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От первого лица

На одном из поэтических вечеров юный слушатель спросил у Александра Блока:
- А кто был самым первым поэтом на земле?
Блок лукаво усмехнулся:
- Представьте себе такую картину: пещера первобытного человека; мужчина вернулся после 
неудачной охоты, отыскал в углу припрятанную еду и жадно вцепился в мясо зубами. Из-за пла-
мени костра на охотника смотрит голодная женщина. И тогда он, не наевшись, бросает ей кусок. 
Этот человек и был первым поэтом.Этот человек и был первым поэтом.
- Почему, Александр Александрович?
- Потому, что поэзия начинается с доброты!

     И не только поэзия... . Попытайтесь вспомнить о чём-нибудь хорошем в вашей жизни. 
Уверен – то, что вы вспомнили, непременно будет связано с чьей-нибудь добротой: тёплая до-
брота рук матери, молчаливая доброта истинных друзей, неожиданная доброта случайно встре-
ченных людей. 
     В смысле таких воспоминаний, я – не исключение. Первый урок в новом классе – испытание      В смысле таких воспоминаний, я – не исключение. Первый урок в новом классе – испытание 
даже для опытного учителя. Старательно готовлюсь к первой встрече со старшеклассниками 
«Успеха», тщательно продумываю урок, подбираю увлекательные примеры... Звонок с урока. 
Кажется, всё прошло хорошо. Внимательно наблюдаю за учениками, быстро покидающими класс. 
И только одна девочка – назовём её Настя – на минуту задерживается:
- Спасибо за интересный урок. Мне понравилось.
     Ещё одно воспоминание. В конце дня в школу привозят радиооборудование для новогоднего 
праздника: колонки, динамики, усилители... . Растерянно стою над объёмной грудой. Ученики праздника: колонки, динамики, усилители... . Растерянно стою над объёмной грудой. Ученики 
почти все разошлись. Мимо деловито проходят родители, спешащие забрать последних детей. 
И только один мужчина, быстро оценив ситуацию, решительно берётся за колонки и, молча, за 
несколько раз переносит всё на второй этаж. Настя, терпеливо ожидавшая, пока отец закончит 
работу, дружелюбно улыбается мне на прощанье.
     От таких улыбок мир становится лучше.  И добрее.

       

                                                                          

С праздником вас – наши любимые, верные и добрые женщины!

                                                          Берегите себя! Будьте счастливы! 

Л.Подольский



EСТЬ   У   МЕНЯ   МЕЧТА:

хочу, чтобы миром правили женщины. 
А почему бы и нет?! Маргарет Тэтчер 
рывком выдернула Британию из застоя. 
Ангела Меркель уверенно вывела Гер-
манию в европейские лидеры. Не поду-
майте, я ничего не имею против нашего 
Стивена Харпера. Наоборот. Как человек, Стивена Харпера. Наоборот. Как человек, 
и даже как мужчина, он мне ( извините, 
Лорин ) очень симпатичен. Но вот исто-
рики уверждают, что при матриархате и 
войн было поменьше, и жизнь поспра-
ведливее, и мужчины себе лишнего не 
позволяли. И если мы сегодня разреша-
ем мужчинам управлять миром и нами, ем мужчинам управлять миром и нами, 
то только потому, что не хотим ранить их 
чувствительные души.
     Если же говорить серьёзно, то я меч-
таю о том, чтобы все женщины были 
счастливы, чтобы они улыбались светло 
и весело. Хочу, чтобы их окружала забота 
любимых и любящих мужчин, чтобы их любимых и любящих мужчин, чтобы их 
нежно обнимали тёплые руки детей и 
внуков.
А что касается Всемирного Женского
Правительства, - позвоните мне через 
пару сотен лет. Договорим.
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Руки мамы

Наши молодые и красивые

Люблю смотреть на руки мамы,
В них нежность, доброта, уют,
Они всегда, порой ночами,
Стирают, моют, варят, шьют.

Они как будто излучают
Заботу, ласку и покой – 
И я тепло их ощущаю,И я тепло их ощущаю,
Когда касаюсь их щекой.

Ксюша Фролова, 14 лет
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Слово о маме
Мы видим её каждый день и не всегда понимаем: какое это счастье, какая радость быть возле неё. Без неё мы
слепы. Она как маяк показывает нам правильный путь и ведёт по нему. Мама – это то, что никто не сумеет 
заменить. Порой мы можем расстроить её и даже невольно обидеть. Но мама и после этого всё равно будет нас 
любить. 
     Мама дорожит нами больше всего на свете. Перед тем как что-то сделать для себя, она непременно подумает 
о нас. Достался ли детям кусок пирога? Если нет, - она отдаст свой, хотя дети едят уже по третьему куску. Мама
готова пожертвовать собою ради каждого из нас. Она готова вытерпеть все неудобства, лишь бы нам было готова пожертвовать собою ради каждого из нас. Она готова вытерпеть все неудобства, лишь бы нам было 
хорошо. Она может целый день проноситься по магазинам в поисках игрушки для сына, а потом вечером, 
уставшая, радостно наблюдать, как сын катает машинку по полу и счастливо смеётся.
     Что мы можем подарить маме в ответ? Может, просто взять её за руки, посмотреть ей в глаза и сказать:
- Мама, я люблю тебя!

