
Матрёшка - Успех
Детский Учебный Центр

Журнал для детей 
               и их родителей

Выпуск №4

С праздником, мама!

8Марта!



Нашим милым читательницам !

Я надеюсь, что мужчины сегодня не будут 
возражать, если я скажу, что мир держится 
на женской любви, преданности и самоотвер-
женности. Если на Земле есть нежность и 
доброта, если сохраняются традиционные 
семейные ценности, - это всё вы. Что бы на-
писали, сочинили, изваяли, построили писали, сочинили, изваяли, построили 
мужчины, не будь у них такого лучезарного 
источника вдохновения?! Вы не только 
прекрасная половина человечества, 
вы – лучшая его часть. 
  Большинство сотрудников детского 
центра «Матрёшка-Успех» - женщины. 
Низкий им поклон за их неустанный труд. Низкий им поклон за их неустанный труд. 
Даже журнал, который вы сейчас читаете, 
создан, в основном, талантливыми 
женскими руками.
           Ещё раз с праздником всех вас, 
                                             родные мои!
     

                                            Анна Николаевна Фролова,
                      директор детского центра, 
                      издатель журнала
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     В её глазах в начале июля 1941 года отразились пожары: немцы нещадно бомбили      В её глазах в начале июля 1941 года отразились пожары: немцы нещадно бомбили 
Белую Церковь, маленький украинский городок. Здесь мама работала медсестрой в 
городской больнице, превращенной с началом войны во фронтовой госпиталь. 
Вернувшись после одной из бомбёжек домой, она увидела на месте дома, где жила вся 
её семья, большую воронку. Позже выяснилось, что её родные успели покинуть дом за 
минуты до прямого попадания бомбы. А тогда мама была уверена, что все её близкие 
погибли. Она вернулась в госпиталь, где уже вовсю шла эвакуация, и чуть ли не с 
последним эшелоном уехала на восток. Добравшись до Чкаловска, мама от отчаянья последним эшелоном уехала на восток. Добравшись до Чкаловска, мама от отчаянья 
пришла в военкомат и попросила отправить её на фронт. Пожилой военком пожалел 
исхудавшую девчонку и убедил её поработать фельдшером в селе. Она оказалась 
единственным медиком на 100 вёрст вокруг – остальных забрали в армию. Первый 
больной, которому мама вскрыла нарыв, выздоровел, и слава о чудесной «докторше» 
разнеслась окрест.

     Вернувшись после войны в Белую Церковь, мама пошла посмотреть на руины своего 
дома и там нашла у соседей всю свою семью живой и невредимой, только что 
приехавшей из эвакуации. Бывали в войну и такие чудеса. Через год повстречала она 
израненного офицера, чуть позже ставшего моим отцом.
         Я опустил детали рассказа отнюдь не из лаконичности. Просто мама не любила 
вспоминать о прошлом. А потом и у меня не стало времени её слушать. Жизнь в другом 
городе, а потом учительская работа в двусменной школе мало способствовали нашему 
частому общению, хотя сегодня это объяснение воспринимается как запоздалая 
попытка оправдания. Запоздалая потому, что я просто не успел сказать ей того, что 
сказал бы сейчас.

     Я стал старше своей мамы, повзрослел, и даже постарел. Я уже не боюсь показаться      Я стал старше своей мамы, повзрослел, и даже постарел. Я уже не боюсь показаться 
моим молодым читателям излишне назидательным или сентиментальным, поэтому 
напрямую обращаюсь к ним. Если ваша мать рядом с вами, подойдите к ней, положите 
ей голову на плечо и скажите о любви к ней. А если она далеко, поднимите 
телефонную трубку и произнесите слова, которые каждый раз продлевают ей жизнь: 
 «Мама, это я... »

                                                                                                                        Л. Подольский

  У моей мамы были удивительно чистые 
голубые глаза, остававшиеся ясными до
самой старости. Хотя, какая это старость – 
60 лет?

ОТ ПЕРВОГО лица
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Детский Сад “Матрёшка”

Вот уже пять лет  детский садик "Матрёшка"
встречает по утрам наших любимых малышей и их 
уважаемых родителей.
Уютная обстановка, радушие, любовь к детям,
высокий профессионализм - это то, что отличает
"Матрёшку". 
Мы открываемся рано и работаем с Мы открываемся рано и работаем с 7.30  до 6.00 вечера.
Будьте уверены, что всё это время ваши малыши находятся
в заботливых, надёжных руках.
Опытными учителями Детского центра "Матрёшка-Успех"
разработаны программы обучения детей разного возраста. 
Эти программы опираются на современные методики,
и в их основу положены игровые формы.
Учение с увлечением - это девиз работы наших учителей и Учение с увлечением - это девиз работы наших учителей и 
воспитателей.
Нашим детям очень повезло! В "Матрёшке" работает
удивительный повар! Она готовит не только
вкусную, но и полезную еду.
Детишек ждет завтрак в 8.30,
обед в 12.00 и  полдник в 4.00 .
Мы с радостью ждем оттавских малышейМы с радостью ждем оттавских малышей
в нашем детском садике.

Просто позвоните по телефону (613)220-8303
заведующей Фроловой Анне Николаевне
www.russiandaycare.ca
kseniastart@hotmail.com
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Один день из жизни “Матрёшки”

Боря: “Мне уже целых два!..” Каравай, каравай, кого любишь - выбирай!

Наши воспитатели выглядят так.
Вероника: так создаются живо-
писные  шедевры.

Алекс: Где эта машина здесь 
заводится?

Рады мы забавам матушки - зимы. Скользя по утреннему снегу... 5



«Я живу в учительском раю! »
В канун Международного Женского Дня наш корреспондент встретился с 
Натальей Евгеньевной Майстровской, преподавателем JK/SK в детском саду 
«Матрешка».
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Корр.: Я слышал, что Вы совместно со своими 5-летними 
учениками проводите научные опыты ...
Н.Е.(улыбнувшись): Да, это так. Ставя научные опыты, мы 
вместе с детьми узнали, почему яйцо тонет в простой во-
де и не тонет в соленой, а апельсин не тонет в простой 
воде, но если его почистить, то он утонет. Мы выучили 
основные цвета, и делали из них все остальные, у нас основные цвета, и делали из них все остальные, у нас 
«извергались» вулканы и «бушевали» торнадо. Проектов 
всегда очень много, каждый день происходит что-то но-
венькое. Работать с маленькими детьми очень ответствен-
но, это их первый учебный опыт, от нас зависит, будет ли 

им интересно, пойдут ли они в школу с радостью, или школа станет для них 
«обязаловкой». 

Корреспондент: С праздником Вас! Спасибо за Ваше любезное согласие побеседовать 
со мной.
Наталья Евгеньевна: Спасибо за поздравление, приятно, что эта традиция, поздравлять 
женщин в день 8 марта, сохраняется здесь, в Канаде. 
Корр.: Я знаю Вас уже больше полутора лет, с  уважением наблюдаю за Вашей работой. 
К тому же в Вашей группе занимается моя внучка. У неё большой интерес к учёбе. А это 
критерий работы учителя. Как Вам удаётся увлечь и повести за собой малышей?критерий работы учителя. Как Вам удаётся увлечь и повести за собой малышей?
Н.Е.: Взрослые просто знают, что они должны учиться, и даже, если занятие неинтерес-
ное, будут внимательно слушать. Если мы начнем рассказывать детям, как важно учить-
ся, а при этом им будет скучно, они навсегда могут решить, что учение – это тоскливо и 
утомительно. А ведь это не так! Обучение может и должно     быть увлекательным и зах-
ватывающим. Я люблю, когда мои дети утром спрашивают, скоро ли начнется урок. Моя 
задача – преподносить материал весело и интересно.
Корр.:Корр.: Например?
Н.Е.: Например, когда мы изучаем Солнечную 
систему, все дети узнают названия планет из 
песни, мы делаем короны для каждой планеты, 
«вращаемся» вокруг Солнца, создаем Солнечную 
систему из овощей и фруктов, чтобы понять 
относительные размеры планет, запускаем 
Сатурны, создаем сверкающие Галактики-Сатурны, создаем сверкающие Галактики-
спирали, а потом делаем презентацию перед
детьми младших групп. Мы изучали провинции 
Канады, и некоторые родители признавались 
мне, что, благодаря своим детям, наконец-то, 
выучили названия планет и провинций. 
Двойная польза! 



