассказов. 

 

Дуся: Мы  делали по-

делки пасхальные. В 

каждой группе—свои. 

Все получились краси-

вые. Мы устроили вы-

ставку поделок.  

Пасхальная неделя 



Настя: Наши ребята зани-

маются в Порховском Доме 

ремесел.  Они научились 

ткать. Их изделия участву-

ют в ярмарках. Я побеседо-

вала с преподавателем ре-

бят Натальей Ивановной и 

вот, что она рассказала: 

-Ребята старательные, все 

научились ткать. Некото-

рым, правда, не хватает тер-

пения, усидчивости, чтобы 

дослушать объяснения до 

конца - они хотят делать. Но трудностей я ни с кем не  испытываю.  Мне 

комфортно с ними общаться, работать. Они позитивные, довольны жиз-

нью. Всегда рассказывают про поездки, концерты, кто что любит, что на 

кухне делают, как любят помогать. У нас доверительные отношения.  

Я надеюсь, в следующем году мы продолжим обучение и будем ткать бо-

лее сложные изделия. 

Дом ремесел 



Настя: Наши ребята очень активно убрали территорию детского дома от 

листьев. Все старались, все молодцы! 

Мы трудились—не ленились 



Настя: Вот так все дружно труди-

лись—не ленились. 

В теплице тоже кипела работа.  

 

 

 

 

 

Мы трудились—не ленились 

А еще во всех группах ребя-

та  выбирали семена цветов, 

а потом выращивали рассаду 

для наших клумб. 



 

Лера Ефимова: Мы ездили на 

городской субботник. Мы хо-

рошо убираемся. Вместе с 

нами там работали другие лю-

ди. Они тоже хотят, чтобы в го-

роде было чисто. 

 

Никита: Я всегда 

езжу на субботник. 

Мне нравятся по-

ездки. Убираться я 

тоже люблю. 

 

 

 

Сергей  

Баклагин:  

Я люблю по-

могать. У нас 

все молодцы! 

 

Городской субботник 



Юля Осипова:  Мне нравится ездить на субботник в город. Там людей 

много и знакомых тоже.  Там у нас  и пикник, и экскурсия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валентин: У нас весе-

лье через край. Порабо-

таем - повеселимся.  

 

 

Миша Иванов: Всем хоро-

шо: людям—чистота и поря-

док, а мы—в удовольствии! 

Городской субботник 



 

Еще новости 

Миша Иванов: Меня и 

Дениса пригласили на 

День рождения к Саше 

Шарову. К нему приехала 

мама. Мы  пили чай с ба-

нанами.  

Сергей Иванов: Наше 

самое любимое и вкус-

ное занятие-домоводство 

и еще пчеловодство. 

Валентин: С 

нами на брейк 

стал ездить Са-

ша Вонок. Он 

там хоть и но-

венький, но уже  

свой. Вон как 

волну делает. 



 

 

Александр Александрович 

Горбунов 

08.04.2006 

 

Евдокия Ивановна 

Каледа 

16.04.2005 

 

Елена Викторовна  

Алексеева 

23.04.1992 

 

Александр Сергеевич  

Шаров 

27.04.2009 