                                                                                                               Лиза Бегунова  12 лет 

мамы и бабушки 54



 613 220-8303
www.russiandaycare.ca
kseniastart@hotmail.com

- мы шестой год в бизнесе;
- расположены на Woodroffe 207( между Carling и Richmond);
- открыты с 7:00 до 18:00 с понедельника по пятницу;
- - принимаем детей с 18 месяцев до 6 лет включительно; 
- имеются группы JK/SK, где занятия ведёт опытная 
   учительница, имеющая лицензию 
  Ontario College of Teachers;
- в дополнение к обязательному учебному 
   плану на английском языке дети учат и русский язык;
- программой предусмотрены изучение математики, 
  французского  французского языка, уроки музыки и танцев, 
  школа художественного мастерства;
- в основе наших программ  игровые формы обучения; 
- занятия проходят в небольшой группе;
- еженедельные походы в библиотеку;
- летние купания в открытом бассейне;
- 3 раза в день не только вкусная, но и полезная еда.

НасНас отличают любовь к детям, профессионализм, 
радушие и уют.
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 Женя: Мы ездили в Торонто, к бабе 
            Марине.
Н.Е.: А она мамина или папина мама?
Женя: Нет, она моя бабушка.
Объясняю про бабушек и дедушек.
Женя, подумав: Она папина мама. Она
 живет одна, и у нее нет детей! живет одна, и у нее нет детей!

Матвей: Мой папа завтра уезжает в 
командировку.
Н.Е.: В Торонто?
Матвей: Да нет же, в командировку!

Н.Е.: У моего кота глаза желтые...
Аллен, вежливо поддерживая 
беседу: А у моего – красные...
Н.Е.: Моего кота зовут Тема, а твоего?
Аллен, после обдумывания: Собака!

Н.Е.: А это что за кисточка?
Линой: Это моя кисточка, я ей красюсь!

Катя: А мы сегодня как мой 
папа будем разговаривать? 
(на английском)

Кармэлла, гордо:
Наталья Евгеньевна, а я завтра
пойду на балет, я буду там 
лебедь на озере!

Наблюдение после 
библиотеки:
Матвей: Неудобно сидеть на 
полу, вот у меня дома есть 
стулья, диван...

Знатоки русского языка:

Лиля: У меня аллергия на ИКРА!
Жаклин: А у меня аллергия на 
НИЧЕГО!

Разговариваем о профессиях:
Лиля: Моя мама – медсестра, а папа 
просто работает...

Собираем мозаику с кaртинками по 
профессиям, дошли до космoнавта, 
все хотят им стать, а что же Катя?

- А я хочу стать Дюймовочкой!

Смешинки от  «Матрёшки»
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А вот и Я!
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Один день из жизни “Матрёшки”
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Один день из жизни “Матрёшки”
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Как помочь вашему ребёнку
 Дети так же, как и взрослые, страдают от избыточных физиологических и инфор-
мационных нагрузок. Каждый день приносит ребёнку что-нибудь новое — новое слово, 
новую игрушку, новое знакомство. А бывают дни, когда происходит слишком много 
перемен. И в результате маленькому человеку становится слишком трудно управлять 
своими эмоциями. 

 Существуют некоторые признаки, по которым родители могут определить, что ваш ребёнок 
столкнулся с определённми психологическими проблемами: 
- плохое настроение, апатия; 
- возврат привычек более раннего возраста; 
- нарушение сна, головные боли, частые простуды, общее недомогание;
- повышенная плаксивость; 
- неспособность сосредоточиться;- неспособность сосредоточиться;
В любом случае, для окончательного определения, что именно происходит с вашим ребёнком, 
необходимо проконсультироваться у специалиста. 
Что же могут сделать родители, чтобы помочь ребёнку избежать психологических перегрузок?
- создайте доброжелательную атмосферу в семье;
- общайтесь с ребёнком как можно больше, интересуйтесь его жизнью;
- передавайте свою любовь, не только словами, но и, прежде всего, взглядом и прикосновениями. 
  Как можно чаще с любовью смотрите в глаза ребенка, поглаживайте, прижимайте, подкиды-  Как можно чаще с любовью смотрите в глаза ребенка, поглаживайте, прижимайте, подкиды-
  вайте, шутливо с ним возитесь;
- отдыхайте всей семьей по выходным дням; 
- поощряйте ребенка выражать свои эмоции. Для ребенка намного полезнее выражать свои 
  чувства (даже «отрицательные»), зная, что за это не поругают;
- найдите общее занятие домашними делами, играми; 
- прежде, чем отчитывать вашего ребенка, остыньте, успокойтесь; 
- никогда не сравнивайте ребенка ни с кем другим. Оценивайте  только поступки; - никогда не сравнивайте ребенка ни с кем другим. Оценивайте  только поступки; 
- умейте выслушивать ребенка; 

     

- никогда не сравнивайте ребенка ни с кем другим. Оценивайте  только поступки; 
- умейте выслушивать ребенка; 

     

12

Способы преодоления психологических проб-
лем у большинства детей индивидуальны: 
oдин ребенок любит музыку, другой — строить 
домики, третий — поговорить. Помогите ребен-
ку выбрать свои, индивидуальные способы 
избавления от чрезмерного эмоционального 
напряжения. напряжения. 
Тактильные контакты (поглаживания, прижи-
мания, подкидывания, шутливая возня) также 
могут способствовать возвращению к нормаль-
ному ритму жизни.  Устройте кучу-малу, пова-
ляйтесь вместе с ребенком. Этим вы снимете 
напряжение и сами станете гораздо ближе и 
понятнее ему.Существуют и другие специаль-понятнее ему.Существуют и другие специаль-
ные приемы помощи . Это способы мышечной 
релаксации, дыхательные упражнения и др. 
Их можно найти в литературе или получить 
консультацию у специалиста.