Корр: У меня сложилось впечатление, что Вы – учитель с большим стажем, истинный 
профессионал. Где приобретали опыт и умение?
Н.Е.: Я закончила педагогический институт по специальности учитель английского и не-
мецкого языков. С тех пор работаю с небольшими перерывами учителем. Сначала 10 лет 
в Москве, потом 5 лет в Израиле, и вот уже 6 лет здесь, в Канаде. В перерывах была уче-
ба. Когда мы с семьей приехали в Израиль, я пошла учиться в университет, чтобы под-
твердить свой учительский диплом и получить лицензию, потом проработала 5 лет в го-твердить свой учительский диплом и получить лицензию, потом проработала 5 лет в го-
сударственной школе, преподавала английский язык с 3 по 6 класс, была методистом-ку-
ратором групп студентов, будущих учителей. В Канаде я повторила свой израильский 
путь: поступила в Ottawa University на учительский курс, получила Bachelor of Education 
degree, стала членом Ontario College of Teachers и получила лицензию на преподавание в 
Kindergarten - grade 6. Сейчас я  работаю в двух частных школах: здесь, в «Матрешке» в
JK/SK - у нас есть  лицензия на преподавание в Junior and Senior Kindergarten - и в англо-
язычной частной школе в 1 классе.язычной частной школе в 1 классе.
Корр.: А не тяжело совмещать две школы?
Н.Е. Совсем нет! Очень удачно получилось, что я работаю и в Kindergarten, и в 1 классе. 
Я хорошо знаю обе программы, и тот факт, что я уже четвёртый год работаю в 1 классе, 
позволяет мне успешно подготовить к нему моих дорогих «матрёшек». 
Корр.: Ваш предыдущий опыт, в основном, связан с работой  в государственных школах. 
Теперь трудитесь в частной. Что же это такое – частная школа в Канаде?
Н.Е.: Н.Е.: И государственные, и частные школы  работают по одному учебному плану, утверж-
денному Министерством образования той или иной провинции. Частная школа имеет пра-
во добавлять те программы, которые интересны родителям и детям, но учебный план 
(curriculum) должен соблюдаться в любом случае так же, как и количество учебных дней 
в году, количество предметов и часов на каждый предмет и многое другое. Учителя в 
частной школе имеют учительские дипломы и являются членами Ontario College of 
Teachers. 
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Корр.: А есть ли существенная разница 
между частными и государственными 
школами?
Н.Е.: Разница, на мой взгляд, заключается 
в дополнительных программах и самой 
атмосфере школы. Судите сами, у нас в 
«Матрешке» в дополнение к обязательно-«Матрешке» в дополнение к обязательно-
му учебному плану для Kindergarten на 
английском языке дети учат еще и рус-
ский язык. Во второй половине дня с деть-
ми работает англоязычный педагог. У нас 
есть школа художественного мастерства, 
преподается французский язык, дети по-
лучают музыкальное образование. В част-лучают музыкальное образование. В част-
ной школе в классе, как правило, 7-12 
учеников. У меня, как у учителя, есть 

научились читать на английском и на русском языках в конце JK/SK. В учебном плане 
для JK/SK, например, не предполагается, чтобы дети умели решать примеры на сложе-
ние и вычитание, а наши дети это умеют и любят делать, а некоторые из прошлого 
выпуска даже начали умножать! Многие виды работ, которые тяжело идут в больших 
классах, очень хорошо приживаются у нас в маленьких классах.

больше времени для каждого ученика, поэтому мои дети из предыдущих выпусков 



Корр.: Если можно, расскажите подробнее об общей атмосфере таких школ, в частности, 
«Матрёшки» - школы, где Вы сейчас преподаёте.
Н.Е.: В частных школах всегда есть атмосфера близости, я знаю родителей по именам, я 
всегда могу обратиться к ним, если меня что-то волнует в поведении ребенка. Родители 
всегда знают, что происходит в жизни их детей. Со мной не нужно назначать встречу, 
чтобы поговорить о том, что волнует родителей, я всегда рядом, на виду, мы можем ре-
шить любую проблему, начиная от того, какие варежки ребенок должен надеть сегодня, шить любую проблему, начиная от того, какие варежки ребенок должен надеть сегодня, 
выспался ли он, в каком он настроении, и заканчивая обсуждением вчерашнего научного 
эксперимента. Я уверена, что дети частных школ намного комфортнее чувствуют себя в 
более теплой, уютной обстановке. Особенно это касается маленьких детей 4-5 лет. В 
этом возрасте также закладываются основы здорового питания, поэтому очень важно то, 
что в «Матрешке» наши дети получают горячие обеды. К тому же, в маленьких классах 
учитель не тратит огромное количество времени на поддержание дисциплины, любые 
проблемы решаются быстро, реализуются творческие, новаторские проекты. По меткому  проблемы решаются быстро, реализуются творческие, новаторские проекты. По меткому  
определению  моего коллеги, много лет проработавшего в системе государственных 
школ, «я сейчас живу в учительском раю»!
Корр: За свою учительскую жизнь Вы работали со всеми возрастами. С кем интереснее?
Н.Е.: Вот уже пятый год работаю с 4-6 летними детьми и поняла: это то, что мне нравится 
больше всего. Я люблю записывать «перлы» за своими детьми, мои домочадцы обожают 
их слушать, а теперь и читатели журнала могут ими наслаждаться. Почитайте наши 
«Смешинки», - не пожалеете!«Смешинки», - не пожалеете!
Корр: По Вашим ощущениям, стремятся ли родители сохранить в семье русский язык, 
традиции, культуру?
Н.Е.: Если речь идёт о родителях моих учеников, то безусловно. Сохранение родного 
языка вне языкового окружения - непростой труд. Конечно, у наших детей основным 
языком общения станет английский, а у кого-то - французский. Естественно, что языки 
перемешиваются, и иногда просто легче сказать ребенку что-то на английском, чем 
объяснять это же на русском. Я очень рада, что родители приводят своих детей с младен-объяснять это же на русском. Я очень рада, что родители приводят своих детей с младен-
чества в русский детский сад, а также в субботнюю русскую школу. Все трудности прео-
долимы, если есть терпение, а главное, -  желание разговаривать со своим ребенком на 
родном языке. Все это окупится!
Корр: А в Вашей собственной семье?..
Н.Е.: Для меня нет ничего дороже  бесед на русском языке за вечерним чаем с моей до-
черью, студенткой университета, окончившей в Москве только один, первый класс. Мы 
иногда вместе пересматриваем любимые русские фильмы и перебрасываемся крылатыми иногда вместе пересматриваем любимые русские фильмы и перебрасываемся крылатыми 
фразами. Она еще помнит незабываемых героев из «Простоквашино»: «Я почему вредным 
был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добреть стану!»
Корр.: Наше беседа проходит в канун 8 марта. Чего бы Вы хотели пожелать Вашим кол-
легам, мамам, бабушкам учеников, всем женщинам?
Н.Е.: Всем женщинам - здоровья, успеха и  удачи во всех начинаниях!  Желаю  
радостного общения на русском языке с вашими детьми, понимать их и быть понятыми!
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Лиля: 
- Наталья Евгеньевна, а 
Жаклин меня копит! (копирует)

         Мы изучаем органы 
         чувств и сегодня проводим 
          эксперимент: 
         завязываем ребенку глаза и 
         даем понюхать баночки с разной 
         едой. Используя только орган 
       обоняния, дети должны догадать-       обоняния, дети должны догадать-
      ся, что в каждой баночке. Все 
веселились, эксперимент прошел 
удачно, выучили новое слово 
«корица». А я вдруг вспомнила, как 
моя дочка много лет назад сказала 
мне: 
     «Я люблю булочки с мокрицей...»     «Я люблю булочки с мокрицей...»

Мы придумываем рифмы:
Я: Кошка.
Дети: Окошко.
Я: Ёлочка.
Дети: Иголочка.
Я: Звонок.
Дети: Щенок.Дети: Щенок.
Я: Стол.
Эмили: Стул!

Мы начали «выращивать» дерево 
добрых дел, т.е. на зимнее дерево 
приклеивать листочки с добрыми, 
хорошими делами, которые дети 
сделали. Итэль с упоением рассказывает: 
- А я сегодня в машине Линой не трогала, не 
ругалась, не приставала к ней... ругалась, не приставала к ней... 
Вот такое доброе дело! 

