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 В Оттаве
        каждый 
            ребёнок-крошка
                знает
                    чудесный

детсадик  “Матрёшка,”
Что

работает, опираясь на базовые программы дошкольного развития.

Где
основная форма обучения - развивающие занятия с использованием 
современных методик, дидактических игр, игровых приемов.

Когда
в программе предусмотрены:
- развитие элементарных математических  представлений и 
 логического мышления;
- развитие речи;
- лепка;
- аппликация;
- рисование;- рисование;
- музыкальные занятия;
- развитие знаний об окружающем мирe.

По средам - Детская художественная мастерская.
Руководитель: Пономаренко Галина Васильевна.
Летом - бассейн ежедневно.
Еженедельно дети детского сада посещают библиотеку.
Время работы детского сада с 7.30 до 18.00
Питание трёхразовое: завтрак, обед, полдник.
В режим дня включены дневной сон, прогулки, игры.
Принимаются дети с 18 месяцев до 6 лет
Заведующая Фролова Анна Николаевна Телефон (613)220-8303
Адрес: 207 Woodroffe ave

2

Детский Сад “Матрёшка””

Телеграмма от 
Дедушки Мороза
Собираясь в путь-дорожку,
Как бывало в старину,
Я в Оттавскую “Матрёшку”
Непременно загляну.
Чтоб под ясным небосводом – 
Уж который год подряд – 
Вас поздравить с Новым Годом
Всех: и взрослых, и ребят!
Приземлятся чудо-сани
Прямо на виду у всех.
Здесь вы убедитесь сами:
Где Матрёшка – там Успех!



Не знаю, как вы, а я недавно поймал себя на мысли, что езжу в ту страну, 
где мы стали собой, в основном, из желания увидеть тех, кто помнит меня 
молодым. Эта погоня за утраченным временем в прошлом году привела 
меня в школу на Украине, где я учительствовал двадцать лет и три года и 
откуда 15 лет назад уехал – так уж сложилось. 
     Мой приeзд пришёлся на выпускной бал. Войдя в зал, я тихонько уселся
на задние кресла и завороженно смотрел, как ведомые учителями выходили на задние кресла и завороженно смотрел, как ведомые учителями выходили 
на сцену парни в строгих костюмах и девушки в неожиданно роскошных 
для несчастной Украины бальных платьях. В перерыве откуда-то сзади 
донеслось: “Да говорю тебе, это - он” . Оглянувшись, я увидел симпатичную
молодую пару:
- Леонид Александрович! Вы нас не помните? Я – Саша Луценко. 
А это – Маша Теплых, теперь тоже Луценко. Я её в пятом классе всё за 
косички дёргал. Сегодня мы сына выпускаем...косички дёргал. Сегодня мы сына выпускаем...
- А вы нам, - прерывает мужа Маша, - стихи читали. Хорошие.
     Потом, летя 9 часов над океаном, я вспоминал тот класс, где учились 
Маша с Сашей, тот выпускной бал, на котором выпив немного шампанского, 
Маша плакала и рассказывала мне о неразделённой любви к своему 
нынешнему мужу и о любви  к ... русской литературе.  Наверное, тогда я, 
совсем ещё молодой учитель, впервые серьёзно задумался о том, что эти 
чувства в душах ребят находятся совсем рядом. Что литература и искусствочувства в душах ребят находятся совсем рядом. Что литература и искусство
в целом – это способ объяснить 
ребятам их собственные проблемы. 
Что ответы на то, что их волнует, 
можно найти у Пушкина, Толстого, 
Чехова.
     Когда сегодня я вхожу к своим 
нынешним ученикам и вижу их лу-нынешним ученикам и вижу их лу-
каво-пытливые глаза, то ещё раз 
осознаю, что меняются времена, 
но сохраняются вечные ценности,
что ребята по-прежнему тянутся 
к правде и добру. И, возможно,
через ... лет какая-нибудь ныне 
непримиримо конфликтующая пара непримиримо конфликтующая пара 
скажет своему совсем уже старому 
учителю:
- А вы нам стихи читали. Хорошие.

Л. Подольский

ОТ ПЕРВОГО лица
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Один день из жизни “Матрёшки”
Halloween 2009

Жак, Аллен, Максим, Николас: нам праздник понравился.
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Леон. Сегодня я тигрёнок!

Жаклин,Лиля, Этель - какие мы красавицы! Митя, Саманта, Борис. Нам весело, а не страшно!

Катя, Лиза, Анжелика, Алёша, Соня, Женя,-  
         а у нас замечательные наряды!

Линой - маленькая разбойница.



Один день из жизни “Матрёшки”

Раз словечко, два словечко - будет песенка!

Дай списать! Этель и Никита. Юные конструкторы автомобилей - Джак, Леон, Ваня, Максим.

Привет, ребята! Максим.

5
Изучение планет. Интересно, есть ли жизнь на земле?,

Николас, Эмили, Жаклин, Саша, Никита. Я учусь. Просьба не отвлекать! Женя.
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Мне два года с половинкой,         
Aллен – так меня зовут, 
Я люблю играть с машинкой,
Ездить там и ездить тут.

А ездой натешив душу,
Припаркуюсь – и за тоПрипаркуюсь – и за то
Здесь стихи могу послушать,
А особенно – Барто!

Я поем, посплю немножко,
Поиграю здесь опять,
Если солнышко в окошке,
Значит выйду погулять.

За мячом помчусь я прямо,За мячом помчусь я прямо,
И друзья мои со мной,
А потом, конечно, мама
Заберёт меня домой.

Мужчина без вредных привычек, 
любящий играть с детьми, 
знающий много песен, общитель-
ный и способный понять другого
человека ищет свою единствен-
ную, надёжную, заботливую, 
любящую ... любящую ... 
Постойте! Я уже её нашёл!! 
Это – “Матрёшка”!!! 
И я, кажется, подхожу ей, 
потому что мне полтора года, 
и меня зовут Алекс.

А вот и я !

  

Мне два года с половинкой,         
Aллен – так меня зовут, 
Я люблю играть с машинкой,
Ездить там и ездить тут.

А ездой натешив душу,
Припаркуюсь – и за то



  

Взрослый я уже вполне,  
Это сразу видно!
Хоть всего 2 года мне,
Выгляжу солидно.
Если скажут «Улыбнись!»
Можно. – Я не спорю.Можно. – Я не спорю.
И зовут меня Борис,
А не просто Боря.

