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новоселье

а втором этаже закончилась отделка левого крыла и тут же появились
новоселы. Девочки и мальчики
живут теперь в отдельных секциях. На вопрос: «А что вам здесь нравится?» — дети отвечали: «У нас теперь большие кровати! Ведь
мы выросли!» Симпатичные коврики, полки
в виде игрушек, зеркала, светильники-цветы
— все создает уют. Ребята стали самостоятельнее. Сами убирают свои комнаты: вытирают пыль, моют полы, поливают цветы. С
нетерпением ждем, когда закончится отделка
правого крыла, чтобы веселый детский смех
был слышен из всех уголков нашего дома.
Наталья Редькина
Фото Татьяны Балака
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Школьный праздник
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Спортивный час
видами спорта: легкой атлетикой, футболом, теннисом. Здесь они увидели впервые
футбольные ворота, беговую дорожку, места для зрителей, трибуны. Дети узнали,
что бег — это один из многих видов спорта,
забеги проводятся на разные дистанции,
есть «низкий и высокий» старт; учились
командам: на старт, внимание, марш. Воспитатели провели с малышами разминку и
устроили забег на 20 метров. Ребята почувствовали себя настоящими спортсменами и
серьезно соревновались между собой. «Чемпионкой» среди девочек стала Лера Раскатова, а у мальчиков — Роман Раскатов и
етом, отдыхая на Азовском море, Артем Крючков. Довольные воспитанники
воспитанники приюта набирались поиграли на стадионе в подвижные игры
сил, здоровья и закалялись: день «Охотник и зайцы» и «Медведь и пчелы».
начинался с утренней зарядки на свежем Возвращаясь домой, ребята весело прывоздухе, водные процедуры, потом завтрак гали и состязались в быстрой ходьбе, как
в беседке и купание в море.
спортсмены, и дорога им показалась очень
Недалеко от домика, в котором прожи- легкой и короткой. Отдохнув на море, все
вали дети, расположен настоящий местный ребятишки дружно захотели заниматься
стадион и ребята с воспитателями провели плаваньем и теперь ездят в городской бастам свой первый в жизни спортивный день. сейн в секцию плаванья.
Педагоги заранее рассказали о спортивных
соревнованиях, играх, которые проводятНаталья Мухамедьярова
ся на стадионе. Познакомили их с разными
Фото Натальи Редькиной
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сентября не
отмечен красным цветом
в календаре, но, тем
не менее, все ждут его
с нетерпением — вот и
мы с Юлей и Никитой
ждали этот день.
Наконец
праздник наступил. Поднявшись очень рано,
в отличном настроении мы отправились к
храму. Глаза у первоклассницы Юли горели от любопытства, ей
хотелось скорее узнать, что же ее ожидает,
а Никита, уже третьеклассник, прижимал
красивый букет цветов к груди, переживая,
что от ветра он может поломаться.
Придя к храму, я не могла нарадоваться: какие же все ребята нарядные и красивые. Встретив детей, учителя проводили их
в храм на молебен, посвященный началу
учебного года. Торжественное богослужение совершил настоятель храма Пресвятой
Троицы г. Коломна (Щурово) протоиерей

Вадим Маркин. Он поздравил школьников с
началом учебного года,
пожелал успехов и благословил на учебу. После богослужения дети
отправились к Православной гимназии, их
ждали новые впечатления: веселые поздравления от старшеклассников,
праздничный
концерт,
угощение
мороженым и сладкой
ватой, выступление забавных клоунов, веселые игры, подарки и, наконец, катание на
лимузине по достопримечательностям Коломны для первоклашек.
Что сказать — замечательный день. У
детей впереди длинная школьная дорога,
приготовившая им самим много трудностей, но и не меньше радостей. Так пусть
же она будет счастливой!
Елена Халатова
Фото автора
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Встреча с морем

3
В гостях у страусов

из таких дней детей пригласили в местный Дом культуры. Их ждали веселые
игры, аттракционы. Веселый клоун Клепа не дал скучать ребятам ни минуты.
Малыши с удовольствием участвовали во
всех играх.
Во время нашей удивительной поездки ребята побывали в г. Темрюк, где находится музей Боевой славы под открытым небом — памятник военной техники
времен Великой Отечественной Войны.
На холмах настоящие танки, самолеты,
корабли, вертолеты, ракетные установки «Катюша» и другие виды техники.
Во время посещения этого музея ребятам
рассказали о том, как русские солдаты
защищали Родину.
Музей боевой техники
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рекрасная летняя пора. Сколько радостей она доставляет людям! Нам с ребятками из приюта представилась чудесная возможность
побывать на Азовском море. Долго мы готовились к этой поездке: читали книги о
море, дельфинах, даже посетили дельфинарий в Москве, чтобы поближе с ними
познакомиться. И вот настал этот день —
мы отправились в путь. Первый раз в жизни ребятишки увидели поезд — такое
большое железное
чудо. Больше суток
мы ехали до г. Анапы, прибыли рано
утром. На миниавтобусе
добрались
до нашего дома в
станице
Голубицкой. Пообедав и не
разобрав сумки, мы
пошли посмотреть
долгожданное море.
Огромные ласковые
волны взяли в объятия ребят. Вопросы
детей сыпались без
остановки: почему
море такое боль-

шое? Почему оно соленое? Почему много людей? Ежедневно дети вместе с воспитателями ходили на море, загорали и
купались. Все вместе посетили аквапарк.
Со звонким смехом спускались с горок и
прыгали в бассейн.
В дельфинарии, который находится в
городе Анапа, мы вновь встретили замечательных добрых друзей — дельфинов,
которые продолжали нас удивлять своей
сообразительностью
В дельфинарии и умением прыгать,
петь, рисовать и
танцевать.
Настало
время
совместить приятное с полезным, и
мы отправились на
вулкан с лечебной
грязью. Попав на
территорию
этого
удивительного уголка, мы сначала посетили озеро с лебедями и черепахами,
познакомились
с
павлинами, страусами, голубями, уточками, шиншиллами
и другими обита-

телями живого уголка. Не всем понравилось купаться в грязевом источнике,
но выдержали ребята стойко, особенно
после того, как взрослые попросили намазать голубой глиной щеки, нос и лоб.
Детишки делали это с удовольствием.
После того, как зайдешь вновь в море, забываешь обо всех неприятностях. Волны
бережно мыли ручки, ножки и спинки,
накрывая малышей с головой. Веселый
детский смех был слышен по всему побережью.
Незабываемое впечатление произвело
на ребят катание по морю на катамаране
и водном мотоцикле.
Иногда солнечные денечки чередовались с дождливыми и ветреными. В один
На грязевом вулкане

Каждый день с удовольствием малыши лакомились арбузами, дынями,
виноградом и персиками. Пили замечательное, вкусное парное молоко, кушали
сметанку.
Ежедневно по утрам и вечерам ребята читали коротенькое утреннее правило
прп. Серафима Саровского. По воскресеньям ходили в храм, расположенный
по соседству, дети причащались Святых
Христовых Таин.
Замечательный южный климат, вкусные и полезные фрукты, овощи, а также
ласковое море помогли детям окрепнуть,
загореть и набраться сил на зиму! До свидания замечательное море. Будем рады
новой встрече с тобой.
Елена Егорова
Фото М. Паниной и Н. Редькиной