 Детские интерпретации 
на тему «Наталья Евгеньевна»: 
Наталягенна, Наталья Валегеновна 
(Евгеньевна+Валентиновна - 
отчество учительницы музыки), а 
однажды совсем неожиданное: Наташа-Гена!

Жаклин: 
- Я сегодня принесла свои  
игрушки и буду делиться со 
своими друзьями, но играть 
буду одна!

Изучаем провинции Канады, называем их, 
считаем, рассматриваем на карте. Вдруг 
слышу встревоженный голос Николь:        
- Наталья Евгеньевна, 
а где же Куба?!

Смешинки от  «Матрёшки»



«Моя мама – самая лучшая на свете»

            Моя мама – классная, 
       красивая и хорошо готовит 
     еду (Настя Жуланова, 9 лет).У 
    мамы серьёзная работа, и я ей по-
  могаю. Это почему я люблю мою ма-
 му (Джеймс Лазебник, 10 лет). Я ма-
 мочку люблю и никуда не отпущу. На  мочку люблю и никуда не отпущу. На 
 праздник я подарю ей розы и много света. (Юля Цой, 9 лет). Я
 её люблю, потому что она много работает (Николас Литвин, 7 
  лет). Моя мама работает очень трудно, а я помогаю ей с Никой 
   (Даня Райцын, 8 лет). Мама – очень хорошая, потому что она по-
     могает мне делать уроки (Лора Клебанова, 8 лет). Чего мама не 
      может сделать? – Она может сделать всё! (Василиса Петина, 9
       лет       лет). Я маму люблю, потому что она хорошая и всегда любит ме-
         ня (Лана Кац, 8 лет).Моя мама – как пчёлка. Ей надо убирать, го-
          товить, смотреть за моим братиком. Есть ещё куча других дел, 
            но она неизвестным образом всегда улыбается (Лиза Бегунова, 
             11 лет). Моя мама добрая и красивая.У неё волосы как золото 
               (Настя Кацман, 11 лет).Я считаю у меня с ней не всегда 
                  получаются позитивные эмоции, но мы с ней всё равно 
                   любим друг друга. Она меня учит всему хорошему                   любим друг друга. Она меня учит всему хорошему
                     ( Вика Амиршадова, 10 лет).Я считаю мою 
                        маму самой лучшей, потому что она 
                          моя родная мама (Давид 
                            Баранов, 10 лет). 

 

                                                                      Она с понедельни-
                                                                    ка до пятницы рано встаёт, 
                                                                кушает – и сразу на работу.Она
                                                             приходит домой уставшая, но всё 
                                                           равно помогает мне с уроками (Нас-
                                                          тя Городнича, 10 лет). Если я груст-
                                                         ная, она мне говорит, что всё будет                                                          ная, она мне говорит, что всё будет 
                 хорошо. Когда я непослушная, то всё равно её люблю (Карина 
             Кодинцева, 12 лет). Я маме помогаю убирать дом, но редко. Моя 
         мама самая лучшая, потому что она мне помогает (Алёна Сахно, 
        11 лет). У моей мамы коричневые глаза и большая улыбка до ушей. 
     Я считаю свою маму лучшей, потому что она мне помогает (Соня Ви-
   ноградова, 11 лет).Мама помогает мне с уроками и даёт жизненные 
  уроки. Иногда ей не так просто со мной, но она всё равно меня любит   уроки. Иногда ей не так просто со мной, но она всё равно меня любит 
 (Костя Жуланов, 12 лет). Мамин день очень занят. Когда мама 
   приходит домой уставшая и просит тишины, я иду наверх и чи-
    таю (Настя Бурка, 11 лет). Обычно её день пролетает как муха, 
       если она сидит и вяжет или мастерит что-нибудь из бисера. 
         Моя мама заботится обо мне как может (Настя Стешкина, 
            10 лет). Я люблю свою маму, потому что она – моя мама. 
                Кто бы, кроме неё, меня так воспитал, покупал бы                 Кто бы, кроме неё, меня так воспитал, покупал бы 
                       мне хорошие вещи, баловал, ругал и, в конце 
                                концов, кто бы меня родил? (Ксения 
                                                             Фролова, 12 лет).
 

            Моя мама – классная, 
       красивая и хорошо готовит 
     еду (Настя Жуланова, 9 лет).У 
    мамы серьёзная работа, и я ей по-
  могаю. Это почему я люблю мою ма-
 му (Джеймс Лазебник, 10 лет). Я ма-
 мочку люблю и никуда не отпущу. На 
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 И моя ... , и моя!.. В канун Женского Дня наши дети пишут о мамах. Каждый о своей, хотя все 
они так похожи. Они рано встают, готовят еду, убирают дом, покупают подарки, помогают 
делать уроки, а главное – любят своих детей. Так сочинение о мамах превращается в рассказ о 
Маме, -  конечно же, самой лучшей на свете.



Кармелла, 4.5 года
У неё такая классная 
причёска.

Николь, 6 лет
Буду доктором, как моя мама.Лиля, 5 лет

Мама красиво улыбается.

Итэль, 6 лет
Мама такая красивая...
Ну, как я!

Джак, почти 3 года
Здесь - мама танцует.

Антон, 6 лет
Она прямо красавица!

111

Эмили, 5.5лет
Моя мама - самая лучшая

Саша, 6 лет
А каие глаза у моей 
мамы!..

Алексей, 3.5 года
Это мама!
Правда, похожа?!

Я рисую мамуСаша, 6 лет
А каие глаза у моей 
мамы!..

Алексей, 3.5 года
Это мама!
Правда, похожа?!

Я рисую маму

Алексей, 3.5 года
Это мама!
Правда, похожа?!

    Задумывались ли вы о том, как 
представляют себе взрослых маленькие 
дети. В канун Женского Дня мы решили 
это выяснить и попросили малышей 
нарисовать мам. Даже нас, видавших виды 
учителей, поразило многообразие 
художественных направлений и жанров: художественных направлений и жанров: 
от стиля Нади Рушевой – до дадаизма, и 
даже постимпрессионизма. Правда, 
вряд ли наши юные художники знают эти 
мудрёные слова. Но всё равно красиво! 
И ещё они пояснили свои рисунки, а 
учитель добросовестно записал эти 
дивные комментарии. дивные комментарии. 
     Что получилось – судите сами!



А вот и я!

Часто мне читала мама
Тот стишок любимый наш,
Где в багаж сдавала дама
Чемодан и саквояж.
Чтоб порадовать мне маму,
Чтобы ей добавить сил,
Все стихи про эту дамуВсе стихи про эту даму
Наизусть я заучил.
Всё я знаю! Правда, мама? – 
И начало, и конец,
В садике сказали: «Прямо
Ты, Никита, - молодец!»

Никита, 2.5 года
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Джак, почти 3 года

Вот и я! Представлюсь так:
Вы меня зовите Джак.
В детский садик я хожу,
И с ребятами дружу.
Все вокруг – мои друзья,
Говорю по-русски я.
А вот с папою моимА вот с папою моим
Мы по-канадски говорим ...
Я помочь ему хочу – 
Его по-русски научу,
Он мне по-русски скажет прямо,
Что любит и меня, и маму!



А вот и я!

Всем спасибо за вниманье,
Наступил мой звёздный час:
Вот и я! Зовуся Ваней – 
Имя редкое сейчас.
Справедливости же ради,
Честно вам признаюсь: вот
Не хотел ходить я в садик,Не хотел ходить я в садик,
А теперь – наборот.
Здесь я ем, учусь немножко,
Сплю, рисую и леплю, 
Я и дом свой, и «Матрёшку»
Одинаково люблю.

Вот! Меня зовут Лука
Не в «Матрёшке» я пока,
А в «Матрёшке» брат, Максим,
Ну, и мне охота с ним!
Но меня он не берёт,
Ведь туда  берут лишь в год....
Мне б скорее подрасти,Мне б скорее подрасти,
Чтоб в детсад быстрей пойти. 

Лука, 7 месяцев

Миша, 2.5 года

Ваня, почти 3 года
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Все, пожалуйста, потише!
Вам представлюсь я сейчас:
Майкл, Мишель, а лучше – Миша,
Так привычнее для нас.
Хоть пока я юн немного,
Техника – мне по плечу,
Знаю я свою дорогу:Знаю я свою дорогу:
Быть механиком хочу.
Я ещё построю столько!
Столько я смогу открыть!
Всё скажу вам, дайте только
Научиться говорить ...