Гоар Варданян, психолог,учитель школы «Успех»

 Родителям на заметку 



который многие годы заведовал отделением отоларингологии в Киевской городской 
детской больнице. Ныне, используя свой богатый опыт, он проводит Уроки Здоровья
с учениками “Успеха”, игровые занятия с малышами “Матрёшки”. Кроме того, 
наш добрый Доктор Айболит еженедельно встречается с родителями учеников
садика и школы. Первая статья из предложенного им цикла называется

 Будьте здоровы!
Сегодня мы с огромным удовольствием представляем читателям ещё одного 
          ведущего рубрики   -  

Если у вашего ребёнка болят ушки
Ребёнок ворочается в беспокойном сне. Порой он 
стучит ножками по спинке кроватки, хнычет: «Мама! 
Папа!». Вы с тревогой прислушиваетесь и понима-
ете, что вряд ли заснёте сегодня ночью. Всё присхо-
дящее может быть сигналом к ночному бедствию 
под названием «ушная боль».
      Заболевание н      Заболевание начинается с обычного насморка 
на фоне острого респираторного заболевания. Учи-
тывая особенности строения слуховой трубы у детей, 
воспаление у них возникает чаще, чем у взрослых.
Когда вашему ребёнку больно, конечно, хочется
немедленно помочь ему. На этот случай вот вам мои 
советы:
11. Возьмите ребёнка на руки (голова приподнята), 
дайте обезболивающее лекарство типа таленола. 
Дозу по прилагаемой к лекарству инструкции подбе-
рите в соответствии с возрастом и весом ребёнка. 
2. Дайте ребёнку любое тёплое питьё.
3. Согрейте немного детского или минерального 
масла до температуры тела и закапайте две капли в 
больное убольное ухо. Если есть выписанные врачом ушные 
капли, можно закапать их.
ВНИМАНИЕ: никогда не закапывайте в ухо 
жидкость, если есть 

подозрение, что барабанная перепонка порвана, о
чём будет говорить наличие гноя или крови в слухо-
вом проходе. 
4. Полезно будет погреть ушко. Для этого на ушную 
раковину положите ватный томпон 10 на 10 см и 
наденьте шапочку.   
5. Если у ребёнка выра5. Если у ребёнка выраженное нарушение носового 
дыхания, закапайте ребёнку  детские назальные 
капли. Если капель в доме нет, можно обойтись рас-
твором соли:   1 гр. соли на 100 гр. воды.
     На следующий день обязательно свяжитесь с ле-
чащим врачом для  решения  вопроса о дальней-
шем лечении.
            Как известно, болезнь легче предупредить, чем 
лечить. Исходя из этого я позволю себе дать ещё 
несколько советов по профилактике подобных за-
болеваний.      
- Современные исследования показали, что дети, 
выкормленные грудным молоком, вырабатывают 
сильную имунную реакцию к респираторным ин-
фекциям. фекциям. 
- Постарайтесь приучить детей к профилактическим 
                полосканиям ротоглотки и промываниям 
                носовых ходов слабыми отварами трав
                 (ромашка, шалфей). 
                - Важное место занимают закаливание и 
                 занятия спортом.
                        У многих детей угроза ушных воспа-                        У многих детей угроза ушных воспа-
                   лений проходит к трём годам. 
                   Если же такие воспаления, как и ОРЗ в 
                   целом, периодически повторяются, то 
                   врач может поставить перед вами воп-
                   рос об удалении аденоидньх вегетаций.  
                             
                            Об этом мы расска                            Об этом мы расскажем вам в 
                        следующем номере.   
             



Вспоминая Новый Год
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В центре канадской столицы раздаётся зычный голос 
Дедушки Мороза: многонациональная семья Детского 
Центра «Матрёшка-Успех» празднует Новый  Год.
     Всё как всегда: ребята сами готовили себе кос-
тюмы, рисовали декорации,  украшали ёлку. Необычным 
было то, что на сей раз ученицы 8-го класса Агата 
Логвин и Ксения Фролова сами написали Новогоднюю Логвин и Ксения Фролова сами написали Новогоднюю 
сказку, а потом  сыграли  её  вместе  со  своими  
товарищами  и  даже с учителями.
     Многочисленные зрители весело реагировали на 
забавное представление. Особый успех выпал на долю 
Снегурочки – Насти Бурки, клоуна – Лёши  Типенко,  
Карлсона – Джорджа Оситашвили, Бабы Яги – Алёнки  
Петровой, Лисы Алисы – учительницы Е.Е. Сергеевой.Петровой, Лисы Алисы – учительницы Е.Е. Сергеевой.
     Спонсоры  праздника: Посольство Российской 
Федерации, Bank of Montreal и консультант по бан-
ковским ссудам Евгения Цетлин  подготовили хорошие 
подарки, а Дед Мороз с радостью вручил их детям.
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 613 220-8303
 kseniastart@hotmail.com

 Успех в жизни ждёт тех,
 Кто учится в русской школе «Успех»

Наши опытные учителя помогут детям в изучении
- русского языка и литературы;
- истории России;- истории России;
- математики;
- мировой культуры;
- музыки и танцев;
- домоводства и прикладных искусств;
- рисования;
- основ здоровья.

