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Новые обитатели
В мини-зоопарке появились новые жители. К многочисленным питомцам прибавились енот и хорьки. Дети не раз ездили
в Московский зоопарк, но хорьков там нет.
Было забавно наблюдать,
как малыши с изумлением
и любопытством
прильнули к сетке вольера. Хорьки, в свою очередь, увидев гостей, приблизились и с интересом
стали их рассматривать.
Так и произошло первое
знакомство с неизвестным зверем. Правда, енот
от ребят спрятался, но с
ним знакомство еще впереди. Забота о питомцах
частично лежит на детях. Когда в следующий раз воспитанники отправятся кормить
зверей, думаем енот освоится со своим новым домом и не будет так застенчиво прятаться от ребят.
У нас снова пополнение! В ноябре вылупились очередные птенцы перепелок.

Птицы почти не болеют, температура
их тела — 42 градуса, а яйца — кладовая
витаминов и микроэлементов. Пернатые
быстро растут, но, к сожалению, также быстро и «стареют», поэтому их семью необходимо «омолаживать» уже
через полтора-два года.
Для того, чтобы у детей
приюта на столе всегда были свежие яички,
приобрели
инкубатор.
Из яйца весом в 11 граммов вылупляется птенец
весом всего 9 граммов.
Выходить таких крошек
непросто — приходится
уделять им много внимания. Но уже через 40 дней повзрослевшая
птица начинает нестись.
Думаем, что наш труд вполне оправдан,
перепелиные яйца повышают иммунитет и
наши дети вырастут здоровыми и сильными.
Наталья Редькина

Мальчишечья мечта

Наверное, каждый мальчишка в детстве мечтал стать водителем автомобиля,
большого КАМАЗа или трамвая. Наши малыши не исключение: каждый раз с огромным интересом они наблюдают за проезжающими мимо автобусами и трамваями. Мы
решили организовать для них экскурсию
в Коломенское трамвайное депо. Администрация «Мособлэлектротранс» охотно нам
в этом помогла. Для нас была организована экскурсия по Коломне на новеньком
трамвае. Наше путешествие началось в
трамвайном депо, затем — старая Коломна
и Мемориальный парк. Во время поездки
дети внимательно слушали рассказ об изобретении трамвая, его совершенствовании.
Вопросы на экскурсовода сыпались градом:
кто водит трамвай, почему на проводах
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сверкают искорки, зачем нужны рельсы и
многие другие. Во время рассказа несколько раз звучала фраза «трамвай идет», на
что наш Максим с возмущением замечал,
что трамвай ходить не может, он едет. И
экскурсоводу в итоге пришлось с ним согласиться. В конце экскурсии ребятам подарили юбилейные кружки с изображением трамвая и сладости. Детвора была очень
довольна путешествием, ведь не даром говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать».
Искренне благодарим администрацию «Мособлэлектротранс» за теплый
прием наших воспитанников и организацию экскурсии.
Наталья Редькина
Адрес: 140413 Россия, Московская обл.
г. Коломна, ул. Октябрьская, д. 3
Телефон: (495) 972-0335
www.deti-centr.ru
e-mail: deti-centr@mail.ru
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Сердечно поздравляем Вас с праздником Рождества Христова и Новолетием!
Рождество часто называют детским праздником, потому что это торжество дарит малышам много истинного счастья и неподдельного веселья.
Искренне желаем и Вам в этот день ощутить детскую радость. Пусть этот
праздник будет добрым для всех и новый год успешным.
С Рождеством Христовым!
Директор НУСО «Детский социальный центр»
Мария Панина

В день Рождества люди становятся веселее и добрее. В этот день родился Сын Божий – Иисус Христос, если в Него веришь, то обязательно попадешь в рай. Мне очень хочется увидеть Рождественский
концерт.
Никита Габолов, 10 лет

В этот праздник происходят чудеса, все люди идут в
храм. Мне бы хотелось на Рождество увидеть ангела, чтобы
он меня охранял.
Юля Раскатова, 7 лет

В этот день рядом с детьми находятся ангелы и Иисус
Христос, мы их не видим, но чувствуем. Мне хочется нарядить елку и водить вокруг вместе со всеми хороводы.
Валентина Елисеева, 11 лет

Рождество Христово – поздравляем всех!
Радости, веселья, пусть звенит ваш смех.
Пусть не умолкают добрые слова,
И несут благую весть ваши уста.
В этот праздник светлый
Всем желай тепла.
Пусть не иссякает в сердце доброта.
Методист НУСО «Детский социальный центр»
Наталья Редькина
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По итогам года
Близится к завершению
2009 год и мы подводим
итоги.
Наша семья увеличилась, теперь в приюте про-