Советы психолога 

ДОЧКИ - МАТЕРИ
 На свет появился новый человек. Первенец. Девочка!
Радостное возбуждение молодых родителей вскоре сменяется деловитой озабоченностью. 
Если рядом вдруг нет бабушек, у молодых родителей сразу возникает тысяча вопросов.  Не 
всегда помогают загодя прочитанные специальные книги. «Суха теория, мой друг ...», - ну, вы
помните «Фауста».
 Наконец, ежедневные заботы о малыше каким-то образом утрясены, обязанности распреде-
лены, планы на будущее  ребёнка составлены. Тут-то и приходит понимание, что без хоро-лены, планы на будущее  ребёнка составлены. Тут-то и приходит понимание, что без хоро-
шего воспитания и образования это замечательно придуманное будущее невозможно. И 
опять вопросы...
 Вопрос первый: когда начинать воспитание ребёнка? Как-то об этом спросили у 
В.А. Сухомлинского. Василий Александрович, в свою очередь, поинтересовался, в каком 
возрасте их ребёнок. Услышав ответ, что малышке две недели, учитель заметил:
- На две недели вы уже опоздали.
 Ничего странного в этом нет. На уровне ощущений дети воспринимают мир с младенчества.  Ничего странного в этом нет. На уровне ощущений дети воспринимают мир с младенчества. 
Если мы попытаемся воскресить в памяти самые первые воспоминания о себе, то неизменно 
возникают ощущения тепла, покоя, безопасности. Люди помнят себя с более раннего возрас-
та, чем это принято считать. Лев Толстой в своих дневниках упоминал о том, что его первым 
осознанным воспоминанием было чувство несвободы от тесно связывающих его пелёнок. 
Повзрослев, писатель узнал у тех, кто его окружал в младенчестве, что его перестали пеле-
нать в 11 месяцев. Эти первые детские ощущения, по признанию Толстого, послужили перво-
толчком для создания «Анны Карениной», самого свободолюбивого его романа. Впрочем, толчком для создания «Анны Карениной», самого свободолюбивого его романа. Впрочем, 
это уже другая история.
 

Любое толковое дело в жизни начина-
ется с ясного представления о том, чего 
вы хотите добиться. Предположим, се-
мейный совет решил, что наша девочка 
должна быть умной, пунктуальной, ак-
куратной, дружелюбной и физически 
крепкой. Как же реализовать столь доб-крепкой. Как же реализовать столь доб-
рые намерения? Наверное, следует 
вспомнить об одном из основных мето-
дов воспитания, изобретённых даже не 
великими педагогами, а самой матуш-
кой-природой. Этот метод называется 
«Делай, как я».
 Бальзак как-то заметил, что в мире нет  Бальзак как-то заметил, что в мире нет 
других глаз, которые следили бы за ним 
столь же пристально, как его собствен-
ные глаза. Я бы рискнула дополнить 
великого француза: есть ещё и глаза на-
ших детей.
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На бытовом уровне хорошо известно, что 
мальчишки больше тянутся к отцу; для 
девочек же, по терминологии психологов, 
ролевой моделью является мама. Девоч-
ки так же улыбаются, держат ложку, нак-
лоняют голову. Каждый мамин поступок - 
правильный, а каждое слово – правда. правильный, а каждое слово – правда. 
Сейчас самое золотое время формировать 
юную душу. 
О том, как это правильно делать, мы по-
говорим в нашей следующей беседе, так 
что...
                ... продолжение следует.

Анна Николаева



Часто родители задают мне вопрос, как научить 
ребёнка читать. Честно отвечаю: приведите его в 
школу. Я абсолютно уверена, что обучением 
должны заниматься профессионалы. Если всё же 
родители захотят сделать это сами, то мои советы
, надеюсь, смогут им помочь. 
     Для начала запаситесь терпением. Надо      Для начала запаситесь терпением. Надо 
понимать, что навык слитного и выразительного 
чтения сформируется не сразу, а потребует от вас 
и от ребёнка систематической и кропотливой 
работы. Чтобы сделать такую работу интересной, 
придайте ей форму игры. Расскажите вашему 
малышу, что нас окружают тысячи разных звуков: 
шелест листвы, пение птиц, журчание ручейка. «шелест листвы, пение птиц, журчание ручейка. «
Ж- ж ...» - жужжит шмель, «З-з ...» - пищит комар, 
«Р-р ...» - рычит собака. Объясните своему 
маленькому ученику, что каждому из 
существующих в природе звуков соответствует 
буква. Рассмотрите эти буквы. Каждая из них на 
что-нибудь похожа. Например, буква Д похожа на 
Домик, Ж – на Жука, Ч – на Чайник, Щ – на Щётку, Домик, Ж – на Жука, Ч – на Чайник, Щ – на Щётку, 
Ф – на Фонарики.
     Если дети сперва заучивают названия букв, то 
потом, встретив их в слове, они их так же и 
произносят. Вместо слова «бок» у них выходит 
«БэоКа». Чтобы избежать подобных ошибок, 
объясните ребёнку, что буква называется «эМ», а 
читается «М». Не будет большого греха в том, 
если, изучая буквы, вы обозначите их не полным 
названием, а звуком. 
     Процесс обучения становится успешным, если      Процесс обучения становится успешным, если 
дети делают то, что они любят. Ваш ребёнок 
любит петь? Прекрасно! Спойте с ним гамму, 
заменяя ноты слогами: ва-во-ву-вы-ви-вя-ве ... . 
Теперь в обратном порядке. Спели? А теперь 
можно стихи почитать. Воспользуйтесь 
интернетом – там много забавных стихотворений, 
помогающих изучать буквы и складывать первые помогающих изучать буквы и складывать первые 
слова. На ваших книжных полках, наверняка, 
стоят стихи С.Маршака. Почитайте с ребёнком его 
«Весёлое путешествие от А до Я». 15

А вот эти стихи помогали нескольким поколениям моих 
маленьких учеников выучить буквы и начать читать. 
Возможно, эти стихи пригодятся и вам:
                     Пёс Дружок хвостом виляет,
                     Потому что буквы знает,
                     А котёнок огорчился,
                     Что читать не научился.
                     Учит пёс: «На все лады                     Учит пёс: «На все лады
                     Повторяй за мной склады:
     Ба-бу-бе – сидели на трубе,
     Ва-во-ве – спрятались в траве,
     Га-го-ге  – на одной ноге,
     Да-до-де – мокнут на дожде,
     Жа-жу-же – кушают драже,
     За-зу-зе – едут на козе,     За-зу-зе – едут на козе,
     Ко-ку-ке – плещутся в реке,
     Ля-лю-ле – лезут по скале,
     Му-мо-ме – рады все зиме,
     Но-ну-не – жили на Луне,
     Пу-пе-па – манная крупа,
     Ро-ру-ре – ходят по горе,
     Си-со-се – вымокли в росе,     Си-со-се – вымокли в росе,
     Ту-то-те – сели на тахте.
     Фо-фу-фе – кушали в кафе,
     Хо-хи-ха – прыгала блоха,
     Ци-цо-це – стали на крыльце,
     Чо-чу-чи – громко не кричи,
     Щу-щи-ща – нет у нас борща,
     Ша-шу-ши – делай, не спеши.     Ша-шу-ши – делай, не спеши.
Ещё можно попросить малыша придумать слова, Ещё можно попросить малыша придумать слова, 
которые начинались бы с определённых слогов, 
скажем, МА-, ЛИ-, КО-. Когда ребёнок придумает слова 
МАМА, ЛИСА, КОШКА, попросите его нарисовать то, что 
он придумал. Он сделает это с удовольствием и с 
радостью подпишет печатными буквами (если вы 
покажете как) свой рисунок. 
     То, о чём сегодня шла речь, конечно же, не      То, о чём сегодня шла речь, конечно же, не 
исчерпывает весь перечень методических приёмов. 
Просто я попробовала вкратце объяснить вам, как 
сделать обучение интересным и увлекательным. 
     
Удачи вам!

