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Лето на море
С 28 июля для детей нашего приюта ор-

ганизован лагерь в станице Голубицкой на 
берегу Азовского моря. 

Ежедневно ребята загорают, купаются в 
море. В меню у  них — много фруктов и ово-
щей.   Здесь дети будут отдыхать в течение 
месяца, и набираться сил на предстоящий 
учебный год. Для них подготовлена интерес-
ная экскурсионная и развлекательная про-
грамма: поездки в Дельфинарий, Аквапарк, 
Музей военной боевой техники под открытым 
небом в город Темрюк и другие интересные 
места.
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23 июля воспитанники  
приюта после отдыха в ла-
гере «Солнечная опушка» 
д. Бебехово, на севере, в  
Архангельской области и 
на подворье храма Рожде-
ства Христова с. Апраксино 
съездили  на всесезонный 
горнолыжный комплекс 

«Снежком» вместе с ре-
бятами из Православной  
гимназии. 

Необыкновенную ра-
дость доставило детям ка-
тание на горных лыжах 
в эти жаркие летние дни, 
которую отлатил руково-
дитель завода «Трансмаш» 

Илья Викторович Махор-
тов. Мы сердечно  благо-
дарим его за этот подарок. 
Около 20 наших питомцев 
съездили в эту чудесную 
поездку. 

Шесть ребят нашего 
приюта уже уверенно ката-
ются, а в этот раз мы по-
ставили на лыжи новень-
кого  — Сашу Васильева,  
ему исполнилось в этом 
году всего пять лет. Стар-
шие усовершенствовали 
свое владение горными лы-
жами — они уже достаточ-
но хорошо катаются. Зимой 
мы ездили с ними на Урал, 
в Сорочаны и Чулково; ма-
лыши смогли восстановить 
свои  навыки, оставшиеся 
с той поры. Покатались мы 
с ними около двух часов, 
потом все вместе посидели 
и отдохнули в кафе.

Светлана Калашник
Фото Марии Паниной

На лыжи — летом

Витамины

На море
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В июле для воспитан-
ников приюта была орга-
низована поездка в Москву. 
Со смотровой площадки 
высокого правого берега 
Москва-реки город виден, 
как на ладони: Воробьевы 
Горы, давно превращенные 
в городской парк, где сохра-
нились три пруда. 

Гуляя по массиву широ-
колиственного леса, дойдя 
до пруда, дети понаблюда-

ли за уточками, рыбками 
и черепашками.  Затем они  
отправились в Большой 
Московский цирк на про-
спекте Вернадского на пре-
мьеру нового проекта «Мир 
удивительных друзей — 
FRIENDLAND». Волшеб-
ный мир на сцене заворо-
жил юных зрителей. Во 
время представления ребя-
та увидели дрессированных  
верблюда  и ослика, льва и 

тигра, грациозную черную 
пантеру, страусов и анти-
лоп. Всего в спектакле уча-
ствовало более двухсот экзо-
тических зверей и птиц. А 
в конце — радостные лица, 
детский смех и маленькие 
ладошки дружно захлопа-
ли, наверное, это лучшая 
награда для артистов.

Светлана Калашник
Фото Марии Паниной
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5 августа наши стар-
шие воспитанники Валя 
и Никита побывали в го-
роде Анапа и погрузились 
вместе с инструкторами по 
дайвингу на дно Черного 
моря. 

Для ребят это было пер-
вое занятие по подводному 
плаванию. В будущем пла-
нируется для них органи-
зовать прохождение на-
чального курса обучения.

Светлана Калашник
Фото Марии Паниной

На банане В Музее боевой славы

На батуте Красим вместе

Утренняя зарядка

В музее «Атамань»

Никита под водой Валя-дайвингистка

Поездка в Москву


