Май 2018 г. Бельско—Устьенский детский дом
Выпуск №41
Сегодня в номере:






День Победы
Фестиваль «Другое искусство»
Турнир по пионерболу
Выпускной бал
Наши именинники

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем всех с Днем Победы!
Мы с гордостью чтим память тех, Кто отдал свою жизнь за эту Победу!
Мы надеемся, что война больше никогда не повторится!
Всем желаем мирного неба над головой!

День победы
Настя: 6 мая у нас был концерт, посвященный Дню Победы. В гостях у нас были наши
попечители. Вместе с ними
приехали артисты, которые исполнили песни. Это было
очень впечатляюще красиво. У
них такие голоса!

Никита: Мы тоже хорошо выступали.
Гости потом с нами поиграли.
Интересно было отгадывать мелодии.

День победы
Настя: Каждый год 9
мая наши ребята возлагают цветы на Братскую
могилу воинов Советской Армии, погибших в
1944 г. Мы благодарны
нашим солдатам за мирное небо над головой.
8 мая была освящена
наша часовня в честь
Святителя Луки Крымского. В этот день отец
Даниил отслужил молебен и покропил нас святой водой.

Другое искусство
Лера: 16, 17 мая мы участвовали в международном фестивале «Другое
искусство». Мы выступали на второй день фестиваля, а в первый день мы
были на интересном занятии. Было очень весело. Мы выполняли разные
задания под музыку.
Лена Ганжа: Хорошо бы
запомнить эти конкурсы и
еще повеселиться.

Другое искусство
Настя: На фестивале мы показали сказку «Элли и ее друзья». В прошлом году мы тоже выступали со сказкой «Волшебный колокольчик». Нам
вручили дипломы. Нам очень нравится выступать, хотя всегда переживаем, как у нас получится, не забудем ли мы чего-нибудь. Зрителям наши
спектакли нравятся, потому что мы всегда танцуем под их аплодисменты.
На следующий год мы надеемся выступить в третий раз.

Турнир по пионерболу
Настя: У нас прошел матч по пионерболу среди команд ОМИ юношей, ОМИ девушек
и 4 группы. Конечно все хорошо играли. Был такой
накал страстей как
среди игроков, так
и среди болельщиков!
Не всем был полезен соревновательный дух, наверное
надо играть
как раньше в
смешанных
командах.
Победили
ОМИ юноши,
на втором месте—4 группа, девушки
проиграли.

Выпускной бал
Настя: 30 мая у нас прошел Выпускной бал. Как всегда было очень трогательно. Все выпускники не хотят прощаться со школой, всем нравится
учиться. Теперь ребята будут больше
заниматься домоводством, декоративно
-прикладным творчеством, музыкально—ритмическими занятиями.

Геля: Мне нравилось
учиться. Я научилась
читать, считать. Но я рада, что закончила школу.
Теперь я буду вместе с
подругами заниматься.

Наши именинники

Валерия
Партс
Владимировна
19 мая
2007

Попова
Руслана
Романовна
19 мая
2005

Иванов
Андрей
Павлович
28 мая
2007

Полежаев
Денис
Владимирович
2 мая
2007

Семенов
Алексей
Николаевич
13 мая
1998