                    Валентина Васильевна Яковлева,
                                                                                                                                      
                                                               школа «Успех»

Учимся читать 
Заметки учителя начальных классов
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Учимся мыслить логически

Е.Е. Сергеева, 
              учитель математики

 Часть 2   
     Логика тесно связана с математикой. Про игры с геометрическими 
фигурами было сказано выше. Но математических игр можно придумать 
огромное множество. Еще интересней, если материал для игр сделать 
своими руками.  Например, нарисовать на цветном картоне и вырезать 
цифры и геометрические фигуры. Пусть квадраты и прямоугольники 
будут домиками, и веселые цифры ходят друг к другу в гости. будут домиками, и веселые цифры ходят друг к другу в гости. 
Получился целый волшебный город! А теперь представим, что на наш 
город налетел ураган, все цифры разлетелись в разные стороны.
Наша задача – их отыскать. Сопровождайте свои действия словами. 
Можно дать ребенку инструкцию, определенную последовательность 
действий: пойди на кухню, открой верхний шафчик, отодвинь 
кастрюлю, там лежит цифра 5. Сопровождайте
маленького исследователя, а если что-то не маленького исследователя, а если что-то не 
удается, помогите ему. И, конечно, похвалите, 
когда все получилось.
     Теперь переходим к сложению и 
вычитанию. В этом сложном деле нам 
помогут веселые стихи:                             
        Вырос гриб в тени осин,                       
        Он сначала был один.                               Он сначала был один.                       
        Тут второй грибок пробился,                       
        Рядом с первым очутился,                       
        Стала их считать сова:                       
        Получилось ровно … 
... пусть ребенок закончит.
Обычные загадки, созданные народной 
мудростью, также способствуют развитию мудростью, также способствуют развитию 
логического мышления ребенка:
        - Два конца, два кольца, а посередине гвоздик (ножницы).        
- Висит груша, нельзя скушать (лампочка).        
- Зимой и летом одним цветом (елка).        
- Сидит дед, во сто шуб одет; кто его раздевает, тот слезы проливает 
(лук).
     Я постаралась рассказать о простых логических и математических      Я постаралась рассказать о простых логических и математических 
играх, которые не требуют  особых финансовых вложений.  
Конечно, существует огромное количество авторских разработок: 
это игры Монтессорри, Никитиных, Зайцева и др. Но, приобретая 
их своему ребенку, помните, что мало купить и дать их малышу. 
Важно показать, как можно играть с этими пособиями, вместе 
придумывать интересные истории, сказки, сюжеты. И тогда у вашего 
ребенка будет не только хорошо развито логическое мышление, но и ребенка будет не только хорошо развито логическое мышление, но и 
творческое, что не менее важно.     Фантазируйте вместе! Удачи!



Ответы

1.   Увы, те же 20 километров.
2.   На этот вопрос нельзя ответить точно: ведь всё зависит от вашего везения и умения 
      ловить рыбу.
3.   Ровно столько же. Может, поэтому так трудно похудеть.
4.   Тоже 4 минуты. Не верите – спросите у мамы.
5.   Всего 4. И ни одной больше.
6.   Нет, дружок, не 100, а 50. Пересчитай, и ты убедишься, что мы правы. 6.   Нет, дружок, не 100, а 50. Пересчитай, и ты убедишься, что мы правы.
7.  По противоположным углам наискосок. Тогда каждый стул будет перекрывать по две 
     стены.
8.  Все месяцы имеют по 28 дней. Некоторые даже больше.
9.  Это очень просто: позавчера, вчера, сегодня, завтра и послезавтра.
10.Цифра 6.
11.Потому что она сама не ходит.
12.Нет, он не может этого утверждать. Он вообще не может говорить. 12.Нет, он не может этого утверждать. Он вообще не может говорить.
13.На детской карусели.
14.Уроки.
15.Переходить улицу. А вы что подумали?

Хитрые задачки
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7.    Как в комнате нужно поставить 2 стула, чтобы у каждой из четырёх 
       стен было по стулу?
8.    Сколько месяцев в году имеют 28 дней?

15.  Что нужно делать, если увидишь зелёного человечка?

13.  Вы сидите в самолёте, впереди вас – лошадь, позади – автомобиль. 
       Где вы находитесь?
14.  Что можно приготовить, но нельзя съесть?

12.  Может ли страус утверждать, что он – птица?
11.  Почему шляпу носят?

1.    Пара лошадей пробежала 20 километров. 
       Сколько километров пробежала каждая лошадь?
2.    Рыболов за минуту поймал 2 рыбки. 
       Сколько рыбок он поймает за две минуты?
3.    Когда цапля стоит на одной ноге, она весит 3 килограмма. 
       Сколько она будет весить, встав на обе ноги?
4.    Одно яйцо варят 4 минуты. Сколько времени займёт сварить 4.    Одно яйцо варят 4 минуты. Сколько времени займёт сварить 
       5 яиц?
5.    В комнате 4 угла. В каждом углу - по кошке. Напротив каждой кошки – 
       ещё по три кошки. Сколько всего кошек в комнате?
6.    На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на десяти руках?

10.  Что становится больше, если его поставить вверх ногами?

9.    Назовите 5 дней, не упоминая при этом ни чисел, ни названий дней 
       недели.



Прочитайте вашим детямПрочитайте вашим детям
Мальчик ждёт маму,
Молча стоит у окна,
Насупив брови упрямо
- Что ж не идёт она?
Детсадик шумит оживлённо,
Расходятся все по домам,
Сжимая в своих ладоняхСжимая в своих ладонях
Тёплые руки мам.
- Ну и пусть, задаваки !..
И, разморясь в тепле,
Ему лишь понятные знаки
Чертит на мокром стекле.
На секунду в глазёнках искры
Вспыхнут, будто весна,Вспыхнут, будто весна,
И тут же погаснут быстро:
- Нет, опять не она ...
Мне хочется встать с ним рядом:
- Послушай, мальчишка милый,
Так я сам ожидал когда-то, - 
И мама всегда приходила.

Прочитайте вашим детямПрочитайте вашим детям

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся ...», - 
заметил некогда Ф.Тютчев. Рискнём дополнить классика: так же 
нам не дано предугадать и где именно оно отзовётся. Наше слово 
отозвалось в далёком американском Бруклине. Не знаем, какими 
неведомыми путями попал туда наш журнал, но мы получили из тех 
краёв  письмо от г. Л. Квиткина. Из скромности опустим добрые 
слова, сказанные в адрес редакции, а вот его стихи, так удачно 
предугадавшие тему нынешнего выпуска,  мы решили опубликовать предугадавшие тему нынешнего выпуска,  мы решили опубликовать 
в нашей постоянной рубрике
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В мире сказки

3

врач-гастроэнтеролог, профессор 
Ирина Васильевна Лукашева,

мы поговорим сегодня о том, что такое, гастрит. 

- Как быстро бежит время. Мне осталось всего 10 минут, - пригорюнилась 
  Принцесса, - а я ещё не смотрела на звёзды.
- Погоди, - твёрдо сказал Агафон – Неужели ничего нельзя сделать? Поди за 
  столько лет Фея твоя про всё и забыла.
- Скорее всего, так, - отвечала Принцесса. – И забыла она не только о моей ви-
  не, но и обо мне самой. Наверно, это справедливо. Мы должны отвечать за 
  боль, которую даже невольно причинили другим.   боль, которую даже невольно причинили другим. 
- Так что же получается выхода нет?!
- Нет, - как эхо отозвалась Принцесса, - хотя, впрочем ...
- Что? – нетерпеливо перебил её Агафон.
- Но нет, это невозможно. Никто не соглашался ...
- Не соглашался на что? – упорствовал Агафон.
- Когда Фея превращала меня в кукушку, она сказала, что  если кто-нибудь 
  согласится занять моё место в часах, тогда я стану свободной. В мой единст-  согласится занять моё место в часах, тогда я стану свободной. В мой единст-
  венный час, который давался мне раз в 10 лет, я встречала нескольких людей. 
  Никто на это не соглашался. Люди просто смеялись надо мной. Да и, по прав-
  де говоря, почему они должны так поступать. У каждого ведь своя жизнь.
- Эхма! – вдруг вскричал Агафон, - давай я того ... вместо тебя в часы полезу. 
  Бедная ты, бедная ... , -  он впервые за вечер потянулся к домашней Кока Коле 
  и залпом осушил целую кружку.
- Нет, нет! – Принцесса так решительно тряхнула головой, что её бриллианто-- Нет, нет! – Принцесса так решительно тряхнула головой, что её бриллианто-
  вая заколка соскользнула с  прекрасных волос и закатилась под топчан.
- А что, - продолжил свою мысль Агафон, - к часам я привык, а ты будешь при-
  ходить сюда и заводить патефон, чтобы мне не было так одиноко.
- Спасибо тебе, добрый человек, - быстро поднялась с лавки Принцесса,- да и 
  мне уже пора. Время!
     Агафон рванулся к ней, но комната вдруг закружилась, и всё исчезло.
     Утром Агафон открыл глаза, когда кукушка прокуковала восемь раз.      Утром Агафон открыл глаза, когда кукушка прокуковала восемь раз. 
- Фу ты, привидится же такое. Странный, однако, был сон, - подумал старик.
  Он наклонился, чтобы достать из-под топчана свои растоптанные башмаки и 
  увидел на полу ослепительно сиявшую бриллиантовую заколку. 
                              
