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Ирина и Николай Маршалл -    генеральные спонсоры "Матрешки" 

Кроха-сын на миг затих:
- Это просто чудо!
Подрасту – так лишь у них
Страховаться буду!

- И не только,- говорит
Папа сыну, - ловко
Всем оформят и кредит,
Подберут страховку.

- Всё теперь понятно тут, - 
Отвечает крошка, - 
Они денежку дают
На детсад “Матрёшка”.

- Так, сынок, отвечу я,
Что же здесь неясно?
Если Маршаллов семья - 
Это же прекрасно!

Крошка-сын к отцу пришел
И спросила кроха:
- Спонсор – это хорошо?
Или это плохо?

 Реклама от “Матрешки”

Мы   слыхали,  что  Лазебник -
Просто   истинный   волшебник:
Он   охранную   систему
Установит   точно   в тему,
И   надёжно,  и   опрятно,
Ну,  а  главное - бесплатно! 2
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  OТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА
Первое лицо – это  я. В грамматическом смысле.  
И ещё мне поручено ведение  журнала. Почему мне?
 Быть может, отцы, вернее, матери-основатели ,, Матрёшки”, 
  приняли во внимание квалификацию учителя русского
   языка и, возможно, несколько десятков статей и рассказов,
   опубликованных в разных странах. 
  Не знаю. Но при случае непременно спрошу. Да, я ещё не   Не знаю. Но при случае непременно спрошу. Да, я ещё не 
 представился: Подольский Леонид Александрович.
И довольно о себе.       

        Теперь о журнале. Итак, если вы, действительно, читаете эти 
      строки, значит в Оттаве появился первый журнал для детей и 
их родителей. И ещё это значит, что мечта сбылась. 

Мысль о таком журнале появилась сразу в нескольких головах после выпуска школьной 
стенгазеты. Тот новогодний опус был плодом совместных усилий учеников и учителей и 
состоял из множества искусно подобранных коллажей и забавных подписей к ним.  Вот 
тут-то и возникло желание выпускать свой школьный  развлекательный журнал,
этакий “Лицейский Мудрец”.
Позднее пришло понимание, что на одной занимательности  далеко не уедешь. Уже в 
процессе работы над первым номером возникли замыслы если не серьезных, то, во 
всяком случае, полезных рубрик, таких как ,,Советы родителям”,   ,,Из опыта воспитания
в семье”  и т.д.    Тут мы поняли, что первоначальному замыслу становится тесно в рамках
одной школы, что всё это может быть интересно и другим людям.

И здесь, как водится в современных сказках при счастливом повороте сюжета, вдруг  
возникают добрые существа по имени Спонсоры.   По законам жанра, здесь следует 
ненавязчиво упомянуть их имена. Это Ирина и Николай  Маршалл  и Александр
 Лазебник.  По тем же законам, следует добавить: ,,Господа, в этом почётном перечне 
может стоять и Ваше доброе имя” . 

Мне осталось ответить на дежурный вопрос: ,,Зачем нам это надо?”  Если честно, то
хочется, развлекая, готовить детей к взрослой жизни, а взрослым не дать забыть, что и 
они когда-то были детьми.  О коммерческом успехе пока не думаем, но против оного 
особо не возражаем.

Скрестив пальцы по-канадски и трижды сплюнув через левое плечо по-русски, 
мы начинаем.
         Иди ж к Оттавским (простите, Александр Сергеевич) берегам
         Новорожденное творенье,
         И заслужи нам славы дань: 
         Кривые толки, шум и брань...
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- Обо всех не знаю. Моя же мечта открыть частную школу 
на каждый день.

- Мечтают ли перед сном бизнес-леди?

- Не скучным и, безусловно, полезным.

    - Я уже упомянул о том, что Вы являетесь учредителем журнала 
   для детей и их родителей.Каким вы его видите?

    - Решают! И особенно те кадры, у которых есть учительское 
      образование,педагогическое чутьё и, конечно, любовь к детям.

- Как Вы подбираете учителей? Кадры,по-прежнему,решают всё?

- Нашим старшим детям пока 11-12 лет. Еще есть время и у нас, и 
     у родителей подумать об их будущем.

- Не жалко будет расставаться с выпускниками “Успеха”? О программах для
   старших подростков пока не думаете?

- В основном, по просьбам родителей. Многие из них не захотели расставаться 
  с привычным коллективом. Думаю, и детям было здесь комфортно.

- Как я понял, всё началось с детсада. Спустя годы – школа с теми же детьми. 
  Почему решились на продолжение? Иными словами: как к “Матрешке” 
  пришел “Успех”?

- Как и все, искала примения своим знаниям и возможностям. Я ведь по первому
  образованию - воспитатель детского сада, по второму – детский психолог. Так всё и 
  сошлось. Что касается второй части Вашего вопроса, то дети у нас разные: есть и 
  наши, и коренные канадцы, даже девочка из китайской семьи.

- Как появилась мысль заниматься воспитанием детей из русскоязычных семей и
  только ли из русскоязычных?

- Начинать с нуля, действительно, было нелегко. Потребовались время, терпение,
  а, главное, – желание быть нужной кому-то. Если первые годы мы работали на имя,
  то сейчас доброе имя работает на нас.

- Как человека, абсолютно не разбирающегося в бизнесе,
  меня всегда интересовал вопрос: насколько сложно начинать дело с нуля?

- Времени, на самом деле, катастрофически не хватает, но когда 
  занимаешься тем, что тебе по душе, - время находится.

- Анна Николаевна! Детский сад, школа, а теперь еще и журнал... Как успеваете всё?

Мы в гостях у А. Н. Фроловой – основателя и директора 
детсадика “Матрешка” и субботней школы “Успех”.

Как к Матрешке пришел Успех?

