
  Дорогие читатели, вы держите в ру-
ках номер уникального издания, соз-
данного нами, юными жуналистами 
наукограда Кольцово!
  Детский взгляд - это особенный 
взгляд, непохожий на мировоззрение 
взрослых. Это мир волшебства и чудес, 
погружение в мир фантазий, мечтаний, 
искренней радости и взросления. Это 
те самые моменты, которые остаются 
в памяти у каждого человека на всю 
жизнь.
   Мне кажется, что в детстве ты жи-
вешь как будто в волшебной стране, в 
которой все переливается множеством 
ярких цветов и красок, все искрится 
весельем и счастьем!
  Именно в детстве мы начинаем осоз-
навать впервые, что такое любовь и 
дружба, одиночество и печаль. Писа-
тель Антуан де Сент- Экзюпери в сво-
ем произведении «Маленький Принц» 
показал отличие мира ребенка от миро-
воззрения взрослых. «Мир детей – это 
неизвестное измерение, таящее в себе 
множество интересных приключений». 
  Мы будем рады, если наша газета бу-
дет интересна не только детям, но и 
взрослым. Надеемся, что, прочитав ее, 
погрузившись в мир фантазий и радо-
сти, вспомнив свои счастливые детские 
моменты, каждый взрослый станет чу-
точку счастливее и моложе.
  На страницах нашей газеты вы ус-
лышите десятки голосов детей, кото-
рые узнали что-то новое, совершили 
открытия, добились успехов и просто 
познали мир!
Приглашаем вас вместе с нами совер-
шить путешествие в волшебный мир 
детства! 

Выпуск №2 (2), ноябрь 2019Выпуск №2 (2), ноябрь 2019

В номере:
«Яркие события осени - 
глазами детей».
Отзывы детей о событиях 
в Кольцово.

Выпускающий редактор газеты 
«Детский взгляд» Анастасия Галь.

«Детство – не возраст, а 
улыбка!».
Блиц-опрос о детстве и 
взрослой жизни.

«В каждом ребёнке есть 
что-то уникальное!».
Интервью с педагогом ли-
цея №21 Светланой Ша-
новой.

«Проба пера».
Литературные произведе-
ния юных журналистов.

«С днём Матери!».
Юные журналисты по-
здравляют всех мам 
Кольцово с празником.

Детский взгляд

Будьте всегда с нами!
Наш сайт:       http://mediagorod.fakelcdt.ru/
Группа В Контакте:       https://vk.com/club65805472
Instagram:      https://www.instagram.com/mediagorod.kolsovo/

1



Выпуск №2

  Я хочу рассказать об акции «Эхо фе-
стиваля «Жар-Птица»-2019, которая 
проходила 21 сентября в ДК Кольцово. 
  Дети из разных городов и посёлков 
снимали настоящие мультфильмы. На 
акции были показаны работы победи-
телей – лучшие фестивальные мульт-
фильмы. 
  Это был замечательный фестиваль!                                               
Было приятно узнать, что в нём уча-
ствовали две кольцовские мультипли-

Свет жар-птицы в 
Кольцово

кационные студии: «Три кота» и 
«МультПривет». К сожалению, работы 
студии «Три кота» не вошли в десятку 
лучших мультфильмов, а вот студии 
«МультПривет» - вошли!
   В числе победителей -  мультик «Ма-
лина». Он очень забавный, а главное, 
поучительный, потому что учит тому, 
что нельзя есть много сладкого! Ведь 
среди нас, детей, много сладкоежек, а 
это часто вредит здоровью. Мне также 
очень понравился мультфильм студии 
«МультПривет»  «Карма». 
   Но, к моему удивлению, он не во-
шёл в десятку лучших. Я не согласна 
с решением жюри и считаю, что этот 
мультфильм познавательный, учит 
тому, что обижать животных нельзя, а 
за ними нужно ухаживать! 
  Мультики были разные: смешные, 
познавательные, а многие заставили 
задуматься и учили чему-то очень важ-
ному.  
  Моя подруга Люба снимала один 
мультфильм, но он, к сожалению, не 
попал в десятку лучших. Думаю, у нее 
все впереди! 
   Я бы тоже хотела попробовать сде-
лать свой мультик. Уже продумываю 
сюжет. Думаю, он будет о животных. 
Жду не дождусь, когда пройдёт ещё раз 
этот фестиваль! 

Варвара Беспалова, 11 лет.

