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У каждого, даже не воевавшего, есть свой День 
Победы. Для меня, родившегося через три года после 
войны, День Победы – это память о том, как отец 9 
Мая надевал все свои ордена, прихрамывая, шёл к 
центральной площади и становился в редеющий с 
каждым годом строй ветеранов. 

     Теперь, когда опустело в том строю и место отца,      Теперь, когда опустело в том строю и место отца, 
мы с женой в День Победы уже много лет зажигаем 
поминальные свечи, ставим на стол портреты наших 
отцов и листаем старые альбомы. Вот фото 1944 
года. Опираясь на палочку, стоит в офицерском ки-
теле без погон мой отец. Он недавно вышел из 
госпиталя. Над верхней губой смешные усики – 
так он прикрывал шрам от осколка. А вот они с так он прикрывал шрам от осколка. А вот они с 
мамой. На обороте надпись «Самой красивой де-
вушке на Земле». 
     Иногда альбом просят показать внуки. 
-  Это кто? А это?

     Малышка-внучка никак не может поверить, 
что 22-летний мальчик в форме капитана ме-
дицинской службы – отец её бабушки. Ну как дицинской службы – отец её бабушки. Ну как 
объяснить ребёнку,что миллионы солдат так 
и остались навеки девятнадцатилетними.

     Старые фотографии обладают особой 
магией. Кажется, люди с фотографий смот-
рят тебе прямо в глаза, как бы спраши-
вая: «Как вы там?..Живёте?»

     Живём. Однако наступит (дай Б-г,      Живём. Однако наступит (дай Б-г, 
чтоб нескоро)  и наш черёд устремиться
вослед журавлиной стае. И так хочется, 
чтобы 9 Мая на столе по-прежнему сто-
яли потёртые фронтовые фотографии, 
с которых будут улыбаться наши 
отцы – двое из двадцати  миллионов.
                                                        
                                 

От первого лица
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 К этому сочинению мы готовились давно. Изучали историю Отечест-
венной войны, читали рассказы о ней, учили стихи и песни тех лет. 
Вершиной праздника стала встреча с ветеранами войны, сразу после 
которой я дал ребятам написать сочинение, объяснив, как это делать. 
Кроме чисто учительских задач, я ещё хотел выбрать для журнала 
отрывки из детских работ и напечатать их, снабдив своими коммен-
тариями. Я стал было добросовестно выписывать наиболее интересные  тариями. Я стал было добросовестно выписывать наиболее интересные  
места из сочинений с трогательными и искренними словами в адрес 
ветеранов, как вдруг наткнулся на историю, рассказанную моей десяти-
летней ученицей Викой Амиршадовой. Через несколько предложений я 
понял, что, отдав дань старанию других ребят, опубликую именно эту 
работу. Получив любезное согласие автора на публикацию, я позволил 
себе лишь чуть подправить синтаксис и убрать пару грамматических 
ошибок. В остальном же я сохранил непосредственный авторский стиль ошибок. В остальном же я сохранил непосредственный авторский стиль 
в первозданной целости.
                                       Л.А. Подольский, учитель русского языка

Сочинение ко Дню Победы

Встреча через 44 года

Историю, котрую я хочу рассказать, про одну семью и про одну войну. 
Начиналась она так: 22 июня 1941 года немцы бомбили железнодорожную 
станцию Помошная в Кировоградской области. Юля Балтак, как и вся её семья, проснулась от 
сильного грохота и не сразу поняла, что происходит. Так для Юли началась война. Вскоре станцию 
заняли немцы. Юлю, которой было тогда 20 лет, фашисты хотели угнать  в Германию, но она 
устроилась на работу в немецкую комендатуру – мыть полы и посуду. На третий день она узнала, 
что в комендатуре есть камера, где сидит пленный русский солдат. Звали его Сергей Черновицкий. что в комендатуре есть камера, где сидит пленный русский солдат. Звали его Сергей Черновицкий. 
Стала Юля думать, как его оттуда вызволить. И придумала! Она напоила водкой полицаев, взяла у 
них ключи и тихонько вывела Сергея. Что же им теперь делать? Ведь вокруг одни немцы. Юля при-
вела Сергея к себе домой. Тут он прятался в подвале во время проверок. Через месяц раны его за-
жили. Он сказал, что ему надо идти к своим. Юля не пыталась остановить его, хотя понимала, 
что идти через фронт опасно. Они попрощались, и с тех пор Юля много лет ничего о нём не слышала.
  
   Прошло 44 года. Как-то к Юле подбегает соседка и говорит:   Прошло 44 года. Как-то к Юле подбегает соседка и говорит:
- Тебя ищет какой-то человек, Сергей Черновицкий. Вот, смотри, в газете написано! Пишут, что ты 
ему жизнь спасла. Тут и адрес есть, и телефон!
     После долгих колебаний Юля всё же набрала его номер и услышала знакомый голос Сергея...
     Юля Балтак – мамина тётя. К сожалению, она умерла ещё до моего рождения, а эту историю мне 
рассказала мама. Теперь вы понимаете, почему День Победы для нашей семьи – «это праздник со 
слезами на глазах». В этот день мы всей семьёй идём в Музей войны, возлагаем у танка Т-34 цветы, 
встречаемся там с ветеранами и поём вместе с ними военные песни.встречаемся там с ветеранами и поём вместе с ними военные песни.

                                                                                                                Вика Амиршадова, 10 лет
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Детский сад «Матрёшка»

Занятия ведёт опытная учительница, имеющая лицензию Ontario College of Teachers 
на преподавание в Junior/Senior Kindergarten.

В дополнение к обязательному учебному плану для Kindergarten на английском 
языке, дети учат русский язык по уникальной методике, которая разработана 
специально для детей, проживающих за пределами России.

Программой предусмотрены также изучение математики, французского языка, 
уроки музыки и танцев, школа художественного мастерства.уроки музыки и танцев, школа художественного мастерства.

Занятия проходят в небольшой группе.

Еженедельные походы в библиотеку.

Вкусные горячие завтраки и обеды.
Звоните прямо сейчас!
Тел. 613 220-8303
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А вот и мы!

Повзрослела я немножко
На виду у всех ребят.
До свидания, «Матрёшка» - 
Мой любимый детский сад!
Тут читать, писать учили,
Много было здесь затей, 
Нас ласкали, нас любили,Нас ласкали, нас любили,
Как родных своих детей.
И ещё я знаю точно.