 Матрешкины интервью
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Е.Е. Сергеева, учитель математики
Научиться считать просто

Как научить ребенка считать? Вроде бы нет ничего сложного: 1, 2, 3, 4, 5... Но что
делать, когда малыш категорически отказывается понимать, что после 10 идет 11,
а после 20 - 21. Он меняет цифры местами или вообще пропускает их, доводя тем
самым родителей до нервного срыва. Дело в том, что детская память избиратель-
на. Ребенок усваивает только то, что его заинтересовало, удивило, обрадовало 
или... испугало. Он вряд ли запомнит что-то, на его взгляд, неинтересное, даже 
если взрослые настаивают. Поэтому основная задача родителей сделать так, что-если взрослые настаивают. Поэтому основная задача родителей сделать так, что-
бы малышу было интересно заниматься счетом. Тогда маленькие непоседы и сами
не заметят, как научатся считать. 
   Считай всегда, считай везде! Если для изучения азбуки и письма необходимы 
особые условия, то для того, чтобы научиться считать, совершенно необязательно 
сидеть за столом с книжкой и карандашом. Считать можно повсюду: на прогулке, 
в транспорте, в детской, на кухне и даже в ванной. Малышу исполнилось два годи-
ка? Начинайте. Учите его считать от 1 до 5. Отправляясь на прогулку, посчитайте ка? Начинайте. Учите его считать от 1 до 5. Отправляясь на прогулку, посчитайте 
деревья, дома, детей на площадке, машины. Считать можно все. Одевая ребенка, 
обратите его внимание на то, что носков всегда два, а колготки одни, варежек то-
же две, а шапка одна - и тому подобное. Вернувшись с прогулки, пересчитайте бо-
тинки в коридоре. 
   Читая книжку, обращайте внимание ребенка на картинки. Пусть он посчитает, 
сколько здесь нарисовано котят, сколько цыплят, сколько мячиков. Хорошо помога-
ют в обучении счету и всевозможные стихи-считалочки. Кроме того, ребенок дол-ют в обучении счету и всевозможные стихи-считалочки. Кроме того, ребенок дол-
жен осознавать, что он учится считать не просто так: из этого можно извлекать 
пользу. Например, теперь он знает, как поровну разделить конфеты или яблоки. 
А накрывая на стол, попросите малыша помочь: "Дай мне, пожалуйста, три ложки, 
три вилки и один ножик". Ребенок должен понимать, что умение считать помогает 
человеку.
   После того как ребенок научился считать, можно переходить к изучению цифр. 
Малыши обычно просто заучивают ряд чисел от одного до десяти. Главное, чтобы Малыши обычно просто заучивают ряд чисел от одного до десяти. Главное, чтобы 
ребенок осознавал, что цифры обозначают количество конкретных предметов. Будь 
то три котенка, три шарика или три яблока - это всегда обозначается одной цифрой.
Детям очень нравятся всевозможные "книжки-липучки" и магнитные цифры, кото-
рые можно прикреплять к специальной доске, к холодильнику или к кафельной 
плитке в ванной. Когда ребенок усвоит ряд цифр от одного до десяти, можно вво-
дить понятие "ноль". Предложите ребенку посчитать то,чего нет. "Если у нас есть 
яблоки, мы их можем посчитать. А если мы съели все яблоки - ничего не осталось - яблоки, мы их можем посчитать. А если мы съели все яблоки - ничего не осталось - 
то есть "ноль яблок". Слово "ноль" означает "ничего нет". 
 Прежде чем выходить за пределы десятки , вы должны быть уверены, что ребенок:
1.считает от 1 до 10 и обратно ( обратный счет лучше учить на пальчиках, 
   загибая по одному).
2.понимает, где предметов больше, где меньше . Например , сравнить 2 кубика и 3
   мячика.
3.понимает состав числа, т.е. может разложить на слагаемые ( есть 5 конфет:3.понимает состав числа, т.е. может разложить на слагаемые ( есть 5 конфет:
   как разложить их на две тарелки? 1 и 4, 2 и 3, 3 и 2, 4 и1 , 5 и 0.
                                                                      (продолжение следует)                            5
                

Учимся вместе



Дружба начинается с улыбки -Никита, Кевин, Филлип.
Вы спросили, какой садик самый лучший ... отвечают:
Аллен, Максим , Алёша.

Сегодня мы дежурные: Антон и Арнольд.
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В здоровом теле - здоровый аппетит: Максим.

   Наш фотокорреспондент побывал недавно в детсадике “Матрешка” и самое интересное 
из того, что он там увидел, мы предлагаем вниманию читателей.

Фоторепортаж из “ Матрёшки”



Мисс Грация - Николь

А воспитатeльницы у нас красивы - это я вам говорю как 
                                                                                   мужчина

Продолжение

Две принцессы - Лиля и Лиза

Перед уроком

Мы - счастливы : Жаклин и Диана
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Фоторепортаж из “ Матрёшки”



Советы психолога
Корреспондент Матрешки встретился со специалистом в области детской 
психологии Анной Николаевой. В процессе беседы выяснилось, что наиболее 
часто задаваемый родителями вопрос – это

 Как выбрать детский сад?
Подобрать подходящий детский сад - дело непростое. Стоит заняться этим заранее. 
Побеседуйте с заведующей, узнайте об условиях в детском саду. Поинтересуйтесь программой, 
на основе которой строится обучение и воспитание.
Зайдите в группу, где будет находиться ваш малыш. Уютно ли там, интересные ли игрушки?
Воспитатели будут общаться с ребенком в ваше отсутствие. Понаблюдайте, как они разговаривают
с малышами, играют ли с детьми во время прогулки.
Поговорите с родителями, чьи дети ходят в этот сад, узнайте их мнение о садике, о воспитателях.Поговорите с родителями, чьи дети ходят в этот сад, узнайте их мнение о садике, о воспитателях.
Bыбирая детский сад, обязательно ознакомьтесь с его программой и расписанием, подумайте, в какой
среде ребенок будет чувствовать себя наиболее комфортно, а также какая образовательная
программа хорошо скажется на его развитии.
Oчень много в садике зависит от заведующего (точнее от заведующей, поскольку в подавляющем
большинстве на этой должности работают женщины). Вашему ребенку будет хорошо в садике, 
которым руководит заведующая, сочетающая в себе в равной степени качества педагога и 
администратора.администратора.
Есть давно уже сформулированное правило, о котором следует вспомнить, отдавая малыша в детский 
сад: искать не столько сад, сколько воспитателей, на их личные и профессиональные качества
следует делать ставку. Ведь именно от  воспитателя зависит, как сложится детсадовская судьба 
вашего ребёнка. 
Начинать выбирать сад желательно не позднее, чем за год до предполагаемого поступления,
поскольку в хороших садах существует очередь. Если изначально выбранный вариант вдруг не
 понравится, останется время найти и рассмотреть другие. понравится, останется время найти и рассмотреть другие.
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Говорят дети

