
 

 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 

Поздравляем вас с Рождеством Христовым! 
Желаем чтобы все встречи на вашем жизненном пути  

оказались добрыми и спасительными. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2018 г.   Бельско—Устьенский детский дом    
Выпуск № 37 
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Наши именинники 



Рождество — праздник в 

честь рождения Иисуса 

Христа. Чудо Рождества 

— в том, что первый и 

единый раз навеки-

вечные непорочная Дева 

родила Ребёнка. О рож-

дении Иисуса Сына Бо-

жьего весть принёс Ан-

гел. Мария и Иосиф с 

нетерпением ждали Бо-

жье дитя. В тот год рим-

ский император Август захотел узнать, сколько людей живёт в его стране. 

Он приказал всем жителям пойти на перепись. Мария с Иосифом отправи-

лись в город Вифлеем. Шли они долго, уже приближалась ночь. Пришлось 

искать ночлег. Рядом нашли только пещеру — вертеп, куда в плохую пого-

ду пастухи загоняли своих овец.  Именно в ту ночь у Марии родился Сын. 

Она завернула Мессию (Спасителя) в подол и положила в ясли с сеном. 

Неподалёку стерегли свою отару овец пастухи. Вдруг они увидели яркий 

свет. К ним с небес спустился Ангел: 

— Не бойтесь! Я принёс вам добрую весть. По всему миру разнеслась но-

вость! Бог послал Своего Сына на землю, чтобы спасти людей от грехов. 

Пойдите в Вифлеем. Там вы увидите Его, спеленованного в яслях! В небе-

сах в этот момент появилось множество ангелов. Они славили Бога пени-

ем: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» 

Всё вокруг светилось. Когда же ангелы вернулись на небеса, землю снова 

окутала тьма. 

Второй вестью о рождении Сына Божьего была звезда. Она появилась в 

небе и была самой яркой. Её увидели восточные мудрецы — волхвы. Они 

догадались, что звезда — предвестница истинного чуда. И тогда решили 

пойти за ней. Удивительная звезда привела их к Иисусу. Они увидели Ма-

рию с Ребёнком на руках и подарили Младенцу подарки: золото, ладан и 

миро. А потом назвали Его Царём Неба и Земли. Так родился Иисус Хри-

стос, Сын Божий, Спаситель мира. 

Рождество 



Настя:  Со 2 по 7 января у нас проходил зимний волонтерский лагерь. У 

нас в гостях были любимые «старые» волонтеры и  новенькие. В лагере 

проходили мастер-классы  и ребята сами выбирали, что посещать.  

 

Кулинария: го-

товили макаро-

ны с разными 

соусами и спе-

циями. Больше 

всего понрави-

лась лазанья—

макароны сло-

ями в духовке. 

 

 

 

Театр: изображали разные эмоции. Мне понравилось изображать злость, 

хотя мне кажется я—добрая. Переходили барьер своего страха, но я не 

смогла.  

 

Волонтерский лагерь 



Фехтование: Главное  - 

колоть рапирой  сопер-

ника и успевать защи-

щаться. Для защиты 

есть специальные маски 

и костюмы. Выигрывает 

тот, кто первый уколет. 

«Салон красоты»: Мы 

ухаживали за своими  

лицами, делали раз-

ные маски, чтобы ли-

цо было чистым . 

Красивым и молодым. 

Нужно много усилий 

и трудов, чтобы вы-

глядеть красивее и 

прекраснее. 

Йога отличается от гимнастики контролем над дыханием. Когда делаешь 

упражнение, растягиваются все мышцы. После всех упражнений мы ло-

жились на спину и представляли море, желтый песок. 

Волонтерский лагерь 



 

Наши любимчики 

 

Настя Терсинских: Мы очень любим 

своих волонтеров, а за что именно, я 

спросила у ребят.  Мне самой очень 

нравится Лилиан, потому что она 

женственная, ходит в юбках и плать-

ях, у нее распущенные волосы. Она 

всегда спокойная, любит общаться, 

интересуется нашими делами. 

Юля Осипова: Лилиан очень краси-

вая. У нее серьга в губе, она модная. 

Таня Тимофеева: После первого 

знакомства с Лёшей, мне почему-то 

стало приятно с ним общаться, он 

как-будто давний знакомый. С ним 

легко.  

Вика Никандрова: Я буду ждать 

Филиппу. Она меня узнала. Мы с 

ней играли. 

Рома Смолин: Филиппа хорошая. 

Она со мной играет в мячик. Она 

веселая, улыбается. 

Юра Воробьев: Я люблю Филип-

пу. Она всегда улыбается. Ей у нас 

нравится.  

Лена Ганжа: Мне нравится, 

что Петя общительный, отве-

чает спокойно, не грубит. Он 

хороший друг. 



