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Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Новым годом!
Желаем всем счастья, мира, благоденствия!

19 декабря -День Николая Чудотворца
19 декабря — день памяти
Святителя Николая Чудотворца, установленный в
честь его кончины.
Святой Николай особо почитаем у нас на Руси и в Его
честь построено множество
храмов.
Много чудес сотворил Святой Николай – спасал от голода целые города, вызволял
из темницы несправедливо
осужденных, примирял врагов, исцелял тяжело больных
молитвами, спасал тонущих
в море. Не однажды он хотел
уединится в монастыре, да Господь возвращал его к миру, сказав ему, что
возложил на Николая более широкие дела и подвиги для человечества.
Став епископом Мир Ликийских, он оставался великим подвижником, любящим людей, до самой кончины своей, а заключенный в темницу во время гонений на христиан, поддерживал их и вдохновлял.
Житие его было светло, поддерживаемое Господом и Пресвятой Его Матерью, он нес истину в народ, любовь и мир, разрушал язычество и своим
примером указывал верный путь христианам.
Так исторически сложилось, что прототипом Санта Клауса (или понашему – Деда Мороза), добродушного бородатого дедушки с мешком подарков на плече – стал именно Николай Чудотворец. Славу доброго волшебника, дарящего радость и исполняющего желания, он заслужил благодаря своей безграничной щедрости и любви к людям.

В музее
Влада: 1 декабря нас пригласили в Порховский музей на
мероприятие. Нам показали
красивые фотографии нашего края, выставку старинных
вещей. Мы отвечали на вопросы про наш край. Прикольно было крутить барабанчик и вытаскивать бу-

мажки , на которых написаны призы: пакеты, конверты,
альбомы про Порхов. В конце мероприятия нам показали «Ералаш».

О нас
День инклюзиции в
Порховском музее
День инвалида в России отмечается 3 декабря. К этому
дню 1 декабря в выставочном
зале музея проведено мероприятие для детей-инвалидов
- воспитанников БельскоУстьенского детского дома.
Учащимся была представлена
новая фотовыставка Андрея
Кокшарова "Путешествие по Псковской земле", представленная по видеоролику.
Затем проведена краеведческая викторина об истории города Порхова и
района, правильные ответы дети узнавали на слайдах. Самой запоминающейся для детей -инвалидов стала лотерея : призы, которые выпадали в
барабане, были связаны с символикой города Порхова (такие в магазине
не купишь, т.к. это разработки сотрудников музея).
Заключительным стал просмотр журнала "Ералаш" в
оснащенном
порховском
кинозале.
Прощаясь, дети со счастливыми глазами
спрашивали,
когда же они
приедут в музей снова.

Подготовка
Подготовка к
к Новому
Новому году
году
Никита Заюров: Мы все готовимся к Новому году. Все группы себя украшают. В каждом уголке есть елки. Кто умеет– делает снежинки и гирлянды. Я помогал украшать первую группу, потому что там еще сами не умеют. Мы украсили елку у часовни, в спортзале, украсили коридоры и у черепах.
Лера: У нас объявили конкурс на лучшую украшенную комнату. Мы все
старались, украшали. Теперь ходим, любуемся друг к другу. А у кого лучше –не выбрать. Мы свои комнаты украсили по своему вкусу. Если когото не выберут, то будет обидно. Лучше не надо такого конкурса.

Новогодний конкурс
Настя: В этом году между группами проходил конкурс «Новогодний переполох» на лучшее украшение групп. Все очень постарались. Но не всем
понравился конкурс на лучшую комнату. Елена Николаевна сказала, что
если ребятам не нраI группа—Веселые самоделки
вится, значит не будем выбирать лучшую комнату. А вот
конкурс между игровыми комнатами нужен, т.к. это общее
дело, оно сближает
ребят всей группы.
Каждая группа была лучше в
чем-то своем. Мы подобрали
для групп номинации и на
празднике вручили грамоты.
В I группе - это “Весёлые
самоделки”, т.к. все украшения сделаны своими руками.
Им очень помог Никита Заюров. Во II группе стоит
“Волшебная елка” со зверюшками и подарками.
III группа—Новогодняя радуга

II группа—Волшебная елка

В III группе игровую украсили
разноцветными
гирляндами и
получилась
“Новогодняя
радуга”.

Новогодний конкурс
В IV группе ребята украсили игровую собачками—талисманами года.
IV группа—»Талисман года»

Оми м—«Разноцветный дождик».
Мальчики ОМИ
украсили свою игровую комнату
дождиком, получился
«Разноцветный
дождик».
ОМИ д—»Восточная сказка»
Когда заходишь
к девочкам
ОМИ, то попадаешь в
«Восточную
сказку».
Мы очень любим
украшения, у нас
их много!

«Новогодняя
16 декабря
елка»
Настя: 16 декабря у нас был праздник «Новогодняя елка». К нам приехали наши любимые попечители, а также Уполномоченная по правам ребенка Псковской области Наталья Викторовна.
Все дети веселились от души. Их желания были исполнены—все получили подарки. А еще нам подарили сказку «Серебряное копытце», в которой девочку-сиротку взял к себе добрый дедушка. Мы тоже приготовили
для гостей сказку «Элли и ее друзья» про то, как герои с помощью препятствий приобрели все, что хотели.
Даша Зверева: Наши ребята показали хорошую сказку. Мне понравился
Валентин—дровосек и Саша Лавренов—Гудвин. Валентин просил сердце
у Гудвина, он хотел быть добрым.
Дуся: Мне очень понравилась сказка про кошку, девочку Дарену и дедушку. Там была смешная бабка, ей все что-то не нравилось и она всех била
тазом. Все смялись. Еще был волшебный олень, он набил копытцем много камешков и нам их подарили. Мне подарили много подарков: пылесос,
посуду, диск с мультиками, куколку. Спасибо Деду Морозу, все ребята ему
писали письма и что-нибудь желали, а он все нашел и передал нашему
Деду Морозу.