Что в каком-нибудь году
Свою маленькую дочку
Я в «Матрёшку» приведу.
Твёрдо это обещаю, 
Говорю вам не тая:
Будет Эмили вторая
Вся такая же, как я!Вся такая же, как я!

А это я! Представлюсь тут:
Итэль – вот так меня зовут.
Я, как все, люблю играть,
И читать, и рисовать,
Но чем особенно горжусь, - 
Что я, как Золушка, тружусь.
А ведь из Золушек – все знают – А ведь из Золушек – все знают – 
Всегда Принцессы вырастают.

Выпуск 2010
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А вот и мы!

Так, зовут меня Антошкой,
Жаль, прощаюсь я с «Матрёшкой»,
Мне здесь нравилось бывать,
Отдыхать тут и учиться,
И ловить перо жар-птицы,
И с ребятами играть.
Быть мечтаю не артистом,Быть мечтаю не артистом,
А хорошим хоккеистом,
Как и мой родной отец.
Волченковы мы – Антоны,
И кричат пусть стадионы:
- Шайбу! Шайбу! Мо-ло-дец!

Ранним утром в садик детский
Прихожу.
Книжки, игры по-соседски
Приношу.
Поделиться с вами рад я
Всей душой,
А улыбка – мне награда.А улыбка – мне награда.
Я такой!
А учительница наша
Много дней
Говорит: «Ты – добрый, Саша!»
Ей видней.
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А вот и мы!
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А я – Николь, могу открыть:
Сейчас решаю я, кем быть.
Вначале думала я, прямо
Не стать ли мне врачом, как мама?
Хотя люблю я танцевать
И петь, и весело играть ...
Так, может, стану я артисткой,Так, может, стану я артисткой,
Певицей, оперной солисткой?
А, может, подойдёт мне это – 
И быть мне примою балета?..
Немного только подождите.
Лет через 5 опять спросите.

Сегодня я признаюсь вам,
Что знанье языков коплю:
And I will say: “I love you, Mom!”
А папе: «Я тебя люблю!»
Нужны нам знания с тобой,
Они – учения венец.
And Mom will saAnd Mom will say: ”You are a good boy!”
И папа скажет: «Молодец!»
Ах, да! Представлюсь я сейчас:
Меня зовите Николас.



     Исследуя трудности школьного обучения, нейропсихологи пришли к выводу, что у большинства детей, 
которые плохо учатся, недостаточно развиты внутриполушарные и межполушарные связи в коре головного 
мозга. При этом вполне возможно, что этих детей рано начали учить читать и считать, так как многие роди-
тели уверены, что умение читать и считать – гарантия успеха в школе. Если маленького ребенка учить ис-
ключительно чтению и счету, игнорируя другие виды деятельности, стимулируется развитие только левого 
полушария головного мозга. Это не соответствуют типу мышления ребенка дошкольного возраста, потому 
что до 7-9 лет правое полушарие головного мозга ребенка в норме что до 7-9 лет правое полушарие головного мозга ребенка в норме функционирует активнее, чем левое. 
Занятия музыкой гармонизируют работу мозга. По мнению Пифагора музыка создает внутри человека 
такой же порядок и гармонию как в космосе. 
     Ученые считают, что для получения настоящих «интеллектуальных выгод» от музыки обязательно нужно 
серьезно изучать музыку и принимать участие в различных видах музыкальной деятельности. Оказывается, 
если заниматься музыкой регулярно и длительно, происходят серьезные изменения в коре головного мозга, 
мозг работает эффективнее. И этот эффект сохраняется навсегда! Именно поэтому музыкальные занятия в 
«Матрёш«Матрёшке» предполагают не только слушанье музыки, но и активное включение детей в разные виды му-
зыкальной деятельности: пение, движение под музыку, музицирование.
                

В детском садике «Матрёшка» музыкальное развитие - необходимая часть подготовки к 
школе. Как показали многочисленные исследования, музыка значительно улучшает речь, 
память детей дошкольного возраста, способствует развитию зрительного восприятия и 
внимания.
     Каким же образом музыка помогает мозгу ребёнка развиваться? 
Восприятие музыки – это особый сенсорный опыт. В нашем мозгу нет отдельной зоны, отвечающей за вос-
приятие музыки. Поэтомприятие музыки. Поэтому, когда мы слушаем музыку, работают оба полушария головного мозга. Слушая 
музыку, мы стимулируем деятельность огромного количества нервных клеток – нейронов, а также налажи-
ваем межнейронные и межполушарные связи. 

Родителям о музыкальном развитии детей 
                                

Музыкальные занятия у нас проходят по методике Сергея и Екатерины Железновых. Программа, 
предназначенная для занятий  с детьми от 1,5 до 3 лет,   включает в себя следующие разделы: приветствен-
ные и прощальные песенки, пальчиковые и жестовые игры, подвижные игры, звукоподражание и подпева-
ние. Программа для работы с детьми от 3 до 6 лет предусматривает знакомство с музыкальной грамотой, 
слушание музыки, развитие слуха, обучение игре на шумовых и звуковысотных инструментах, игру в 
миниоркестре, слушание музыкальных произведений, знакомство с музыкальными инструментами - как 
детскими, детскими, так и инструментами симфонического и народного оркестров (звучание, иллюстрации).  Кроме 
того, в программу для детей от 3 до 6 лет включена также музыкально-театральная деятельность. В данном 
случае я говорю о  музыкальных сказках-спектаклях, которые мы ставим совместно с учителем JK/SK 
класса. Это позволяет нашим воспитанникам овладеть искусством перевоплощения, что так нравится детям.

Т.В. Экштат, музыкальный руководитель детского центра “Матрёшка” 9



Танцевальная переменка.

Лёнечка: на пути к вершине. Эрик: школа юного автомобилиста.

Один день из жизни “Матрёшки”
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Саша: составляет слово Матрёшка. Линой: В день своего рожденья все принцессы.

11Старшая группа: фото на память.

Один день из жизни “Матрёшки”
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Дилайла: приглашаю к чаю. Зарьяна: я в садике недавно, и мне здесь 
очень нравится.

Алекс: мне полтора года, а я уже 
такой серьёзный.

Николас: развиваю пальчики.

Один день из жизни “Матрёшки”
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 Лиля: А я ездила в Бостон
 Жаклин: Я тоже, я там пиццу 
 ела
 Лиля: Да нет, я ездила в просто 
 Бостон, а ты – в Бостон-пицца!