 

Наши любимчики 

Леша Матвеев: Я очень соскучился по Инне. Хо-

тел увидеться с ней. С ней веселей. У нее краси-

вые волосы, она прилично одевается. Мы с ней 

разговариваем про дела.  

Вероника:  Мне нравится Инна Кулагина. Она 

красивая, спокойная. Ей интересно как я живу. Я 

ее полюбила. Она давно к нам приезжает, мы к 

ней привыкли. Когда мы встречали волонтеров. 

Все прошли мимо, а Инна нас всех обняла. 

Алена Миронова: Мне  нравится Катя Попова, она 

любит готовить, а я люблю поесть. Катя меня просит 

помочь, а я не отказываюсь. 

Оксана Семенова: Мне нравится Катя Попова. Она 

красивая, хорошо одевается. Она поздравила меня с 

Новым Годом, сказала, что скучала. Она меня больше 

любит и уважает. Обняла меня, поцеловала. С ней ин-

тересно. 

Сергей Иванов: Катя самая красивая. Она хорошо 

танцует, улыбается часто, со мной хорошо общается. 

Лена Алексеева: Я  люблю Полину Быконю. Мы 

с ней любим танцевать. Она всегда меня спраши-

вает как я живу. Она большая, красивая. 

Даша Куртеева: Мне Полина нравится. Она кра-

сивая, с ней интересно общаться. Она называет 

меня «хиппи», это с природой связано. Полина 

обаятельная. Она интересуется моими работами, 

мне это приятно. 

Никита Заюров: Мне нравится Полина. Я люблю 

фотографироваться с ней. Она модная. У нее хво-

стик прикольный. Мы с ней на дискотеке зажига-

ем. 



 

Наши любимчики 

Артур Зычков: Мы дружим с Ильей. У него причес-

ка красивая и одежда. Он когда меня ругает, я не оби-

жаюсь—сам виноват. 

Настя Борисова: Мне нравится Илья, он такой кра-

савчик! 

Валентин: Оля хорошая, умная, самая 

красивая. 

Оказывается, нашим ребятам нравятся веселые, интересующиеся их жиз-

нью волонтеры, которые умеют хорошо танцевать и часто улыбаются. 

Лера Ефимова: Мне нравятся новенькие. С ними все-

гда интересно, они придумывают что-нибудь новень-

кое. 

Денис Григорьев: Мне нравится Жо-

ра, потому что он веселый, любит му-

зыку и танцевать, прям как я! 



Настя: 11 января к нам в гости приезжали ребята из Воскресной школы 

г.Дедовичи. Вместе с ними был наш о. Даниил и другие батюшки.  Руко-

водила концертом мама  о. Даниила. Все было очень прекрасно и душев-

но. Ребята славили Рождество Иисуса Христа. Очень приятно, что  такиой  

праздник мы справляем с другими ребятами. Дети подарили нам поделки, 

изготовленные своими руками. Мы тоже подарили свои сувенирчики. 

Мы пригласили гостей на чаепитие, а потом показали как мы живем. Ребя-

там очень понравилось в 

Живом уголке, у черепа-

шек и у рыбок.  

   Мы пригласили  ребят 

приезжать к нам еще  и 

будем надеется, что 

встретимся с ними. 

В Рождество мы испове-

довались и причащались. 

Концерт ребят из Воскресной школы 



Юля Осипова: Мы всегда 

ждем Вечерку, там всегда ве-

село, много игр, потом долго 

вспоминаем про нее. Туда 

приходят много  незнакомых 

людей, которые потом стано-

вятся «своими». 

 

 

Лера Ефимова: Нам рассказали как раньше гадали 

на Рождество.  Нам тоже предложили «погадать»: 

ребята вытаскивали из мешочка разные предметы и 

им говорили, что ждет их в этом году. Например кто-

то вытащил машинку, значит –купит машину.  

Сергей Баклагин: Мне понравилось, когда переда-

вали свечу и говорили пожелания. Я всем пожелал 

здоровья и счастья. 

Рождественская вечерка 



Настя: Стало доб-

рой традицией 

участие наших ре-

бят в городских 

концертах на Пас-

ху и в Рождество. 

