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Подводим итоги года

Постановка «Ãуси-леáеди»
Продолжение, на÷ало на стр. 2

Óже традиционным стало посещение Èверского
Свято-Îзерского мужского
монастыря на озере Валдай.
В начале октября ребята
провели там целую неделю:
жили по уставу монахов: ходили на утреннюю службу,
причастие, вечернюю службу. Øкольники несли послушание в трапезной, а младшие убирали в спальнях.
Подготовили и показали
небольшой концерт насельникам монастыря и его настоятелю — архимандриту
Åфрему. Ребята очень любят
посещать этот монастырь,
и, как нам кажется, их там
тоже с радостью ждут.
В течение года продолжались
строительные
и
ландшафтные работы. Над
центральным входом установлен кованый козырек,
посажены пихты на детской
площадке. Îформлена лестница перед входом в здание;
вокруг него переделана отмостка, отштукатурен цоколь, вымощена камнем дорожка к пруду.

Достроен забор, огораживающий территорию. Была
завезена плодородная земля
и склоны засеяны газонной
травой. На детской площадке установлена беседка и
большой батут. Перед входом
в здание парадную лестницу
освещают фонари.
На втором этаже здания
приюта завершена отделка
правого крыла, повешены
светильники в холле, в детских спальнях и в классе,
установлены
недостающие
двери. Сделаны каркасы для
встроенных платяных шкафов в детских комнатах,
установлена кухонная мебель
на первом и втором этажах.
Полностью завершена отделка спортивного зала, повешены зеркала, смонтировано специальное покрытие
на полу. В банно-прачечном
комплексе установлена вентиляция, частично отделана
парилка.

Подарки от отöа Åôрема
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Проведен косметический
ремонт в игровой комнате и
спальнях первого этажа —
покрашены стены, потолок
и покрыт лаком пол. Для
складских помещений цокольного этажа были заказаны и уже установлены стеллажи.
Заканчивается 2010 год,
и не смотря на трудности и
препятствия, с которыми
пришлось столкнуться в процессе осуществления задуманного, мы все-таки многое
успели сделать: ребята живут в благоустроенном здании, делается все возможное
для их всестороннего развития. Óже сейчас много интересных планов на будущее —
мы верим и надеемся, что с
Божией помощью и при поддержке наших помощников
у нас все получится. Èскренне благодарим всех, кто принимает участие в работе приюта. Æелаем в наступающем
году Божиего благословения,
мира, здоровья и успехов в
трудах.
Подãотовила Òатüяна Áалака
Ôото иç архива
Адрес: 140413 Россия, Московская обл.
г. Коломна, ул. Октябрьская, д. 3
Телефон: (495) 972—0335
www.priut-kolomna
e-mail: priut-kolomna@mail.ru
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С Рождеством Христовым!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем Вас с праздником Рождества Христова и Новолетием!
В этот светлый день желаем Вам милости Божией, крепкого здоровья, долголетия и успехов в добрых
делах.
Директор приюта Мария Панина
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Подводим итоги года
Подходит к концу еще
один год – второй год со
дня открытия и начала работы нашего социально-реабилитационного
центра.
Много событий произошло
за это время: были радости
и неудачи, многое из запланированного, благодаря помощи и поддержке наших
жертвователей, мы воплотили в жизнь, еще больше
нам предстоит сделать. Но
самое главное, что приют
существует, и ребята, живущие в нем, получают заботу и ласку, конечно же,
это не сравнится с материнским теплом и заботой, но
мы очень стараемся, чтобы
дети чувствовали себя как
дома: создаем теплую, уютную атмосферу в приюте.
Дать хорошее воспитание
детям – наша главная цель.
В настоящее время в
приюте проживает 17 ребят в возрасте от 3 до 12
лет. Пятеро из них учатся
в Православной гимназии
при церкви Пресвятой Троицы г. Коломны (Щурово).
Никита Габолов участвовал
во Всероссийском школьном конкурсе по русскому
языку «Русский медвежонок» и занял первое место среди учеников своего
класса.
В Иверском монастыре