Вам признаюсь, что двух лет
Мне ещё пока что нет.
Здесь живётся мне прекрасно,
Всем я улыбаюсь ясно,
И за то в “Матрёшке” тут
Меня Солнышком зовут.
Но по правде – вы поймите:Но по правде – вы поймите:
Я не Солнышко. Я – Митя!
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Смешинки от “Матрёшки”

В группе SK детского садика "Матрёшка"  
есть  игра "Show and Tell". Каждый ребёнок 
получает секретную сумочку, кладёт в неё какой-нибудь предмет
и придумывает к нему подсказки, по которым другие дети  должны
угадать, что в сумочке. 
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Загадывает Лиля К. (4,5 года):
Лиля : Он летает.
Дети :  Птица, бабочка, попугай?
Лиля :  Нет, он живёт в зоопарке.
Дети :  Пеликан, утка, жираф?
Лиля :  Нет, Он на букву А.
Дети : Аллигатор?Дети : Аллигатор?
Лиля :  Нет!
Никто не догадался, и мы просим 
Лилю показать, что же она 
положила в сумочку.

Лиля достаёт из сумочки  
ОЛЕНЯ!!!!
Наталья Евгеньевна(учитель):  
Лилечка, как же олень? Разве
он летает?
Лиля: Да, он летит с Дедом 
Морозом на Новый Год с подар-Морозом на Новый Год с подар-
ками по воздуху!!
Учитель: Но он же не на букву А!
Лиля: Я и говорю – Алень!.. 

Кевин(5 лет): 
Copycat - это когда  копируют котов.

Группа SK детский сад "Матрёшка".

Арнольд(6 лет):
Успех - это когда успевают.

Этель(5 лет):
- Мой папа начинается на букву С.
- Саша?
- А вот и нет – Шурик!

Саша(5 лет): 
Это Кера - моя собака. 
Она очень хороший человек.

Эмили Л.(5 лет): 
Обсуждаем профессии
- А моя профессия –
 мыть посуду!..

Этель(5 лет): 
Рак- это такой тРАКтор..



Реклама от «Матрёшки»

Ирина и Николай Маршалл -    генеральные спонсоры "Матрешки"

Если вам надо застраховать своё имущество,
                 обращайтесь к ним!!! 

Мы решили взрослым помочь немножко,
Создать рекламу всем поможет «Матрёшка».
Поверьте: вы удивитесь сами,
Как о вашем бизнесе мы скажем стихами,

Мой весёлый звонкий мяч,

        Ты куда умчался вскачь?

              Но хозяин не грустил – 

                   Застрахован мячик был!

К сердцам покупателей вам проложим дорогу – 
И возьмём за это совсем немного.
Не стесняйтесь! Напишите нам вечерком,
Адрес: leopodoskiy@yahoo.com

Реклама рекламы

Если нужно, может быть,
Дом продать или купить,
Софья в этом вам поможет,
Чтоб удобней стало жить.
Тили-бом, тили-бом – 
Вот у вас и новый дом!

В какой бы школе ещё сумели
Сделать из вашего ребёнка - 
Рафаэля?!

Школа живописи и рисунка
      
     Петра Шварцмана

Tel: 613 596-1166

WWW.Pyotrs.com

e-mail:Pyotr@rogers.com
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Учимся мыслить логически
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Учимся мыслить логически
Большинство родителей уверены, что гораздо важнее научить ребенка считать, писать, читать - 
и никаких проблем с учебой не будет. Но иногда случается так, что читающий, пишущий и счита-
ющий ребенок, придя в школу, постепенно  снижает свою успеваемость. В чем же причина? 
Оказывается, он не умеет думать самостоятельно, рассуждать, анализировать, сравнивать, 
делать выводы. Ни для кого не секрет, что большим плюсом в развитии ребенка является его 
обучение логическому мышлению. 
     Логика помогает оценивать происходящие события, грамотно выстраивать свои рассуждения.      Логика помогает оценивать происходящие события, грамотно выстраивать свои рассуждения. 
Для ребенка очень важно умение логически мыслить и действовать. Ведь часто малыш правиль-
но рассуждает, но из-за отсутствия логичности с трудом обосновывает и высказывает свои мысли. 
Поэтому необходимо научить ребенка решать проблемные ситуации, делать выводы, приходить к 
логическому заключению. В этом вам помогут логические и математические игры. И именно игры! 
Ведь только то, что интересно и весело, запоминается лучше всего.
     Вообще развитие мышления происходит в три этапа:
Наглядно-действенное, т.е. ребенок мыслит через действие.Наглядно-действенное, т.е. ребенок мыслит через действие.
Наглядно-образное , т.е. ребенок мыслит при помощи образов.
Словесно-логическое, т.е. ребенок мыслит в уме.
     Чтобы поиграть, вам не потребуется особых временных затрат или определенного места.  
Можно играть даже во время поездки в общественном транспорте, на машине, или просто, идя по 
улице.     Вот, к примеру, интересная логическая игра для самых маленьких, которая  называется 
«Закончи высказывание». Вы начинаете предложение, а ребенок его заканчивает. Например: 
«Вечером солнце «Вечером солнце заходит, а утром…», или «Дождь траву намочил, а солнышко…». Или другой 
вариант этой игры. Гуляя с ребенком во дворе, загадайте какой-то предмет. Пусть малыш задает 
наводящие вопросы, на которые можно ответить однозначно: «да» или «нет». Это может выгля-
деть так:- Это мягкое? – Нет.- Растет в земле? – Да.- Это дерево? – Да.Потом поменяйтесь места-
ми. Эта игра развивает сообразительность и смекалку, тренирует ассоциативное мышление и 
наблюдательность.
     На следующую прогулку возьмите мелки, нарисуйте на асфальте круг и квадрат, попросите 
ребенка продолжить цепочку. Затем усложните задание, добавив треугольник. Таким образом, ребенка продолжить цепочку. Затем усложните задание, добавив треугольник. Таким образом, 
нужно будет рисовать по очереди каждую из трех фигур в определенной последовательности. 
Можно рисовать различные геометрические фигуры на спинах друг друга пальцем, один рисует, 
другой отгадывает. И, конечно, не стоит забывать про всем известные и любимые игры: «Съедоб-
ное-несъедобное», «Четвертый лишний» и многие другие. Пусть ребенок не просто даст правиль-
ный ответ, а объяснит, почему это так, а не иначе.
                          (Продолжение следует)

Учимся мыслить логически
 Е.Е. Сергеева, учитель математики



Как под ёлкой стали в круг
Зайка, белка и барсук, 
Встали ёжик и енот,
Лось, кабан, лиса и кот,
А последним стал медведь.
Сколько всех зверей? Ответь!