Как я издала свою 
первую книгу
  Я давно хотела написать свою книгу. 
И это произошло!
   В День Кольцово в нашей библиотеке 
проходил конкурс «книжек-малышек». 
Можно было изготовить свою книгу.       
Конечно, я решила принять участие. 
  После того, как на мастер-классе нас 
научили изготавливать книжки, я взяла 
в руки ножницы, карандаш, бумагу и 
дала волю фантазии!
  У меня получилась яркая, красочная 
книга про наш наукоград. Скорее, это 
была не книжка, а фотоальбом о Коль-
цово.  Я специально сделала свою кни-
гу «старинной» с потертыми страница-
ми. Мне показалось, от этого она стала 
более ценной и необычной… 
  Свою первую книгу я назвала «Мое 
Кольцово». Меня приятно удивило, что 
мою книгу признали лучшей!    
  В торжественной обстановке дирек-
тор библиотеки Виолетта Бондарь вру-
чила мне сертификат на тысячу рублей 
на посещение развивающих занятий 
детского центра в Академгородке, шо-
коладку «Аленка» и блокнотик, кото-
рый я подарила брату. 

Ура! Аквин 
родился!
  Мы так долго ждали открытие нового 
бассейна, и вот наконец-то он это слу-
чилось.
  21 сентября возле «Аквина» прохо-
дил настоящий праздник! Было очень 
весело! Жители наукограда пришли на 
мероприятие целыми семьями. Играла 
музыка, а нас, детей, развлекали ани-
маторы. Мы играли в разные игры, 
принимали участие в конкурсах, вик-
торинах. У всех было праздничное на-
строение.

 Как же здорово, что каждый ребенок 
в Кольцово может попробовать себя 
в роли автора собственной книги! Я 
очень рада, что могу проявить себя со-
вершенно в разных сферах. 
Мне понравилось создавать книги. А 
может, у меня впереди карьера писа-
теля? Может, когда-нибудь на полках 
библиотеки Кольцово будут лежать и 
мои книги?

     Софья Домрачева, 11 лет.

После веселой дискотеки нас пригла-
сили пройти внутрь бассейна, чтобы 
поближе познакомиться с ним. Какой 
же он оказался красивый! 
 Нам показали выступление девочек - 
синхронисток. Они многие годы зани-
маются синхронным плаванием, поэто-
му достигли высоких результатов. 
Я была в восторге от выступления!       
Это очень красивый вид спорта. 
  Вот так мы познакомились с добрым 
«Аквином». А потом мы смотрели, как 
мальчики играли в водное поло. Мне 
тоже очень понравилось.
После экскурсии мы  вышли на улицу 
– там разыгрывали сертификат на по-
сещение бассейна на месяц. 
  Мне повезло - я выиграла сертификат 
на бесплатное посещение бассейна. 
  Мне новый бассейн очень понравил-
ся. Теперь я хожу туда плавать и с не-
терпением жду каждое занятие. 

София Санникова, 10 лет.

Жизнь Кольцово

Фрагмент из мультфильма Фрагмент из мультфильма 
«Карма».«Карма».
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Выпуск №2

поддерживали болельщики – они маха-поддерживали болельщики – они маха-
ли и кричали: «Давай, Баба-Яга!». Фо-ли и кричали: «Давай, Баба-Яга!». Фо-
тографировали, показывали пальцем тографировали, показывали пальцем 
«класс»!«класс»!
 Конечно, главным болельщиком и  Конечно, главным болельщиком и 
моей поддержкой на параде была моя моей поддержкой на параде была моя 
мама. Она всю дорогу бежала за мной, мама. Она всю дорогу бежала за мной, 
а иногда подбегала и поправляла мою а иногда подбегала и поправляла мою 
метелку. И это придавало мне силы и метелку. И это придавало мне силы и 
веру в победу.веру в победу.
  В итоге по результатам голосования   В итоге по результатам голосования 
я набрала 111 очков и заняла первое я набрала 111 очков и заняла первое 
место! Ура! Мне вручили Диплом по-место! Ура! Мне вручили Диплом по-
бедителя и набор очень вкусных пон-бедителя и набор очень вкусных пон-
чиков от «Кузины». Пончики мы съели чиков от «Кузины». Пончики мы съели 
с мамой и сестрой.с мамой и сестрой.
  А Бабой-Ягой, оказывается, быть ве-  А Бабой-Ягой, оказывается, быть ве-
село! Я показала всем, что Баба-Яга не село! Я показала всем, что Баба-Яга не 
старая карга, а молодая, добрая и весе-старая карга, а молодая, добрая и весе-
лая девчонка, у которой много друзей.лая девчонка, у которой много друзей.