Самые лучшие в мире писатели – это дети. Именно им присущи свежесть восприятия, 
необыкновенное образное мышление, умение выразить сложные мысли простыми словами. 
Об этой особенности детей уже много веков говорят ученые умы. В наше время полнее
и интереснее других это отобразил  К.И. Чуковский в своей знаменитой книге “От двух до
пяти”. Учительница детского сада Н.Е. Майстровская, подобно Корнею Ивановичу, 
записывала интересные высказывания детей. Некоторые из них она предложила нашему 
журналу для рубрикижурналу для рубрики 

Филлип (5 лет):
Я вчера был у Паши, у него есть собака.
Учитель: А как зовут собаку?
Филлип: Ворона (на самом деле - Барон)

Учитель: А   что  нам приходит в конверте? 
(Подразумевается  "письмо")
Арнольд: Почтальон  ПечкинАрнольд: Почтальон  Печкин

Делаем аппликацию  Деда  Мороза. Приме-
рили бороду, глаза, пришла очередь шапки!
Учитель  спрашивает: А  что у Деда Мороза
на  голове?
Никита: Рога!

                                        Кевин: Дружба - это  когда все  дружки.

Здравствуйте!

Меня зовут Лиза Лифшин. Мне уже... 
подождите, сейчас посчитаю...   
3 годика. 
Я хожу каждый день в детский садик. 
Я люблю здесь играть. Моя 
воспитательница говорит, что я оченьвоспитательница говорит, что я очень
самостоятельная. 
Я не знаю,что значит это слово, 
но оно мне  очень нравится. 

Всё!

А вот и я !..

Дети  стали рассказывать про  своих пап. Наташа 
(родом из Украины) грустно так говорит:
- А  у  меня нет папы.
Учитель: Да как же так, Наташа?!
Наташа: Так у  меня только тато...

Собираем из кубиков слово  "дама". Учитель объясняет,
что это ещё одно слово, обозначающее "женщина".
Арнольд: А  у меня “дама” дома есть, только она “мама”
называется.

Николь (5 лет): Наталья Евгеньевна, я Саше говорю,
что 5 плюс 5 будет десять, а  он  не  верит!
Учитель: А 10 плюс 5 - сколько будет? 
Николь, подумав: Так у меня нету столько рук!



ЧТО  ТАКОЕ   УСПЕХ?
-  Ну, успех – это...
-  Всё проще, дорогой читатель, ,,УСПЕХ”  - это суббот-
няя школа.  Даже не школа, а детское, можно сказать,
государство – со своими органами самоуправления, со 
своей исполнительной властью, своей прессой и даже со 
своим гимном.
С органами управления мы не оригинальны – это обычное вече.  Как оно обра-С органами управления мы не оригинальны – это обычное вече.  Как оно обра-
зовалось?  Как и положено – почти стихийно.  По утрам, перед занятиями по 
русской истории, мы тратили несколько минут для обсуждения текущих дел. 
А поскольку дела  были интересные, и каждый хотел принять в них участие, то
 опоздания были сведены к минимуму.  В общем, как поётся в уже упомянутом 
гимне:
            В нашу школу мы приходим по утрам.
            Разбудить нас, мама, не забудь...            Разбудить нас, мама, не забудь...
Вече наше проходит примерно так:
-  Ребята, внимание!  Подведём итоги прошедшего Праздника мам. Спасибо 
девочкам, которые пекли пироги. Кто у нас члены жюри?
-  Соня  и  Карина.
-  Чей торт занял первое место?
-  Лизы Бегуновой.
-  И ещё: чьи работы имели успех на благотворительном аукционе?-  И ещё: чьи работы имели успех на благотворительном аукционе?
-  Той же Лизы, Ричарда и  Джорджа  Оситашвили.
-  И пьесу и смешинки сделали хорошо, молодцы.  Только микрофоны были 
слабоваты.
-  Но хор-то звучал хорошо!
-  Да, ведь они пели все вместе, а вы говорили по одному.
-  А учителям понравилось, что в конце последнего танца их вытащили в круг?
-  Да, конечно, мы ведь тоже любим танцевать.  Так, у нас дальше по плану -  Да, конечно, мы ведь тоже любим танцевать.  Так, у нас дальше по плану 
день Самоуправления. Как будем выбирать дублёров учителей?
-  Надо, чтоб хотели.
-  Вы считаете, что этого достаточно?
-  Ещё, чтобы домашние задания всегда делали, были ответственными...
-  Уже теплее.  Как будем выбирать?  Как всегда – открытым голосованием? 
   Думайте и предлагайте кандидатов.  Где наш секретарь? Ксюша, записала 
   тех, кого мы выбрали?   тех, кого мы выбрали?
-  Да.
-  У нас сегодня все, как обычно: математика, русский, а после обеда и  прогул-
   ки – хор, танцы, рисование, шахматы, мировая культура. У матросов...  
-  ... нет вопросов!  Поехали!..
-  Так что же такое ,,УСПЕХ”?
-  Ну, это.. 
                                                               Л.А. Подольский, классный руководитель                                                               Л.А. Подольский, классный руководитель10



Историческая Почемучка
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От редакции: 
Монреальский историк Луис Витти любезно предоставил в распоряжение
редакции отрывок из готовящейся к печати книги

,, Почемучка, или  история для малышей”.
Мы  начинаем публиковать предоставленный материал в переводе с английского    Инги Юнитер.

-    Давно ли здесь, на земле Канады, живут люди?