По дороге в библиотеку:
Соня: А у тебя есть золотые зубы?
Анжелика: Нет.
Соня огорченно вздыхает: И у меня 
нет...

Подслушанные разговоры:

На уроке математики:
Линой: А что такое infinity?
Лиля: Это цифра такая, самая 
последняя

Составляем  слова: осы, усы...
Я: А у кого из ваших пап есть усы?
Арнольд гордо: У моего папы есть 
бородавка! 
После мягких расспросов 
оказалось – бородка!

Учим букву «Ч» , пишем слова 
часы и час.
Я: Ребята, а кто знает, что такое 
час?
Итэль: Час – это щас!

Прочитали рассказ Льва 
Толстого про мальчика, ко-
торого застала гроза в лесу.
Лилина интерпретация: 
Мальчик сидел под деревом, 
а тут ударил гром и прямо ему 
в лоб! (На самом деле, это в лоб! (На самом деле, это 
шишка упала и ударила его 
по лбу)

Читаем сказку про Царевну-
лягушку, спрашиваю, а кто такая  
невеста?
Эмили: Это тетя такая, которая 
жениться хочет!

Во время обеда:
Лиля: Наталья Евгеньевна, 
я не хочу есть рога! (рагу)

Учим букву Ф. Называем имена и слова, 
которые на нее начинаются: Феликс, Филя, 
Фэй, флаг, филин...
Николас: А кто это филин?
Николь: Это птица такая, она ночью как 
увидит мышку, так на нее бросается...
АнтонАнтон огорченно вздыхая: Жалко мышку...
Николас обеспокоенно: А у меня дома 
хомячок живет, она на него не бросится?

Смешинки от  «Матрёшки»
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Реклама от «Матрёшки»

Ирина и Николай Маршалл -    генеральные спонсоры "Матрешки"

А если нет, - вам помогут
Ирина и Николай Маршалл.

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

Три мудреца в одном тазу
     Пустились по морю в грозу ...
           Прочнее будет старый таз,
                  Когда страховка есть у вас!

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

Реклама рекламы

Если густо Теремок заселён,
Значит, должен быть он в срок заменён.
Домик хочет кто купить, скажем тем:
Софье надо позвонить – и нет проблем!
Запомнить телефон мой очень просто:
613 226-8790.



В первой части статьи, которая была опубликована в прошлом номере журнала, речь шла о том, что 
ролевой моделью для девчушки от двух до пяти является мама. И ещё я писала, что в этом нежном 
возрасте вы можете серьёзно повлиять на формирование личности дочери, становление её характера. 
Надеюсь, мои практические советы помогут вам в этом очень непростом деле.
     1. Постарайтесь стать для вашей дочери примером во всём и внимательно следите, чтобы ваши 
слова не расходились с делом. Вы хотите, чтобы дочь была трудолюбивой – не ленитесь сами, вы хо-
тите видеть её пунктуальной – не опаздывайте и не заставляйте себя ждать. Дети в этом возрасте тите видеть её пунктуальной – не опаздывайте и не заставляйте себя ждать. Дети в этом возрасте 
очень наблюдательны. Разницу между вашими словами и поступками они заметят быстрее, чем вы 
того желаете.
     2. Говорите с дочерью спокойным, доброжелательным тоном даже тогда, когда она чем-то прови-
нилась. Постоянные упрёки вызовут лишь негативную реакцию ребёнка, озлобят его, и вы получите 
результат прямо противоположный желаемому.
     3. Не выясняйте при ребёнке отношений с супругом. Слова, которые вы употребили сгоряча, вы 
сами скоро забудете, а дочь запомнит надолго.сами скоро забудете, а дочь запомнит надолго.
    4. Обязательно привлекайте дочь к выполнению обязанностей по дому. Малышка охотно поможет 
вам и помыть посуду, и подмести пол. Не забудьте объяснить ей, как это важно, и какая это большая 
помощь для семьи.
     5. Постарайтесь увлечь дочь каким-нибудь интересным и при этом полезным делом. К примеру, 
вы вяжете? Попросите дочь для начала помочь вам смотать клубок, потом покажите ей, как вязать 
простые петли. В этом возрасте девчушки полны энтузиазма, они воспримут ваши усилия, как очеред-
ную интересную игру, и с удовольствием помогут вам и замесить тесто, и засолить грибы.ную интересную игру, и с удовольствием помогут вам и замесить тесто, и засолить грибы.
     6. Не пытайтесь добиться цели обещанием подарка. Вы можете поощрить ребенка за уже сделан-
ное хорошее дело. В противном случае ребёнок начнёт загодя требовать подарки, и добрые дела 
превратятся в предмет торга.
     7. Сочетайте эстетическое воспитание с нравственным. Девочки в этом возрасте уже умеют состра-
дать. Прочитав хорошую сказку, непременно обсудите её. Постарайтесь вызвать сочувствие к героям, 

отметить их добрые дела.
     8. Перед тем, как уложить девочку спать, поговорите с ней. Обсудите 
прошедший день. Вспомните, чему вы сегодня научились, что хорошее
 сделали.
     Конечно же, мои пожелания 
далеко не исчерпывают все 
возможные методы и приёмы возможные методы и приёмы 
воспитания. Опыт старших 
поколений, мудрые книги, 
а, главное, – любовь к ре-
бёнку подскажут остальное.
И ещё одно замечание. 
Просмотрев мои советы, 
некоторые из внима-некоторые из внима-
тельных читательниц 
могут сказать: 
«Да всё это давно 
известно и очень 
просто!» Верно! 
Только ведь самое 
сложное в жизни – сложное в жизни – 
это делать простые 
вещи. 
          Изо дня в день.
                            Удачи вам!
 

Советы психолога Анна Николаева

ДОЧКИ - МАТЕРИ
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Прочитайте вашим детям

 Сегодня гость рубрики 
 актёр, режиссёр, поэт Геннадий Саксонов. 
Редакция искренне благодарит его за 
стихи и желает ему здоровья и дальнейших 
творческих успехов.                  

Ксении

ВИЗИТ ФЕИ

Ко мне зашла сегодня фея. 
Влетела, села у стола
И поначалу, чуть робея,
Со мной беседу начала:

– Детей не слушают большие:– Детей не слушают большие:
Им всё б уроки задавать,  
Ругать за ноты, что фальшивят,
И рано отправлять в кровать...
Заметил – вечера длиннее?
И звёзд свеченья дольше срок... 
А мне на завтрак гном в ливрее
Приносит плюшку и творог! Приносит плюшку и творог! 