  Юлия Быкова, 10 летЮлия Быкова, 10 лет

Победила вот она - супер-бабушка Яга!
  В этом году был незабываемый день   В этом году был незабываемый день 
Кольцово! На этом празднике я была не Кольцово! На этом празднике я была не 
девочкой Юлей Быковой, а настоящей девочкой Юлей Быковой, а настоящей 
Бабой-Ягой!Бабой-Ягой!
  Я очень хотела принять участие в   Я очень хотела принять участие в 
костюмированном заезде. И стали мы костюмированном заезде. И стали мы 
с мамой думать какой бы нам костюм с мамой думать какой бы нам костюм 
выбрать? Я решила: стану Бабой-Ягой!        выбрать? Я решила: стану Бабой-Ягой!        
Ведь этого персонажа никто не выбе-Ведь этого персонажа никто не выбе-
рет, и я буду не такая, как все!рет, и я буду не такая, как все!
 Большое спасибо моей маме – она  Большое спасибо моей маме – она 
поддержала меня и помогла сделать поддержала меня и помогла сделать 
костюм. Мы с ней сделали картонную костюм. Мы с ней сделали картонную 
ступу, на самокат прикрепили метел-ступу, на самокат прикрепили метел-
ку, которую сделали из веток. На мне ку, которую сделали из веток. На мне 
был красный парик. Получилось, как был красный парик. Получилось, как 
будто настоящая Баба-Яга из сказки на будто настоящая Баба-Яга из сказки на 
праздник в ступе прилетела!праздник в ступе прилетела!
  Когда начался парад, всем было очень   Когда начался парад, всем было очень 
весело. Я смеялась постоянно, из меня весело. Я смеялась постоянно, из меня 
получилась не злая, а какая-то смею-получилась не злая, а какая-то смею-
щаяся Баба-Яга. Я видела, как менящаяся Баба-Яга. Я видела, как меня

Пряничное счастье
  В нашем  доме живет сказка! Краси-
вая, сладкая, цветная, пряничная! Са-
мые вкусные и самые необыкновенные 
пряники печет моя мама. 
  Сначала она пекла пряники только для 
близких, дарила друзьям и знакомым. 
Потом её стали просить печь на заказ. 
 С тех пор наша семья привыкла к 
вкусному аромату в нашем доме. 
  На День Кольцово маму пригласили 
принять участие в детской ярмарке.
  Мы с ней засучили рукава и присту-
пили к работе! Я месила тесто, помо-
гала делать глазурь. И в наших руках 
один за одним рождались красивые 
пряники: вкусное мороженое, веселые 
кактусы, добрые зайчики…
  На празднике мы продали две коробки 
– это около 100 пряников. Было прият-
но смотреть, как радуются и взрослые, 
и дети, которые покупали наши пряни-
ки! Получалось, что мы дарили 

«Остановись, 
мгновение…»
 Этой осенью мне довелось побывать 
на выставке юного фотографа Владис-
лава Чаликиди. 
  Если вы были на выставке, которая 
проходила в ЦДТ «Факел», то понима-
ете, о чем идет речь. В свои 14 лет он 
может передать в снимках всю радость 
жизни. А ведь этого можно добиться, 
только набивая руку и имея професси-
ональный взгляд. 
  Влад часто путешествует ради хоро-
ших фото, и у каждой его фотографии 
есть своя история.
  «Однажды мы с семьей шли по стран-
ной пыльной дороге, светило красное 
солнце и я много фотографировал. 
  И вот на выставке есть два снимка, 
отражающие этот момент.» - говорит 
сам фотограф, отвечая на мой вопрос 
о создании фотографий, которые мне 
особенно понравились.
  Работы Влада вызвали много востор-
женных отзывов.
  «Мне запомнилось фото, где мальчик 
сидит на дереве, потому что я тоже 
очень люблю сидеть на деревьях, чи-
тать книгу или погружаться в свои 
мысли. На снимках Влада можно уви-
деть все, что чувствуешь…», - вырази-
ла свои эмоции посетитель выставки 
Софья Домрачева. 
  Выставка получилась по-настоящему 
красивой и подарила нам, неопытным 
фотографам, возможность учесть не-
достатки своих снимков.  