Кто всегда под Новый год
В гости к малышам идёт?
Кто приносит в дом наш сказки,
Запах леса, радость, пляски,
Сласти, новые игрушки,
Куклу, мишку и хлопушки?
Ну, ответьте на вопрос!Ну, ответьте на вопрос!
Это -  ...

В снег упал Серёжка,
А за ним Алёшка,
А за ним Иринка,
А за ней Маринка,
А потом упал Игнат.
Сколько было всех ребят?Сколько было всех ребят?
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Шесть орешков мама-свинка
Для детей несла в корзинке.
Свинку ёжик повстречал
И ещё четыре дал.
Сколько же орешков свинка
Деткам принесла в корзинке?

Загадки и задачки для самых маленьких

Головоломки и задачки

1. У семи братьев по одной сестре. 
    Сколько всего сестёр?

2. У бабушки Даши - 
      Внучка Маша,
      Кот Пушок
      И собака Дружок.
   Сколько всего было внуков у    Сколько всего было внуков у 
бабушки?

     

    

              

 3.  Над рекой летели птицы: 
      Голубь, щука, две синицы,
      Два стрижа и пять угрей.
     Сколько птиц? Ответь скорей!

 4.   В корзине три яблока.
     Как поделить их между тремя 
     детьми, чтобы одно яблоко      детьми, чтобы одно яблоко 
     осталось в корзине?

      5. Горели семь свечей. Две свечи погасили.
         Сколько свечей осталось?

Хитрые задачки



Гость “Матрёшки”

Виктория Лазебник: Художником 
надо родиться или им можно стать?
Елена Лурье: Можно стать, но лучше
 родиться.
В.Л.: Вы занимаетесь живописью, скульптурой, фарфо-
ром, керамикой. Что Вам ближе?
Е.Л.: Е.Л.: Живопись мне ближе. В годы учёбы в Академии 
Художеств в числе основных предметов были рисунок, 
живопись, скульптура, фарфор и керамика. Скульптура 
необходима для понимания объёмных форм и их движе-
ния. Без знания скульптуры даже рисунок получается 
плоским, контурным...
В.Л.: Я бывала на Ваших выставках в Оттаве, видела ра-
боты у Вас дома, и мне всегдаботы у Вас дома, и мне всегда хотелось спросить: как Вам 
удаётся в живописных портретах и в скульптуре переда-
вать не только внешнее сходство, но и внутреннее со-
стояние человека? Есть ли какие-то секреты?
Е.Л.: Если есть знание объёмного рисунка и анатомии, то 
всё внимание направлено на передачу внутреннего со-
стояния человека, на его духовность... 
Мне приходилось делать эскизы и наброски для будущих Мне приходилось делать эскизы и наброски для будущих 
живописных работ в национальных парках Канады, осо-
бенно в Британской Колумбии и Альберте. 
В пейзажной живописи та же задача: решение композици
и состояние природы, её духовности.
В.Л.: Каков секрет Вашего творческого долголетия?
Е.Л.: Для меня творчество – это и работа, и отдых, и поиск 
новых возможностей... Любой вид творчества делает новых возможностей... Любой вид творчества делает 
жизнь интересной и молодой.
В.Л.:  Я знаю, что Вы передаёте ваш художественный и 
жизненный опыт ученикам. Что входит в Вашу программу? 
Как Вы организуете занятия?
Е.Л.: В программу входят рисунок, живопись, скульптура, 
композиция, перспектива и история искусств. 
Что же касается организации занятий, то интересныеЧто же касается организации занятий, то интересные
результаты получаются при работе с небольшой группой 
разного возраста. Один готовит портфолио для поступле-
ния в колледж  или в художественную школу, другой 
только начинает учиться, лепит из глины какого-то зверя 
в движении, а кто-то из взрослых (иногда чей-то родитель) 
пишет акварелью букет цветов,  кто-то занят портретом...
В.Л.: В.Л.: Если у детей или их родителей возникнет желание 
поучиться у Вас, можно ли как-то связаться с Вами?
Е.Л.: Давайте поступим так: желающие, если такие, 
действительно, найдутся, пусть свяжутся с журналом по 
электронной почте, а Вы дайте уж мне знать. Вас это не 
затруднит? 
В.Л.: Нет, конечно! Спасибо за Ваше время! 
Всего доброго!Всего доброго!
Е.Л.: Всегда рада помочь!               

В гостях у журнала побывала оттавская 
художница Елена Лурье. 
С ней побеседовала Виктория Лазебник.

12



Дети рисуют мир

Изостудия “Матрёшки” 

13

Руководитель:Пономаренко Галина Васильевна

Предлагаем вниманию 
читателей рисунки юных 
художников “Матрёшки” 
Николаса Билана – 
5 лет, его ровесников 
Эмили Лазебник и 
Никиты БондаренкоНикиты Бондаренко, 
шестилетнего Эрика 
Карповича, 
Жаклин Эппель – 4,5 года, 
а также Максима Трембли – 
2 с половиной года.
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Принцесса, отвечая Агафону на приглашение к танцу, грациозно подала ему руку, и они 
медленно, а потом всё быстрее и быстрее в такт Рио Рите закружились по комнате. 
Вначале они танцевали молча, а затем Агафон открыл было рот, чтобы задать вопрос, 
но Принцесса мягко остановила его:
- Я знаю, о чём ты хочешь спросить. Я сама тебе всё расскажу, но давай ещё немного 
потанцуем. Я мечтала об этом много-много лет.
     Они закончили танец и присели на шаткий топчан. Агафон хотел предложить      Они закончили танец и присели на шаткий топчан. Агафон хотел предложить 
Принцессе чего-нибудь поесть, но он не знал, что едят Принцессы.
- Ты это ... того, - закашлялся Агафон и промочил горло домашней Кока Колой, - ты 
что-то хотела мне рассказать.
- Когда-то очень давно, - начала свою повесть Принцесса, - на месте твоего дома стоял 
высокий замок короля, моего отца. Я была его единственной дочерью. Все вокруг гово-
рили мне, что я красива и умна, но только теперь я понимаю, что 
была избалованной, шаловливой девчонкой. Однажды, бегая с была избалованной, шаловливой девчонкой. Однажды, бегая с 
подружками вокруг замка, я нечаянно толкнула, какую-то нищенку-
старушку. Только потом я узнала, что это была могущественная 
фея, а тогда, мимоходом извинившись, я помчалась дальше. 
“Ничего, - сказала фея поднявшись с земли и подозвав меня к 
себе, - я вижу ты не хотела причинить мне зла. А теперь я 
исполню любое твое желание”. 
Тогда, глядя на голубое небо и видя счастливо парящих там Тогда, глядя на голубое небо и видя счастливо парящих там 
птиц, я опрометчиво сказала: “Ах, как я хотела бы быть птицей 
и жить вечно!” 
И тогда фея превратила меня в железную кукушку в часах. 
“Но ты всё же извинилась передо мной, - продолжала фея, -
и за это я разрешаю тебе раз в десять лет принимать свой 
прежний облик. На один час! Надо только, чтобы прямо над этим 
местом стояла Луна и звучала музыка”.местом стояла Луна и звучала музыка”.

