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КАК Я ЛОВИЛ РЫБУ
У нас на приходе в сентябре впервые
провели чемпионат по рыбной ловле. Я
тоже участвовал в нем, мы удили рыбу
в нашем пруду. Я первый из всех поймал карпа, но потом у меня перестало
клевать. Я насадил на крючок червяка
побольше, и начал далеко закидывать
леску с наживкой. Неожиданно поплавок запрыгал — есть, поймал! Это большой осетр! Он был мокрый и скользкий,
но Данила из пятого класс помог мне
достать рыбу — подхватил ее сачком. Я
занял третье место — карп и осетр весили 1,910 кг, и получил самый главный приз для меня — мне положили на
телефон 5 тысяч рублей и еще вручили
большую мягкую игрушку, но я ее подарил Вале из нашего приюта — она тоже
участвовала в соревнованиях и заняла
четвертое место. Мне очень понравилось
ловить рыбу!
Никита Габолов,
воспитанник приюта (11 лет)
Фото Ирины Кузьминой

ЧУДЕСНЫЕ ГОСТИ
11 ноября в детский приют при храме Пресвятой Троицы приехал коломенский театр «Пилигрим». Театр привез
новый спектакль по русской народной
сказке «Колобок».
Дети пришли в восторг от кукол —
очень подвижные, красивые и гибкие,
они сразу привлекли внимание малышей. Артисты в русских народных костюмах, балалаечник и сказочница,
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лобка. Чудесная кошечка, с блестящими
глазами — партнерша сказочницы, завоевала сердца малышей.
Олег Гаврилин и Елена Пичугина
частые гости приюта и Православной
гимназии. Артисты всегда приглашают
ребят участвовать в спектакле, и дети
с удовольствием играют вместе с ними.
Эти постановки очень нравятся нашим
воспитанникам.
Светлана Калашник
Адрес: 140413 Россия, Московская обл.
г. Коломна, ул. Октябрьская, д. 3
Телефон: (495) 972—0335
www.priut-kolomna
e-mail: priut-kolomna@mail.ru

ЛУЧИК
Издание НУСО «Детский социально-реабилитационный центр
при церкви Пресвятой Троицы г. Коломна (Щурово)»
19 ноября 2010 г.
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НАМ ИСПОЛНИЛОСЬ ДВА ГОДА
23 октября на празднование Дня рождения приюта приезжали удивительные
гости из Москвы — «чудофеи». Ребята
с нетерпением ждали их приезда, какие
чудеса они нам покажут? Мальчики расставляли стульчики, кто-то смотрел в
окно: не подъехали ли наши гости? Наши
малыши приготовили сюрприз для долгожданных гостей: с воспитателем Людмилой Владимировной Борисовой ребята
репетировали танцы юнг и маленьких
цыплят, для которых были выписаны костюмчики из Твери. И, конечно же, специально на праздник привезли чудесный
и очень вкусный торт из Москвы.
И вот, наконец, гости прибыли.
«Чудофеи» оказались очень веселыми молодыми людьми. Они надели свои
яркие костюмы и подготовили множество интересных волшебных предметов.
Дети с замиранием сердца расселись на

стульчиках.
«Чудофеи» выдували огромные мыльные пузыри из волшебных палочек, играли в акул, веселый паровозик, проводили
малышей через волшебный туннель.
Самым ярким номером было прохождение ребят через огромный мыльный пузырь. Не только дети, но и педагоги не
устояли и попросились поучаствовать.
Ребята веселились от души, играя в
разные чудесные игры с «чудофеями».
После удивительного представления
пригласили отведать праздничный торт,
подаренный нашими благотворителями
Академией кулинарных искусств «Эксклюзив».
Чудесный день рождения получился!
Ребята с трудом простились с «чудофеями» и пригласили их приезжать почаще.
Елена Кочеткова
Фото Никиты Габолова,
воспитанника приюта (11 лет)
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КАНИКУЛЫ
С 31 октября по 6 ноября дети посетили Валдайский Иверский Свято-озерский монастырь. Свои впечатления о поездке написали завуч приюта Наталия
Геннадьевна Мухамедьярова и воспитаница Валентина Елисеева.
Прошлой осенью ребята уже отдыхали на Валдае. Младшие как только узнали, что едем на Валдай хором закричали
«Ура!» В воскресенье утром дети пришли
в воскресную школу, причастились в храме. После обеда отправились на комфортабельном автобусе в Москву на Ленинградский вокзал.
Проезжая мимо храма ребята сказа-

утренняя служба, причастие, вечерняя
служба. Обедали в трапезной вместе с насельниками.
Погода нас не баловала — дождь, мокрый снег, град, но это нам не мешало
наслаждаться осенней природой, чистым
воздухом. Много гуляли вдоль озера, вокруг монастыря, даже зашли в лес, несмотря на грязь. Гуляя вдоль озера, кормили уток, голубей.
Школьники несли послушания в трапезной, а младшие убирали в спальнях.
Проводили занятия по развитию речи,
ритмике, разучили новый танец. Показали небольшой концерт насельникам и
настоятелю монастыря архимандриту
Ефрему. Он подарил каждому ребенку и
воспитателям икону и памятные сувениры. Так незаметно пролетела неделя, и
ночью мы вновь отправились на вокзал,
а утром были в Москве. Приехали домой,
в приют, отдохнувшие, с хорошими впечатлениями и с веселым настроением.

НА ВАЛДАЕ
С ребятами нашего приюта в конце
октября мы ездили на Валдай, в Валдайский Свято-озерский Иверский
Богородицкий монастырь. До Москвы
добирались на автобусе, а дальше путе-

прыгали с полки на полку, как белки. За
шесть часов мы доехали до места, здесь
нас встретил водитель монастыря на автобусе. Жили мы в гостевом доме. Нас
с Ульяной и Никитой поселили в одной
комнате. Ранним утром мы вставали и
шли на службу в храм. Потом мы с Никитой помогали накрывать столы в трапезной, а Ульяна убирала посуду. Мы с
нею подружились, когда отдыхали в деревне Леуново Архангельской области.
Она дочь нашей воспитательницы. Днем
гуляли с малышами и воспитателями
по территории монастыря. После отбоя
мы с Никитой и Ульяной допоздна не

шествовали на поезде. Мы ехали вместе с
Юлей, Лерой и Викой, и я была за «старшую» в нашем купе. У нас было очень
весело: Юля со своей сестричкой Лерой

Наталья Мухамедьярова

ли: «До свидания храм, до свидания приют!»
На вокзале сели в поезд и стали смотреть в окно на дома, поля, реки и постепенно все угомонились и заснули. Глубокой ночью прибыли в город Валдай. Там
ждал автобус, который довез нас до монастыря. Поселились мы в гостинице на
втором этаже в трех комнатах .
Комнаты просторные, светлые с большим холлом для игр и занятий. Утром
под звон колоколов проснулись и стали
знакомиться с монастырем.
Жили мы по уставу монастыря —

могли уснуть и долго смеялись: снимали
смешное видео на фотоаппарат, рассказывали забавные истории. Мы с ребятами подготовили несколько номеров и в
трапезной устроили небольшой концерт
для насельников монастыря — младшие
дети станцевали «Барыню» и спели веселые частушки, чем обрадовали всех зрителей. Так мы отдыхали на Валдае.
Валентина Елисеева,
воспитанница приюта (12 лет)
Фото Людмилы Борисовой