Со следующего года открываются кредитные классы.Со следующего года открываются кредитные классы.

В школе есть театральный и 
литературно-творческий кружки.
Регулярно проводятся традиционные 
праздники, концерты, 
благотворительные аукционы.
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А вот и я !

Я – Лёша Типенко! Учусь в 8-ом классе. Хочу стать ак-
тёром или поэтом ... Но обязательно известным. Я люб-
лю играть на сцене – у меня это неплохо получается. 
Люблю читать книги, обсуждать их на уроках, доказы-
вать своё мнение. Что касается математики ... , но не 
будем сегодня о грустном. Ещё у меня есть брат – 
Андрюшка. Когда он вырастет, то сможет хвастаться Андрюшка. Когда он вырастет, то сможет хвастаться 
своим приятелям, что его брат – большая знаменитость.

Я – Агата Логвин! Мне 13 лет. Мы приехали в Канаду 
из Белоруссии, где до сих пор живут мои бабушки. 
Мне нравится здесь жить. А ещё мне нравится петь, 
танцевать, играть в спектаклях. При этом я ещё успе-
ваю хорошо учиться. Летом мы с моей подружкой 
Ксюшей Фроловой написали сказку про Деда Мороза 
и под Новый год сыграли её вместе с другими ребя-и под Новый год сыграли её вместе с другими ребя-
тами. Кем я стану, когда вырасту? Может, адвокатом, 
как мама. Или дизайнером, как папа. Главное – 
хочу стать хорошим человеком. Настоящим.

Я – Лиза Бегунова! Мне 12. Моё увлечение выглядит нем-
ного необычным. Я люблю учиться. Так приятно, отдохнув 
немного после школы, окунуться в дивный мир Литературы, 
жить жизнью других людей, погружаться в их мысли и 
души. Или, открыв учебник Географии, отправиться в увле-
кательное путешествие вокруг Земли. А как интересно 
вместе с героями Истории воевать за свой народ, вершить вместе с героями Истории воевать за свой народ, вершить 
судьбы мира. А в остальном – я абсолютно такая же, как 
все: люблю посмеяться, попеть, потанцевать, сыграть роль 
в школьном спектакле. Мне повезло в жизни, потому что я 
окружена хорошими, добрыми людьми.  

Я – Ксения Фролова! Мне уже 14. Что нравится де-
лать? Если честно, то когда есть немного свободно-
го времени, - люблю побездельничать. Но расслаб-
ляться особо нельзя. Ведь без труда в этой стране 
ничего не добьёшься. Поэтому учусь и, как говорят 
мои учителя, довольно неплохо. Да, чуть главное 
не забыла. Летом в Санкт-Петербурге я представля-не забыла. Летом в Санкт-Петербурге я представля-
ла Канаду на встрече студентов, изучающих рус-
ский язык за рубежом. Все подходили ко мне и го-
ворили: «Девочка, как ты хорошо говоришь по-
русски!» Я не сказала им, что только три года, как 
я приехала сюда. Зачем их огорчать? 17





Задумали мы со старшеклассниками школы «Успех» 

Вечер Поэзии

- А что надо делать?
- Ничего особенного: готовьте любимые 
стихи, пригласите гостей, накройте 
сладкий стол, зажгите на столах свечи, 
а через наделю ...
«Белая берёза под моим окном 
Принакрылась снегом, точно серебром ..»Принакрылась снегом, точно серебром ..»
- Спасибо. Кто ещё почитает Есенина? 
Ты? Давай. А Вы? Хотите спеть песню 
на его стихи? И гитару с собой захва-
тили? А ты, что поднял руку? Хочешь
Пушкина почитать? Знаете, ребята, 
кому Пушкин посвятил эти строчки?
     Звучат стихи Смелякова, Симонова,      Звучат стихи Смелякова, Симонова, 
Мандельштама, не те, что «из програм-
мы», а те, что для души. Плечом к 
плечу сидят ученики, учителя, родите-
ли. В благоговейной тишине возникает 
духовная связь поколений, основанная
на любви к русской поэзии. Догорают 
свечи. свечи. 
Не хочется расходится.

                                                              Л. А. Подольский, учитель русского языка
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Е. Е. Сергеева, 
учитель математики

Называете значение из таблицы, например 30. Вопрос: из каких множителей оно состоит или на 
какие числа оно делится? Форма вопроса может быть любой. Или другая игра: возьмем число 6. На 
какое число его надо умножить, чтобы получить 42? Многие из детей заметят, что 5 х 6 = 30 и 
6 х 5 = 30. В умножении, как и при сложении, действует переместительный закон . От перемены 
мест множителей произведение не меняется.
 В 4 классе действия усложняются, начинается умножение многозначных 

чисел. Здесь поможет сочетательный закон умножения: 
                                  ( 5 х 7 ) х 4 = ( 5 х 4 ) х 7 = 20 х 7 = 140
В этом возрасте хорошую зарядку для ума дает практика умножения двузнач-
ных чисел, расположенных между 10 и 20, а также между 20 и 30 . Для чисел 
от 10 до 20 действия будут следующими:
ПримерПример.  17 х 14 = (17 + 4) х 10 + 7 х 4 = 210 + 28 = 238.