-    Разве 25 тысяч лет – это недавно? 
-  Конечно, потому что человек появился на земле около 1,5 миллиона лет назад.
-    А откуда это известно?
-  Возраст определяется по сохранившимся костям древних людей. Сегодня при
   помощи специальных тестов ученые могут это сделать.
-    А где появились первые люди?
-  Трудно сказать точно. Древнейшие останки людей были обнаружены в -  Трудно сказать точно. Древнейшие останки людей были обнаружены в 
   Юго-Восточной Азии.
-    А в Америке?
-  Ученые считают, что люди сюда пришли 20 – 25 тысяч лет назад.
-    А почему люди так долго добирались до Америки?
-  Во-первых, людей на Земле было совсем мало. Места хватало всем. Во-вторых, 
   Америка отделена от остального мира большими водными пространствами, и 
   люди ещё не умели их преодолевать.   люди ещё не умели их преодолевать.
-    А как же они все-таки сюда попали?
-  Скорее всего, через Берингов пролив. Ведь Чукотка и Аляска расположены
   совсем близко. Их разделяет всего 86 км.
-    Но ведь это тоже много... И надо было это расстояние как-то проплыть.
-  Видишь ли, очертания берегов постоянно немного меняются и уровень воды
   в океанах тоже бывает то ниже, то выше. Это происходит очень медленно - 
   сотни и даже тысячи лет. Не исключено, что в те далекие времена в этом    сотни и даже тысячи лет. Не исключено, что в те далекие времена в этом 
   месте было мелководье или даже перешеек. Возможно, острова Диомеда,
    которые находятся примерно посреди пролива, и указывают на это.
-    А почему люди начали уходить из тех мест, где они жили?
-  Потому что их стало много. Потому что менялся климат. Потому что было 
   интересно, что там за лесами, за горами: а вдруг там лучше жить.
-    А когда люди пришли в Америку, их встретили краснокожие индейцы?
-  Нет, конечно. Индейцы являются потомками тех, кто перешел Берингов -  Нет, конечно. Индейцы являются потомками тех, кто перешел Берингов 
   пролив.И, кстати, в словах ,,краснокожие индейцы,, сразу две ошибки.
-    Какие?
-  Индейцами много веков спустя их назовут европейцы, вновь открывшие 
   Америку. Европейцы примут местных жителей за обитателей Индии, куда 
   средневековые мореплаватели стремились попасть. Они же назвали индейцев 
   краснокожими за ярко-красную раскраску тела. Конечно, солнце и ветер 
   придают смуглой коже индейцев медный оттенок. Но ведь красной расы нет.   придают смуглой коже индейцев медный оттенок. Но ведь красной расы нет.
-    А почему?..
-  Постой, дружок! Оставь часть своих вопросов до следующего раза.

 

-  Недавно. Всего около 25 тысяч лет.
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Отмечая мамин праздник
Недавно в школе  “Успех” весело отметили  День  Мамы . На празднике побывал
 наш корреспондент. Мы предлагаем вниманию читатателей его фоторепортаж.

Танцуем вместе с мамами

Благотворительный аукцион

Вы радуетесь? Ну, и мы тоже...

Это тоже для мамы!

Мы знаем:мамам у нас понравилось Правда, интересно?
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“ Мама – моя самая любимая подруга”
Вынесенные в заголовок слова – отрывок из работы 
моей одиннадцатилетней ученицы Насти Кацман.Готовясь
к празднованию Дня Мамы(фоторепортаж на предыдущих
страницах), дети написали сочинения. 
Может быть, впервые в жизни они серьезно задума-
лись о значении мамы в их жизни. 
Некоторые мысли, высказанные в этих работах, Некоторые мысли, высказанные в этих работах, 
показались мне настолько интересными и необычными,
что я решился предложить их вниманию читателей
журнала.
                      Л. А. Подольский, учитель

Мама для меня важнее, чем цветок для пчелки. 
Я без нее не проживу.
                               Ричард Оситашвили

Мама сделала бы что угодно, 
чтобы я не умерла. Я бы ее 
не отдала ни за какие деньги.
                  Алена Сахно

Мама означает жизнь, любовь,
заботу.                
                   Костя Жуланов

Иногда я думаю: как жить без моей мамочки? Но я знаю, что 
этого никогда не случится.                           
                                          Карина Кодинцева

Мама – это всё, что у меня есть.    
                       Джордж Оситашвили
      Мама – это человек  , который свою жизнь готов
      отдать за тебя.
                                      Настя Бурка
     Мама – это человек  , который никогда меня не
     оставит.     оставит.
                                     Давид Баранов
          Моя мама для меня – моя жизнь! Спасибо,
                 мама.  Я очень тебя люблю!    
                                    Ксения Фролова
                  Мать в жизни человека – то, что 
                        никто не сумеет заменить.                                                         
                                                                          Лиза Бегунова



Знакомьтесь:наш учитель!
Зачем детям изучать мировую культуру?
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                 Интервью с преподавателем истории мировой культуры 
               Борисом Школьником

                - И в самом деле, - зачем? Насколько я знаю, во многих семьях 
                  иные приоритеты: математика, русский язык ...
                - Проблема не в математике и русском языке, а в том, что вместе с
                  ценностями свободного общества наши соотечественники зачастую 
                  усваивают западный прагматизм, ограничивая круг интересов                   усваивают западный прагматизм, ограничивая круг интересов 
                  ребенка стандартным набором полезных навыков. 

 - Насколько мне известно, ты всю жизнь занимался исследованиями и разработками в 
   области высоких технологий. Откуда же пришла идея нести культуру в русскоязыч-
   ные массы?
 - В России для научно-технической интеллигенции всегда было нормой интересоваться
   литературой и искусством, следить за новинками, не пропускать художественные 
   выставки. В моем случае, вероятно, определенную роль сыграло то, что я жил в    выставки. В моем случае, вероятно, определенную роль сыграло то, что я жил в 
   Ленинграде, городе с уникальной архитектурой, музеями и библиотеками. Со 
   временем как-то само собой пришло сознание необходимости передать это детям, 
   которые живут  вдали от центров мировой культуры.

 - Сегодня наши с тобой земляки в своем большинстве заняты работой, семьей,
   другими жизненно важными проблемами. И все же спрос на культуру в русскоязычной
   общине существует. Чем это можно объяснить?
 - Родители наших учеников, в основном, - та самая научно-техническая интеллиген- - Родители наших учеников, в основном, - та самая научно-техническая интеллиген-
   ция. Приехав в другую страну, некоторые из них почувствовали, что, при многих 
   замечательных сторонах здешней жизни, их дети не получат большую культуру 
   просто так, из воздуха. Как в любой стране, это требует специальных усилий. 
   Систематичность занятий приводит к тому, что мы не столько идем навстречу 
   спросу, но,скорее, формируем аудиторию, не только детскую, но и взрослую.