  (окончание следует)

Я.Негримм
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Сегодня рубрика «Матрёшкины интервью» представляет читателям нового автора Марину 
Кочетову и её героиню – солистку  известной балетной труппы «Ballet Jorgen Canada» Соню 
Абильмажинову. «Матрёшка» поздравляет вас с праздником и желает  успехов во всех ваших 
добрых делах!
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Без старания успех не придёт
Марина Кочетова: Балерина – довольно редкая профессия. В детстве все мечтают стать артистами ...
Соня Абильмажинова:  ... и я не исключение. С самых ранних лет люблю всё, что связано со сценой. 
Мои родители – люди искусства. Папа был художником, мама замечательно играет на фортепьяно. 
Я родилась в столице Узбекистана – Ташкенте. Там прошли моё детство и юность. В 10 лет начала 
ходить в цирковой кружок, хотела стать фокусником или жонглёром. И, кстати, у меня это неплохо 
                                                                                             получалось. Через год я уже выступала в настоящих цир-
                                                                                             ковых представлениях.                                                                                             ковых представлениях.

М.К.: Как произошёл переход от цирка к балету?
С.А.: Моя бабушка, которая когда-то была драматичес-
кой актрисой, безмерно любила балет и хотела, чтобы 
её дочь (моя мама) училась в балетной школе. Увы, 
мама не подходила по своим физическим данным, и в 
семье решили учить балету меня. Начинать в 11 лет – 
это очень поздно, но если любишь своё дело и стараешься, 
то возраст не помеха.то возраст не помеха.
М.К.: Пожалуйста, вспомните о Ваших первых шагах 
в балете.
С.А.: Если честно, то вначале я не понимала, что здесь,
 в балетной школе, происходит. Думала, приду – и меня 
сразу начнут учить танцевать. С нами же стали зани-
маться гимнастикой, музыкой. Я, маленькая глупышка, 
недоумевала, зачем меня растягивают, заставляют недоумевала, зачем меня растягивают, заставляют 
качать пресс и мышцы спины, часами стоять у балет-
ного станка в одном положении, не смея выпустить 
живот или опустить руки. Однако через два месяца нас 
повели на балет «Чиполлино». Я была в восторге от того, 
что увидела, а учителя нам сказали: «Если хотите так 
же танцевать – старайтесь!» В тот вечер я поняла 
очень важную вещь: без старания успех не придёт. Таш-очень важную вещь: без старания успех не придёт. Таш-
кентскую балетную школу я закончила с отличием.
М.К.: На этом Вы своё балетное образование завер-
шили?
С.А.: Нет, конечно. Я уехала в Россию, где училась ещё 
три года в Красногорском хореографическом училище. 
Здесь я встретилась с замечательным учителем Пруд-
никовой Людмилой Владимировной. Низкий ей поклон! никовой Людмилой Владимировной. Низкий ей поклон! 
Она не только сделала из меня балерину, а фактически 
заменила мне мать - я ведь приехала в Москву одна. 
Именно она подготовила меня к Международным Кон-
курсам, и благодаря ей я становилась победителем или 
дипломантом конкурсов в Берлине, Нью-Йорке, Шан-
хае и, что самое приятное, – в Большом Театре в Москве.



Дорогие женщины Оттавы,
Мы вас любим, ценим – и по праву!
Вас, упоминая в каждом тосте,
В «Лакомку» всех приглашаем, в гости,
Здесь, друзья, поздравим вас искусно:
Быстро, нежно, вежливо и ... вкусно!
А мужчин своих (уж так и быть)А мужчин своих (уж так и быть)
Можете с собою прихватить.
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М.К.: Как после этих побед складывалась 
Ваша артистическая судьба?
С.А.: Меня пригласили в Московский Музыкальный Театр 
им. Натальи Сац. Как солистке театра, мне довелось 
станцевать ряд партий в балетах русской и мировой 
классики. В августе 2009 года я заключила контракт 
с превосходным коллективом с превосходным коллективом 
«Ballet Jorgen Canada» и 
приехала в Торонто.Я рада, что у
меня появился шанс показать вам 
своё искусство.
М.К.: А как же попасть на спектакли 
с вашим участием?
С.А.: С.А.: Перед Рождеством мы гастролировали по Онтарио. 
Выступали и в Оттаве – в Centre Pointe Theatre. 
Мы танцевали «Щелкунчик». Руководитель театра 
Бенгт Йорген создал абсолютно новую хореографию 
на ту же музыку П.И. Чайковского. Самое интересное, 
что этот уникальный балет можно не только 
посмотреть, а детям можно в нём и поучаствовать. 
Не хочу вдаваться в детали, только скажу, что полную Не хочу вдаваться в детали, только скажу, что полную 
информацию об этом, как и о театре в целом, можно 
посмотреть на сайте www.balletjorgen.ca
М.К.: Чем порадуете в новом театральном сезоне?
С.А.: В апреле-мае 2010 года наш театр планирует показать 
в Оттаве балет «Новое платье короля». 
Так что до встречи. Скоро увидимся! 

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!

Все виды косметического ухода за лицом и 
телом. Лечебный массаж, рейки – лечение 
энергией.



 
Мы предлагаем вашему вниманию очередную главку 
из книги Луиса Витти в переводе И. Юнитер.

ИСТОРИЧЕСКАЯ     ПОЧЕМУЧКА

-  Привет, малыш!  В прошлый раз мы говорили с тобой о капитане 
   Джоне Каботе,который, отыскивая западный путь в Индию, побы-
    вал на побережье Канады.
-  А кто же первым попал в Индию?
-  Это был Васко да Гама. В 1498 году он прибыл туда. Правда совсем 
    другим путём – вокруг  Африки.
-  А когда уже путь в Индию был найден, жители Европы продолжали плавать -  А когда уже путь в Индию был найден, жители Европы продолжали плавать 
   в Америку?
-  Да. У них для этого была серьёзная причина. В 1519 году испанец Кортес завоевал 
   богатейшее царство ацтеков. Шесть лет спустя другой испанец Писарро овладел 
   древним государством инков. В Испанию хлынул поток награбленного золота, 
   и вечно бедная Испания стала в 16 веке стремительно богатеть.
-  А что ж другие страны?
-  -  Другим тоже захотелось откусить от золотого пирога, и в 1534 году французский 
    король  Франциск I поручил капитану Жаку Картье найти в северо-западной Атлан-
    тике новые земли, которые могли бы обогатить Францию. А заодно, поискать запад-
    ный путь в Индию: вдруг он будет короче и легче, чем плаванье вокруг Африки.
-  Где высадились моряки Жака Картье, когда они приплыли в Америку?
-  Сначала они не смогли высадиться. Корабли подошли к месту, которое теперь назы-
   вается Лабрадор в провинции Ньюфаундленд. Берега были усыпаны острыми камнями
 , скалами; было холодно и пустынно вокруг. , скалами; было холодно и пустынно вокруг.
-  И что решил делать капитан?
-  Он повернул корабли на юг, и через пролив, названный им Бель-иль, они прошли в 
    огромный залив Святого Лаврентия. В южной части залива моряки обнаружили боль-
    шой остров, который теперь называется Остров Принца Эдуарда. Ныне этот остров 
    является одной из провинций Канады.
-  Здесь морякам понравилось больше?
-  -  Конечно. Тут было много удобных бухт для стоянки судов, берега покрыты густыми 
   лесами, а на плодородных землях росла густая трава. Продолжив плаванье и повер-
   нув на запад, Жак Картье вскоре достиг полуострова Гаспе, составляющего сейчас 
   часть провинции Квебек.
-  Путешественники встретили на берегу людей?
-  Да, это были люди, которых Колумб по ошибке назвал индейцами, приняв их за жи-
    телей Индии. И вот что Картье после встречи записал в судовой журнал: « ...в при-
    сутствии индейцев мы соорудили большой 30-футовый крест, на который прикрепили     сутствии индейцев мы соорудили большой 30-футовый крест, на который прикрепили 
    герб с тремя лилиями и доску с надписью ,, Да здравствует король Франции! “. Мы 
    водрузили этот крест, встали перед ним на колени и стали молиться. Потом мы 
    попытались объяснить, что теперь эта земля принадлежит королю Франции, а мы 
    все его подданые...».
-  Значит, пришельцы попытались забрать землю у индейцев?
-  К сожалению, ты прав, дружок. Но это произошло позже. А Жак Картье пытался при-
    вести местное население под руку французского короля. Индейцы хорошо знали эту     вести местное население под руку французского короля. Индейцы хорошо знали эту 
    землю и могли помочь в поисках её богатств. Они ведь были коренными жителями 
    Канады.
-  Канады? А кто и когда так назвал эту землю?
-  Те же моряки Жака Картье. Когда они спросили у индейцев, как называется их страна,  
    те ответили ,,Каната”.  Это слово на языке местного племени означало ,,деревня”.  
    Индейцы думали, что их спрашивают об их селении. Так в результате смешной ошиб-
    ки получила название огромная стра    ки получила название огромная страна.
-  На этом путешествие капитана Картье закончилось?
-  Нет, малыш, но об этом в другой раз.
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Сегодня гостья рубрики Лариса Кац , 
                   медсестра-акушерка Hospital Civic Campus

