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На лыжи — летом

23 июля воспитанники
приюта после отдыха в лагере «Солнечная опушка»
д. Бебехово, на севере, в
Архангельской области и
на подворье храма Рождества Христова с. Апраксино
съездили на всесезонный
горнолыжный
комплекс

«Снежком» вместе с ребятами из Православной
гимназии.
Необыкновенную
радость доставило детям катание на горных лыжах
в эти жаркие летние дни,
которую отлатил руководитель завода «Трансмаш»
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Илья Викторович Махортов. Мы сердечно благодарим его за этот подарок.
Около 20 наших питомцев
съездили в эту чудесную
поездку.
Шесть ребят нашего
приюта уже уверенно катаются, а в этот раз мы поставили на лыжи новенького — Сашу Васильева,
ему исполнилось в этом
году всего пять лет. Старшие
усовершенствовали
свое владение горными лыжами — они уже достаточно хорошо катаются. Зимой
мы ездили с ними на Урал,
в Сорочаны и Чулково; малыши 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
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Лето на море
Витамины

С 28 июля для детей нашего приюта организован лагерь в станице Голубицкой на
берегу Азовского моря.
Ежедневно ребята загорают, купаются в
море. В меню у них — много фруктов и овощей. Здесь дети будут отдыхать в течение
месяца, и набираться сил на предстоящий
учебный год. Для них подготовлена интересная экскурсионная и развлекательная программа: поездки в Дельфинарий, Аквапарк,
Музей военной боевой техники под открытым
небом в город Темрюк и другие интересные
места.
НПродолжение на стр. 2
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Лето на море

5 августа наши старшие воспитанники Валя
и Никита побывали в городе Анапа и погрузились
вместе с инструкторами по
дайвингу на дно Черного
моря.
Для ребят это было первое занятие по подводному
плаванию. В будущем планируется для них организовать прохождение начального курса обучения.

Продолжение, начало на стр. 1

На банане

В Музее боевой славы

Никита под водой

Светлана Калашник
Фото Марии Паниной

Валя-дайвингистка

Поездка в Москву
На батуте

Красим вместе

В музее «Атамань»

Утренняя зарядка

В июле для воспитанников приюта была организована поездка в Москву.
Со смотровой площадки
высокого правого берега
Москва-реки город виден,
как на ладони: Воробьевы
Горы, давно превращенные
в городской парк, где сохранились три пруда.
Гуляя по массиву широколиственного леса, дойдя
до пруда, дети понаблюда-

ли за уточками, рыбками
и черепашками. Затем они
отправились в Большой
Московский цирк на проспекте Вернадского на премьеру нового проекта «Мир
удивительных друзей —
FRIENDLAND».
Волшебный мир на сцене заворожил юных зрителей. Во
время представления ребята увидели дрессированных
верблюда и ослика, льва и

тигра, грациозную черную
пантеру, страусов и антилоп. Всего в спектакле участвовало более двухсот экзотических зверей и птиц. А
в конце — радостные лица,
детский смех и маленькие
ладошки дружно захлопали, наверное, это лучшая
награда для артистов.
Светлана Калашник
Фото Марии Паниной