Устал. В глазах двоится что-то...
А кто в рубашку мне сопит?
Та улыбается на фото,
Другая –  на коленях спит...

  15-19. 11, 2009

РЫНОК ‘64

В троллейбусе осеннем   
От солнца пот и жар.
Сегодня воскресенье: 
Мы едем на базар!

Тут все в весёлом гаме
Кладут, несут, снуют.Кладут, несут, снуют. 
Я помогаю маме:
Я яблоко жую.



КСЮШИН ДЕНЬ 

Греет щёки, нос щекочет  
Солнышко с утра,
Нам сказать, наверно, хочет,
Что вставать давно пора.

Тётя Лошадь Иго-гошадь
Киску привезлаКиску привезла
На широкую на площадь
От дивана до стола.

Ложки, вилки, суп, котлеты
Мама принесла,
И, конечно, нас к обеду
Раз пятнадцать позвала.

С куклой меряли мы лужи,С куклой меряли мы лужи,
Бегали с котом,
Мама каждого под душем
Отмывала час потом.

С папой мультик посмотрели,
Стали танцевать.
Вот и вечер. Неужели
Нам пора ложиться спать?..Нам пора ложиться спать?..
                                           2000 
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УТРЕННИЙ МЕНУЭТ ДЛЯ ПРИНЦЕСС

Её Высочество сегодня встали рано,
Водою умывались из-под крана,
А перед этим потянулись всласть,
Но так, чтобы с кроватки не упасть.

И зубки чистили, и золотые пряди
Чесали гребешком народа ради,Чесали гребешком народа ради,
И соловью на ветке во дворе
Пропели нежно: «Ре-До-Си-До-Ре».

При всем параде в церемониальной зале
Всех приближенных поприветствовали:
Министров и официальных лиц,
И женихов из девяти столиц.

За завтраком придворных фрейлин удивили:За завтраком придворных фрейлин удивили:
Помыв посуду, чаю заварили,
К нам милостиво вышли на балкон
Под здравицы и колокольный звон.

И верноподданными чуточку поправив,
В карету сели, мантию поправив,
И под гвардейцев дружное «Ура-а!!!»
- Пока, ребята! В школу мне пора...- Пока, ребята! В школу мне пора...



Развиваем навыки устного счета.
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  З ( взрослые тоже могут попробовать свои силы)
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1.У Сергея есть сёстры. Врачи – женщины.
2.Автомобилям не придётся разъезжаться. «Под гору» и «с горы» - это ВНИЗ.
3.Можно. Только следует правильно прочитать вопрос. Имеется в виду от двух 
(пирожков) до трёх сотен. А с двумя-то пирожками вы за минуту управитесь.
4.Он ходил зимой. По льду.
5.Спорщик имел в виду хоккейный турнир женщин. Хоккеисты тут не при чём. 5.Спорщик имел в виду хоккейный турнир женщин. Хоккеисты тут не при чём. 
Ведь речь идёт о хоккеистках.
6.Надо просто подбросить мячик вверх.
7.Можно. В подводной лодке. Правда там курить не рекомендуется. 
8.Её зовут Мэри. Перечитайте ещё раз вопрос – и вы убедитесь в этом.
9.Нисколько. На берёзе яблоки не растут.
10.Если нет дождя. 
11.Когда высунет голову в окно. 11.Когда высунет голову в окно.
12.Мягким знаком.
13.ТРИ ГономеТРИ Я – раздел математики. Ещё не забыли?

 О

1.У трёх врачей есть брат Сергей, а у Сергея братьев нет. Как такое может 
быть?
2.На узкой горной дороге двум автомобилям было невозможно разъехаться. И всё 
же как-то двум автомобилям, один из которых ехал под гору, а другой – 
с горы, это удалось. Как это было?
3.Можно ли съесть от двух до трёх сотен пирожков за одну минуту?
4.Один любитель пари поспорил, что сможет ходить по поверхности Оттавы-реки 4.Один любитель пари поспорил, что сможет ходить по поверхности Оттавы-реки 
10 минут. Спор он выиграл. Как ему это удалось?
5.Другой любитель пари утверждал перед началом хоккейного турнира в 
Ванкувере, что ни один хоккеист из всех команд не забросит ни одной шайбы. И 
опять же выиграл спор. Как?
6.Известно, что если бросить бумеранг, то он сам по себе возвратится к вам. 6.Известно, что если бросить бумеранг, то он сам по себе возвратится к вам. 
Может ли брошенный вами мяч, не встречая никаких препятствий, тоже вернуться 
к вам в руки?
7.Можно ли зажечь спичку под водой?
8.У отца Мэри 5 дочерей: Чичи, Чочи, Чечи, Чучи. Как зовут пятую дочь?
9.На берёзе росло 50 яблок. Ветер сдул 30. Сколько осталось?
10.В каком случае шесть детей, четверо взрослых и две собаки, укрывшись 10.В каком случае шесть детей, четверо взрослых и две собаки, укрывшись 
одним зонтиком, не промокнут?
11.Когда человек бывает в комнате без головы?
12.Чем кончаются день и ночь?
13.Какое слово начинается с трёх букв  Г, а заканчивается тремя буквами Я? 
( Эта загадка предназначена для взрослых. Дети такого слова, которое, 
уверяю вас, существует, пока ещё не знают)



Вспоминая Праздник мам

Танец со свечами

В детском центре «Матрёшка-Успех» 
прошёл традиционный праздник, 
посвящённый Международному Женскому дню. 
Многочисленные гости с удовольствием 
посмотрели весёлый концерт, приняли 
участие в благотворительном аукционе, 
на котором были выставлены на котором были выставлены 
художественные работы детей. 
После презентации нового номера 
нашего журнала всех гостей пригласили 
на сладкий стол, где они отведали печенье
 и торты, испечённые старшеклассницами.
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Джордж Оситашвили читает 
стихи о маме.

Пьеса о маме. В главных ролях 
Алёна Сахно и Настя Городнича.