Новогодняя
16 декабря
елка
Леша Матвеев: Я очень ждал гостей. Мне очень понравилась сказка с
куклами. После сказки нам всем подарили разноцветные камни, теперь
будем любоваться. Мы тоже подарили гостям свою сказку—это как большое спасибо за все, что они для нас делают. У нас и на елке сказка получилась: дед Мороз пришел из леса, а оказалось это Ирина Владимировна!
Олег Логинов: Мне понравились подарки и
дед Мороз. На празднике были гости питерские. Пели для елочки песню «Елочка, байбай», потому что она спала и огоньки не зажигались. Потом пришел Дед Мороз и зажег ее. Нам подарили большущий торт.
Сергей Баклагин: Мне
понравился праздник. Я
заказал Деду Морозу
спортивный костюм,
кроссовки, конфеты. Гости из Питера мне все передали. Вот значит где Дед Мороз живет в—Питере!!!
Настя: На празднике водили хороводы, играли в
«Повторялки», пели новогодние песни, рассказывали
стихи Деду Морозу и Снегурочке. Даже Кикимора нам
позавидовала: «Я все одна и одна, а у вас тут так весело» и заплакала по-настоящему.

Псковская новогодняя елка
Настя: Каждый год наши ребята ездят во Псков на «Новогодний праздник», который дарит детский фонд. В этом году праздник прошел 22 декабря. Учитель Вера Ивановна была
с ребятами на празднике и сочинила частушки про поездку.
Новый год наступит скоро
Ёлка в гости к нам придёт.
Только нас ждала удача
Встретить в Пскове Новый год!
Нас «Газель» быстро домчала
И попали в сказку мы
Все чуть-чуть оторопели
От увиденной красы.
Мы с героями у ёлки
Веселились от души
И плясали все, и пели
Разве мы не хороши?
Ну а кто это с Емелей
На коняшке поскакал?
- Ба! Петров это Серёжа,
Не глядите, что он мал!
Повезло, поверьте, Дусе
Со Снегурочкой плясать.
В хороводе с ней кружиться
Можно только лишь мечтать.
Валентину благодарны Он во всём всем помогал.
С сестрой, папой повстречался
И племянника узнал.
И Виталику, конечно,
В Пскове тоже повезло
Он с сестрою повидался
С ней не виделся давно.
Дед Морозу благодарны
Нас подарком наградил
С Новым годом нас поздравил
И в кафе нас проводил.

А в кафе нас «Соколиха»
Ждал большой накрытый стол
Глаза просто разбегались
Каждый вкусность здесь
нашёл.
Посудите -ка вы сами
Есть картошка-фри, салаты
И пирожных изобилье
И мороженому рады.
И в кафе здесь «Соколиха»
Дед Мороз пришёл другой.
Он загадки загадал нам,
В хоровод всех взял с собой.
Здесь Серёжа отличился
Он загадку отгадал
Дед Мороз тут удивился
И за руку его взял.
А пока все танцевали
Миша наш не унывал.
Он стоял в кафе в сторонке
Стол с едою охранял.
Наша Настя-потеряшка
От неё везде «напряжка»
То подарок потеряла,
То сама от нас отстала.
Говорим мы всем СПАСИБО
Кто поездку подарил
Все полны мы впечатлений
Кто на ёлке этой был!!!!
21.12.2017 год
Репортаж вели: Андреева В.И., Котова И.Б.

Соревнования в школе-интернате

Соревнования по пионерболу + бассейн

Валентин: Вот мы и продули! Ладно девчонки—им не привыкать. А мы
еще ни разу не проигрывали. Но ничего, отыграемся!
Лена Ганжа: В этот раз очень напряженная игра была и у нас и у мальчишек. Мы первую игру выиграли, а потом проиграли. Но счет все время
был почти наравне. И мальчишки первую игру выиграли со счетом 15:5, а
потом проиграли два раза со счетом 15:17.
Проиграли—была печаль, но кто не проигрывает? Сейчас так, а потом
выиграем. Надо надеяться и тренироваться, тем более, что мы любим играть.
Лера: Когда мы продуваем, нам все-равно нравится играть. Мы не считаем, кто сколько забил, мы просто играем.
Леша Матвеев: Ну что ж, пусть теперь другие порадуются, не все же
нам.
Лера: Дома у нас как обычно после соревнований было застолье, только
не как для победителей, а для утешения, а еще через день мы ездили в
бассейн.

Наши именинники

Никита
Васильевич
Заюров
25.12.2003

Анастасия
Сергеевна
Емельянова
24.12. 2005

Ирина
Николаевна
Михайлова
12.12.1993

Дарья
Евгеньевна
Зверева
09.12.1995

Роман
Владимирович
Коношкин
27.12.1994

Николай
Сергеевич
Немков
11.12.1998

Станислав
Владимирович
Григорьев
04.12.1996