Т.е. к первому числу прибавляем единицы второго числа -  это будут десятки 17 + 4 = 21 деся-
ток ( при устном счете можно опустить умножение на 10, просто говорим десятки, подразуме-
вая умножение на 10). Теперь к этим десяткам прибавим произведение единиц 7 х 4 = 28, 
получаем 21 десяток + 28 единиц = 238. Сразу может показаться , что формула очень заумная. 
Но,потренировавшись минут 5-7, поймете , что все очень просто. 
Для умножения от 20 до 30 тоже приведу пример:
             21 х 24 = (21 + 4) х 20 + 1 х 4 = 500 + 4 = 504 .             21 х 24 = (21 + 4) х 20 + 1 х 4 = 500 + 4 = 504 .

Отличие в том, что десятки умножаются на 20, а не на 10.  
Приведенные способы  устного счета позволят ученикам 1-4 классов 
приобрести навыки, которые улучшают память, дают возможность зритель-
ного восприятия процессов счета, что, в свою очередь расширяет кругозор и 
математическое мышление.

Дерзайте! 
Удачи! 

Развиваем навыки устного счета.

Часть 2

Вверх по математической лесенке.



             
                               
Ребята, если будет трудно, обратитесь за помощью к взрослым. Только, чур, прежде, 
чем вы подумаете, в ответы не подглядывать.  Начали!

                         При везении рыбаки могут вытащить сеть, полную рыбы. А могут ли они    
                         вытащить сеть, полную воды?
             Почему б             Почему белые медведи не едят пингвинов?
                         Они встретились в Центральной Азии в 1879 году. Она взяла его
                         фамилию, но жить вместе они не стали. О ком идёт речь?
             Когда нужно – его бросают, а когда не нужно – его поднимают. О чём идёт  
             речь?
                         Сколько пар различных животных Моисей посадил в Ковчег?

             По двору дома в селе бродили 10 куриц, 1 петух, три свиньи и две козы. 
             Во двор выш             Во двор вышел ещё хозяин с собакой. Сколько теперь стало всех ног?

                        Сколько граней у нового шестигранного карандаша?
            Когда число и фрукт означают одно и то же?

                        Как можно спрыгнуть с 10 - метровой лестницы и не ушибиться?
           5 кошек ловят 5 мышей за 5 минут. За сколько минут 1 кошка поймает 1 
           мышь?
                         Два человека подошли к широкой реке. Им надо переправиться на  
                        противопол                        противоположный берег. У берега есть лодка, но она выдерживает 
                        только одного человека. Хотя у людей не было с собой длинной 
                        верёвки, им легко удалось переправиться.  Как они это сделали?

 ХИТРЫЕ  ЗАДАЧКИ

ОТВЕТЫ

                                                

1. Могут. Если в сети будет лёд.
2. Потому что они живут на разных полюсах. 
    Белые медведи – на северном, а пингвины – на южном.
3. О лошади Пржевальского. А вы что подумали?
4. О корабельном якоре.
5. Вообще-то это был Ной, а не Моисей. 5. Вообще-то это был Ной, а не Моисей.
6. Всего две: у животных и птиц – лапы.
7. Восемь. Ещё две с торцов.
8. Когда мы стреляем в цель. В этом случае говорят «попасть в десятку» или
    «попасть в яблочко».
9. Предлагаем целых два ответа. Во-первых, – если лестница лежит на земле.
    А, во-вторых, - ведь можно спрыгнуть и с последней ступеньки.
110. За 5 минут. Ведь все кошки ловят мышей одновременно, и у каждой из них 
      уходят те же 5 минут.
11. Они подошли к разным берегам реки.
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Предлагаем вниманию школьников наши  



           Сегодня в рубрике 
«Из опыта семейного 
                            воспитания»



Знайте,
Что, посетив клинику ту,
Обретёте здоровье,
Молодость и красоту!

«Лакомка» с тобою всегда:
Для наших людей – наша еда!

Корр: Какие книги лежат у Виктории на прикроватной тумбочке? Как они там появляются?
С.А.: Книг много – русских, английских, французских. Часть книг я привезла или купила уже в Канаде через 
Интернет. Много книг берем в библиотеке. А читаем сейчас сразу две книги – энциклопедию о русских само-
варах ( это еще одно мое увлечение – после последней поездки в Россию я начала  коллекционировать рус-
ские самовары) и книгу воспоминаний кинорежиссера Михаила Ромма.
    

 При чтении книг с ребенком всегда надо выходить за рамки самой книги – дополнять фильмами, фотогра-
фиями, рисовать иллюстрации. Помню, когда мы читали «Динку» Осеевой, то слушали песни про Волгу, 
выучили те же стихи, которые декламировала Динка, распечатали с Интернета виды городов Самары и Киева, 
купили царские монеты, которые с таким трудом зарабатывал друг Динки Ленька...
     Кстати, когда Вика была маленькая, то любовь к чтению помогли привить … диафильмы. Да, те самые, 
еще из моего детства. Сейчас они совершенно незаслуженно забыты. И я, честно говоря, сначала колебалась – 
нужны ли они современным детям?  Все сомнения развеял восторг дочки и ее друзей.нужны ли они современным детям?  Все сомнения развеял восторг дочки и ее друзей.
Корр: Ваша аудитория (не такая уж и маленькая) – все читатели нашего журнала. Есть желание сказать что-
нибудь лично от себя? 
С.А.: Главная задача любой школы – научить учиться. А учиться приходится всю жизнь.
     Давайте поможем  детям почувствовать удовольствие от собственных достижений и открытий!



