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Дорогие друзья!
Мы сердечно поздравляем вас с Праздником Преображения Господня !
Пусть входит праздник в каждый дом благословенными трудами,
Молитвой, тихим торжеством и освященными плодами!
И, светлым праздником дыша, от суетного сна проснется
Преображенная душа, на свет Господень отзовется.

Наши новости

Новости проекта «Залужье». В
один из домов, предназначенных для сопровождаемого проживания воспитанников интерната, закуплена мебель. Девушки, будущие жительницы дома
получили такой замечательный
подарок благодаря поддержке
московского друга интерната
Антона Николаевича.

Оксана Семенова: 2 августа мы ездили в бассейн купаться. Там можно посидеть в бане. Нам очень нравится
бассейн. Один раз в месяц мы можем
посещать бассейн бесплатно. Спасибо
директору бассейна.

У нас начат ремонт спортивного зала. Это стало возможным благодаря
поддержке Президента австрийской благотворительной ассоциации
«Маленькие сердца» Паскаль Вайер и Псковского областного отделения
Российского детского фонда. В ходе долгожданного косметического ремонта в зале будут заменены окна, стены и полы.

Наши гости
Леша Матвеев: 7 августа к нам в гости приезжали ребята с собачками. Мы
всегда рады когда они приезжают. Собачки показывали разные трюки по команде. Мы их гладили, причесывали.
Мы любим животных.

Мы научили наших гостей
плести из травы ангелов. У
них все получилось.
Мы сфотографировались вместе с гостями, чтобы не забывать о нашей встрече.

Наши занятия
Дуся: Я занимаюсь в кружке
«Домоводство». Я
люблю резать картошку, тереть сыр
на терке, перемешивать салат. Я
так руки разрабатываю. На кружке «Декоративноприкладное творчество» я набиваю
в игрушки вату, а
на музыкальноритмических занятиях я репетирую светлячка.
Беляева Настя: Я люблю готовить и пить чай на домоводстве. Мы делаем
кабачковые оладьи, салаты. Еще мне нравится репетировать , я—бабочка.
Настя Терсинских: Мне нравится вытирать и расставлять посуду. Еще
мне нравится работать с теркой. Когда я буду жить дома. Я смогу сама
убраться на кухне и приготовить овощи для готовки.

Наши занятия
Настя Терсинских: Каждый год

мы ставим новую сказку. В
этом году она называется
«Дюймовочка в волшебной
стране». Каждая сказка нас чему-то учит, хорошему. Дюймовочка осталась одна без мамы.
Она похожа на любого из нас .
Когда она встречает на своем
пути разных героев, они становятся ей друзьями и помогают. Это потому что Дюймовочка очень добрая, она умеет
дружить, она спокойная.
В сказке я играю роль светлячка, мы тоже помогаем Дюймовочке, мы выручаем ее из беды, она не хочет выходить замуж за жабьего
сына. С каждой репетицией у нас получается все лучше. Мы хотим
показать сказку на Новый год.
К сказке готовимся не
только на репетиции.
Но и на занятиях по декоративно-прикладному
творчеству. Мы помогаем делать костюмы,
набиваем лапки жуков
синтепоном. Еще мы
набиваем мешочки мятой , шиповником и лавандой, чтобы подарить
нашим гостям.

Наши именинники

Миронова
Алёна Геннадьевна
07.08.1996

Ильин
Никита Олегович
28.08.2006

Иванов
Михаил Витальевич
23.08.2005

Храбров
Андрей
29.08.2011

Богданов
Илья Алексеевич
02.08.2002

Егоров
Алексей Юрьевич
17.08.2003