Я. Негримм

Агафон и патефон

В предыдущих номерах журнала рассказывалось, как старик  Агафон одиноко жил в 
своей избушке в окружении лишь часов с кукушкой и патефона. Как-то вечером Агафон 
стал свидетелем превращения кукушки из часов в прекрасную Принцессу.

В мире сказки
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Нотки

Наверное, ты замечал, что слушая музыку, тебе хочется притопывать или хлопать в 
ладоши, подчиняясь музыке. Музыка как бы «ведет» нас. В ней равномерно чередуют-
ся то сильные, то слабые звуки. Мы начинаем  слышать пульс музыки, который назы-
вается ритмом. 
Это удивительное слово мы используем часто, не связывая его с музыкой. Если серд-
це работает хорошо, то мы говорим, что оно бьется ритмично. Если врач проверяет, 
как дышит больной, то он узнает, ритмично ли дыхание. Я думаю, что ты догадался, как дышит больной, то он узнает, ритмично ли дыхание. Я думаю, что ты догадался, 
что ритм – это равномерное повторение чего-либо. Например, вдох – выдох, вдох – 
выдох.
А для музыки это может быть сильный звук, слабый звук, и снова сильный звук, сла-
бый звук,- это пример ритма в музыке с двумя ударами. Если звучит вальс, то его ритм 
всегда равен трем ударам: сильный, слабый, слабый. Если ты услышишь марш, то его 
ритм будет равен четырем ударам: первый сильный, остальные три слабые.
В общем, мы можем сказать, что музыка строится из музыкальных звуков, которые В общем, мы можем сказать, что музыка строится из музыкальных звуков, которые 
организуются с помощью ритма. Все музыкальные произведения имеют чередующие-
ся сильные и слабые звуки.
Давно замечено, что человек очень чутко воспринимает ритм музыки. Он легко наст-
раивает свои движения под ее ритм. С древнейших времен люди начали танцевать 
под музыку. Археологические находки наскальных росписей и древние мозаики рас-
сказывают об этом. 

В современном мире музыка и танцы 
сливаются в целые балетные представ-
ления, где актеры- танцоры и музыка 
рассказывают и показывают замеча-
тельные сказки: про приключения 
смелого Щелкунчика в новогоднюю 
ночь, ночь,    

 

про заколдованную принцессу, проспавшую сто лет 
(«Спящая красавица»),
про куклу Коппелию, которую научили танцевать, про 
злого волшебника, заколдовавшего девушек в лебедей. 
                                                              

Скоро Новый год, и я желаю тебе побывать в сказочной стране музыки и танцев.

                                                                                   Татьяна Амабиле (И.Кобринская)

Здравствуй, мой друг!



 Заметки по поводу
Известный мастер парадокса Оскар Уайльд как-то заметил, что воспитание – 
это процесс искоренения собственных недостатков у своих детей. Увы, шутки в этом 
высказывании гораздо меньше, чем хотелось бы.
     Представьте себе для начала типичный материнский монолог, обращённый, скажем, 
к 11-летней дочери:
- Как ты посмела солгать?! Ты ведь сказала, что вам ничего по математике не задавали!
 Вот я, например, ... Вот я, например, ...
     Стоп. Давайте мысленно отмотаем ленту времени назад. Недалеко. Во вчерашний 
вечер. Семейная идиллия: дочь, сообщив, что в школе ничего не задавали, упоённо 
уставилась в компьютер; глава семьи смотрит хоккей; а хозяйка, затеявшая блины 
на ужин и услышав телефонный звонок, кричит дочери:
- Если это тётя Наташа, скажи, что меня нет дома!..
     ”Невинная маленькая ложь, - скажете вы, - ведь мать спасала себя от назойливой 
собеседницы, своё время, а, заодно, и семейный ужин. Что же здесь плохого?”собеседницы, своё время, а, заодно, и семейный ужин. Что же здесь плохого?”
     По расхожим житейским понятиям, – ни-че-го! Кроме, пожалуй, растерянного взгляда
 дочери, выслушивающей гневные слова  матери, как она в её годы ... . 
Умей 11-летняя девочка формулировать свои мысли, как уже упоминавшийся нами 
Оскар Уайльд, она непременно подумала бы, что суть материнских нравоучений 
сводится к формуле: “Не делай так, как я делаю, а делай так, как я говорю!” Пока 
ничего страшного не случилось.     Пока.
     В современной детской психологии давно утвердилась мысль, что подростковый      В современной детской психологии давно утвердилась мысль, что подростковый 
бунт против семьи, в основном, связан с протестом против двойной морали родителей. 
Подростки очень чутко улавливают расхождение между словом и делом. Мы привыкаем 
к нашим детям, не стесняемся их и не стесняем себя котролем за своими словами и 
поступками. А наши дети, как губки, впитывают в себя и хорошее, и дурное. Некоторым 
родителям было бы неплохо прийти к простой мысли о том, что нельзя воспитать 
правдивого человека, будучи самому неискренним; привить детям навыки чистоплотности, 
будучи неряхой; сделать ребёнка пунктуальным, постоянно опаздывая самим. Рядомбудучи неряхой; сделать ребёнка пунктуальным, постоянно опаздывая самим. Рядом
с вами не просто ребёнок, а маленький человек, который скажет вам, что он думает 
о своём воспитании.
     Немного позже!16
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Прочитайте   вашим   детям 

Лиза Бегунова, 
10 лет,
школа “Успех”

  Осень
Снова волшебная, дивная осень,
Меж облаков пробивается просинь,
Даже таинственно-призрачный лес
Кажется теремом, полным чудес,
Где разноцветные, хрупкие листья
Словно написаны праздничной кистью.Словно написаны праздничной кистью.

