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Масленица в нашем доме
Как на масленой неделе
у нас в доме шум и гам — 
Валя нам блины печет,
приговаривает: 
«Первый блин Тимоше, 
а второй Алеше, 
Юле с Лерой два блина, 
ну, а пятый съем сама!»

Вечер, приветливо све-
тятся окна в приюте. На 
втором этаже суета — и 
малыши по очереди бега-
ют наверх, заглядывают на 
кухню, стараясь хоть одним 
глазом увидеть, что же там 
делается. 

А тут Тимофей, Юля и 
Лера в фартуках — сегод-
ня они будут печь блины. 
Юля, как старшая, придер-
живает одной рукой миску, 

в другой у нее уже наготове 
миксер – она будет готовить 
тесто для блинов. Тимофей 
взбил яйца с молоком и на-
ливает в миску, Лера с па-
кетом муки ждет команды 
насыпать ее. И закипела ра-
бота: Юля включила миксер 
и усердно мешает, Лера сы-
плет. Чтобы им было луч-
ше видно, они с Тимошей 
уселись на стол. Дети, как 
настоящие повара, объясня-
ют прибегающим время от 
времени младшим ребятам, 
что они сейчас готовят те-
сто, а потом будут печь для 
всех блины. Ну, вот все и 
готово: сковородки накали-
лись, можно начинать. 

Первые блинчики такие 

румяные, аппетитные – 
так и хочется детям «снять 
пробу». Делим по-братски 
блины на всех пекарей – 
вкусно! 
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Впервые самые маленькие 
дети нашего приюта Максим 
и Алена, им всего по 4 года, 
поехали в Сорочаны учиться 
кататься на горных лыжах. 

Несмотря на долгую доро-
гу, сильный мороз и позднее 
время, малыши сразу приня-
лись за дело. Один час заня-
тий с инструкторами проле-
тел очень быстро. Дети были 
в восторге, а инструкторы по-
хвалили их за старание. Уже 
в домике, перед сном, устав-
шие дети обсуждали свои 
успехи. 

На следующий день по-
сле завтрака старшие ребя-
та занялись приготовлением 
домашних заданий, а перво-
классники Лера и Тимофей 
повторяли таблицу сложе-
ния. Малыши старались им 
не мешать, потому что сразу 
после занятий они все вместе 
пойдут на горку. Из окна на-

шего домика был виден склон 
и дети, прильнув к нему, на-
блюдала за лыжниками.

День выдался солнечный, 
и настроение у наших горно-
лыжников было отличное.

Очень трогательно было 
наблюдать, как четырехлет-
ние детки шагают к склонам 
в тяжелых для них ботинках 
и каждый самостоятельно 
несет свои лыжи.

Старшие и уже «опыт-
ные» – Тимофей и Лера сра-
зу заявили, что они будут ка-
таться с большой горы. 

А самые маленькие пош-
ли на учебную, и уже съез-
жали  самостоятельно, вспо-
миная наставления инструк-
тора.

Накатавшись вдоволь и 
проголодавшись, раскраснев-
шиеся и довольные, дети вер-
нулись в домик, где их ждал 
горячий обед. Как хотелось 

им остаться еще, но нужно 
собирать вещи и возвращать-
ся домой.

Искренне благодарим на-
ших благотвортелей, органи-
зовавшим эту поездку.

Наталья Белова
Фото автора

Юные горнолыжники

НУСО 
«Детский социальный центр» 

приглашает 
на работу 

медсестру, 
секретаря, 
логопеда

Телефоны для справок: 
(496) 613—7640, 
(495) 972—0335
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Масленица в нашем доме
Продолжение, начало на стр. 1

По всему дому разносит-
ся манящий запах выпечки. 
Даже шестиклассница Валя 
не выдержала и пришла на 
кухню (она заболела и лежа-
ла у себя в комнате) – ей тоже 
интересно, что же получит-
ся. Зашипели сковородки, и 
вот следующие блины уже 
готовы, перекладываем на 
тарелки, а Лера с Тимофеем 
их смазывают маслом. Валя 
тут же берется за дело, и мы 
вдвоем быстро справляемся 
с оставшимся тестом, но нас 
все время опережают Лера с 
Тимошей – так быстро они 
смазывают блины, что нам 
не угнаться за ними. Они ве-
селятся и подшучивают над 
нами, что мы «двоечники», 
отстающие. 

