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Новости нашего приюта
Продолжение, начало на стр. 4

А по субботам мы убираем свой небольшой двор с игровой площадкой,
большим батутом, грядками для посадки зелени, и разжигаем семейный костер. Во время поста нанизываем кусочки хлеба на шампуры и запекаем их над
огнем, а в другие дни мы печем сосиски
или шашлыки на мангале. Наши воспитанники очень любят такие «посиделки»
у костра, в кругу друзей.
На праздник Благовещения наши
воспитанники приняли участие в богослужении в храме Рождества Христова села Апраксино. Ребята причастились
святых Христовых Таин, а затем вместе с
настоятелем отцом Вадимом, прихожана-

ми и гостями по старой русской традиции
и впервые в этом храме со дня его возвращения Православной Церкви выпустили в небо голубей. Взрослые прихожане,
взяв в руки по одной птичке, дали детям
подержать и погладить живого голубя, а
потом вместе с ними долго наблюдали за
их полетом. Восторгу ребят не было предела. Праздничной совместной трапезой
закончился этот день для прихожан, а
малыши вместе с воспитателями посадили в теплице редиску, петрушку и укроп.
На следующей неделе они вновь приеду
сюда, и посмотрят, как подрастает рассада. А вечером, когда они вернулись в приют, их ждал праздничный ужин.
Светлана Калашник
Фото автора
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Христос Воскресе!
С чувством глубокой радости поздравляем Вас с праздником Воскресения
Христова!
Желаем, чтобы радостные слова пасхального приветствия отзывались
счастьем и любовью в наших сердцах еще долгое время.
В этот светлый день искренне желаем всем, чтобы Господь ниспослал в
наши сердца любовь, доброту и терпение друг другу.
Директор приюта Мария Панина

Воистину Воскресе!

На праздничной трапезе в храме Рождества Христова с. Апраксино
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В «старой» Коломне

У памятника Кириллу и Мефодию

23 марта для старших
воспитанников
приюта
была организована экскурсия в старую часть города Коломны.
Выезд начался не без
приключений:
сначала
мы опоздали на автобус,
который ушел практически перед «носом», но
вскоре подошел другой, и
мы поехали.
Прибыв к стенам старого Коломенского кремля, совершили экскурсионную прогулку по его
достопримечательностям.
У шлагбаума нас встретил городовой – он приветливо поздоровался и
спросил: «Куда же это
вы такой веселой гурьбой
направляетесь?» И получив ответ, подсказал, где
и что расположено, а потом с улыбкой сфотогра-

Фото с городовым

фировался с нами на память.
Ребята погуляли по
Соборной площади, посетили храм, который был
возведен в честь Тихвинской иконы Божией Матери, где шло вечернее
богослужение и царила
атмосфера спокойствия и
умиротворения,
Успенский кафедральный собор, сфотографировались
на фоне старинных памятников и архитектурных строений.
Потом мы побывали
в
Ново-Голутвинском
женском
монастыре.
Ребята с большим интересом осмотрели монастырское
подсобное
хозяйство, узнали, что
здесь живет верблюд, подаренный монастырю несколько лет назад. На-

шим воспитанникам, к
сожалению, не удалось с
ним пообщаться. Но мы
не расстроились и надеемся, что приедем еще
раз и обязательно, если
повезет, даже покормим
верблюда и сфотографируемся с ним.
Так как время нашей
экскурсии подходило к
концу, мы отправились
дружной гурьбой на автобусную остановку, где всех
уже ждал автобус. Погода
резко переменилась: солнышко спряталось, быстро
похолодало, и началась
снежная метель с большими и пушистыми хлопьями снега. Вот так весело
и необычно прошла наша
экскурсия в старый город.
Дмитрий Попов
Фото Вали Елисеевой

Новости нашего приюта
19 марта исполнилось
три года нашей новой воспитаннице Женечке Якубенок, а 20 марта ее крестили в храме Пресвятой
Троицы. Крестной мамой
стала
воспитательница
приюта Людмила Владимировна Борисова.
Каждую неделю к детям
приезжает из г. Москвы
Нина Даниловна – наш
добровольный помощник
и друг, которая занимается с ребятами вязанием.
Малыши и старшие воспитанники с удовольствием
вяжут разные поделки и
уже у нас есть свои «мастера» рукоделия: лучше всех
получается вязка, как ни
удивительно, у первоклассника Тимофея Малахова.
От него не отстают сестрички Юля и Лера Раскатовы.
Старшие
воспитанники
связали и подарили младшим ребятам забавного совенка с большими глазами.

Тимофей Малахов вяжет крючком

Женя Якубенок после Таинства Крещения

9 апреля к нам в приют приехали гости из Москвы – сотрудники немецкой компании «Lyondell
Basell». Они привезли детям корзины с фруктами
и разные занимательные
игры. Но больше всего обрадовались ребята общению с гостями и веселым
играм с ними.

добрые традиции: по понедельникам и средам
священники храма Пресвятой Троицы проводят
занятия с ребятами, беседуют с ними, отвечают на
вопросы детей. В субботу
наши воспитанники ходят
в храм на помазание, а в
воскресенье причащаются
Святых Христовых Таин.

Еженедельно два, а то
У нас тоже, как в каждой семье, складываются и три раза в неделю, дети
и воспитатели собираются
вместе на нашей кухне,
и для всех домочадцев пекут свой домашний хлеб.
Сначала ставят подходить опару, замешивают
тесто, когда оно хорошо
подойдет, разделывают и
отправляют в печь красивые караваи. На запах
свежего хлеба, который
разносится по всему дому,
собирается за столом вся
наша дружная семья.
Продолжение на стр. 4