 - На какой возраст рассчитаны ваши программы, какие принципы положены в основу их
   составления?    составления? 
 - Программы рассчитаны на возраст, начиная с 9 лет, и дальше – без ограничений.
   В какой-то момент, правда, к нам привели семилетнюю девочку, мы сказали маме: 
  ,,Что ж, давайте попробуем...” . Теперь это одна из самых активных наших учениц.
   Основой наших программ служит систематический курс истории цивилизации и 
   истории искусства. Мы начинаем с доисторического периода, говорим о том, как 
   устраивали жилища, добывали огонь и охотились первобытные люди, смотрим и 
   обсуждаем пещерные рисунки, с первых уроков приучаем детей думать и говорить о    обсуждаем пещерные рисунки, с первых уроков приучаем детей думать и говорить о 
   произведениях искусства. Потом идут Египет, цивилизации Междуречья, Греция, 
   Рим, Средневековье, Ренессанс и так далее, до современности. Рассказываем о 
   том, как возводились египетские пирамиды, римские акведуки, купола знаменитых 
   храмов,  говорим об особенностях различных жанров живописи, отдельные занятия 
   посвящаем творчеству великих мастеров таких, как Леонардо, Микеланджело, 
   Рафаэль, Рембрандт.  После этого курса наши выпускники легко получают кредиты 
   в университете по истории искусства и архитектуры.   в университете по истории искусства и архитектуры.

- Интересуюсь как профессиональный учитель: как удается удержать внимание наших непростых детей?
 - Ребенок в группе ведет себя совершенно иначе, чем когда он один на один с родителями. Многие родители, наверное, помнят о попытках повести свое чадо в музей, дети часто не понимают, зачем туда вообще надо идти. Когда мы ведем ребят, скажем, в Национальную галерею, они с нетерпением ждут этого дня, там ведут себя активно, готовы ответить на любой вопрос, наперегонки ищут в картинах те или иные детали, от деталей переходят к общему содержанию картины. Разговор о каждой картине превращается в увлекательную игру. Потом дети продолжают такие игры в своих семьях. Мама одного из наших юных питомцев с улыбкой рассказывала  о семейном походе в нью-йоркский музей Метрополитен. Сын сразу взял ее за руку, привел в отдел Египта и не отпускал, пока не поведал всего, что узнал о Египте в нашей школе.  «Так у нас почти не осталось времени на другие разделы», – заключила мама, правда, не чувствовалось, что она этим огорчена.



- Интересуюсь как профессиональный учитель: как удается удержать внимание наших 
  непростых детей?
- Ребенок в группе ведет себя совершенно иначе, чем когда он один на один с роди-
  телями. Многие родители, наверное, помнят о попытках повести свое чадо в музей, 
  дети часто не понимают, зачем туда вообще надо идти. Когда мы ведем ребят, 
  скажем, в Национальную галерею, они с нетерпением ждут этого дня, там ведут себя
  активно, готовы ответить на любой вопрос, наперегонки ищут в картинах те или иные  активно, готовы ответить на любой вопрос, наперегонки ищут в картинах те или иные
  детали, от деталей переходят к общему содержанию картины. Разговор о каждой 
  картине превращается в увлекательную игру. Потом дети продолжают такие игры 
  в своих семьях. Мама одного из наших юных питомцев с улыбкой рассказывала 
  о семейном походе в нью-йоркский музей Метрополитен.
  Сын сразу взял ее за руку, привел в отдел Египта и
  не отпускал, пока не поведал всего, что 
  узнал о Египте в нашей школе.    узнал о Египте в нашей школе.  
  «Так у нас почти не осталось времени на 
  другие разделы», – заключила мама, правда,
  не чувствовалось, что она этим огорчена.

 - Кроме занятий в школе, ты еще проводишь 
   публичные лекции. Из того, что я слышал,
   мне запомнились беседы об Ахматовой, 
   Булгакове, Мандельштаме. Как ты выбираешь    Булгакове, Мандельштаме. Как ты выбираешь 
   тему, исходя из чего?
 - Обычно выбираю то, что мне самому близко, 
   в частности, период рубежа 19-20 веков, который называют русским модерном или 
   Серебряным веком. Темы многих бесед связаны с этим периодом. Булгаков формально
   в этот период не вписывается, но у меня к нему тоже особое отношение. До сих пор
   вспоминаю свое потрясение после публикации «Мастера и Маргариты», это была 
   совершенно необычная литература, загадка, которую хотелось разгадать и поделить-   совершенно необычная литература, загадка, которую хотелось разгадать и поделить-
   ся находками. Другие темы связаны с искусством: зеркало в живописи, французские
   импрессионисты, архитектура Москвы и Петербурга, Михаил Врубель, Валентин Серов.
   ..

 - И последний вопрос: представь себе, что перед тобой сижу не я , а родители, 
    имеющие детей школьного возраста. Что бы ты мог им сказать?
 - Каждое поколение стремится передать следующему свой нравственный и культурный 
   опыт, чтобы детям не пришлось строить свое представление о мире с нуля, дать    опыт, чтобы детям не пришлось строить свое представление о мире с нуля, дать 
   им возможность шагнуть дальше. В условиях эмиграции с этим возникают довольно 
   значительные сложности, поскольку дети попадают в совершенно иную языковую и 
   культурную среду и часто уходят в свой мир, недоступный родителям. Мы видим 
   свою задачу в том, чтобы помочь семьям сохранить культурную преемственность, 
   Это так, мы помогаем именно семьям, а не только детям. Очень важно, чтобы роди-
   тели разговаривали с детьми о том, чем мы занимаемся в классе, ходили вместе с 
   нами в музеи. Да и сами дети охотно рассказывают родителям то, что услышали на   нами в музеи. Да и сами дети охотно рассказывают родителям то, что услышали на
   занятиях. Таким образом образуется постоянно расширяющаяся сфера общих интере-
   сов, дети глубже воспринимают  книги, охотно ходят в музей, наравне со взрослы-
   ми участвуют в подготовке к поездке в другие города и страны, учатся не только
   смотреть, но и видеть.