Когда мы затевали литературно-творческую студию, и пригласили туда одарён-
ных ребят, то, честно говоря, сами плохо представляли, что из этого получится. 
А получилась новая рубрика ПРОБА ПЕРА
Сегодня мы с огромным удовольствием представляем читателям нашего первого
юного автора.

Пёс Барбос,
Большой шутник,
Как-то раз
К нам в сад проник,
Поиграл 
С котёнком в прятки,
ИстопталИстоптал
Цветы и грядки,
В лапах мячик подержал
И обратно убежал.
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У раскрытого окошка
Мама, я и наша кошка.
Тёмный сад. 
Над ним – Луна
Бродит по небу одна.
Вдруг в окошко мотылёк
Залетел на огонёк.Залетел на огонёк.
Я сидел и наблюдал,
Как он к лампе подлетал,
Как кружил, кружил вокруг,
А потом - в окошко вдруг ...
В тёмной ночи растворился. 
Ждал я, ждал – 
Не воротился.Не воротился.

Мама раз сказала Феде:
- Косолапишь, как медведи!
Он решил,
Что раз медведь,
Значит можно пореветь.
И раздался в доме рёв,
Будто стадоБудто стадо
Ста коров.
Испугалась мама рёва:
- Не реви ты,
Как корова!
Воробьём, прошу,
Побудь,
ПочирикайПочирикай
Что-нибудь!

 Потешки

Людмила Терентьева



Историческая Почемучка

- В прошлый раз мы закончили тем, что в 1492 году Колумб открыл для 
европейцев Америку, хотя принял её за Индию. 
- А кто открыл Канаду?
- Принято считать, что территорию нынешней
Канады, а точнее прилегающий к ней огром-
ный остров Ньюфаундленд, первым открыл 
Джон Кабот летом 1497 года.Джон Кабот летом 1497 года.
- Вы сказали ,,принято считать”.  Зна=чит 
кто-то считает, что Джон Кабот был здесь не 
первым европейцем?
- Ты прав, дружок. В последние годы учёные 
нашли доказательства тому, что у побе-
режья Ньюфаундленда лет за сто до Кабота
появлялись рыбачьи суда из Европы.появлялись рыбачьи суда из Европы.
- А что они там делали?
- Как что? Это же рыбачьи суда. Значит, они 
там ловили рыбу. Джон Кабот рассказывал, что в тех
местах порой было столько рыбы, что матросы доста-
вали её вёдрами прямо с палубы.
- Почему же моряки не рассказали о новых землях другим
 европейцам? европейцам?
- Очевидно, потому, что и в те времена была конкуренция. Ну кому же хочется, чтобы 
кто-нибудь другой наловил много рыбы? Лучше самому поймать побольше, а потом про-
дать подороже. Мало того, вернувшиеся из тех мест рыбаки рассказывали о якобы встре-
ченных ими в Западной Атлантике чудовищах,нападающих на рыбацкие 
корабли и даже глотающих их вместе с людьми.
- А что известно о самом Джоне Каботе?
- Известно, что он был итальянским мореплавателем. В юности ходил - Известно, что он был итальянским мореплавателем. В юности ходил 
по Средиземному морю и мечтал о славе Колумба. Потом нанялся на 
службу к английскому королю Генриху VII  и уговорил его снарядить 
экспедицию на Запад. Корабль, на котором он прибыл в Канаду, назывался ,,Матью”.
- О, помню! Я видел в Монреале памятник этому человеку. Только имя написано как-то 
по другому.
- Там написано Джованни Каботто. Так звучит его 
имя по-итальянски. Он же – итальянец.имя по-итальянски. Он же – итальянец.
- А зачем капитан Кабот плыл в Канаду?
- По той же причине, что и Колумб. Он искал запад-
ный морской путь в Азию, точнее – в Японию и Ин-
дию, слухи о богатстве которых ходили по Европе.
- Как наградили Кабота за его открытие?
- Георг VII пожаловал капитану за его труды 10 фун-
тов стерлингов. По мнению короля, тот поставлен-тов стерлингов. По мнению короля, тот поставлен-
ной задачи не выполнил и богатств из Азии не при-
вёз. Но Джон Кабот и его сын Себастьян ещё побыва
ли в этих краях. Джон и умер во время плаванья из Канады в Европу, и экспедиция про-
должалась под командoванием  его сына.
- А кто из европейцев приплыл в Канаду после Джона Кабота?
- Уже многие.  Но наиболее значимой была экспедиция Жака Картье. Только об этом, 
малыш, в следующий раз.малыш, в следующий раз. 18

Мы продолжаем публикацию отрывков из 
книги Л. Витти в переводе И. Юнитер



     Испугался царь не на шутку. Ещё бы: ведь ему теперь грозила смерть от голода и 
жажды. Простёр он руки к небу и взмолился:
   - Смилуйся надо мной, о Дионис! Возьми назад свой волшебный дар!
Пожалел бог несчастного царя и велел ему окунуться в воды прозрачной реки Пактол. 
Река смыла с Мидаса злополучный дар. С тех пор он не желал даже смотреть на золото.
Но разве в бедах Мидаса виновато золото? Ведь настоящей причиной горестей царя послу-
жила его собственная жадность.жила его собственная жадность.
     Золото же не только красивый, но и очень нужный металл.  Железо со временем ржа-
веет, многие другие металлы тоже постепенно разрушаются под воздействием влаги и воз-
духа, а вот золоту не страшны никакие испытания: оно и через тысячу лет будет как но-
вое. Кроме того,золото пластичный металл, ему легко придать любую форму. Поэтому во 
все времена из золота создавали изящные произведения искусства: вазы, чаши, кубки... 
А в наши дни из этого замечательного металла изготавливают многие детали электронных 
приборов, космических кораблей, искусственных спутников  Земли.приборов, космических кораблей, искусственных спутников  Земли.
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     Пировали они девять дней, а на десятый царь сам отвёл Силена к Диони-
су. Бог очень обрадовался, увидев своего пропавшего учителя, и в наг-
раду пообещал Мидасу выполнить любое его желание.
   - О великий бог Дионис,- воскликнул царь,- сделай так, чтобы всё, 
к чему я прикоснусь, превращалось в чистое золото!
   - Пусть будет по-твоему,- молвил бог, и ликующий царь Мидас поспешил 
в свой дворец. Вот он обломал по дороге зелёную дубовую ветвь – и она в свой дворец. Вот он обломал по дороге зелёную дубовую ветвь – и она 
тотчас стала золотой.Тронул рукой в поле колосья пшеницы – и зёрна в то же мгновенье 
засверкали золотом.
   - Какой же я теперь богатый, богаче всех на свете! – подумал Мидас. 
Но вот он вернулся во дворец, сел за стол отведать вкусные блюда, которые приготовили
ему повара, и только тогда понял, какой ужасный дар выпросил он у Диониса. От одного 
прикосновения обращались в 
золото все кушанья и напитки.золото все кушанья и напитки.

