
 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 

Сердечные примите поздравления,  

С Покровом Богородицы Святой! 

Пусть радости прекрасные мгновения,  

Божественной одарят теплотой! 

Живите с верой в сердце и любовью,  

Дарите людям искренне добро, — 

И наградит Владычица здоровьем,  

И будет на душе всегда светло! 

Октябрь 2018 г.   Бельско—Устьенский детский дом     

Выпуск №46 
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Оксана Семенова: Мы второй раз ездили с нашими ребятами и воспита-

телями в поездку на несколько дней. Только в этот раз в Пушкинские Го-

ры. В прошлый раз мы были в Новгороде. Там мы встретили своих знако-

мых по прошлой поездке. Там опять был Миша наш московский волонтер, 

он  к нам приезжает летом. Мы по утрам занимались зарядкой. Днем с 

нами проводили разные эстафеты с мячом. Все наши ребята были как все-

гда в разных командах.  Все команды готовились к концерту, потом мы 

снимали  все на телефоны.  

Леша Матвеев: Мы собираемся вместе, чтобы общаться с разными ребя-

тами из Новгорода, Питера и других городов. Все вместе мы занимались 

разными делами. Мне очень понравилось делать башню из питьевых тру-

бочек. Я подружился с Лизой. Она очень хорошо танцует и стихи расска-

зывает.  Всем очень нравится наш танец «Лялечка», мы его в прошлый раз 

показывали и в этот  раз пришлось, раз людям нравится. Если честно я 

скучал по нашим ребятам и санитарочкам.  

Живем по-настоящему 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лена Ганжа: 12 октября мы ездили в крепость помогать сотрудникам  му-

зея  убирать ветки. С нами помогали  женщины из города. Мы хорошо по-

трудились. Оксана Александровна нас очень хвалила, сказала, что без нас 

бы им было не справится. Раньше она работала у нас воспитателем, а те-

перь директором музея. Мы всегда рады помочь. В крепости очень краси-

во.  

Лера Ефимо-

ва: За то что 

мы хорошо по-

могли, нас при-

гласили в ки-

нотеатр по-

смотреть муль-

тфильмы в 3 D, в 

очках.  

Добрые дела 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Леша Матвеев: 16 октября мы на 6 дней ездили в п. Лебяжье   в Ленин-

градскую область.  

За нами приехал красивый автобус. Нас радостно встретили,  было видно, 

что ждали. С нами проводили занятия Аня и Лена. Они очень добрые и 

веселые.  

Лена Алексеева: Мне очень понравилась поездка. Там такая тишина. Все 

красиво. Мне нравилось там убираться. Я познакомилась с девочками. 

Меня не хотели отпускать. 

Поездка в Лебяжье 

https://vk.com/photo-10389091_456241671


  

 

 

 

 

 

Мы ездили на экскурсии в большие церк-

ви. Где мы жили есть церковь на втором 

этаже. По выходным 

туда приходили родите-

ли с детьми, пели кра-

сиво. Мы каждый день 

утром и вечером моли-

лись, посещали служ-

бы. Мне там очень по-

нравилось, потому что 

там тихо и спокойно. В 

последний день мне 

было весело и радост-

но, потому что я хотел 

домой, соскучился по своим ребятам, воспитателям и санитарочкам.  

 

Поездка в Лебяжье 

Леша Матвеев: Галина Германовна нас очень 

вкусно кормила. Очень понравился рыбный салат с 

крабовыми палочками.  

На занятиях мы рисовали, 

раскрашивали деревянные 

поделки, смотрели мультики. 

Самое интересное занятие—

варить мыло. Я привез его в 

подарок Елене Николаевне и 

https://vk.com/photo-10389091_456241718
https://vk.com/photo-10389091_456241643


 Настя Терсинских:  В октябре у нас проходил проект «Дом, в котором 

мы живем». Для ребят провели экскурсию по детскому дому. Больше все-

го им понравилось в живом уголке.   

 

 

 

Проект «Дом, в котором мы живем» 

Ребята с большим удовольствием покормили зверюшек.  

В зимнем саду ребята 

полюбовались растени-

ями, за которыми сами 

ухаживают на кружке   

«Домоводство».  



  

 

 

 

Проект «Дом, в котором мы живем» 

В медпункте было 

интересно просто 

погулять по каби-

нету. 

Некоторые ребята едят у себя в группе, 

поэтому им было очень интересно побы-

вать в столовой.   

Все желающие примерили поварский 

колпак.  

Настя Терсинских:  У нас в 

фойе висят два стенда, на кото-

рых видно кто из наших ребят 

где родился.  



 Вот как мы живем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом, в котором мы живем 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши именинники 

Григорьев  

Денис Владимирович 

10.10.1995 

Павлов  

Илья Сергеевич                                 

18.10.2009  

Борисова  

Анастасия Эдуардовна                   

11.10.1998 