Ведущие благотворительного аукциона
Лиза Бегунова и Ксения Фролова
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Корреспондент: Светлана Николаевна, насколько я знаю, Вы работали учителем в Украине. 
Сейчас познаёте новую систему образования и как студентка CMA-MBA программы в University du 
Quebec, и как мама ученицы  Lycee Claudel. Исходя из Вашего опыта, можете ли Вы, хотя бы в 
самых общих чертах, сопоставить образование «здесь» и «там»?
С.А.: Добавлю, что еще я училась в классах для взрослых в High school и закончила Seneca College 
в Торонто по специальности Бухгалтерия и финансы. 
     Я не сторонник сравнения «здесь» и «там». Ведь речь идет о сравнении совершенно различных      Я не сторонник сравнения «здесь» и «там». Ведь речь идет о сравнении совершенно различных 
вещей – советской системы образования  20-40  лет назад и современной канадской. Это сравне-
ние не совсем оправданно. Параллель должна хотя бы совпадать по времени. На мой взгляд, 
успехи страны во многом определяются успехами в области образования. Если сравнивать с этой 
точки зрения, то ответ во многом предопределен. Ведь школа или любое другое учебное заведе-
ние – модель самого общества.  Поэтому главное различие в образованиях «здесь» и «там» дикту-
ется общественным различием.
     Наши дети учатся в современных канадских школах. Проведите эксперимет. Разделите лист      Наши дети учатся в современных канадских школах. Проведите эксперимет. Разделите лист 
бумаги на две части – с одной стороны попросите ребенка написать, что ему нравится в его школе, 
с другой – что не нравится. Обсудите результат. Если вы чувствуете, что у вашего ребенка проб-
лемы в общении, пробелы в образовании – ищите выход.
Корр: Вы упомянули, что Вика ходит во французскую школу... 
С.А.: Да, и мы очень довольны нашим выбором. Набор предметов не совсем 
традиционный в нашем понимании – 
наряду с французским, английским, наряду с французским, английским, 
математикой и science дети учат 
логику, мировую историю, со сле-
дущего года добавится философия 
и испанский.  

 

Светлана Амиршадова, мать 10-летней Виктории.
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Мы с мужем не знаем французского, поэтому не обходится и без курьезов. Помню, в прошлом году 
Вика листала книгу о знаменитых людях на французском языке. 
-Его я знаю! Это Цеденбал! – сообщила она.
Я не поверила собственным ушам и переспросила.
- Да, это Цеденбал, - повторила дочка – Нам про него задали стих выучить!
Человека по имени Цеденбал я знала только одного – лидера 
Монгольской Коммунистической партии времен Леонида Бреж-Монгольской Коммунистической партии времен Леонида Бреж-
нева. Поверить, что в Канаде во французской школе дети учат
стихи про монгольских коммунистов, я не могла.
- Принеси, пожалуйста, книгу !
Вика принесла книгу. На картинке был нарисован индейский
вождь. Надпись гласила: “Sitting Bull”.
 -По-французски читается как Цеденбал ,- объяснила Вика.
КоррКорр: Ваша дочь уже несколько лет посещает субботнюю 
русскую школу  Успех». Что добираете?
С.А.: Я думаю, что главное богатство школы “Успех” - 
в создании особой атмосферы, которая дает большой толчок к стремлению овладевать новыми 
знаниями. Сложился очень интересный коллектив учителей, учеников и родителей. Каждую субботу 
Вика рассказывает, что она узнала нового. Причем источником информации являются не только 
учителя, но и одноклассники. 
КоррКорр: Что привлекает её и Вас в работе таких школ, как «Успех»? Что в этой работе Вам 
по-учительски хотелось бы изменить?
С.А.: Меня привлекает возможность иметь интересный круг общения и как способ передачи 
собственных знаний.
     По-учительски, мне бы хотесь добавить занятия хотя бы еще раз в неделю. Не знаю, насколько 
это возможно и найдет ли поддержку со стороны родителей и учителей. Дети растут, и вместе 
с этим должно происходить увеличение объема знаний. Может быть, стоит создать предметные 
кружки (по физике, химии, математике) или кружки по интересам ... кружки (по физике, химии, математике) или кружки по интересам ... 
                                  (Продолжение следует)                                       Беседу проводил Л. Подольский

                                                         Руки, ноги и лицо
Приведёт в порядок,
       Рейки, кремы и массаж
       Даст вам, если надо.
              В клинику уйдёт одна, 
              А придёт – другая.
                    Вот какая вы теперь                    Вот какая вы теперь
                    МО-ЛО-ДАЯ!
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     Представьте на минутку, что Вы – отец ученика, который впер-
вые привёл своего сына-подростка в новую школу. Это нормально. 
Вы интересуетесь, где здесь кабинет директора. Это - тоже в поряд-
ке вещей. Но когда из-за директорского стола поднимается 12-лет-
ний мальчишка при костюме и галстуке и серьёзно спрашивает, чем 
он может быть Вам полезен, то вы задумываетесь: то ли Вы вдруг 
перестали адекватно воспринимать мир, то ли в школе «Успех» перестали адекватно воспринимать мир, то ли в школе «Успех» 
День Самоуправления.
     Впрочем, если это действительно День Самоуправления, то  бу-
дет правильно, если сами дети о нём и расскажут. Мы предлагаем 
читателям заметки одиннадцатилетней Лизы Бегуновой под назва-
нием
               