Арина Рослик, 12 лет.

всем радость! И это было так здорово! 
  Мне нравится разглядывать мамины 
пряники, ведь они такие разные! 
  А вот есть я их не очень люблю, пото-
му что я не сладкоежка. Я больше лю-
блю картошку.

      Ева Анокина, 10 лет.

Жизнь Кольцово
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Выпуск №2
ДЕТСТВО – ЭТО НЕ ВОЗРАСТ, А УЛЫБКА!

Что такое детство и что такое взрослая жизнь? В этом блиц-опросе – интересные, неожидан-
ные ответы наших юных журналистов на эти, казалось бы, простые вопросы…

Никита Доценко, 12 лет.
В детстве легче заработать деньги. Знаю, потому что я работал – флаейры разда-
вал. Взрослым заработать деньги намного сложнее – им надо сначала искать хо-
рошую работу, потом проходить собеседование. Хотя денег им платят больше…

Максим Любаев, 11 лет.
Детство – это возможности. Можно многому научиться и добиться результатов. 
Взрослые почему-то больше радуются показателям успешной работы своих де-
тей – оценкам, грамотам... А для меня лично хороший результат – это получение 
новых знаний.

Тимофей Ларионов, 10 лет.
Взрослая жизнь – это когда ты за все свои решения отвечаешь сам и можешь рас-
поряжаться финансами. Я хотел бы быстрее повзрослеть!

Валентина Гашникова, 9 лет.
Плохо, что детство не длится всю жизнь. Ведь это беззаботная пора, когда можно 
целыми днями есть мороженое и ни о чем не думать. Но в семь лет приходится 
идти в школу! И там детство вдруг неожиданно заканчивается…

Валерия Боженко, 8 лет.
Детство - время, когда ты беззаботный и все зовут тебя «милашкой». Ты ни о 
чем не думаешь, кроме развлечений… Но я все же хочу быстрее вырасти и стать 

пожарным инспектором!

Софья Домрачева, 11 лет.
Скоро я начну ходить на курсы предпринимательства, что даст мне возможность 
в будущем заработать деньги. Так что мой первый шаг к взрослой жизни будет 
сделан! С первой получки куплю себе беговые лыжи…

Владислав Чаликиди, 14 лет.
Если у взрослого человека нет в душе чуть-чуть детства, это очень плохо. Вот, 
например, в нашей школьной столовой работает молодой человек, который хо-
рошо понимает детей, потому что сохранил в душе радость детства. Мы часто   
приходим в столовую не поесть, а чтобы с ним пообщаться. А еще детство –                                                       
это когда для счастья не хватает какой-то ерунды: купить котенка или избавиться 

от прыщика на лице… 
Хотелось бы сохранить в душе это состояние всю жизнь!

Блиц - опрос
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Елизавета Полуянова, 11 лет.
                               Детство заканчивается в тот момент, когда ты идешь в школу, 

потому что это тяжелая работа. Только вот деньги почему-то не платят…

Варвара Беспалова, 11 лет. 
Все дети хотят быстрее вырасти, потому что во взрослой жизни больше свобо-
ды, можно покупать все, что хочется и не надо спать днем. Но я не хочу быстрее 
вырасти, чтобы пожить подольше. 

Ведь у детей – вся жизнь впереди! 

Елизавета Шаршова, 11 лет.
Детство – это вера в чудеса и настоящую сказку! Взрослые же в это не верят… 
А зря, ведь в детстве почти все желания сбываются!

Анна Пешкечева, 9 лет.
                                                Детство – это время мечтаний, надежд и дружбы. В душе   
человек может остаться ребенком до самой старости. Как правило, это оптими-
сты. Но я, к сожалению, не оптимистка….

Александра Антипова, 7 лет.
Детство - это сладости, радости, фантазии, свобода! Можно делать почти все, 
что хочешь. А взрослые – это те, кто портит детям это волшебное время...

Дарья Кандрушина, 10 лет.
                                  Все дело в том, что взрослые не помнят, что они когда-то сами 

были детьми! Вот если бы они это не забывали, они бы нас понимали…

Сергей Чалков, 10 лет.
Детство – это возраст от рождения до полового созревания. У взрослых есть 
два больших плюса. Первый - они могут пожениться, создать семью и родить 
детей. Второй большой плюс – это возможность заработать деньги…
Когда я вырасту, я женюсь, и у нас будут дети: мальчик с девочкой. А еще я 
буду зарабатывать много денег!