Ребята занимаются в Детской школе искусств: малыши посещают группу
эстетического воспитания,
а старшие учатся на музыкальном и художественном
отделениях. Несколько рисунков наших воспитанников были представлены
на выставке лучших работ.
Для домашнего музыкального обучения мы приобрели электронное пианино.
Начало 2010 года было
наполнено праздничными
хлопотами — ребята вместе
с воспитателями готовились
к празднованию Рождества
Христова. Этот день начался с сюрпризов – под елкой
для каждого лежал подарок, заказанный еще месяц
назад Деду Морозу. На
утренник к детям пришло
много гостей. Наши воспитанники показали чему
научились: пели, водили
хороводы, читали стихи,
отгадывали загадки. После
утренника участвовали в
Божественной литургии.
Воспитанники
ездили
на елку в Храм Христа Спасителя, старшие дети по-

бывали на Рождественском
представлении в Кремле.
Несколько раз ребята
отдыхали на горнолыжном
курорте в Сорочанах, шестеро из них научились кататься на горных лыжах.
Этой зимой мы планируем
продолжить обучение детей
этому виду спорта.
В дни Великого поста
были организованы паломнические и познавательные
поездки. Ребята посетили
музеи «Ледниковый период», «Кузнечное дело», Коломенский кремль, побывали
на службах в Богоявленском храме г. Коломны, Богородице-Рождественском
Бобреневом
монастыре,
причастились Святых Христовых Таин.
Первоклассники

Лето в деревне Леуново

В день Светлого Христова Воскресения наши воспитанники выступили на
утреннике Воскресной школы храма. Дети пели песни,
рассказывали стихотворения. Старшие показали малышам небольшой кукольный спектакль «Колобок».
После утренника ребята
участвовали в праздничной
Божественной литургии и
причастились Святых Христовых Таин.
На Светлой седмице дети
впервые дали представление
в двух Коломенских детских
садиках, показали малышам свою постановку «Гуси-лебеди», которую готовили на протяжении поста.
Несмотря на юный возраст,
большинству наших воспитанников по 3—4 года, каждый исполнял свою роль в
этом небольшом спектакле.
В мае в приюте прошел
Благотворительный
концерт. Впервые было организовано мероприятие со
сбором средств. Концертные
номера подготовили дети
приюта, а помогали им воспитанники
Православной
гимназии и Детской школы искусств. Все собранные
средства пошли на органи-

зацию летних лагерей.
С 1 июня ребята уехали
в лагерь «Солнечная опушка» в д. Бебехово на подворье нашего храма. Там они
провели три недели. Дети
ходили в лес, купались в
реке, собирали землянику,
совершали небольшие пешие переходы. Параллельно
был организован лагерь при
храме Рождества Христова
в д. Апраксино. Здесь отдыхали наши будущие первоклассники. В режим дня
для них были включены
развивающие занятия.
Дети отдыхали в Архангельской области в д. Леуново, где были приобретены
два деревенских дома для
приюта. Ребята посильно
трудились: копали грядки,
поливали огород, помогали воспитателям организовать быт. Впервые они парились в деревенской бане
«по-черному», вместе с воспитателями готовили в русской печи, купались на песчаных пляжах заповедной
реки Пинега. Побывали в
музее деревянного зодчества
в Малых Корелах и Красногорском Богородицком монастыре. Весь август ребята
провели на побережье Азов-

Катаемся на лошадях

ского моря. Здесь они отдыхали, купались в ласковых
волнах моря. Побывали на
экскурсии на грязевом вулкане, в Дельфинарии, Музее
боевой техники и других
интересных местах.
В конце сентября к нам
поступили двое трехлетних
малышей Саша и Вика.
Дети приняли Святое Крещение. Теперь, как и все
наши ребята, Вика и Саша
будут посещать храм, участвовать в богослужениях,
причащаться Святых Христовых Таин. А в декабре
мы приняли в свою семью
трехлетнюю Дашу.
23 октября мы праздновали День рождения – нашему приюту исполнилось
два года. В этот день в гости
к ребятам приехали забавные «чудофеи». Было много
веселья и радости: стихов,
песен и, конечно же, праздничный торт.
В октябре старшие воспитанник побывали на конно-спортивной базе «Алабай». Теперь дети посещают
ее еженедельно: с инструктором ребята осваивают мастерство езды на лошадях.
Продолжение на стр. 4

