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Учительница спрашивает:
– Дети, тетя уходит, что 

надо сказать?
– Слава богу!

Раньше дети донашивали одежду 

старших. Теперь родители дона-

шивают за детьми гаджеты.

Звонит телефон. Трубку поднимает 
отец 3 дочерей.

– Привет! Это ты моя рыбка?!
– Нет, это хозяин аквариума!

Папа спрашивает сына: 

– Сынок, а вы в садике тоже 

деретесь? 

– Да. 

– И кто побеждает? 

– Воспитательница.

– Пап, а кто такой ангел? 

– Ну-у... Это такой маленький, с 

крылышками, летает... 

– Кусается?

Мальчик, воспитывавшийся 

строгими родителями, до трех 

лет думал, что его зовут Нельзя.

Звонок в дверь. Маленький 
мальчик открывает и видит на 

пороге милиционера.
– Твой папа дома?

– Нет.
– А мама?

– Она тоже спряталась.

Мать – шестилетнему сыну:
– Опять ты упал в лужу в новых 

штанишках!
– Мамочка, я упал так быстро, 

что не успел их снять.

– Папа, я хочу херню! 

– На, дочь, только помой и за-

помни, это называется хурма!
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И РАСКРАСЬ

Выпускной – это всегда не-
множечко день рождения. И если 
выпускной в детском саду – рож-
дение первоклашек, то выпускной 
в начальной школе – это рождение 
сознательных учеников. За четы-
ре года они научились не только 
читать, писать и считать – они на-
учились думать. Вот почему годы 
начальной школы, наверное, са-
мые важные для всего обучения в 
дальнейшей жизни.
Нашим детям невероятно повезло. 4 года на-

зад они попали в 1в класс школы №618 к Татьяне 

Николаевне Саранской. Ей удается сочетать уве-

ренность опытного учителя с искрометным задо-

ром молодости. Хвалит за успехи или строго спра-

шивает урок – она всегда сохраняет свет своего 

доброго сердца. Вместе с ней наши дети осозна-

вали, что такое хорошо и что такое плохо, учились 

дружить, помогать и прощать. И мы можем с уве-

ренностью сказать, что во многом благодаря ей 

наши дети к концу 4-го класса выросли хорошими 

людьми и сознательными учениками.

И, конечно, помогали Татьяне Николаевне 

социальный педагог и любимица учеников воспи-

татель начальных классов Ирина Александровна 

Журавлёва, мудрая и спокойная психолог Юлия 

Михайловна Братолюбова, задорная и вдохно-

венная учитель физкультуры Ольга Сергеевна 

Севостьянова, утонченная преподаватель музыки 

Светлана Викторовна Коржакова и учителя ан-

глийского – внимательная Анна Анатольевна Ка-

линкина и чуткая Анна Владимировна Печникова.

Своих первых учителей всегда вспоминаешь с 

особым теплом и любовью. Немного грустно от того, 

что мы расстаемся с начальной школой №618. За 

это время она стала для нас и наших детей второй 

семьей. Но, конечно, радостно, что каждый год шко-

ла будет набирать новых учеников, а значит, наша 

дружная семья будет становиться все больше.

Родители выпускников 
4в класса начальной школы №618

РОЖДЕНИЕ СОЗНАТЕЛЬНЫХ УЧЕНИКОВ
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Венгерский сканворд
Узнай, из чего Дениска варит компот. Найди среди буквенной 

перепутаницы названия ягод и плодов, нарисованных на картинках. 
Какого слова нет в сканворде? Напомним, что в венгерском сканворде 
слова могут читаться как угодно, даже снизу вверх и справа налево, и 

ломаться под прямым углом.



6 ДЕТСКИЙ 
ЛЕПЕТ

Воспитательница детского сада полчаса на-

тягивала рейтузы на маленькую девочку. 

Когда она со вздохом облегчения выпрями-

лась, девочка сказала:

– Это не мои рейтузики. 

Внутренне рыча, воспитательница пятнадцать 

минут стягивала рейтузы обратно. 

Когда она закончила, девочка сказала: 

– Это рейтузики моего брата, мама иногда 

надевает их на меня.

На футбольном матче:
– Мальчик, а ты где же деньги на такой до-

рогой билет взял?
– Отец купил...
– А где он сам?

– Дома, билет ищет…

– Папа! А мама лучше тебя водит 

машину!

– Ну, это слишком уверенное 

заявление.

– Ты сам говорил, что на ручном 

тормозе и с места не смог бы 

тронуться, а мама проехала аж 

15 километров.
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РЕБЕНОК СЪЕЛ ПЕСОК! ЧТО ДЕЛАТЬ?

Когда как не летом дети чаще всего находятся 

в тесном контакте с песком и землей – в песоч-

ницах, на пляжах, на природе. И не все детишки 

понимают, что можно тянуть в рот, а что нельзя. 

Поэтому проблема попадания песка во все легко- и 

труднодоступные места малыша очень актуальна 

в летний период.

Если ребенок песок проглотил?

Все, что вы можете сделать при обнаружении 

подобного – тут же очистить рот ребенка от песка  

и дать побольше чистой воды, чтобы тщательно 

прополоскать ротик. То, что попробовав один 

раз песок, ваш ребенок обязательно заразится 

глистами – маловероятно. Вам остается только на-

блюдать за состоянием малыша. Однако излишне 

любопытных и часто «употребляющих в пищу» пе-

сок малышей может ждать подобная «перспекти-

ва», потому как яйца различного рода гельминтов 

(глистов) прекрасно сохраняются в почве, особенно 

в пределах дворов, парков и зон, где можно встре-

тить бродячих животных – кошек или собак. 

Почему ребе-

нок ест песок?

Игры с пе-

ском – излюблен-

ная забава для 

деток, начиная 

уже с годовалого 

возраста. И то, что 

они тянут совок 

или формочку в 

рот – вполне есте-

ственно: таким не 

хитрым образом 

они познают окружающий мир. Во рту ребенка 

находится самое большое количество рецепто-

ров, поэтому чаще всего дети стремятся познать 

мир, пробуя его на зуб. 

Вместе с тем, когда ребенок постарше тянет 

песок в рот, это не означает, что из него он полу-

чает какие-либо ценные минералы и вещества! 

Скорее, это больше похоже на вредную привычку, 

ведь отправляя совок в рот, малыш ожидает ре-

акции от родителей, которые, как правило, броса-

ются к нему, причитая: «Фу! Выплюнь!». И тогда, 

возможно, это говорит о том, что ребенку просто 

не хватает внимания. Он уже заметил, что мама 

бросает разговоры и все дела и бежит к нему, если 

он ест песок. Такой вывод ребенок сделал для 

себя уже в этом розовом возрасте. И, скорее все-

го, будет использовать все возможные способы 

привлечения к себе внимание, пусть даже такой 

неприятный на вкус! 

Если проблема именно в этом, родители не 

должны кричать или ругать ребенка. Нужно по-

стараться его отвлечь. Каждый раз, когда малыш 

потянет горсть песка в рот, необходимо придумать 

что-то особенное. Построить из этого песка до-

мик, посыпать им сделанный торт, закопать что-то 

и т. д. Но главное, при прогулке больше времени 

уделять общению со своим чадом, чтобы ребенок 

не чувствовал себя одиноким. 

А.СИТНИКОВА
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