Блиц - опрос

Софья  Мануйлова, 10 лет.
  В детстве ты окружен заботой и вниманием. Всегда можно попросить совет у 
мамы или папы и знать, что они обязательно придут на помощь. Рядом с детьми 
всегда взрослые, хотя иногда так хочется побыть одной.
 А взрослые могут решить любую свою проблему самостоятельно!
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Выпуск №2

На этой страничке – литературные произведения юных журналистов, которые 
пробуют себя в роли поэтов или писателей, выражая свои мысли и чувства в стихах и прозе…

ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ...

 Привет, Гаврил, как ты поживаешь? 
Уже подрос? У меня есть мечта: схо-
дить вместе с тобой в театр, я очень 
жду, когда ты подрастешь!
  Театр - это прекрасная азбука отноше-
ний. На сцене меняются актеры, сюжет 
и внутри меня рождаются новые чув-
ства и эмоции…
  Я недавно смотрел спектакль «Черная 
Курица». А в октябре я иду на спек-
такль «Всем кого касается» в «Глобус»!
  Гаврил, а ты знаешь, что 2019 год - 
Год театра?      Театр - это вели-

Письмо младшему брату
кое чудо. Как говорила одна из героинь 
Туве Янссон, театр – это самое важное 
в мире, потому что там показывают, ка-
кими все должны быть и какими меч-
тают быть, – правда, многим не хватает 
на это смелости, – и какие они в жизни. 
Гаврил, хочу поделиться с тобой моим 
секретом: я мечтаю стать актером! И 
ты будешь приходить на спектакли с 
моим участием! Самого доброго тебе, 
дорогой младший брат!
 Обнимаю тебя. Твой брат Тимофей, 
будущий актер театра.

Тимофей Чебак, 12 лет.

1 куплет:
Осень - ты загадка для всех нас.
Кто-то тебя любит, 
А кто-то не всегда.
Ты к кому-то как сказка в дом прихо-
дишь, 
А кому-то ты лето только уводишь.
Припев:
Ты такая странная и смешная,
Осень, осень золотая.
Ты такая странная и смешная,
Осень, осень золотая.
2 куплет:
Ты с собой приводишь школу и садик,
Первый звонок, 
Первый урок,
Новые оценки и отметки…
Первый звонок,
Первый урок,
Новые оценки и отметки…
Припев.

Дарья Кандрушина, 10 лет.

Песня осени

Солнышко светит, птичка поет,
Как хорошо жить на свете  вдвоем!

Александра Антипова. 7 лет.

Радость жизни

Как хочу я стать 
взрослее

Как хочу я стать взрослее!
Ездить на работу.
Если кто-то заболеет, 
Брать о нем заботу…

Но пока я лишь мальчишка,
И скажу вам так:
Коль хотите стать взрослее,
Делайте вот так:

Если мама попросила
В комнате прибраться,
Лучше сразу вам начать,
Чем с братишкой драться.

Если в доме есть цветы,
Поливайте чаще,
И тогда «спасибо» мамы
Можно слышать чаще.

В общем, хочешь повзрослеть,
Пусть немного рано,
Надо папе помогать
И конечно – маме!

Арина Рослик, 12 лет

Листья падают, играют
В пустеньком лесу
В догонялки и прятки…
Желтые и красные дружат без разлива,
Темные – самые старшие,
Красные – самые младшие, 
желтые – средние,
Падают целыми семьями…

Александра Небогатикова, 7 лет.

Листопад
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Выпуск №2

- Какой совет вы бы дали молодым педа-
гогам, только начинающим работать?
- Я не очень люблю давать советы моло-
дым специалистам. Считаю, что самое 
важное – оставить после себя «наслед-
ство», продолжателей дела. Хочу оста-
вить молодому поколению частичку 
себя и делаю для этого все возможное!
- Есть ли у вас какой-то девиз в жизни, 
которого вы придерживаетесь?
- Мой девиз по жизни: «Иди!». Если ты 
стоишь на месте, то ты ничего не до-
бьёшься. Иди, делай, твори, выдумы-
вай, смотри, познавай!  Вместе с детьми!
                                                                               Вопросы подготовили: 

Анастасия Галь и Арина Рослик. 
Интервью записала Анастасия  Галь. 