                                                   Беседу вел  Леонид Подольский.
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Из опыта семейного воспитания
            Сегодня гость рубрики - 

Логвина Александра, мать двух дочерей:
12-летней Агаты и 9-летней Нины.

- Мы с Вами до этой беседы не были знако-мы.
 Однако, у меня чувство, что знаю Вас давно. По 
 крайней мере, с тех пор, как начал учить русскому
 языку Вашу дочь.  Дети же, как известно, -- лицо 
 семьи, и по ним мы можем судить о родителях.  
 Согласны ли Вы с такой  точкой зрения?

-Безусловно, дети впитывают все родительские качества –
 как хорошие, так и не очень.  Ведь они всегда, даже когда 
 нам кажется, что они нас не слышат, улавливают нотки в нашем голосе, впитывают, как 
 губка, наши слова, внимательно следят за нашим отношением к окружающим и, что самое 
 важное, всегда оценивают нас по нашим поступкам (не по словам!), делая свои, пусть и 
 детские, выводы.  
  - Из сочинений Агаты знаю, что она хочет быть «лойером [юристом], как мама».
 Это, пожалуй, всё, что мне известно о Вашей жизни.  Хотелось бы побольше 
 узнать о Вас: откуда приехали, волею каких судеб оказались в Канаде?

   - Инициатором нашего переезда в Канаду был мой муж Юрий, Агатин папа.  Юра – физик, 
занимался (и занимается сейчас) физикой лазеров.  После защиты диссертации в начале 90-х
работал в Белорусской Академии Наук в Минске.  По «академической» линии, в основном,
работал за границей. Денег на науку в те времена выделялось мало...  Так мысль об эмиграции
по месту интересной работы по специальности сформировалась сама собой. Ну, а поскольку
рынок рабочих мест в Оттаве в области высоких технологий в конце 90-х просто-таки расцвел,
приехали именно сюда.  Я к тому времени уже полтора года как окончила юридический фа-приехали именно сюда.  Я к тому времени уже полтора года как окончила юридический фа-
культет БГУ, начала потихонечку заниматься собственной практикой. Мне очень трудно было
менять Беларусь на Канаду – не хотелось расставаться с близкими и друзьями, с предложени-
ем об интересной и перспективной работе в Экономическом Суде СНГ.  Но уехать пришлось –
за новым и неизведанным. 

- Агата обладает многими талантами: она рисует, поёт, танцует, играет в школь-
ном театре и даже пишет стихи.  Это, однако, умеют и другие дети.  Что отличает
её от многих – это умение достойно себя вести, такт, серьёзное отношение к лю-
бому порученному ей делу. Вы сознательно ставили перед собой цель сформиро-
вать именно такой характер или так получилось само собой?

- Вы знаете, такой конкретной цели или какого-то особого старания привить нашему ребенку
такие качества никогда не было.  Просто, видимо, повседневная жизнь, особенно в началое 
эмиграции, сама диктовала условия – не сломаться, вжиться в новое общество, много рабо-
тать, быть сплочённее в отношениях. Видимо, всё это повлияло каким-то образом на Агату, на
 становление её характера...
16



- Как удалось пробудить в девочке любовь к чтению русских книг?

17

- Наверное, много читали и стараемся читать вместе по-русски, да и по-белорусски тоже, а
также бабушки и дедушка у нас, которые к нам частенько приезжают, – очень начитанные 
люди. Чтение книги на ночь внучкам – любимое занятие как для младшего, так и для стар-
шего поколений. 
- Как удалось развить в дочери интерес к литературному и художественному 
творчеству? 

- Агатино любимое занятие, начиная с восьми месяцев, было листать со мной яркие книжки-
малышки, разглядывать картинки и повторять за мной отдельные слова и звуки.  Потом 
появилось более сознательное отношение к книгам. Многие сказки и стихи она просила 
прочитывать десятки раз, после чего любила наизусть повторять прочитанное, а также очень 
любила «читать» сама себе или младшей Нине, водя пальцем по строчкам книги и повторяя 
запомнившиеся кусочки.  Рисовать Агата  тоже любила всегда, как и все дети. Поскольку у 
неё довольно спокойный характер, она, маленькая, могла рисовать несколько часов подряд, неё довольно спокойный характер, она, маленькая, могла рисовать несколько часов подряд, 
практически не отвлекаясь, и у неё стало получаться.  Потом нашли время водить её на заня-
тия по истории искусства к Борису Александровичу Школьнику.  Это дало колоссальный 
толчок.

- Существует ли какой-нибудь литературный или жизненный образец, который
cлужил бы макетом для лепки характера дочерей? 

- В нашей семье это образ скорее собирательный, и, конечно же, примером служит старшее 
поколение.  Моя бабушка Нина Ивановна, которая до сих пор жива, и которая воспитала
меня, – это образец любви, внутреннего спокойствия, трудолюбия, уюта и семейного счастья.
И хотя она к нам уже не приезжает – возраст..., девочки постоянно с ней общаются и знают
много об её жизни.   Также моя свекровь, Мария Александровна (вот откуда и имя у младшей
Нина-Мария) – пример жизненной стойкости и бескорыстного отношения к людям для всех
нас.  Ну а если брать литературные персонажи, ... пусть девочки читают серию книг Лидиинас.  Ну а если брать литературные персонажи, ... пусть девочки читают серию книг Лидии
Чарской «Люда Влассовская» «Княжна Джаваха» и другие, а также «Полианна (Pollyanna)» 
by Eleanor H. Porter. Это прекрасные книги о верности, дружбе, милосердии.   

- Что Вы говорите Вашим дочерям по утрам?

Беседу вел Л.А. Подольский

- Да просто с улыбкой «Доброе утро!»

- Использовались ли сознательно какие-либо особые приемы воспи-
тания или действовал принцип «делай, как я»? 

- Пожалуй, сознательно ни то, ни другое.  Помню, правда, из своего детства один хороший
принцип моего отца: откровенный, спокойный разговор с ребенком, как с равным, без чтения
нотаций или «родительского давления». Ещё, мне кажется, нужно больше вещей делать 
вместе с детьми. Всё это внутренне приближает ребенка к родителям.  Я не психолог и не пе-
дагог, поэтому могу ошибаться, но мне кажется, что ребенку нужно больше разрешать, чем 
запрещать, вырабатывая, таким образом, «позитивное» отношение к вещам. Я думаю, что в 
воспитании,  главное – не нарушить какую-то психологическую, душевную грань родства с воспитании,  главное – не нарушить какую-то психологическую, душевную грань родства с 
ребенком.  Я  часто полагаюсь на обыкновенный принцип открытого общения со своими 
детьми, на который они пока откликаются...