 Одним из самых дорогих и красивых металлов по праву 
считается золото. Не случайно его называют драгоценным 
металлом и делают из него монеты и медали, кольца и 
браслеты, цепочки, другие украшения. Золото издавна 
считают символом богатства. Некоторые люди поэтому 
хотят иметь побольше золота, но этот жёлтый, как солн-
це, металл может принести человеку не только радость, це, металл может принести человеку не только радость, 
но и горе.
Вот какую историю донесли до нас мифы Древней Греции.
     На священной горе Олимп среди прочих богов, кото-
рым поклонялись древние греки, обитал Дионис, бог вино-
градарства и веселья. Однажды он в сопровождении боль-
шой свиты спустился на землю и отправился бродить по 
лесам и полям Фригии – так называлась страна, где пра-лесам и полям Фригии – так называлась страна, где пра-
вил царь Мидас.
     Долго гуляли Дионис и его приближённые. Никто из 
них не заметил, как от шумной компании отстал и прилёг 
отдохнуть старичок Силен – любимый учитель Диониса. На 
спящего в траве человека набрели фригийские крестьяне. 
Они опутали его гирляндами цветов и привели к царю Ми-
дасу. Тот сразу узнал в пленнике Силена, с почётом дасу. Тот сразу узнал в пленнике Силена, с почётом 
принял его и устроил во дворце пышный пир в честь 
знатного гостя.

РАССКАЗЫ  О  МЕТАЛЛАХ.  
          Золото.

Сергей 
Венецкий

 ГОРЕ    ЦАРЯ  МИДАСА 



БУДЬТЕ   ЗДОРОВЫ!

Жиры рекомендуется употреблять в умеренном количестве (50-60 гр. в день) и не 
подвергать тепловой обработке.
ЗАКУСКИ – салаты, винегреты, заливная рыба на желатине, творожная паста, неострые сорта
сыра, красная икра (на бутерброд) не чаще 1-2 раз в неделю.
НАПИТКИ – чай с молоком, фруктово-ягодные соки (из некислых плодов), кроме томатного 
сока и цитрусового.
ВИТАМИНЫ – в виде отвара плодов шиповника, различных некислых ягодных и фруктовых 
                                                                            соков, сырых ягод и фруктов, помидоров. Пюре 
                                                                            из сырой моркови. Соки рекомендуются в повы-
                                                                            шенном количестве.

Пища приготовляется в варёном виде или 
после отваривания запекается.  Жарить про-
дукты запрещается. Температура пищи обыч-
ная.
Очень холодные блюда (мороженое) и напит-
ки исключаются. 
Пища солится нормально.Пища солится нормально.
Жидкость рекомендуется употреблять в коли-
честве не менее 1.2 и до 1.5 литра в сутки.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ  принимать пищу дробными 
порциями не реже 4-х раз, а лучше 
5 раз в сутки, приблизительно каждые 3 часа.
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В сегодняшнем номере 

отвечая на вопрос одного из читателей, предлагает

врач-гастроэнтеролог, профессор 
Ирина Васильевна Лукашева,

Рекомендации по диетическому питанию детей,
страдающих нарушениями со стороны желудочно-кишечного тракта.

РАЗРЕШАЕТСЯ:
ХЛЕБ – пшеничный, печенья из несдобного теста, крекерсы.
СУПЫ на слабом мясном, курином, рыбном, овощном бульоне – различные супы из овощей, круп, 
макаронных изделий или молочные, фруктовые супы. Мука и овощи не поджариваются.
БЛЮДА ИЗ МЯСА и ПТИЦЫ – изделия из нежирной говядины, птицы 
(в отварном или запечённом после отваривании виде), паровые котлеты.
БЛЮДА ИЗ РЫБЫ – различные нежирные сорта рыбы (треска, судак, навага, щука, сазан и т.п.) 
в отварном или паровом виде.в отварном или паровом виде.
БЛЮДА и ГАРНИРЫ ИЗ ОВОЩЕЙ – различные виды овощей и зелени, в том числе некислая ква-
шенная капуста, цветная капуста, свежие помидоры. Особенно рекомендуются морковь и тыква.
БЛЮДА и ГАРНИРЫ ИЗ МУКИ, КРУПЫ и МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ – рассыпчатые полувязкие каши, 
пудинги, запеканки из круп, отварные макаронные изделия и в виде запеканок. Особенно реко-
мендуются блюда из овсянки, геркулеса и гречневой крупы.
ЯЙЦА – только в необходимых случаях по кулинарным показаниям в блюда – не более одного 
яйца в день, белковый паровой омлет.яйца в день, белковый паровой омлет.
ФРУКТЫ, ЯГОДЫ, СЛАДКОЕ – различные фрукты и ягоды, кроме очень кислых, компоты, кисели 
из некислых плодов, лимон (с чаем). Сахар, варенье, мёд.
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ – молоко с чаем, творог (желательно обезжиренный), сметана (в неболь-
шом количестве), сыры неострые. Особенно рекомендуется творог и творожные блюда (отвар-
ные и запечённые).
СОУСЫ – молочные, сметанные на овощном отваре. Фруктово-ягодные подливы.
ЖИРЫ – масло сливочное, оливковое, кукурузное, подсолнечное (рафинированное)ЖИРЫ – масло сливочное, оливковое, кукурузное, подсолнечное (рафинированное)



ЗАПРЕЩ АЕТСЯ:

Употребление свежих (особенно тёплых) хлебобулочных изде-
лий, а также изделий из сдобного теста, (например: торты, 
блины, оладьи и т.д.)
Супы на крепких мясных, рыбных и куриных бульонах и грибных 
наварах; жирные сорта говядины, баранины, свинины; гуси, 
утки. Нежелательна телятина.
Жирные сорта рыбы: севрюга, осетрина, белуга, сом и т. п., грибы, шпинат, щавель.
Клюква, кислые яблоки, кислые сорта ягод и фруктов, цитрусовые.
Всякие пряности: горчица, перец, корица, гвоздика и т. п. 
Мясные и грибные подливы, всякие консервы, содержащие жир, 
перец, соусы типа Майонез.