      Как я была учительницей   
 Моя очередь ещё не подошла. Пока я сижу и слушаю, 
как Ксения Алексеевна ведёт историю, рассказывая 
ребятам о Санкт-Петербурге, о решётке Летнего Сада, 
о фонтане Чижика-Пыжика. Мне кажется, что за один 
день прежняя Ксюша Фролова сильно повзрослела. Я 
вслушиваюсь в её уверенный голос, наблюдаю за чёт-
кими движениями. Получится ли у меня так же? кими движениями. Получится ли у меня так же? 
Не знаю. 
     ДЗИНЬ!! Теперь я. Беру все свои принадлежности 
и направляюсь к учительскому столу. Записываю на 
доске число. Хорошо, что сейчас перемена, и ребята 
не видят, как я волнуюсь. Надо взять себя в руки. 
Наверное, настоящие учителя тоже волнуются. 
Как-нибудь при случае спрошу. Снова – ДЗИНЬ! Ре-Как-нибудь при случае спрошу. Снова – ДЗИНЬ! Ре-
бята сперва гурьбой врываются в класс, но, спохва-
тившись, чинно рассаживаются, с любопытством 
поглядывая на меня.
- Здра ... , - начинаю я.
     Раздаётся стук в дверь, и важно входит дирек-
тор Алексей Юрьевич (вчерашний Лёшка Типенко. 
Господи! Как он воображает!)Господи! Как он воображает!)
- Елизавета Алексеевна, - чинно произносит он, -  
вот новых учеников привёл. 
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   Из-за его спины выглядывают смущённый нови-
чок и ещё трое деток изрядного возраста. Директор 
меж тем продолжает представление ... учеников:
- Мальчика зовут Саша, а это вот Анна Никол ... , 
я хотел сказать Анна, Елена и Леонид.
     Лёшка степенно удаляется, а я с весёлой улыб-
кой наблюдаю, как бывшие учителя достают ручки, кой наблюдаю, как бывшие учителя достают ручки, 
тетрадки и прочее, готовясь хоть на день вернуться 
в детство. Пусть там пока и остаются, а мне урок 
вести надо.
- Новая тема, - откашлявшись, объявляю я, -« Со-
единительные гласные О, Е в сложных словах». Для 
начала вспомним, что такое сложные слова. Саша!
- Ну, это, когда слово плохо читается, оттого что оно - Ну, это, когда слово плохо читается, оттого что оно 
длинное ... . Все смеются. Я бы и сама на их месте 
с удовольствием посмеялась. Но сегодня мне нельзя. 
- Ответ неверный, - строго замечаю я. – Напоминаю 
Саше и всем остальным, что мы упражняемся не в 
остроумии, а в русском языке. Повторяю ещё раз, 
что сложными словами называются такие слова ...
    Что было дальше помню смутно. Потом мне и ре-    Что было дальше помню смутно. Потом мне и ре-
бята, и учителя говорили, что я – молодец. Мне-то 
показалось, что всё было ужасно, но им, как гово-
рится, виднее. Главное же для меня, что за сегод-
няшний день я многое поняла. Я думала, что быть 
учителем значит сидеть себе за столом да расска-
зывать ученикам разные правила. Однако дети в 
этом случае просто тебя не слушают. Чтобы тебя этом случае просто тебя не слушают. Чтобы тебя 
слушали и тебе подчинялись, надо ребят заинтере-
совать. Тогда всё получится. Вообще-то надо нелуч-
ших наших учеников почаще назначать учителями. 
Пусть попробуют навести дисциплину, тогда и о 
своём поведении задумаются. Что ни говори, а день, 
когда я давала уроки, стал уроком для меня самой.
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 Агафон и патефон 

 Агафон и патефон 
Я. Негримм

- Заклятье пропало в тот самый миг, - отвечала 
она, – когда ты согласился заменить её.
- Ну, так это, я готов, ну, туда – в часы, чтоб 
заместо неё. Только вот Кока Колы домашней 
глотну напоследок.
- Уже не надо никуда идти, - продолжала Фея. – 
Готовность пожертвовать собой для другого Готовность пожертвовать собой для другого 
снимает любые заклятья.
- Тогда дозволь вещицу-то ей вернуть,- попросил 
Агафон, показывая на заколку.
- И этого уже не надо, - мягко сказала Фея. – 
Пока ты спал, Принцесса встретила заморского 
Принца и даже успела выйти за него замуж. Так 
что каждый из вас возвращается к прежней что каждый из вас возвращается к прежней 
жизни.

Агафон быстро поднял бриллиантовую заколку, рванулся к двери и рывком распахнул 
её. При этом он чуть было не ушиб нищенку-старушку, собиравшуюся постучать к нему. 
- Я тебя не толкнул, бабушка, - вскричал Агафон, всё ещё пытаясь взором отыскать 
вдали свою недавнюю гостью.
- Меня давно уже никто не толкал, – отвечала нищенка. – Правда, много лет назад 
меня маленько ушибла одна ветреная Принцесса. Это было как раз недалеко отсюда.
- Так ты и есть та самая Фея, - догадался Агафон. – Слушай, сними с неё чары!- Так ты и есть та самая Фея, - догадался Агафон. – Слушай, сними с неё чары!
- Она больше не заколдована. Я пришла сюда, чтобы сказать об этом сама.
- А как ты это ... того?.. – Агафон взглянул на старушку, но перед ним уже стояла 
величавая Волшебница в сверкающем плаще.

Так оно и случилось. У нашей Принцессы на 
самом деле всё в порядке. Она счастливо живёт 
со своим Принцем и иногда даже прозжает 
мимо избушки Агафона на своей золочёной 
карете. Агафон долго смотрит ей вслед, потом 
возвращается к себе, садится под часы с кукуш-
кой и заводит на патефоне Рио Риту.кой и заводит на патефоне Рио Риту.

В предыдущей главке Принцесса из часов с кукушкой по-
ведала Агафону, что будет расколдована, если кто-то 
согласится занять её место в часах. Сегодня мы публикуем окончание сказки.
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Страничка читателя
отклики

В предыдущем  журнале мы честно поместили подборку писем, содержащих негативные отзывы
о нашей работе. Хотели продолжить эту добрую традицию в нынешнем номере. Увы! Нам нечем 
порадовать любителей подобного чтения. К моменту написания этих строк мы получили 27 
откликов. Вот некоторые из них: 

Что бы это значило?
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Более 20 читателей пожелали 
принять участие в конкурсе 
острословов. Победителем 
признана читательница 
А. Копштейн, которая предло-
жила подпись 
««Раньше я любила настольные 
игры, но и ПОДСТОЛЬНЫЕ – 
тоже неплохо ...».

Творчество наших читателей
Предлагаем вашему вниманию новую фотографию.

В.А. Гринченко прислал в редакцию поздравление с Днём Победы и своё 
стихотворение, которое мы с удовольствием публикуем.

Памяти отца, военного лётчика

Часто мы друзей любимых ждём,
Огорчаясь опозданию заранее ...
А вы знаете, как ждёт аэродром
Самолёты с боевых заданий?..
О взлетевших здесь не говорят,
Жесты - деловиты, лица – строги,

Только в небо мимолётный взгляд
Выдаёт волненье и тревогу.
Только бы вернулись из полёта,
Только бы увидеть всех ребят,
Тени непришедших самолётов
Там, за краем облака скользят ...



Прошу всех встать! 