     ПОЗДРАВЛЕНИЕ СЫНУ

Чтоб через годы и ненастья
как нож сквозь масло перейти,
рецепт пожизненного счастья
позволь тебе преподнести.

Сначала ты себе придумай
чего достичь, куда идтичего достичь, куда идти
и как сберечь всё, что в подлунной
сумеешь ты приобрести...

06.08, 2010

К.С.
        Я Расту

Спать луна мне не давала.
Стало жарко мне сначала,
и упало одеяло,
и подушка запропала.
Сбросив на пол покрывало,Сбросив на пол покрывало,
Все игрушки разметала
И руками всё махала ...
Это я во сне летала.

01.11, 2010
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                     Ксении
   Песенка

Из зеленеющих ветвей
Ночь заливался соловей.
Он пел – и было не до сна:
«Пришла весна! Пришла весна! ...»  
                                      
                         21. 04, 2010

КЛЕНОВАЯ МАТЕМАТИКА

     Пример на один листик

В мае, свесив с ветки ножку,
ею на ветру махал ...
В октябре неосторожно
Оторвался и упал.

         Задачка на движение

Отрываясь, кувыркаясь,
Веселясь, вертясь, крутясь,
Листья с клёном расставались,
Осыпаясь. Прямо в грязь.

01.10, 2010 

В редакцию журнала поступило много добрых 
                       откликов на стихи, которые написал 

                                                               Геннадий Саксонов. 
.Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
                                                       новую подборку его стихотворений

Геннадий Саксонов



Живой уголок

В нашем доме у меня есть друг – Гарри. 
Не подумайте, это не Гарри Поттер. 
С чего это Гарри Поттер должен жить у 

нас в доме? Просто этим именем я назвала своего маленького 
питомца. Кого именно? Угадайте! Нет, это не мышка, не кошка, 
не морская свинка и даже не собака. Не угадали! 
Это попугай!! Ему недавно полтора года исполнилось. Гарри 
живёт в просторной клетке, где он может даже свободно летать. 
Ростом он невелик. Если он встанет на свои попугайские 
цыпочки, чтобы поиграть со мной, то в нём будет сантиметров цыпочки, чтобы поиграть со мной, то в нём будет сантиметров 
10. Ест он зёрна, разные фрукты, овощи, но больше всего 
любит кукурузу. 
     Гарри – мальчик, а это значит, что он умеет говорить, и 
делает это с большим удовольствием. Особенно разговорчив 
он тогда, когда увидит себя в зеркале. Не знаю, что он при этом 
думает, но он разговаривает со своим отражением и даже 
танцует перед ним. Ещё он любит купаться. Когда танцует перед ним. Ещё он любит купаться. Когда 
он гулят, а мы обедаем, 
то ему непременно хочется 
искупаться в чьём-нибудь супе 
или в чае. Однажды, когда 
мама мыла посуду, он залез 
под кран, а потом долго не мог 
летать с мокрыми крыльями. летать с мокрыми крыльями. 
     Вот такой мой Гарри, и 
я его очень люблю.

Мой 
       

друг                 Гарри

Сегодня в рубрике мы публикуем рассказ, 
который написала десятилетняя 
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Настя Стешкина



- В прошлый раз, малыш, мы говорили о французском
 капитане Жаке Картье, который в 1534 году одним 
 из первых приплыл на землю Канады.
- И мы закончили тем, что капитан услышал о 
королевстве Сагнэ, где много-много сокровищ.        
- Да. Но ты забываешь, что капитан не говорил на 
языке индейцев. А те, в свою очередь не знали языке индейцев. А те, в свою очередь не знали 
французского. А меж тем наступила зима.
- Ну и что? Ты же самa говорилa, что моряки 
были на широте Парижа, а там зимой не особо 
и холодно.
- Европу согревает Гольфстрим – тёплое морское те-
чение. Канадские же зимы холодные и снежные. 
Парусники вмёрзли в лёд реки, охотиться по глубо-Парусники вмёрзли в лёд реки, охотиться по глубо-
кому снегу стало сложнее. Но даже это было не 
самым трудным.
- А что?
- Моряков поразила таинственная болезнь, при ко-
торой у них выпадали зубы, люди слабели и даже 
умирали. Сегодня мы знаем, что такая болезнь на-
зывается цынга, а её причина – отсутствие вита-зывается цынга, а её причина – отсутствие вита-
минов.
- Как же моряки спаслись?
- Индейские шаманы научили европейцев делать
отвар из коры и веточек хвойных деревьев. Это им 
помогло. Путешественники пережили зиму, и вес-
ной, оставив на попечение индейцев нескольких всё 
ещё больных товарищей, отплыли домой. ещё больных товарищей, отплыли домой. 
- Представляю, как их там встретили!
- Из всего, что капитан Картье доложил королю 
Франциску I, того заинтересовала лишь история о 
золотом королевстве Сагнэ, и в 1541 году король
снарядил целую эскадру из 10 кораблей для его 
завоевания. 
- И что дальше?- И что дальше?
- Достигнув того места, где ныне стоит город Квебек, 
Жак Картье создал на берегу, рядом с индейским 
поселением Стадакона, свою базу. 