Запрещается подвергать тепловой обработке масло – оно кладётся в готовые блюда.

Дорогие родители! При соблюдении этих рекомендаций вы сможете 
помочь вашему ребёнку предотвратить то или иное заболевание ЖКТ, 
а если ребёнок уже болен, то предлагаемая диета поможет 
нормализовать работу внутренних органов, связанных с ЖКТ. 
Желаю успехов! 
Будьте здоровы!

И. Лукашева
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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! 

Как всегда, мы все втроём
Всей семьёю нашей
Дружно в “Лакомку” зайдём
Прямо к дяде Саше.

Папа купит сладкий торт,
Я возьму варенья,
Знаю:весело пройдёт 
Мамин день рожденья.



Страничка читателя

  Необходимость в этой страничке возникла после того, как на нашу почту
стали приходить читательские письма. Без ложной скромности мы можем 
сказать, что многие из них содержали слова благодарности и поддержки, 
хотя критические замечания (большинство таких писем почему-то без 
подписи) читать тоже было весьма интересно. Да простят нас авторы 
безымянных посланий, но мы выбрали для публикации отрывки из пись-
ма Нины Александровны Гранкиной:ма Нины Александровны Гранкиной:
“ ... я увидела ваш журнал, просмотрела, прочла все странички и обрадовалась этой 
встрече. Это просто здорово, что родители, бабушки и дедушки смогут увидеть жизнь
своих детей и внуков вне дома и узнают много нового и полезного от профессионалов.
Спасибо всем сотрудникам журнала. Хочется пожелать доброго, счастливого пути 
вашему журналу, всем работникам детского сада “Матрёшка”, в котором практически 
живёт весь рабочий день мой внук Никита Гранкин. Я желаю здоровья, терпения, всех 
благ, и большое им спасибо. Я с удовольствием буду знакомиться с каждым новым благ, и большое им спасибо. Я с удовольствием буду знакомиться с каждым новым 
вашим журналом.”

Что бы это значило?
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В прошлом номере журна-
ла были опубликованы 
несколько забавных фото-
графий, и читателям было 
предложено подобрать 
подходящие подписи к ним.

Наибольший интерес выз-Наибольший интерес выз-
вала фотография, на кото-
рой 4-летняя малышка 
помогает повесить серёж-
ку своей сверстнице. Из 
нескольких присланных 
ответов мы выбрали ва-
риант, который предложил риант, который предложил 
Г. Новик из Орлинса:

Ты думаешь нашим
мальчикам это понра-
вится?
     
     Сегодня мы публикуем 
новую фотографию и ждём новую фотографию и ждём 
ваших ответов.



 История о коте
Мой кот родился 1 июля в день Канады (Настя Бурка). Когда он был котёнком,
то залезал в старый чайник в саду и спал там (Настя Стешкина). Моего кота
зовут Баурсак. Папа его так назвал в память о нашей жизни в Казахстане. 
Баурсак – это казахские пончики (Карина Кодинцева). Такое впечатление,
что кошка одета в белый костюм, что она в чёрных носочках, а на шее – чёрный 
галстук (Вика Амершадова). Хвостик у него длинный, с белыми пятнышками. 
Мордочка беленькая, и ушки тоже (Мордочка беленькая, и ушки тоже (Агата Логвин). Он любит охотиться в на-
шем дворе на птичек и бурундучков. Несмотря на это, мы все его очень 
любим (Настя Бурка). Чтобы доказать свою любовь к хозяевам, с каждой 
прогулки он приносит добычу – то маленькую птичку, то мышку (Костя 
Жуланов). Он толстый и любит хорошо поесть. Когда мы забываем его покор-
мить, он царапает нас за ноги (Джордж Оситашвили). Он очень смешной и 
неожиданный. Как-то он запрыгнул на экран компьютера и спал, потому что 
там дырочки, и из них шёл тёплый воздух (там дырочки, и из них шёл тёплый воздух (Ричард Оситашвили). Он как мой 
ребёнок. Я за ним ухаживаю и люблю его. Я бы не смогла жить без него, потому
что, когда мне грустно, я иду к нему. Он трётся об меня, и мне становится 
лучше (Карина Кодинцева).
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Живой уголок

Ребята о зверятахВ своих редакторских ремарках я 
часто обращаюсь к людям старшего 
поколения, т. е. к тем “о коих не 
сужу, затем, что к ним при-
надлежу”.
Так вот, наверно, многие из нас, 
помнят игру нашего детства, когдапомнят игру нашего детства, когда
разные люди писали на заданную 
тему историю с продолжением. 
Очередной “писатель” подворачи-
вал лист, чтобы следующий автор 
не видел написанного. Потом листок
разворачивали и зачитывали вслух. 
Получалось весьма любопытно.Получалось весьма любопытно.
     Я вспомнил обо всём этом, когда 
проверял сочинения моих 10-11лет-
них учеников о животных -  их до-
машних питомцах. Большинство из 
них, не сговариваясь, написали о 
коте (кошке). Когда я попробовал 
объединить отрывки из этих работ объединить отрывки из этих работ 
в общий рассказ, получилось трога-
тельно, поучительно и даже забав-
но. Совсем как в той полузабытой 
детской игре...



Матрёшкины интервью
Мы публикуем заключительную часть беседы с 
профессором Квебекского Университета Ларисой 
Шавининой, специалистом в области одарённости детей. 

Корр: Кажется ли Вам справедливой мысль, что каждый ребёнок 
по-своему талантлив? Если это так, то как практически выяснить, в
чём именно? Иными словами, существуют ли научные методики, выяв-
ляющие области одарённости детей?
Л.Ш.: Да. Мысль о талантливости всех детей - верна,т.к. у 
каждого ребёнка своё неповторимое видение мира. Лучше 
всего, дать ребёнку возможность попробовать себя в разных 
областях под руководством мудрых учителей-наставников. 