Христовых Таин. В расписание занятий включены
беседы со священниками.
Одна из главных наших задач — воспитание детей в
христианской вере. На протяжении года были организованы поездки по храмам
и монастырям Коломенского района. Самым незабываемым стало паломническое
путешествие в Иверский
Свято-Озерский монастырь,
расположенный рядом с г.
Валдаем.
Помимо паломнических
поездок дети бывают на экскурсиях, ездили в Московживают 13 детей, в воз- ский зоопарк, дельфинарасте от 3 до 11 лет. Весь рий, традиционными стали
день ребят расписан по часам. Педагоги занимаются
с детьми развитием речи и
обучают грамоте, дают начальные
математические
знания. Проводятся занятия музыкой, ритмикой,
прикладным творчеством.
Индивидуально с каждым
ребенком занимается логопед. Трое наших воспитанников учатся в Православпоездки в кукольные теаной гимназии.
Каждое
воскресенье тры г. Москвы и Рязани.
дети причащаются Святых
В июне—июле ребята
вместе с воспитателями отдыхали в загородном лагере «Солнечная опушка»,
на подворье храма, расположенном в живописном
уголке Подмосковья. Малыши ежедневно ходили на
прогулки в лес, загорали
на берегу реки Осетр, купались. Вместе со взрослыми
собирали ягоды и лекарственные растения. Особен-

но интересными были занятия по окружающему миру.
Ребята увидели и выучили
названия деревьев и кустарников, растущих в лесу,

которые раньше они видели только на картинках
и в книгах для дошколят.
В середине августа воспитанники отправились отдыхать на побережье Азовского моря. Почти месяц
ребята провели в станице
Голубицкой, в доме, который принадлежит нашему
приюту. Впервые в жизни
дети увидели настоящее
море. Ежедневно в питание
детей входили свежие молочные продукты, яйца и,
конечно же, южные фрукты. Солнечные ванны, ку-

пание в море положительно
сказались на их здоровье:
прошли кашель и насморк,
дети подросли, набрали в
весе.
Ребята побывали в Анапском дельфинарии, парке
аттракционов, аквапарке,

натяжной потолок, положена плитка на пол и отделаны стены в смежных
помещениях (гардеробной и
комнате охраны). Установлены пластиковые перегородки отделяющие холл от
лестницы и входной двери.
Положили плитку на лестничные марши между первым и вторым этажами.
К Пасхе в холле первого
этажа установлены колонны, смонтирована хрустальная люстра.
В мае выложили плиткой лестничные марши,
установили кованые перила. На втором этаже также
смонтировали перегородки,
отсекающие лестницу от холмини-зоопарке, Музее бое- ла и жилых комнат – одно
вой славы под открытым из главных требований понебом в г. Темрюк, на крокодильей ферме и грязевом
вулкане.
В начале года в здании
приюта почти полностью
была завершена отделка
второго этажа: покрашены
стены, вставлены двери, покрашен пол; на 60% установлена сантехника, смонтирован пожарный выход
на мансарду.
На первом этаже закон- жарной инспекции.
чена отделка холла: покраВ июле и августе работы
шены стены, смонтирован в приюте не прекращались.
На втором этаже были повешены светильники, доделаны санузлы, установлены
ручки с ключом на каждое
окно, смонтирована дверь
запасного выхода второго этажа. Межлестничное
пространство закрыли пандусом для цветов, который
одновременно является декором и служит для безопасности детей. Продолжа-

лись отделочные работы на
цокольном этаже.
В сентябре были сделаны вольеры для минизоопарка, в которых теперь
живут куры разных пород,
фазаны, белка, чилийская
белка – дегу, овцы рома-

новской породы, молочная
коза и пони. В ноябре построены клетки для пушных зверей: хорька, черного соболя, голубой норки,
горностая и енота. В настоящее время заселили хорьков и енота. За животными
ухаживают воспитанники
приюта вместе с педагогами.
В декабре был смонтирован балкон, отгорожена
кухонная зона в игровой. В
настоящее время заказана
кухонная мебель для первого и второго этажа приюта.
К Рождеству мы планируем
начать заселение правого
крыла второго этажа.
Искренне благодарим
наших благотворителей и
всех, кто принимает участие в организации работы приюта.

Мария Панина,
директор НУСО
«Детский социальный
центр»