Корреспондент: Добрый день, Лариса! 
Наше интервью проходит в канун 8-го 
Марта. Поздравляю Вас с праздником! 
Спасибо огромное за Ваше согласие 
встретиться со мной. Насколько я знаю, 
Вы человек занятой: трое детей и не-
простая работа медсестры. Как Вы всё простая работа медсестры. Как Вы всё 
успеваете?
Лариса: Спасибо Вам за поздравление 
и внимание ко мне, обычной маме, кото-
рая пытается сделать всё, чтобы её семья 
и дети были счастливы. Я согласна, что 
работа медсестры непростая: очень боль-
шая ответственность, ночные и дневные шая ответственность, ночные и дневные 
смены по 12 часов, а также работа в вы-
ходные дни и праздники. Так что прихо-
дится находить баланс между работой и 
семьёй и хотя бы пытаться успеть сделать 
то, что запланировано на один конкрет-
ный день.
К: К: Как в Вашей большой семье распреде-
ляются обязанности? Участвуют ли 
дети в работе по дому?
Л: У меня трое детей: сын Игорь, которо-
му 22 года, и две дочки Лана и Лиля, 
которым в марте исполнится 9 и 5 лет. 
Мне очень приятно, когда я прихожу до-
мой с ночной смены и вижу, что вся по-мой с ночной смены и вижу, что вся по-
суда помыта и на кухне убрано. Игорь по-
нимает, как тяжело работать ночью - сам 
через это прошёл. Вот он и пытается 
помочь мне, чтобы я сразу могла пойти 
отдыхать. Дочки  помогают готовить. 
Лиля уже сама может приготовить очень 
вкусные фруктовые салаты. Надеюсь, что вкусные фруктовые салаты. Надеюсь, что 
с возрастом они будут больше помогать 
по дому. Мы над этим работаем.
К: Ваши девочки хорошо говорят по-рус-
ски. Как Вам удаётся поддерживать в 
них интерес к русскому языку и русской 
культуре?
Л: Л: Дома мы стараемся говорить по-русски, 
читаем им книги исключительно на рус-
ском языке. 

Из опыта семейного воспитания



Чтобы поддерживать русский язык, мы решили, чтобы у девочек была русскоговорящая 
няня. Нам очень повезло, что с годовалого возраста за девочками ухаживала Левицкая 
Мария Александровна, которая вместе со своим мужем помогала нам. Они говорили с 
детьми на русском языке, и вообще тепло и душевно относились к нашей семье. Мы и 
сейчас поддерживаем тесные отношения с ними, а девочки называют их дедушкой и ба
бушкой. С трёх лет Лиля посещает детский садик "Матрёшка" и очень любит свою учи
тельницу - Наталью Евгеньевну, которая не только учит своих питомцев, но и просто тельницу - Наталью Евгеньевну, которая не только учит своих питомцев, но и просто 
обожает их. Каждую субботу девочки ходят в русскую школу "Успех", а в течение недели 
делают домашнюю работу.
К: Нам, приехавшим в другую страну, очень недостаёт опыта местной жизни. Я к тому, 
чтобы подвести Вас к вопросу: как Вам, учителю по профессии, пришла в голову идея 
сменить специальность, стать медсестрой-акушеркой?
Л:  В России я закончила педагогический институт, но приехав в Канаду в 1991 году, 
быстро понялa, что найти работу учителя  практически невозможно. Экономика находи-быстро понялa, что найти работу учителя  практически невозможно. Экономика находи-
лась в стадии спада, и к тому же у меня не было канадского опыта работы. Как же полу-
чить этот опыт, если тебе не предоставляют такую возможность? Даже волонтёром не 
берут. Так эмиграция подтолкнула меня к смене профессии. Мне посоветовали  учиться 
на медсестру, сказали, что работа всегда будет.  Пришлось пересмотреть свои взгляды, 
так как до этого я никогда не интересовалась медициной. Недолго подумав, я стала сту
денткой Оттавского Университета, и через четыре года получила степень Бакалавра Ме
дицинских наук. После окончания учёбы я начала работать в Hospital Civic Campus.дицинских наук. После окончания учёбы я начала работать в Hospital Civic Campus.
Прошло уже 13 лет, я приобрела большой опыт в этой области и очень довольна своим 
выбором.
К: Что Вы ощущаете, когда на Ваших глазах, с Вашей помощью возникает новая жизнь?
Л: Очень трудно на словах передать эмоции, которые испытываешь  во время рождения 
нового человека. Я всегда  пытаюсь сделать всё, что от меня зависит, чтобы облегчить 
боль, поддержать мамочку (а иногда и папу) и помочь, чтобы процесс прошёл без ослож-
нений.  Таким образом, я вкладываю частичку своей души в каждого новорожденного нений.  Таким образом, я вкладываю частичку своей души в каждого новорожденного 
малыша.
К: Следите ли вы за дальнейшей судьбой Ваших питомцев?
Л: Конечно, мне интересно, как они растут и развиваются. Я помогала при родах многим 
моим друзьям и знакомым и слежу за успехами их детей. Многих детей, которых мне по-
счастливилось первой держать на руках, я встречаю в детском саду "Матрёшка" и суб-
ботней школе "Успех".  Не перестаю удивляться, как они быстро растут.
К:К: Среди Ваших пациентов много наших земляков?
Л: За 13 лет работы мне предоставилась возможность помочь многим нашим соотечест-
венницам, живущим в Канаде. Помните, как в фильме "Семнадцать мгновений весны" 
кто-то заметил, что когда женщина рожает, она кричит "мама" на своём родном языке.  
В этом есть доля истины, и если женщина не очень хорошо владет английским или плохо 
знает медицинские термины, то ей намного легче общаться на своём родном языке, 
особенно в такое ответственное время её жизни. 
К:К: Что бы Вы хотели пожелать другим женщинам в канун праздника?
Л: Как медработник, я хочу пожелать всем читателям здоровья. А как женщина , я 
желаю, чтобы женщин окружали добротой, нежностью, заботой и вниманием их родные 
и близкие.
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Реклама от «Матрёшки»

Ирина и Николай Маршалл -    генеральные спонсоры "Матрешки"

Не ждите, когда беды наступит час,
Подумайте о вашей страховке сейчас!

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

- Чижик-пыжик, где ты был?
      - Страховаться я ходил,
              Лишь почую я беду,
                    Сразу к Маршаллам иду!