Корреспондент: Кто обычно первым обращал 
внимание на талант будущего гения: родители, учителя, 
случайные люди?
Лариса Шавинина: Чаще всего учителя. Главной находкой 
моих исследований по развитию научного таланта Нобелев-
ских лауреатов в их детстве и юности является то, что учите-
ля сыграли решающую роль в развитии их таланта. У каждо-ля сыграли решающую роль в развитии их таланта. У каждо-
го из них был, по крайней мере, один замечательный учитель. 
Учитель от Бога.
Корр: Говоря о роли учителя, ещё раз вернусь к Пушкину. Был в лицее
профессор нравственных наук Куницын, заметивший и направивший 
талант поэта. Но был и учитель математики Карцов, не очень журивший 
своего ученика за плохое знание своего предмета. “Всё, что касается 
алгебры, - добродушно посмеивался он, - у Вас равняется нулю. алгебры, - добродушно посмеивался он, - у Вас равняется нулю. 
Садитесь, юноша, и лучше пишите стихи”. Так вот, мне кажется, что 
Пушкину повезло с учителями...
Л. Ш.: Согласна. Это замечательные учителя. Я только хочу 
добавить, что к тому времени у Пушкина уже были достиже-
ния в реальной жизни, т.е. он писал стихи. А это значит, что 
мудрым учителям было ясно, что математиком Пушкин не 
станет. станет. 
Корр: Искра таланта обнаружена в ребёнке. Что родителям необходи-
мо сделать, чтобы не дать ей погаснуть?
Л.Ш.: Надо отдать ребёнка в руки истинных учителей. Это 
первое (и самое лучшее), что они могут сделать, если 
действительно хотят развить его талант. Второе – следить 
за тем, чтобы ребёнок спал по крайней мере 11 – 12 часов 
в сутки. Третье – регулярно делать с ним все уроки, которые в сутки. Третье – регулярно делать с ним все уроки, которые 
задают учителя. Тем самым родители будут показывать свою 
поддержку и заинтересованность в делах ребёнка. Талант 
развивается путем регулярной ежедневной работы. 
Чудес здесь не бывает.
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Научные методики также существуют, и обычно они
включают комплексный подход. Это и наблюдения 
учителей и родителей, и интервью с самим ребёнком,
и оценка реальных достижений ребёнка, если тако-
вые имеются (в случае Пушкина – это были бы его 
стихи). А самое сложное - тестирование интеллек-
туальных и творческих способностей: как скрытых, туальных и творческих способностей: как скрытых, 
потенциальных и никому не известных, так и явных. 
Я работаю в этом направлении, над разработкой 
новых тестов для выявления интеллектуальных и творческих возможностей 
ребёнка.
Корр: Мы сегодня много говорим об одарённости. А что такое, с Вашей точки зрения, 
эта самая одарённость? Божья искра? Случайная комбинация генов? Наследственность? 
Результат работы родителей и учителей?Результат работы родителей и учителей?
Л.Ш.: При ответе на этот вопрос без терминологии не обойтись, так что 
потерпите немного. Так вот, одарённость, говоря научным языком, -  уни-
кальный тип репрезентаций, т.е.  это то, как человек видит, понимает, 
интерпретирует всё, происходящее вокруг: людей, события, идеи и т.д. 
Иными словами, – это присущая только ему точка зрения или уникальное, 
специфическое видение мира. Марина А. Холодная первой пришла к та-
кому пониманию природы одарённости, и всё больше и больше научных кому пониманию природы одарённости, и всё больше и больше научных 
фактов на сегодняшний день подтверждают, что это верно. Да, за уникаль-
ной точкой зрения стоит много вещей: это и специфически организованная 
знаниевая база, и метапознавательные способности, и экстракогнитивные 
способности, и много другого.
Корр: Представьте, что Вы сидите в сквере на скамейке рядом с мамой малыша, 
только что горько посетовавшей: “А мой-то ничем не интересуется, ни на что он не 
способен...”способен...”
Л.Ш.: Это означает, что она не понимает, как его заинтересовать. Я бы 
посоветовала ей найти несколько учителей, истинных профессионалов, 
мастеров своего дела, и они заинтересуют любого ребёнка своим предме-
том. Я помню, как мой 10-летний сын недавно настоятельно требовал, 
чтобы я не покупала ему учебники украинского языка и литературы, по-
тому что он не будет этот язык изучать, а через несколько дней после 
занятий с хорошим учителем он уже с увлечением учил стихи Т.Г. Шевчен-занятий с хорошим учителем он уже с увлечением учил стихи Т.Г. Шевчен-
ко... Как я уже упоминала, родители не могут быть ролевыми моделями, 
авторитетами для своих детей. Самое лучшее, что родители могут сделать 
для своих детей – это найти подходящую школу и настящих учителей - 
учителей от Бога.
Корр: Спасибо за Ваше время и за доброе отношение к “Матрёшке”. Приходите к нам 
в гости ещё.
Л.Ш.: С удовольствием!                                          Л.Ш.: С удовольствием!                                          
                                                                                Беседовал Л. Подольский 25
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Русская Школа “Успех”

 
В новом учебном году к 
русскому языку, 
истории России, 
математике,  
мировой культуре, 
музыке, шахматам музыке, шахматам 
добавились –
история Канады и Оттавы, 
школьный театр и 
литературно-творческий 
кружок. 
Будут проводиться наши 
традиционные праздники, традиционные праздники, 
концерты, детские аукционы, 
продолжен выпуск журнала 
“Матрёшка-Успех”.
Занятия проводятся по 
субботам с 9:30 до 16:00.

Все ученики обеспечиваются 
горячими обедами.

Директор школы – 
Анна Николаевна Фролова. 

Телефон – 613 220-8303Телефон – 613 220-8303
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Учредитель журнала - Фролова А.Н.
Редактор - Подольский Л.А.
Дизайн -  rusmedia inc.
Е-mail -   leopodolskiy@yahoo.com
Website - www.russiandaycare.ca

Мы выбир
аем Успех

!



Фей Алёна

Ксения Вика

 Старшее поколение, думаю, помнит, как мы фотографиро-
вались там, скажем, на профсоюзный билет.
- Серьёзней, ещё серьёзней! - инструктировал нас строгий 
мастер, - это же на докУмент!
     Когда я позировал уже здесь, снимаясь на своё первое
 водительское удостоверение, и по привычке скорчил уны-
лую гримасу, то работница DMV участливо спросила:лую гримасу, то работница DMV участливо спросила:
- У Вас всё в порядке, сэр? Если да, то, пожалуйста, улыбни-
тесь.
     И наши дети и внуки улыбаются, потому что с улыбки 
начинается не только дружба, но и вообще всё самое лучшее
 на Земле.

Мы продолжаем нашу традиционную рубрику

Улыбка ребёнка