Здесь же капитан встретил моряков, 
оставленных во время прошлого плава-
ния. Они  обжились в этих местах, вы-
учились говорить  на местном наречии. 
Пообщавшись через них с индейцами, 
Картье понял, что королевства Сагнэ 
нет и никогда не было.нет и никогда не было.
- Так он ни с чем и уехал домой?
- Почему ни с чем? Перед отплытием до-
мой ему, казалось бы, улыбнулась удача. 
Один из его спутников нашёл на берегу 
реки камешки, выглядевшие как алмазы, 
а рядом находилась чёрная скала, в 
толще которой были видны жилки мине-толще которой были видны жилки мине-
ралов, похожих на золото и серебро. 
Картье приказал погрузить найденные 
сокровища на корабли и весной 1542 
года отплыл во Францию.
- Теперь он стал богатым?
- Увы, нет. По прибытии домой капитан 
узнал, что привезённое им золото – этоузнал, что привезённое им золото – это
 всего лишь ничего не стоящий пирит, а 
алмазы оказались кусочками дешёвого 
кварца. Зато французский язык обога-
тился новым выражением «канадское 
золото», которое означает нечто 
дешёвое, ненастоящее.
- Так получается, что Картье зря - Так получается, что Картье зря 
плавал?
- Конечно, нет! Он составил карту новой 
страны, описал её природу и быт индей-
цев. Он вошёл в мировую историю как 
один из первооткрывателей нового кон-
тинента. Его дело продолжил Самуэль 
Шамплейн. Но это уже другая история.Шамплейн. Но это уже другая история.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ      ПОЧЕМУЧКА

Рубрику ведёт 
                   Инга Юнитер.



Почему автор сделал свою 
картину тайной? Что и кому хотел 
он рассказать? Рассматривая 
проступившие контуры, Малахов 
обнаружил скалистые пейзажи, а, 
приглядевшись к ним, увидел вязь 
букв, которые сложились в слово букв, которые сложились в слово 
«Тавату». Учёный догадался, что 
имеется в виду ТАВАТУЙ – озеро 
близ Екатеринбурга. Скалы же, 
изображённые на каменном 
рисунке, очень схожи с кручами 
протекавшей неподалёку реки 
Чусовой. Самое удивительное Чусовой. Самое удивительное 
ожидало Малахова впереди: на 
одной из скал он увидел слово 
«КЛАД».

                                 

(продолжение следует) 
     

Несметные сокровища 
таит в себе Уральский 
хребет: железо и медь, 
хром и никель, чудесные 
камни-самоцветы ... . 
Да разве перечислишь 
все богатства! все богатства! 
Но не об этих природных 
кладах пойдёт сегодня 
речь.

Как-то в руки известного русского геолога, профессора 
А.А. Малахова попала малахитовая пластинка – вероятно, 
крышка от старинной шкатулки. Профессор, вооружившись 
мощным увеличительным стеклом, решил внимательно 
рассмотреть свою находку. Неожиданно для себя он увидел 
на пластинке портреты людей в высоких меховых шапках – 
такие носили во второй половине ХVIII века. Приглядевшись, такие носили во второй половине ХVIII века. Приглядевшись, 
учёный обнаружил в одном из портретов сходство с 
Емельяном Пугачёвым. Кроме портретов на пластинке 
просматривались какие-то неясные очертания, плохо 
видимые при обычном освещении. Малахов обратился за 
помощью к криминалистам, которые сфотографировали 
старинную находку в спектре ультрафиолета. 
Это принесло неожиданный результат. Стало очевидным, Это принесло неожиданный результат. Стало очевидным, 
что старый мастер использовал особую технологию, втирая 
при нагревании в камень малахитовую крошку, смешанную 
с клеем. При такой технике изготовления рисунок становился 
видимым только при определённом освещении и строго 
обусловленном угле поворота пластинки. 

В предыдущих номерах журнала читатель познакомился 
с отрывками из книги 
                    «Рассказы о металлах». 
В этом выпуске мы начинаем публиковать главки из другой, 
не менее интересной книги, которая называется
                    «Тайны исчезнувших сокровищ».
Первая из историй расскажет проПервая из историй расскажет про
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Клад Емельяна Пугачёва



... самый сильный  человек на Земле

– житель Литвы Жидрунас Савицкас. 
На официальном чемпионате мира 
среди самых сильных людей он 
был единственным, кто смог 
присесть со штангой весом 
400 кг. 
Приз за победу ему вручил Приз за победу ему вручил 
сам Арнольд Шварценеггер. 

Знаете ли вы, что . . .

... самый толстый человек на 
        нашей планете

– Мануэль Урибе. Вес 41-
летнего мексиканца дости-
гал 560 кг. Но это не 
единственная причина, по 
которой он попал в Книгу 
Рекордов Гиннеса. 
Он ещё прославился тем, Он ещё прославился тем, 
что сумел похудеть на 
200 кг., что тоже является
уникальным достижением.

