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Дорогие женщины, девушки, девочки!
Поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

Мир вокруг нас
Настя Терсинских: В марте у нас проходил проект «Мир вокруг нас».
Мы говорили обо всем, что нас окружает и для чего это надо: зачем людям
поликлиники, аптеки, парикмахерские, банки, магазины. У нас прошла игра по станциям «Разрешите обратиться». В начале игры ребята на стации
«Банк» получили деньги, чтобы рассчитываться на других станциях. На
станции «Парикмахерская» всем делали красивые прически. В
«Кинотеатре» дети посмотрели фильм про наших старших ребят «Дорога
к дому». В «Поликлинике» Оксана Семенова была врачом и смотрела чистят ли дети зубы, ногти, уши. Еще на этой станции ребятам давали витаминки. На «Почте» ребятам давали посылки, а тем у кого был День рождения—подарки и открытки. В «Магазине» ребята приобрели себе канцтовары. Все остались очень довольны.

Мир вокруг нас
Ребята ездили на экскурсии и в этом номере газеты некоторые из них поделятся своими впечатлениями.

Оксана Семенова: Мы любим ездить в Порхов. Мы там уже всё знаем. В
ателье мы уже были, нас там узнают. Нам интересно, как женщины шьют,
мы тоже умеем шить на машинке. Больше всего мы любим магазины. Мы
сами можем и купить, и спросить, если чего надо.

Мир вокруг нас
Сергей Иванов: Мы ездили в
Порхов на экскурсию. Были в
магазинах. Больше всего понравился магазин с телевизорами,
колонками, а магазины с одеждой только девчонкам нравятся.
Игорь Никандров: Я люблю
магазины, только там руками
трогать ничего нельзя, а смотреть тоже интересно.
Сергей Иванов: Мы были в
банке. Там выдают деньги по
карточкам.
Никита Заюров: Карточки
вставляют в зеленые ящики. Я
думал там женщина внутри сидит, а это робот.

Мир вокруг нас
Миша Иванов:
Мы были в музее,
видели красивые
рисунки. Я люблю
рисовать, но у меня так не получится. Я буду стараться.

Баклагин Сергей: В музее много всего разного. Мне трактор понравился. Мы такой же, только большой видели в Порхове около почты.

Мир вокруг нас

Сергей Иванов: В Порхове видели памятник Александру Невскому. Он
построил крепость, чтобы люди там жили, чтобы к ним никто не лез. Потом людей стало много и они стали жить везде и никого не боялись.

Мир вокруг нас

Никита Заюров:
Нам всем понравилась
пушка.

Миша Иванов: Мы видели памятник солдату.
Он не настоящий, каменный, потому что это
памятник. А настоящие
солдаты—самые настоящие мужчины. Они
охраняют нас от плохих
людей.
Игорь Никандров:
Мне всё понравилось,
спасибо. Хочу еще.

Необыкновенная поездка

Лена Ганжа: Мы побывали в необыкновенной поездке. Нас пригласили
на шесть дней в Ленинградскую область в поселок Лебяжий. Мы там жили, посещали храм, ездили на экскурсии в церкви, во дворец, делали различные поделки, играли в футбол. Все было очень здорово, как во сне.

Занятия в Центре «Чайка»

Чего мы
только не делали: варили
вареники и
мыло.

Учились делать букеты.

Делали открытки, поделки на
Пасху, много разговаривали.

Дежурство в Центре «Чайка»
Лера: Нам нравилось
наводить чистоту в такой красоте.

Экскурсии в Центре «Чайка»
Оксана: В доме, где мы жили, есть церковь на втором
этаже. Туда приходит много
народа. Мы ходили на службы, причащались.

Мы ездили на экскурсии, нам показали красивые церкви. Они
очень большие, потому
что город большой—
много народа ходит.

Необыкновенная поездка
Лера Ефимова: В такой поездке я в первый раз. Мне очень понравилось.
Нас хорошо встретили, вкусно кормили. Нас возили во Дворец, рассказывали, специальные наушники дали, чтобы лучше слышать. Были в кафе.
Потом смотрели животных. Мы были в разных церквях. Домовой храм
находится на втором этаже в доме, где мы жили. Мы видели дома людей,
которые раньше высматривали корабли и помогали им подойти к берегу.
Все очень интересно. Мы играли в футбол, в прятки, занимались фитнесом, делали зарядку. Очень запомнился обед -трапеза после праздничной
службы, когда было много народа и все вместе кушали, говорили хорошие, добрые слова, когда доходила очередь, а потом все вместе пели песни. Все поздравляли с праздником «Светло празднуем!» и все отвечали:
“Празднуем!” А вечером мы за ужином много смеялись. Очень грустно,
что все так быстро закончилось, но мы надеемся приехать еще раз. Мы
пригласили девочек, которые с нами занимались, в гости. Спасибо всем,
кто такое придумал.

Концерт «Весеннее настроение».
Настя: 17 марта у нас прошел концерт
«Весеннее настроение». К нам приезжали
наши попечители из Санкт-Петербурга.
Гости удивляются, как нам так быстро удается подготовиться. Они всегда говорят
нам, что мы талантливые, весёлые и открытые. В конце концерта нас всех поздравили
с прошедшими праздниками и всем подарили подарки. Мы тоже подарили нашим друзьям сувениры, которые сделали своими руками. Еще наши попечители всегда нам
привозят торты и пирожные. Мы очень благодарны нашим друзьям за то, что они нас
любят и не забывают. Хочется пожелать им
счастья, солнечного настроения. А еще благодарим нашу Елену Николаевну за то, что
она находит для нас хороших друзей.

Концерт «Весеннее настроение».
Никита: Мне очень понравился
концерт. Больше всего понравилась
Лера. Она красиво пела и с Лешей
танцевала. Хорошая артистка.

Сергей Иванов: Все хорошо выступали.
Больше всего понравился танец с газетами.

Еще новости
Настя:
Выборы
18 марта по всей стране прошли выборы президента. У нас несколько желающих ребят тоже
принимали участие.
Полезное мероприятие
27 марта у нас провели полезное мероприятие стоматолог из Порхова Нина Павловна, Катрин и артисты. Нам рассказали как правильно ухаживать
за полостью рта, провели смешные конкурсы и подарили наборы для творчества.
Новые друзья
К нам в гости приезжала Паскаль Вайер—председатель австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца». Мы провели для нее
экскурсию по детскому дому, пообщались. Она хочет нам помочь. Паскаль
постарается достать деньги на ремонт спортзала, потому что для многих
ребят - это любимое место. Будем надеяться, что у нее все получится. Хорошо, что есть такие люди.
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