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

Реклама рекламы

Дорогие женщины! Я уверена в том,
Что лучший подарок нам – новый дом!
И, если помощь нужна моя,
Я в вашем распоряжении, друзья!
Запомнить телефон мой очень просто:
613 226-8790.
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Будьте здоровы!

Гастрит - это воспаление слизистой оболочки желудка. Чтобы не запустить 
болезнь, родителям необходимо знать о симптомах этого заболевания. К при-
меру, ваш ребёнок может пожаловаться на эпизодически возникающие 
ноющие боли, вздутие живота, ощущение тяжести в нём. Симптомами гастрита 
также могут  быть изжога, отрыжка, чувсво сухости, кислоты или горечи во рту. 
Конечно, ваш малыш порой не сможет чётко сформулировать свои жалобы, но 
слов «всё время болит животик» или «там сильно печёт» вполне достаточно, слов «всё время болит животик» или «там сильно печёт» вполне достаточно, 
чтобы обеспокоиться и обратиться к врачу. Кроме того, в ваших силах не 
только предупредить гастрит, но и локализовать начальные 
его проявления. Для этого в течение трёх недель необходимо:
1.Соблюдать диету, подробно приведённую в преды-
дущем номере журнала. Кормить ребёнка 4-5 раз в 
день через каждые 3.5-4 часа дробными, т.е. малыми 
порциями пищи.
2.Давать ребёнку пить обволакивающие смеси – кисели
из льняного семени или овсяных хлопьев (по 1 стакану 
за 30-40 минут до каждого приёма пищи).за 30-40 минут до каждого приёма пищи).
3.Для нормализации микрофлоры кишечника рекомендует-
ся принимать бактериальные препараты. Их можно приобрести без рецепта 
в аптеках Канады. Они называются «Acidophilus with Bifidus + FOS». 
Детская дозировка – 4-5 billion cells. Принимать по одной таблетке или 
капсуле 2-3 раза в день за 30 минут до еды.
4.Принимать ферменты типа «Фестала», «Дигистала» или «Мезим-Форте» 
по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды (проглотить таблетку, не раз-по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды (проглотить таблетку, не раз-
жёвывая её).
5.Отвар из противовоспалительных трав: 
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- Зверобой (Saint-John’s wort)
- Бессмертник (Immortelle)
- Мята (Peppermint)
- Валериановый корень (Valerian)
- Ромашка (Camomile) 

Взять по 1 столовой ложке каждой 
травы, измельчить на кофемолке и 
хорошо перемешать. Взять 1 столо-
вую ложку смеси, насыпать в термос 
и залить 2 стаканами кипятка. Дать 
настояться 12 часов, затем процедить. 
Пить по 0.5 стакана 3 раза в день – Пить по 0.5 стакана 3 раза в день – 
       между приёмами пищи и на ночь.
       Ещё раз подчеркну, что данный 
       курс рассчитан на 3 недели. 
       Повторять курс следует 3 раза
       в год.        Будьте здоровы!
И.В. Лукашева, доктор медицинских наук, 
профессор, член-корреспондент Российской 
Академии Медицинских Наук

мы поговорим сегодня о том, что такое

гастрит



  Остаётся популярной рубрика «Что бы это значило?»      
 Лучшей подписью к опубликованной в прошлом 

номере фотографии 
признана «Я добрый
пират. Не зеленейте
от страха!». 
Автор подписался - 
Я Острый. Наверное, Я Острый. Наверное, 
псевдоним. 
А, может, и нет...

В Африке на пальме              
Выросли бананы,                    
За плодами сладкими
Лезут обезьяны.             
Рвут они бананы,                    
Чистят и едят,                        
На ветвях качаются,             На ветвях качаются,             
На хвостах висят.                   

                Я об этой пальме
                Маме расскажу 
                И, конечно, дома
                Пальму посажу.
                Я смогу по пальме
                На верхушку влезть
                И качаться тоже,                И качаться тоже,
                И бананы есть.

Как мы уже упоминали, редакция полу-
чила довольно много ваших литератур-
ных произведений. Мы отобрали сти-
хотворение
Веры Юрьевны Шептаевой, 
которое подходит нам по тематике, 
да и написано совсем не плохо.да и написано совсем не плохо.

Страничка читателя
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С приятным удивлением мы должны отметить, что количество получаемых элек-
тронных писем значительно возросло. Наш журнал хвалят – большинство написав-
ших; ругают – мало, зато интересно; присылают свои стихи и рассказы – одна ми-
лая дама предложила даже остросюжетный политический детектив.
Редакция благодарит всех, приславших письма. Нам дорого ваше внимание, даже 
когда вы нас критикуете. Чтобы подтвердить эту мысль, мы публикуем подборку 
из (всех!) писем с замечаниями и пожеланиями. Грамматические ошибки мы из (всех!) писем с замечаниями и пожеланиями. Грамматические ошибки мы 
исправили, стиль же авторов сохранили в первозданной красе:
     «Такие письма, как моё, вы, конечно не печатаете, но всё же почитайте – вам это 
будет полезно. Я несколько раз перечитал ваш журнал, но так и не понял, какое у вас 
направление. Где у вас политические новости? Почему не пишете о глобальном потепле-
нии и на другие животрепещущие темы, например визиты руководителей стран в другие
 страны?» (И. Сиднев, пенсионер, ветеран труда). «Вам надо публиковать русскую детс-
кую классику. Вы уже выпустили 3 номера, а я не видела там ни Михалкова, ни А. Барто» кую классику. Вы уже выпустили 3 номера, а я не видела там ни Михалкова, ни А. Барто» 
(Р. Хавкина). «Ваш журнал только для детей и родителей, а другим людям там нечего ч
итать» (Без подписи). 
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Успех юных шахматистов
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 В Оттаве состоялся детский командный турнир, организованный Chess Master Association. 
Команда шахматистов школы «Успех» приняла участие в этих соревнованиях. Полной 
неожиданностью для наших  совсем юных шахматистов, младшему из которых всего 5 лет, 
было то, что порой им противостояли 12-14летние игроки. Несмотря на существенную 
разницу в возрасте и опыте, команда выглядела достойно. Ребята полностью оправдали 
имя школы, которую они представляли. Успех «Успеху» принесли Катя Бурка, Маша Кара-
ганова, Ванесса Потапович и Денис Пономарёв – капитан команды. После окончания со-ганова, Ванесса Потапович и Денис Пономарёв – капитан команды. После окончания со-
ревнований дети с особой теплотой говорили о своём учителе, Исааке Майстровском. 
Именно он сумел заинтересовать ребят, научить их основам древней, мудрой игры. 
Внимание зрителей и участников привлекла и новая спортивная форма юных игроков с 
красочной эмблемой школы. 
     Молодцы, ребята! Так держать! Успехов тебе, «Успех»! 



Успех в жизни ждёт тех,
Кто учится в русской школе “Успех”!

Наши опытные учителя помогут детям в изучении       
- русского языка  и литературы,
- истории России, 
- математики, 
- мировой культуры, - мировой культуры, 
- музыки и танцев,
- домоводства и прикладных искусств,
- шахмат. 

В школе есть театральный и литературно-В школе есть театральный и литературно-
творческий кружки.  Регулярно проводятся  
традиционные праздники, концерты, детские 
аукционы. 

Школа издаёт журнал для детей и их родителей. 

С 1-го сентября 2010 года открываются 
«кредитные» классы для учащихся  High «кредитные» классы для учащихся  High School, то 
есть здесь можно набрать баллы, признаваемые 
высшими учебными заведениями.

Русская школа “Успех”
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Самым сильным впечатлением по приезду сюда была улыбка офицера 
полиции, объяснявшего мне дорогу. Улыбавшихся милиционеров я 
видел до того лишь по телевизору. Улыбка вообще – фирменный знак 
здешней жизни. Правда, я до сих пор не научился отличать, когда 
местная публика улыбается от душевной приязни, а когда сугубо в 
интересах бизнеса. 
     А вот наши дети улыбаются просто так. Оттого, что ярко
светит солнце, и скоро наступит весна. Оттого, что рядом такие светит солнце, и скоро наступит весна. Оттого, что рядом такие 
замечательные мама и папа. Оттого, что радостно жить в этом лучшем 
из миров.
     Если хотите подольше сохранить молодость – улыбайтесь, господа, 
как это делают дети в нашей традиционной рубрике

Улыбка ребёнка
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