Сегодня в открытом судебном заседании рассматривается дело о государственной 
измене, нарушении воинской присяги, злостной клевете, принуждении к супружеству ... 
     Не беспокойтесь, дорогой читатель. Это не репортаж из зала суда. Просто в школе 
«Успех» так проходит урок русской литературы – в форме суда над Швабриным, одним
из героев «Капитанской дочки».  И силы собраны нешуточные: обвинение представляет 
оттавский юрист Логвин А.Л., в роли адвоката –многоопытный преподаватель истории 
мировой культуры Школьник Б.А., учитель В.А. Подольская сегодня Екатерина Великая, мировой культуры Школьник Б.А., учитель В.А. Подольская сегодня Екатерина Великая, 
а Л.А. Подольский по-хозяйски расположился за судейским столом. А что же дети? Они 
тоже при важном деле - изображают героев пушкинской повести.
     На суде всё по-настоящему: яростно спорят прокурор с адвокатом, бедный Лёша 
Типенко на скамье подсудимых отвечает за все преступления Швабрина. На «Шваб-
рина» безжалостно наседают и «Маша Миронова», и «Петруша Гринёв», и сам «Емельян 
Пугачёв». Ксюша Фролова, Костя Жуланов и Лиза Бегунова входят в образы, неистово 
отстаивают свою правоту, требуют справедливого суда. отстаивают свою правоту, требуют справедливого суда. 
     Приговор судьи жесток, но справедлив – 25 лет каторги за государственную измену. 
Зло наказано, добродетель восторжествовала, по крайней мере, сегодня. Я, сидя на 
одном из зрительских мест, с интересом наблюдала за реакцией ребят: глаза горят, 
все усиленно роются в тексте повести, основательно аргументируют свою позицию. 
Происходит то, что называется учение с увлечением, а обычная школа становится 
школой радости.                                                         
                                                                             Фролова А.Н., директор школы
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Рассказы о металлах

ИЗ-ЗА  ЧЕГО  ПРОИЗОШЛА ТРАГЕДИЯ 
НА ЮЖНОМ ПОЛЮСЕ ?

      Вот, наконец, сборы закончены, и корабль капитана Скотта отправился к берегам Антарктики. 
Неприветливо встретил гостей этот континент, который часто называют Ледовым, потому что он 
покрыт массивным слоем льда – толщиной до двух километров.Теперь отважным путешественни-
кам предстояло проделать долгий  путь в глубь сурового материка и дойти до Южного полюса. 
Много трудных месяцев пятеро смельчаков продвигались по снежным пустыням Антарктиды. На 
своём пути они оставляли небольшие склады с продуктами и керосином – запасы на обратную 
дорогу.дорогу.
    В январе 1912 года экспедиция подошла, наконец, к Южному полюсу. Однако, к своему вели-
кому разочарованию, Скотт обнаружил там палатку, а в ней записку. Выяснилось, что на месяц 
раньше здесь побывал норвежский путешественник Руаль Амундсен.
     Итак, мечте Скотта не удалось осуществиться: ему довелось быть на Южном полюсе лишь вто-
рым. Огорчённый неудачей Скотт и его спутники отправились в обратный путь – туда, где их под-
жидал корабль. Вот они добрались до ближайшего склада подуктов. Но что это? На складе не 
оказалось ни капли керосина: жестяные банки, в которых он хранился, стояли пустыми.оказалось ни капли керосина: жестяные банки, в которых он хранился, стояли пустыми.
      Уставшие, продрогшие и голодные люди не могли согреться, им было не на чём приготовить 
горячую пищу. С трудом добрались они до следующего склада. Но и там их встретили пустые 
банки: весь керосин вытек. Путешественники были не в силах сопротивляться полярной стуже и 
страшным буранам. Роберт Скотт и его друзья погибли.
     В чём же крылась причина таинственного исчезновения керосина? А виновато было олово – 
металл, которым запаяли жестянки с керосином. Путешественники не знали, что на морозе олово 
рассыпается в порошок. Это явление, называемое «оловянной чумой», и сыграло роковую роль в рассыпается в порошок. Это явление, называемое «оловянной чумой», и сыграло роковую роль в 
судьбе экспедиции. Жестянки распаялись, и керосин вытек в снег.
     Что же происходит с оловом на морозе? Рентгеновский луч помог учёным заглянуть в глубь 
металлов и определить их строение. Оказалось, что всякий металл состоит из крохотных 
кристалликов, причём форма и размеры их могут быть разными. При обычной температуре 
олово – светлый мягкий металл. В науке его называют «белым оловом».  А если его охладить, то 
кристаллическая решётка начинает перестраиваться, атомы в ней располагаются свободнее. 
Образуется так называемое «серое олово», которое теряет свойства металла и разрушается. Образуется так называемое «серое олово», которое теряет свойства металла и разрушается. 
Чем холоднее на улице, тем скорее происходит это превращение.  
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В начале XX века английский полярный исследователь 
капитан Роберт Скотт поставил перед собой сложную, 
но почётную цель: первым достичь Южного полюса Зем-
ли, куда ещё не ступала нога человека. Отобрал он ещё 
четырёх таких же мужественных путешественников, 
как он сам, и они стали готовиться в дальнюю дорогу.
      Снарядить экспедицию на полюс – дело не простое.       Снарядить экспедицию на полюс – дело не простое. 
Нужно было выбрать подходящий корабль – удобный и 
прочный, чтобы он смог преодолеть многие тысячи миль 
от Британских островов до Антарктиды, в центре кото-
рой и находится Южный полюс. И, конечно же, нужно 
запастись всем необходимым для дальнего и долгого 
путешествия – продуктами, одеждой, керосином, посу-
дой и многими другими вещами.дой и многими другими вещами.

Сергей 
Венецкий



ИСТОРИЧЕСКАЯ   ПОЧЕМУЧКА

Мы предлагаем вашему вниманию 
очередную главку из книги  Луиса 
ВИТТИ в переводе  Инги Юнитер