28



... самым высоким человеком,

рост которого был официально 
зарегестрирован, был Роберт 
Вадлоу, живший в США, и умерший 
в 1940 г. Его рост составлял 
272 см, а - вес 222 кг
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... самого богатого человека в мире

зовут Карлос Слим. Он живёт в 
Мексике и контролирует почти 
все телефонные линии этого 
государства.
 По данным журнала «Forbs» его 
состояние равняется 53,5 миллиар-
дам долларов США. Основатель дам долларов США. Основатель 
Microsoft Билл Гейтс занимает в 
этом списке лишь второе место.



СТРАНИЧКА   ЧИТАТЕЛЯ
От  редакции

Запись на автоответчике одного моего доброго знакомого начинается такими cловами: 
«Если у Вас плохая новость, - говорите прямо сейчас, а если хорошая, - дождитесь зву-
кового сигнала». 
     Так вот, дорогие читатели, у нас хорошая новость: журнал после небольшого переры-
ва возобновляет свою работу. Это оказалось возможным благодаря  спонсорской помощи  
ведущего специалиста Bank of Montreal  по ссудам Евгении Цетлин. 

Из переписки с читателямиИз переписки с читателями
« ...Ребята, у вас замечательное оформление, прекрасный дизайн. Правда качество неко-
торых фотографий оставляет желать лучшего». Ирина Павловна Легова.
Дорогая Ирина Павловна! Мы, увы, далеко уже не ребята. С остальным согласны. 
Исправимся.
«Это правда, что в школе «Успех» проходят и такие Дни Самоуправления, и такие празд-
ники, и такие аукционы?» Дэн Петренко, ученик High School.
Правда, Дэн. Не веришь – приди и посмотри.Правда, Дэн. Не веришь – приди и посмотри.

Что бы это значило? 
Правда, Дэн. Не веришь – приди и посмотри.

Что бы это значило? 
Целых 17 человек отклик-
нулись на наш призыв 
остроумно прокомменти-
ровать фотографию. 
Наше внимание привлек-
ла подпись Р. Сумского
«Давай, кто громче...»«Давай, кто громче...»

Предлагаем Вам новое фото.
Творчество наших читателей
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Предлагаем Вам новое фото.
Творчество наших читателей

Читатель Л. Александров, приехавший недавно с Украины, предложил нам свои стихи. Спасибо. Стихи 
нам понравились, и мы с удовольствием публикуем их. Присылайте ещё. Будем рады.

Прошу у Бога тишины
Не той, что с вечностью едины,
А той, которою полны
И лес, и дол, и парк старинный,
Где, затерявшись меж аллей,
Бродил, сбивая наземь росы,
Где ошалевший соловей,Где ошалевший соловей,
Не умолкая, пел над Росью.
Вечерняя сгущалась мгла,
Весна шумела над садами,
Мир замирал, а рядом шла
Девчонка с ясными глазами...

Там ныне между серых плит
Осенний ветер гулко воет,
И так же призрачно парит
Костёл над Замковой горою.
Пробившись через толщу дней,
Спешу в уют родного крова,
Где дни рождения друзейГде дни рождения друзей
Мне память воскрешают снова,
Где только тень ушедших лет
Скользит зелёными дворами,
Где юный мальчик смотрит вслед
Девчонке с ясными глазами...



Учредитель журнала - Фролова А.Н.
Редактор - Подольский Л.А.

Дизайн -  Екштат Т.В.
Е-mail -     leopodolskiy@yahoo.com
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Обращайтесь!
Я и вам подберу Теремок.
Удобно. Выгодно.
И в короткий срок!

Kтo  стучится  в  дверь  ко  мне
И  с  лэптопом  на  ремне,
И  с  идеями  вдобавок
Интересными  вполне?

           Если  ссуда  Вам  нужна,
           Но  кусается  цена,
           Под  процент  под  низкий  сможет           Под  процент  под  низкий  сможет
           Всё  оформить  вам  она.

                      Коль  хотите  дом  купить, 
                      Но  не  знаете,  как  быть,
                      Надо  сделать  очень  просто:
                      Жене  Цетлин  позвонить!

                                Телефон  её  смотри:
                                Это  девять-восемь-три                                 Это  девять-восемь-три 
                                Тридцать  два  и  две  семёрки 
                                Ты  их  только  набери.

                                           И  тогда  к  тебе,  ко  мне,
                                           Наяву, а  не  во  сне,
                                           Постучится  Цетлин  Женя,
                                           Что  с  лэптопом  на  ремне.

Eugeniya Tsetlin                    Tel.: 613-983-3277       eugeniya.tsetlin@bmo.com 
                                                                                                                     bmo.com/ms/eugeniyatsetlin
  

Mobile Mortgage Specialist 

Mortgage Expertize at 
Your Doorstep 24/7



Из воспоминаний о первых шагах на Американском континенте: в день получения 
водительских прав от избытка чувств проезжаю под знак,  запрещающий поворот,  …и 
через минуту меня приветствует не трижды родное  ГАИ, а самый настоящий полицей-
ский. М-м-да!  Штраф, как минимум, плюс  пойнты. А то и права отберут! И  главное –
 ведь ничего не  объяснить: языка-то  почти нет. И от полного отчаяния, оттого, что уже
нечего терять, я вдруг  улыбаюсь. Полицейский берёт мои права, смотрит на дату их 
выдвыдачи и с улыбкой  возвращает их мне. Это был первый урок, выученный здесь: если 
тебе  трудно, - улыбайся! 

                                                                                                                                                         
А вот наши дети улыбаются просто так, от радости жизни. И мир улыбается им в ответ.     Л.П.
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