«В КАЖДОМ РЕБЕНКЕ ЕСТЬ ЧТО-ТО УНИКАЛЬНОЕ!»
На этой странице - разговор с замечательным человеком, работа которого связана с детством и воспи-
танием. Многим жителям Кольцово ее не нужно представлять, потому что ее знают сотни детей и их 
родителей. Светлана Юрьевна Шанова – педагог-организатор биотехнологического лицея №21. Вся её 
жизнь связана с детьми.
   Светлана Юрьевна - прирожденный воспитатель, горячо влюблённая в своё дело. Я в этом уверена, 
так как я была её воспитанницей, и знаю, что она может найти подход к каждому ребёнку, с удоволь-
ствием делиться с учениками своими мудрыми советами, помогает развивать таланты и способности. 
Светлана Юрьевна очень любит детей и дарит каждому ребенку тепло своей души. Пожалуй, это и есть 
главный секрет ее успешной работы…

  - Светлана Юрьевна, я думаю, что у 
человека, который столько лет посвятил 
любимому делу, был осознанный выбор 
профессии. Вы мечтали стать воспитате-
лем с самого детства?
  - В детстве я мечтала быть врачом. На 
выбор моей профессии оказала влия-
ние моя учительница. В школе я была 
активисткой, членом совета дружины, 
любила все организовывать, руково-
дить… И моя классная руководитель 
всегда говорила мне, что я - прирож-
дённый учитель и мне надо идти ра-
ботать в школу, я послушала ее совет.
  - Вы работали волонтером, вожатой, 
учителем русского языка и литературы, 
воспитательницей в детском саду, заме-
стителем директора лицея по воспита-
тельной работе. Почему вы меняли виды 
деятельности?
  - Я считаю, что человек должен разви-
ваться в профессии, а не «топтаться на 
месте». Меняя виды деятельности, пе-
дагог приобретает новые знания, попол-
няет свой бесценный опыт, становится 
более интересным, разносторонним 
специалистом и, наконец, все больше 
познаёт удивительный мир детства! 
   - А какой, на ваш взгляд, мир детства? 
  - Мир детства – это, в первую оче-
редь, счастливая пора беззаботно-
сти и безответственности! Этим 
принципиально отличается дет-

ство от взрослой жизни. Со време-
нем, когда у маленького человека на-
чинает появляться глубокое чувство 
ответственности, детство постепен-
но заканчивается. Мне жалко тех де-
тей, которые с детства становятся 
очень ответственными. К этому надо 
приходить постепенно, взрослея.
  - Вы стали для детей «второй мамой», ко-
торая обучает детей не только учебным, 
но жизненным премудростям, отдавая 
им часть души. Какими качествами дол-
жен обладать педагог?  
  - Конечно, выносливостью, а также 
готовностью работать круглосуточно. 
Физическая нагрузка в нашей работе 
очень большая. Ценное качество - это 
гибкость. Наша жизнь настолько из-
менчива, она меняется буквально еже-
минутно, и если нет этого качества, ты 
становишься «камнем на дороге», о ко-
торый все спотыкаются. Нужно обла-
дать гибкостью для того, чтобы позво-
лять двигаться вперёд и себе, и другим 
людям, понимая направление движе-
ния и подстраиваясь под происходящее. 
А еще, конечно, нужно любить детей. 
Любовь к детям, в моем понимании, это 
не опека, а осознание того, что каждый 
ребенок – это человек будущего, и он 
когда-нибудь обязательно сделает свой 
вклад в это будущее, потому что в ка-
ждом ребенке есть что-то уникальное! 
- Не зря говорят: «как человека воспита-
ешь, таким он и станет в дальнейшем». 
Как на ваш взгляд, нужно воспитать 
ребёнка, чтобы он вырос гуманным и 
воспитанным человеком? 
- Я всегда говорю детям: «твоя сво-
бода заканчивается у кончика носа 
другого человека». Это является зо-
лотым правилом воспитания. Нельзя 
пересекать границы другого челове-
ка, вмешиваться в его жизнь, пытать-
ся подстроить другого человека под 
себя. Воспитанный человек должен 
уметь вести себя так, чтобы своим 
поведением не наносить боль друго-
му человеку, не создавать дискомфорт 
окружающим людям. Нужно уметь 

жить в гармонии с окружающим ми-
ром с другими людьми и с собой.
-Что самое интересное в вашей профес-
сии? 
- Самое интересное в нашей профес-
сии - это многообразие деятельности и 
непредсказуемость. Мы как космонав-
ты, теоретически готовы к следующе-
му дню, но практически, не знаем, что 
от него ожидать!