Закончили – ура! Пока 
в трапезной накрывают сто-
лы, ставят тарелочки с ва-
реньем, сметаной, джемом, 

и, любимой всеми, сгущен-
кой, можно и отдохнуть. 
На чаепитие пригласили 
настоятеля храма, отца Ва-
дима. Дружная семейка 
уселась за столы и присту-
пила к трапезе. Замелькали 
ручки – каждый старается 
взять красивый и вкусный 
блинчик. Щечки, губы, 

подбородки – все измаза-
но вареньем и сгущенкой, 
но улыбающиеся малыши 
просят добавки. Маленькие 
пекари их угощают: вот, 
какие вкусные блины они 
испекли на Масленицу. 

Светлана Калашник
Фото автора

18 февраля группа вос-
питанников приюта, по 
дороге на горнолыжный 
курорт в Сорочанах, посе-
тили выставку «Заяц, волк 
и другие» художника-
мультипликатора, Лау-
реата Государственной 
премии СССР Светозара 
Кузьмича Русакова в Мо-
сковской Государствен-
ной специализированной 
школе акварели худож-
ника Сергея Андрияки. 
Ребята увидели эскизы, за-

рисовки героев-типажей, 
фонов и декораций, фраг-
менты раскадровок муль-
тфильмов. Рабочие вариан-
ты цветовых решений «Ну, 
погоди!», «Шайбу, шайбу», 
«Приключения Буратино» 
и другие.

На выставке Москов-
ский музей анимации 
представил старую аппа-
ратуру – зоотроп, стерео-
скоп, разные кинокамеры 
и проекторы. Ребятам раз-

решили потрогать все обо-
рудование, а желающие 
могли создать свой соб-
ственный мультипликаци-
онный фильм.

Дети с удовольствием 
окунулись в мир кино. Они 
узнали, как создавались и 
«оживали» персонажи лю-
бимых «мультиков», кото-
рые они смотрят и очень 
любят. 

Елена Дергачева
Фото автора

На выставке

Мой друг — Зема
Я уже два воскресения 

ездил кататься на конно-
спортивную базу «Ала-
бай».

Мы занимались под ру-
ководством тренера: учи-
лись правильно сидеть в 
седле, управлять поводья-
ми, скакать рысью. Коня, 
на котором я ездил, звали 
Зема. Тренер сказал, что 
ему 26 лет. Он серой масти, 
и еще высокий, добрый, 
сильный. Я его не боялся 
и сразу сел. Тренера звали 

Машей. Она нас учила са-
диться на коня — для это-
го нужно поставить ногу в 
стремя и взять в руки пово-
дья. А седло очень жесткое 
и неудобное. Для того что-
бы скакать рысью нужно 
в такт с лошадью привста-
вать в седле и вновь садить-
ся. Я прокатался полчаса, 
а после меня — Валя. Мне 
хочется хорошо научиться 
ездить на лошади!

Никита Габолов, 11 лет

Просьба о помощи
Сейчас в нашем приюте на попечении храма живут 18 детей от 3 до 12 лет. 
Это негосударственное учреждение, поэтому вся его работа обеспечивается только 

благотворительной помощью организаций и частных лиц. 
Мы стараемся дать детям все необходимое для их развития, полноценного воспитания 

и обучения.
С младшими воспитанниками занимаются педагоги приюта, пятеро учатся в 

Православной гимназии при храме. 
Для детей организуются паломнические поездки по храмам Коломны и Подмосковья, 

ребята посещают различные познавательные экскурсии, музеи. 
Поскольку дети, попавшие к нам, не всегда имели возможность нормально учиться 

и развиваться, им часто сложно осваивать школьную программу. Педагоги приюта и 
Православной гимназии стараются всячески помочь ребятам, но приходится также 
обращаться к услугам репетиторов. 

Все эти дополнительные мероприятия требуют немалых финансовых затрат. 
Мы обращаемся с просьбой ко всем, у кого есть возможность, посильно помочь 

приходу в организации работы нашего приюта.