Нотки
                                         Здравствуй, мой друг!

Не знаю, задумывался ли ты о том, что с самого раннего детства мы окружены
музыкой:

колыбельные песни, убаюкивающие и успокаивающие нас;
детские песенки,когда мы начинаем изучать мир (буквы, слова, предметы, животных),
- напевая эти песенки, мы легче понимаем смысл слов и лучше запоминаем;
энергичные и веселые мелодии танцев поднимают наше настроение, нам хочется дви-энергичные и веселые мелодии танцев поднимают наше настроение, нам хочется дви-
гаться, хлопать в ладоши, крутиться в такт музыке;
мы слышим музыку, когда смотрим ТВ;
Любой фильм и спектакль сопровожлается музыкой.
         И, может быть, ты уже бывал на концертах, когда тысячи людей собираются на
стадионе или в специальном концертном зале, чтобы послушать музыку.
 Действительно, воздействие музыки на нас воистину уникально. Она может выз-
вать у нас бурную радость, веселье, и наоборот, заставить нас грустить и вспоминать вать у нас бурную радость, веселье, и наоборот, заставить нас грустить и вспоминать 
какие-то печальные события в нашей жизни.
 Музыка может побудить слушателя к серьезным размышлениям, она как бы 
«разговаривает» с нами, хотя и не произносит слов. 
Как же это музыке удается? Она это делает с помощью художественных музыкальных
образов, отражающих наш мир. Музыка относится к одному из древнейших искусств. 
Мы будем обсуждать на этой страничке журнала, как музыка
создает свой волшебный мир.создает свой волшебный мир.
А пока попробуй вспомнить, какие мелодии ты любишь ( и ,может, напеваешь),быва-
ло ли так, что музыка меняла твое настроение?

До встречи                                                           
                                                                                    Татьяна Амабиле.

                    

Как всегда, мы все втроём
Всей семьёю нашей
Дружно в “Лакомку” зайдём
Прямо к дяде Саше.
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Папа купит сладкий торт,
Я возьму варенья,
Знаю:весело пройдёт 
Мамин день рожденья.

Под канадским небом синим
Вдруг покажется на миг
Уголок родной России  -
Мир давно знакомых книг.



Агафон и патефон.       Я. Негримм
    Скакомикс   Жил-был на свете дедушка Агафон.

И деревня его была старая. И избушка у него
была ветхая.  И печка в избе дымила. 

Он лечит зубы совсем не больно,
и доктор- добрый, и мы - довольны.

Утром с мамой мы пойдём
По тропинке прямо,
К тёте Дине на приём
Запишу я маму.

В клинику уйдёт одна,
А придёт-другая...
Вот какая у меня
Мама молодая!   19

За это он называл ее «Дым отечества».

                       Ты, конечно,догадываешься, что 
                       электричества в деревне тоже не 
                       было. Телевизора не было. Телефона не было. Даже 
компьютера с играми не было. Не было собаки. Кошки не было. 
Мышей – и то не было.

 А были у него только часы с кукушкой

да патефон с пластинками.

                      Он очень любил на нем песни играть.За
                    это его прозвали Дед Джей. А работать ему было трудно. 
                    У Агафона  сгибались не все пальцы. Поэтому его еще 
называли  Несгибаемым или «Пальчик с мальчик». Но он не обижал-
ся, а старался оправдать доверие...
В один не очень прекрасный день...
                                                                         (продолжение следует)                                                                         (продолжение следует)

B мире сказки



Живой уголок
Моё домашнее радио

   Моё домашнее радио – это попугай. Его зовут Фима. 
Фиму мы купили в зоомагазине. Я сначала хотела завести 
хомячка, но он был такой толстый и пах так невкусно, что
мама не согласилась. Все попугаи были были такие краси-
вые и разноцветные. Мы выбрали самого радужного: 
перья у него с одной стороны были желтые, с другой – 
зеленые, а хвост почему-то был синий. Потом мама купила зеленые, а хвост почему-то был синий. Потом мама купила 
клетку и всё остальное.  
   Мы привезли Фиму домой и стали его обучать. Он был не
только красивым, но и необыкновенно смышленным. Скоро
Фима научился садиться на плечо, а через год он загово-
рил. Он мог сказать “Фима” и “Фикус”. Он вообще был хо-
рошим попугаем и никогда не кусался. Но один раз Фима 
очень заболел. Он болел пять дней, a потом умер.очень заболел. Он болел пять дней, a потом умер.

Лиза Бегунова, 11 лет.
    Редакция показала рассказ Лизы ученому-биологу Елене Пономаренко и попроcила
    прокомментировать.

     Считается, что большинство попугаев (как и многие другие птицы – например, скворцы и
 вороны) в той или иной степени способны подражать услышанным звукам. Повторению слов 
легче обучаются молодые птицы; при этом у волнистых попугайчиков самцы более разговор-
чивы, чем самки. Несмотря на то, что попугаев можно научить повторять много разнообразных 
слов, слова эти ими не понимаются,  а произносятся в соответствие с ситуацией – в качестве
                                       реакции на определенные действия. Например, когда хозяин снимает
                                          утром с клетки черный платок, птичка может сказать «Доброе                                           утром с клетки черный платок, птичка может сказать «Доброе 
                                             утро», если  именно это, раскрывая клетку, каждое утро повто-
                                                рял хозяин. Совершенно сознательно у птиц используется 
                                                    только собственное имя. Первым  такое явление было 
                                                     замечено у воронов, которые в семейных парах обращаются 
                                                      друг к другу по имени. В со обществах птиц - таких, как 
                                                     стаи попугаев, - по имени различают каждого члена стаи.                                                      стаи попугаев, - по имени различают каждого члена стаи. 
                                                     Это «имя» представляет собой уникальный для каждой 
                                                     особи набор звуков – «позывные», сродни собственным 
                                                     песням у некоторых аборигенных племен, каждый член 
                                                     которых имеет свою заветную песню. 
                                                     Из-за того, что наши домашние питомцы понимают, в чем
                                                     смысл имени, они легко привыкают и к тем именам,                                                      смысл имени, они легко привыкают и к тем именам, 
                                                     которые даем им мы.
   