Гость студии

1984г.1984г.
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МОЕЙ МАМЕ...
Выпуск №2

 Я часто задаю себе вопросы, которые, 
наверное, задают многие дети:
«Сказать маме?», «Поблагодарить?», 
«Признаться?».
   И сам отвечаю: «Да она и так все зна-
ет...», «Но ведь она не любит, когда ее 
хвалят…», «Да ведь ей наверняка из-
вестно…».
 Ко Дню Матери я все же решил ей ска-
зать, а вернее, написать...

СПАСИБО ТЕБЕ, МАМА…
  За терпение. 
Ты можешь вытерпеть любые невзгоды 
и неприятности, а еще - самый страш-
ный шум, который исходит от меня (и 
даже мой громкий голос)!…

  За поддержку.
За то, что ты всегда найдешь нужное 
слово. За то, что ты можешь снять вол-
нение с любого конкурса c моим уча-
стием, даже с самого сложного….

  За честность. 
И пусть она иногда бывает жесткой. 
  Ты права, горькая правда всегда луч- 
ше, чем сладкая ложь!

Поздравляем мам Кольцово с Днем Матери!

 мужчина, у каждой женщины будет 
много детей и своя мама, которая будет 
здоровой!
  Побольше вам денег. Каждой - боль-
шой бассейн у загородного дома, ко-
торый зимой превращается в каток!      
Три раза в месяц ездить с детьми в ак-
вапарк! Проводить отпуск на Мальди-
вах! И чтобы вы все могли наконец-то 
оплатить свои кредиты и ипотеки…
  Берегите себя! Помните, что у каж-
дого ребенка – одна мама, и она ему 
очень нужна. Это самое дорогое, что 
него есть!
  Будьте добрее по отношению к себе, 
любите себя, потому что вы самые луч-
шие на планете, единственные и 
неповторимые!

  Желаем всем, чтобы ваши дети вас 
слушались. Но помните: даже если 
дети вас не слушают и хулиганят, они 
все равно вас очень-очень любят. Же-
лаем вам спокойных, умных, способ-
ных, трудолюбивых детей. Чтобы они 
были отличниками, спортсменами и 
просто хорошими людьми. 
  Цените каждую минуту, проведенную 
с ними и почаще будьте с детьми – ведь 
им так нужна ваша поддержка и забота.
  Желаем вам больше отдыхать и по-
меньше работать, потому что отдох-
нувшие вы такие добрые и веселые... 
Чтобы вам хватило времени на диско-
теки, увлечения, своих детей и подруг!
Пусть каждую маму любит настоящий

Наши поздравления

   В этот праздник мы хотим пода-
рить вам самые красивые букеты роз, 
огромный торт, вкусные конфеты, мяг-
кие игрушки, красивые украшения и 
самые теплые слова поздравлений и 
пожеланий.
 Будьте здоровыми и счастливыми! 
Пусть сбудется ваша самая сокровен-
ная мечта детства!

  
За ответственность. 
Ты всегда доводишь начатое дело до 
конца! И учишь этому меня.   
 За то, что ты воспитала из меня хоть   
кого-то! Да, иногда мы ругаемся, но 
ведь мы обязательно миримся, потому 
что мы очень любим друг друга!
   За то, что ты есть! Именно такая и 
никакая другая!

Я ГОРЖУСЬ…
  Тем, что ты в этом году стала одной 
из семи лауреатов профессионального 
конкурса «Воспитатель года - 2019». 
Ты, действительно, самый лучший вос-
питатель!   
  Мне кажется, что ты можешь работать 
в нескольких профессиях! Ты можешь 
быть и доктором, который снимет 
любую боль и в тоже время отличит 
любую болезнь от того «состояния», 
которое иногда бывает у меня перед 
сложной контрольной…
  И тренером, который многому научит 
и даст ценные указания… И поваром, 
который восхитительно
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приготовит любое блюдо и поможет 
мне своими кулинарными советами…
 А еще ты - моя мама, Юлия Сергеев-
на Афонина, единственная на целом 
свете! Мама, которую я очень ценю и 
люблю! 

Твой сын Семён Афонин, 14 лет.

Милые, добрые, веселые, умные, красивые мамы наукограда Кольцово!
Поздравляем всех вас с прекрасным праздником – Днем Матери!
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