Вот что написали 

сотрудники дома 

культуры на своем 

сайте: 

Рождество Хри-

стово - светлый, 

радостный празд-

ник православных 

христиан, объеди-

нил всех нас и в этот раз. 13 января по благословению Митрополита 

Псковского и Порховского Евсевия, в тёплой и добросердечной обстанов-

ке на нашей сцене прошёл праздничный концерт «Сияй, звезда Рожде-

ства», в котором приняли участие коллективы Воскресных школ и прихо-

дов православных храмов Порховского, Дновского и Дедовичского благо-

чиний – храма Святителя Николая г. Порхова и коллектив Воскресной 

школы Святого Апостола Андрея Первозванного, храма Архистратига Бо-

жия Михаила г. Дно, храма Покрова Божией Матери п. Дедовичи, порхов-

ских храмов Иоаннопредтеченского и Преображения Господня , детские 

вокальные коллективы г. Порхова – студия музыкально-эстетического раз-

вития детей и подростков «Планета детства» - рук.Елена Селиванова, сту-

дия эстрадного пения «Камертон» - рук. Оксана Романюк. С особым тре-

петом и восторгом зрители встречали ребят из Бельско-Устьенского дома- 

интерната, а также маленьких звёздочек - сестёр Олю и Софию Сутыри-

ных! Восторженно рукоплескал зал нашему гостю из г. Пскова - автору ис-

полнителю, обладателю почетного звания "Душа земли Псковской", золо-

тому голосу псковщины - Вячеславу Рахману. На сцене наравне со взрос-

лыми, выступали и самые маленькие артисты. Спасибо всем ,кто вместе с 

нами разделил радость этого светлого праздника!  

Концерт «Сияй, звезда Рождества!» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юля Осипова: К нам приезжали гости 

из Питера и о. Виктор. Он каждый год 

приезжает с гостями, которые нам пока-

зывают разные спектакли.  В этот раз   у 

нас в гостях был Лунтик с мыльными пу-

зырями. Было очень здорово, играла ве-

селая музыка и был целый салют из пу-

зырей. Перед  шоу  мы растирали руки, 

чтобы было тепло и не лопались шарики. 

Еще шарики боятся шума.  Некоторым 

ребятам повезло, они тоже пускали пу-

зыри. Потом Лунтик сходил в изолятор к 

Максиму и они вместе пускали пузыри.  

Виталик: Мне очень понравилось шоу, 

особенно когда человека ставили в коль-

цо и пропускали через мыльный пузырь. 

Миша Иванов: Такой красивый празд-

ник получился! 

Шоу мыльных пузырей 



Настя:  В январе у нас проходил проект 

«Мы и наше здоровье».  Ребята участво-

вали в разных мероприятиях по теме. 

Всем очень понравился флэш-моб, кото-

рый проводили Лёша Матвеев, Лена 

Алексеева, Лера Ефимова  и Марина 

Анатольевна.  

Лена Алексеева: Мы показывали ребя-

там танцы «Лялечка», «Танец малень-

ких утят», «Паровозик», а ребята за 

нами повторяли.  

Лена Ганжа: У нас прошли необычные 

«Веселые старты». Нас попросили иг-

рать в парах с малышами, чтобы они по-

няли, что и как надо делать. 

Мы помогали им выполнять 

задания. У них хорошо полу-

чалось. Я думаю, мы еще ра-

зок  им покажем, а потом они 

и сами смогут соревноваться. 

Настя: Также у нас прошел 

турнир по пионерболу. У нас 

уже три команды. Первое ме-

сто заняла команда  4 груп-

пы, второе место—ОМИ 

юноши, третье место—ОМИ 

девушки.  Ребята тренируют-

ся по понедельникам и сре-

дам, а теперь к нам на трени-

ровки ходят домашние ребя-

та. И нам и им очень нравит-

ся тренироваться вместе. 

Проект «Мы и наше здоровье» 



Настя:  В рамках проекта все группы делали плакаты. Мы собрали ре-

бят со всех групп, чтобы определить лучший плакат.   

 

Конкурс плакатов 

Всем очень понравился 

плакат 4 группы, потому 

что он «сделан из  хоро-

ших фотографий и  краси-

вых картинок, на которых 

дети занимаются спор-

том», а еще «есть ком-

плекс зарядки».   

Потом ребята выбрали  

плакат ОМИ девушек 

«за фотографии, на кото-

рых девочки трудятся и 

Ребятам понравился плакат 3 груп-

пы за «картинку с продуктами». 

Ребята не выбрали плакаты ОМИ 

юношей за то, что «он не  красоч-

ный и написан письменными бук-

вами»,  2 группы—потому что 

«маленькие не видные картинки». 

Третье место ребята вы-

брали  плакат 1 группы 

за «красивые большие 

картинки» и загадки.  

Мы благодарим ребят и воспитателей за интересные работы, а некото-

рым ребятам желаем относиться к оформлению плакатов творчески. 



 

Наши именинники 

Иванова 

Ульяна 

Николаевна 

14.01.2010 

Гедроиц 

Владлена 

Геннадьевна 

11.01.2001 

Петрова 

Анастасия 

Витальевна 

20.01.2001 

С Днем рождения! 

Иванов 

Сергей 

Викторович 

29.01.2003 

Баклагин 

Сергей 

Андреевич 

27.01.1988 

Петров 

Сергей 

Владимирович 

18.01.2006 

Алексеева 

Ангелина 

Владимировна 

20.01.1999 