Побольше на эту тему можно прочитать на сайтах: http://www.popugai-doma.narod.ru/Govor.popugai.htm
                                                                             http://www.superpopugai.ru/forum/topic247.html 
20                                                                         http://lrc-press.ru/table/Ivan-s.pdf

По просьбе редакции - Елена Пономаренко

О чем говорят попугаи?

Рисунок Ани Пономаренко (6 лет)



Раскрась-ка
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 Смешинки
- Алёнка! Что ты наделала? Ты разбила вазу, которой было 200 лет
- Какое счастье, мамочка! А я думала, что она совсем новая!

- Папа, я решил к твоему дню рождения сделать тебе подарок.
- Самый лучший для меня подарок, если ты будешь хорошо учиться.
 Поздно, папа, я уже купил тебе галстук...

- Мама, а сколько зубной пасты в тюбике?
- Не знаю, сынок.- Не знаю, сынок.
- А я знаю: ровно от дивана до кровати...

- Смотри, Петя, как папа чинит утюг. Вот вырастешь - и будешь ему помогать.
- А что, он к тому времени ещё не закончит?..

- Папа, тебя приглашают на маленькое родительское собрание.
- Что значит маленькое?
- Ну, совсем маленькое: ты, я и наша учительница.

- Папа, у нас безобразно работает телефон.
- А почему ты так решила?
- Сейчас я разговаривала с подругой и 
  ничего не поняла!
- А вы не пробовали говорить по очереди?...

- Почему тебя вчера не было в школе?
- Марья Ивановна, так мой брат заболел.
- А ты здесь причём?
- А я катался на его велосипеде.

- У тебя было 6 яблок. Половину ты отдал
 своему другу. Сколько у тебя осталось?
- 5 с половиной.

- У тебя было 10 долларов. Ты попросил у 
  папы ещё 10. Сколько у тебя теперь?
- 10 долларов.
- Почему 10? Ты не знаешь арифметики!
- Это Вы, Марья Ивановна, не знаете моего
  папу!!

- Твое сочинение “Моя собака” 
слово в слово похожа на работу
 твоего брата…
- Марья Ивановна! Что ж тут
 странного? Ведь у нас же 
одна собака на двоих!

- Где твой дневник?
- А я оддолжил его Пете.
 Он хочет попугать роди-
телей.

- Я надеюсь, я не увижу,
 как ты списываешь ?..
- Я тоже на это надеюсь.
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Строим город

В городе многоэтажном,
В городе многогаражном
Жил себе да поживал
Желто-синий самосвал.
Выезжал
Он по утрам из гаража,
По бульварам он бежал.По бульварам он бежал.
Как жук жужжа,
Весело шуршали шины – 
Путь далек,
Он возил щебенку, глину
И песок.
А направо, - за углом,
Там, где строят новый дом,Там, где строят новый дом,
В небо клюв задрав огромный,
Возвышался кран подъемный.
Тут подъехал самосвал:
- Здравствуй, - вежливо сказал,
И добавил простодушно:

                                      

- Здесь, дружок, тебе не скучно?
Кран большой ответил строго:
- Был пустырь тут у дороги,
И теперь на месте том
Мы возводим новый дом,
Магазин и стадион.
Парк, теплицу и газон.
А для маленьких ребят
Рядом строим детский сад.Рядом строим детский сад.
Видишь, некогда скучать,
Надо людям помогать.
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Редактор - Подольский Л.А.
Дизайнер - Экштат Т.В.
Е-mail -     leopodolskiy@yahoo.com
Website - www.russiandaycare.ca

Мы предлагаем вашему вниманию новые стихи известного русского поэта Л. Виктошина. 
Редакция, связавшись по телефону с поэтом, живущем ныне в городе Вятка, получила его
 любезное согласие на публикацию стихов. Узнав об открытии в Оттаве первого журнала 
для детей и их родителей, поэт пожелал новому изданию успеха и просил передать дру-
жеский привет своим новым читателям.

О чем мечтает рыба-кит?

О чем мечтает рыба-кит,
Когда по вечерам не спит
В холодном дальнем море,
Где волны с ветром спорят?

О чем мечтаешь ты, малыш,
Когда по вечерам не спишь? – 
О том, как утром раноО том, как утром рано
Проснешься капитаном, 
Поставишь быстро паруса,
И в море ты узнаешь сам,
О чем мечтает рыба-кит,
Когда по вечерам не спит...

Прочитайте вашим детям



В  СЛЕДУЮЩЕМ  НОМЕРЕ  ЗДЕСЬ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ФОТО И ВАШЕГО  МАЛЫША.               
ПРИСЫЛАЙТЕ - ЖДЕМ.

Напоминаем:  адрес нашей электронной почты   leopodolskiy@yahoo.com

   ДЕТСТВО  -  САМАЯ  БЕЗЗАБОТНАЯ  ЧАСТЬ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ  ЖИЗНИ. МИР  ДОБР  К  ТЕБЕ,  А 
 ТЫ  ОТКРЫТ  ЕМУ  НАВСТРЕЧУ.  РЯДОМ  МАМА,  ПАПА,  И  КАЖЕТСЯ,  ЧТО   ТАК  БУДЕТ ВСЕГДА.
 А  ВСЕХ-ТО  БЕД  – ПОРВАННЫЙ  ВЧЕРА  РУКАВ. НО  ЗАТО  В  СУББОТУ  ПРЕДСТОИТ  ПОХОД  В 
 ЗООПАРК.
   РЕБЕНОК  УЛЫБАЕТСЯ,  А  ЭТО  ЗНАЧИТ,  ЧТО  ВОКРУГ МИР  И  ЛЮБОВЬ, И  СЧАСТЬЕ.

                        МЫ  ОТКРЫВАЕМ  РУБРИКУ 

                                     ,,УЛЫБКА  РЕБЕНКА”

Василиса Петина
Настя Жуланова

Нина Логвинова

Лана Кац
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