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Колонка редактора 
У декабря полно забот — 

Как всё успеть — не знает! 

Он провожает старый год 

И Новый Год встречает! 

Он должен ёлку нарядить!  

Последний день сегодня, 

Чтоб всех на свете 

пригласить 

На праздник новогодний! 

Садовский М. 

 
Рецепты новогодних салатов от наших родителей 
Салат «Бусы на снегу» 
Ингредиенты: Мякоть свинины  200 г  
Сыр  100 г  
Яйца  3 шт  
Морковь  2 мл  
Огурец маринованный  2 
шт  
Гранат  1 шт  
Майонез  3 ст. л.  
Соль 
Приготовление: Мясо отварить и остудить. Мелко 
нарезать мясо. Яйца и морковь отварить, остудить и 
очистить. Первым слоем выложить мясо, немного 
посолить и смазать майонезом. Поверх мяса 
выложить слой мелко нарезанных огурчиков. Слой 
тертой отварной моркови и смазать майонезом. 
Слой тертого сыра вместе с желтками, смазать 
майонезом. Последний слой тертых яичных белков. 
Украсить зернами граната. Салат «Бусы на снегу» 
готов. Дать пропитаться в холодильнике и подавать к 
новогоднему столу. 

Приятного аппетита, с уважением, Бойцова Н.В. 
Благодарность 
Выражаем благодарность Грязновой О.Н., 
Шишковой Е.А., Малому А.А. за помощь в 
подготовке к ремонту раздевальной комнаты, а 
также Барановой Ю.С за помощь в оформлении 
уголка «Валеология» в  нашей группе, и  всем 
родителям принимавших участие в новогодних 
конкурсах. СПАСИБО! 
Смешинка  
На Новый год, Вовочке подарили целый пакет 
спелых апельсинов. Он очистил один апельсин, и 
начал смачно его уплетать. Мама намекает ему, что 
бы поделился с родными: 
- Сынок, а ты апельсин то, один будешь есть? 
Вовочка, недолго думая, говорит: 
- Да нет, наверное, два съем! 

Для Вас, родители 
Как помочь ребенку быстрее выучить 
стихотворение 

 В первую очередь необходимо внимательно 
перечитать произведение и запомнить 
последовательность событий, изложенную 
поэтом в стихотворной форме. 

 Несколько раз прочтите его с ребенком. 
Читать следует только вслух. Некоторым 
детям очень помогает напевание 
прочитанного. 

 Еще один способ - использование диктофона. 
Громко и с выражением стихотворение 
читается на диктофон, прослушивается 5-6 
раз. Затем можно попытаться повторить 
услышанное. 

 Перед сном полезно перечитать стих и 
попытаться повторить выученное. Получилось 
- великолепно, если нет - не беда. 

 Есть еще методика построчного запоминания 
произведения: прочитать одну строчку 
стихотворения и повторить. Затем прочитать 
следующую строку и постараться выговорить 
обе. 

 Нужно хвалить малыша за каждые 
прочитанные и заученные строки, которые у 
него сорвались с уст удачно и подбадривать, 
если какая-нибудь фраза все никак не 
запоминается. Если в памяти останется часть 
слов из стиха остальную можно зарифмовать 
рассказывая его, если помнишь что за чем 
происходило. 

Теперь вы без труда сможете помочь своему 
ребенку выучить даже большой текст 
стихотворения быстро и легко. Но помните, какой 
бы метод заучивания стихотворений ни выбрали, 
старайтесь постоянно хвалить ребенка за любые, 
даже малейшие, успехи. И ни в коем случае не 
ругайте и не критикуйте его за оплошности. 
Проявите терпение и доброжелательность в 
процессе обучения, а после некоторой практики 
ребенок сам поймет, как можно быстро выучить 
прочитанное. 
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