-  Привет! Мы в прошлый раз закончили тем, что 
в 1534 году моряки капитана Картье в  присутствии индейцев установили 
большой деревянный крест и помолились.
-  Да, малыш. И на этой встрече с индейцами произошли ещё два важных события. Во-первых, 
моряки предложили поменять топоры на шкуры зверей, добытых индейцами. И это положило на-
чало торговле пушниной. А, во-вторых, Картье, с разрешения  индейского вождя, пригласил 
двух его сыновей поплыть с ним во Францию.двух его сыновей поплыть с ним во Францию.
-  Представляю, как этих индейцев встретили в Париже!
-  Обитатели далёкого континента вызвали при королевском дворе огромный интерес, даже боль-
ший, чем рассказы Картье о том, что он видел за океаном. Единственное, что заинтересовало 
Франциска I, было предположение капитана, что залив Св. Лаврентия может привести к богатым 
городам ...  Азии. Картье всё ещё был уверен, что открытые им земли являются частью Азии.
-  И король отправил его обратно?
-  Совершенно верно. И сделал это уже в следующем 1535 году. Когда французские моряки прош--  Совершенно верно. И сделал это уже в следующем 1535 году. Когда французские моряки прош-
ли вверх по течению реки Св. Лаврентия примерно 500 километров, они увидели на левом берегу 
огромную скалу с небольшой индейской деревней на её склонах. Два молодых индейца, побывав-
шие с капитаном во Франции, объяснили морякам, что эта деревушка называется Стадакона. 
Тогда ни Картье, ни его спутники не могли предположить, что на этом месте будет построена 
столица Новой Франции, город с мощными крепостными стенами, дворцами, соборами.
- Это город Квебек?
- Да, мой малыш. Но капитану Картье было суждено первым из европейцев побывать и на месте - Да, мой малыш. Но капитану Картье было суждено первым из европейцев побывать и на месте 
основания другого известного канадского города. Продвинувшись ещё на 250 километров вверх 
по реке, моряки увидели огромный плоский остров с горой посередине. Под горой была располо-
жена индейская деревня под названием Хочелага, окружённая высоким деревянным частоколом.
-  А что на месте этой деревушки сейчас?
-  А вот как раз на месте этой деревушки находятся корпуса Университета Мак Гилл.
-  Ты говоришь о Монреале?
-  Ты угадал, но городу суждено здесь возникнуть лишь через несколько десятков лет. А пока -  Ты угадал, но городу суждено здесь возникнуть лишь через несколько десятков лет. А пока 
Картье, вспомнив о задании французского короля, расспрашивает индейцев о богатствах края. 
Переводчиков с моряками уже нет (они вернулись в родную деревню), и объясняться приходится 
с помощью скудного запаса слов, а, в основном, - жестами. И вдруг моряки слышат о богатом 
королевстве Сагнэ. 
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-  Слышат о чём?
-  О Сагнэ. Опять случилось забавное недопонимание.  
Индейцы называли словом «Сагнэ» один из притоков реки 
Св. Лаврентия и пытались описать французам его красоту. 
А те поняли то, что подсказали им богатая фантазия и же-
лание найти сокровища.
-  И что, нашли? -  И что, нашли? 
-  Как тебе сказать?.. Впрочем, подожди до нашей 
следующей встречи.



Будьте здоровы!Постоянная ведущая рубрики, доктор 
медицинских наук, профессор, член-
корреспондент Российской Академии Наук
И. В. Лукашева

побеседует сегодня с читателями журнала на тему: 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
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 проявление этой болезни у детей и лечение с помощью  специальной диеты.

- противопоказано обильное введение пищи за один приём, необходимо частое и дробное питание – приём 
пищи через каждые 3-4 часа;
- исключение слишком холодной и горячей пищи, температура пищи должна быть в пределах 45-50 
градусов;
- ограничение поваренной соли до 10-12 гр. в день;
- высокая питательная ценность рациона, сдержащего в себе достаточное количество белков, жиров, угле-
водов, минеральных солей и витаминов А, В и С.водов, минеральных солей и витаминов А, В и С.
     Наиболее ценным продуктом питания для больных язвенной болезнью являет-

ся молоко. Оно содержит все необходимые вещества, нужные для восстанов-
ления организма. Но некоторые дети плохо переносят молоко, попросту не 
любят его. В этих случаях молоко нужно пить небольшим порциями, обяза-
тельно в тёплом виде, можно разбавлять молоко слабым чаем или слегка под-
крашивать кофе. Противоязвенные диеты должны содержать не только жи-
вотные, но и растительные жиры. Рафинированное подсолнечное и оливковое вотные, но и растительные жиры. Рафинированное подсолнечное и оливковое 
масло также способствуют заживлению язвы. 
     Более подробно о лечебных диетах мы поговорим при нашей следующей 
встрече на страницах журнала.
     Будьте здоровы!

           Родителям, особенно молодым, необходимо хотя бы в самых общих чертах  знать о проявлениях яз-
           венной болезни, чтобы вовремя её распознать, а во многих случаях и предупредить.
           Итак, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки возникает главным образом из-за на-
           рушений нормальной деятельности нервной системы. Причиной таких нарушений могут быть чрез-
           мерное нервное напряжение, сильные психические потрясения, длительные тяжёлые переживания. 
           Большую роль в возникновении язвенной болезни играет несоблюдение правильного режима пита-
           ния: нерегулярное с длительными перерывами питание, а также слишком обильная еда.            ния: нерегулярное с длительными перерывами питание, а также слишком обильная еда. 
           Теперь о симптомах заболевания. Если ваш ребёнок периодически жалуется на боли в верхней части 
живота и изжогу, если вы замечаете частую отрыжку и рвоту, то у вас есть серьёзные причины обратиться 
за помощью к специалисту-врачу, а затем строго следовать его предписаниям. 
     Поскольку наличие язвенной болезни является местным проявлением заболевания всего организма, то и 
лечение должно быть комплексным, т. е. включающим в себя ряд методов. Одним из таких методов является 
лечебное питание, которое не только помогает излечению, но в некоторых случаях и предупреждает саму 
болезнь. Цель лечебного питания – создание покоя для слизистой оболочки желудка. Основными принципа-болезнь. Цель лечебного питания – создание покоя для слизистой оболочки желудка. Основными принципа-
ми такого питания являются:
- исключение продуктов, обладающих сильным сокогонным действием;
- исключение продуктов, механически раздражающих слизистую оболочку, т. е. вся пища даётся в протёр-
том виде;



   
Почему дети улыбаются? Всё очень просто. По-
тому что они счастливы. Счастливы оттого, 
что уже вовсю светит солнышко и зеленеет 
трава, оттого что скоро наступят долгождан-
ные каникулы, оттого что завтра мама и папа 
    обещали сводить в кино и купить мороженое.     обещали сводить в кино и купить мороженое. 
       Дети счастливы оттого, что умеют радовать-
        ся жизни, каждому её дню.
   Хотите быть счастливым – почаще замечайте 
улыбки детей и улыбайтесь в ответ! 
     Точно так, как это делают наши милые 
дети в рубрике

Улыбка ребёнка
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