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                             Колонка редактора 

 

 
 
Волшебный праздник — Новый год, 

 Он постучится к нам вот-вот. 

  Желаем,  пусть он счастье принесет, 

   А старый год — плохое заберет. 

 

Пусть будет много смеха, 

  Удачи и успеха, 

   И пусть мечты сбываются, 

    И мир вам улыбается! 

 

Внимание, конкурс! 

Уже стало традицией проводить предновогодние 

конкурсы на тему « Новый год» 

В декабре проходил  муниципальный конкурс  

« Ёлочка, зелёная иголочка».  Родители нашей 

группы вместе с детьми  предоставили 

прекрасные поделки  на конкурс.  

Благодарим семью Лебедевых, Кудринских, 

Бунтовых, Поляковых, Дмитриенко за активное 

участие! 

 

  

 
 
А так же хочется сказать огромное спасибо  семье     

Т    Ткаченко, Поляковых за новогодние украшения 

  для ёлочки  нашего посёлка. 

                     Спасибо вам! 

                                         
                

 

                                      Советы родителям. 

                                         

                                  «Дух жизни семьи» 

   Хорошие манеры – это, прежде всего, отсутствие 

дурных манер,  дурных  привычек или манерничанья. 

Всё хорошее, как и всё плохое, воспитывается в 

ребёнке, воспринимается осознанно или неосознанно с 

самых первых дней своей жизни…? Правильно. Всё 

закладывается в семье. Характер закладывается в 

результате общения с окружающими.          

    Причём последствия этого могут быть 

непредвиденными, а подчас и противоположными 

тому, на что были направлены  усилия взрослых. И всё 

это потому, что взрослые где-то «недо», где-то «пере», 

и ребёнок сделал непредсказуемый вывод. 

Несколько «если» правильного  

поведения родителей: 
 

   Если родители сами постоянно благодарят ребёнка или  

друг друга за помощь или услугу – пусть это будет  

мелочь; 

  Если не забывают извиниться за причинённое, даже 

незначительное неудобство; 

   Если, обращаясь с просьбой, всегда добавляют 

«пожалуйста»; 

   Если в семь принят спокойный, доброжелательный 

тон; 

    Если, обращаясь к знакомому, не забываете добавить 

его имя и не злоупотребляете местоимениями; 

    Если ребёнок полностью зависит от вас, неплохо 

помнить, что в отличие от всего прочего, 

принадлежащего вам, он – человек; 

     Если принимаете в отношении своего ребёнка 

решение, которое считаете единственно разумным, не 

ставьте его перед фактом, а растолкуйте, почему так 

решили; 

    Словам вежливости и правильному практическому их 

употреблению детей следует обучать, как только они 

начнут произносить первые звуки. 

                     

                                  Смешинка. 

 
              — Дочь, а что ты попросила у Деда Мороза? 
             — Ничего... 
              — А почему? 
              — Я лучше побольше побалуюсь!!! 
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