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В российском кrtлендаре празд-
ников за последнее время появи-

лOсь много новых дат. И мы, рос-
сиЙские граждане, пороЙ пута-
емся в их названиях и сущно-

стях. Но ,Щень матери - совсем
иное дело. Это еще один повод
сказать приятные слова самым

главным людям в нашей жизни.
а..., День матери отмечают в России

.'"-,'сравнительно недавно в послед-
'"'нее воскресенье ноября. В этом

году праздник 27 ноя6ря. Сегодня
ои пожелания адресованы са-

мым нежным, забOтливым, терпе-

История
русской мат-

:#ý"ffý#re#
ливым и добрым людям на земле -

мамам. Ведь все эти качества про-
являются в наибольшей степени
когда женщина становится мамой.

,Щорогие мамы! Желаю вам здо-

ровья'' долголетрUI, радости и удо-
вольствия в воспитании детей!

В нашем детском саду этот
праздник называют Щнем мамы.
Мы также поздравляем бабушек
наших воспитанников и тех, кто
готовится в скорOм времени стать
мамои.

С yBaltceHuel+t,

Еленв В а"ценmuновна Веревкuн а

Наш город
глазами де-
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каждая несет в сердце своем
святую }.{атеринскую лю-

бовь - нgжную, чуткую, абсо-
лютно бескорыстную и очень

сильную.
Halll город богат памятника-

ми вьцающимся жýнщинам
разных эIIох, которые родилиаь или длительное
время жили в городе и влияли на его судьбу.
Но срели множества этих памятников нет само-
го главного - lrамятника МАМЕ - символа ве-
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N{атрешка - один из.irаиболее
известных русских сувениров.
Свое нЕIзвание деревянная разъ-
емная KyKJla получиJIа не случай-
но. В дореволюционной провин-
ции имя Матрена, Матреша счи-
талось одним из наиболее рас-
пространеннъfх русских имен; в

основе его лежит латинское сло-
во (mater)), означающее мать. Это
имя ассоциировалось с матерью многочис-

Клуб
принцесс

ликой, безграничной, всепобеждающей мате- ленного семейства. Матрешка соответст-
Ринской любви. Памятник МАМЕ стал бы на- вует образу русской женской красоты,

поминанием о великой миссии и предна- добронравия и домовитости.
значении женщины. д место этого
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памятника _ святым для каждсго
жителя Савкт-Петербурга.
А как считаsте Вы, уважаемые

всем своим обликом она натrоминает
о материнстве, семъе, гtотомстве, црекрас-
но выражая образrтую основу древнейшего
символа человеческой культуры.

булет явлена как русский символ материн-
ства.с .з 'ý, i]ý,

к Карусель >s, Карусельке.



Здравствуйте, мальчики 1.I

девочки!
Большое спасибо Вам за интересные и
очень красивые работы! Благоларя Вам я

узнала много интересного о своем люби-
мом городе. И спешу назвать победите-
лей конкурса.
Н * ьт ;.,t t;ал t lця << fuý*x С* в*lз ная ý*.iý l,{ Ёл ;tii
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Лиза нарисовrtла Северную дOлину и на-
пис€IJIа: <Парнас - историLIеский район на
севере Санкт-Петербурга. Район полr{ил
свое н€}звание по насыпанному здесь по
приказу Екатерины Великой холму с ви-

довой дорожкой и плоtщадкой на верши-
не с видом на Шуваловский парк. Исто-

рическая местность Парнас издавна при-
влекаJIа внимание писателей и поэтов. На
знаменитый Екатерининский хслм ходи-
ли на прогулки. 22 декабря 2ааб года
здесь открьшась одноименная стаЕция
метрс). Лизонька, мне очеЕь шонравился
твой рассказ!
}:l*аq;эя*;э;ýэtя с.{hý*я &,{узьеýеýъý*i}ý }rя*ýil,ý}}
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написала: <Я люблю гулять у
Гранл Каньона на улице Шостако-
вича. она названа в честь компози-
тора Щмитрия ШостаковиtIа (1906-
|975 гг.). В годы блокады Ленин-
града он сочинил Ленинградскую
симфонию. На улице стоит
памятник композитору и играет
музьlка)). Музыка сопровождает
человека всю жизнь и, как волшеб*
ное лекарство, помогает в труд-
ньlе минуты. Молодец, Машаl
L{ iэ bl lэ r+п r:, l.{ я {i Ь{ {э },,i л кз* iq ьз ая у 
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Вот что рассказал Митя о любимой ули-
це: <<Моя любимая улица - Тихорецкий
проспект. Раньше частъ его назывtýIась
fiроспектом Бенуа, по фамилии архитек-
тора Юлия Юльевича Бенуа, владельца
находящихся здесь дачи и лесной мOлоч-
ной фермы. После Второй Мировой вой-
ны проспект назвали Тюiоречким в гIа-

мять об освобождении города Тихо-

рецк}). Свою рабо-
ry Митя выполнил
в двух техЕиках,
используя гуашъ и
пластилин. Моло-
дец, Митя!
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Маша нарисовала улицу ШостаковиlIа и



известный памятник-музей и написаJIа:
<Это Исаакиевский собор. Мне он очень
нравится, поэтомJ/ я нарисоваJIа его, хотя
он не на моей улице).
Исаакиевский собор является одним из
символов нашего города. По пышности и
красочности художественного оформле-

ния собор не имеет себе равных. В
даlJIьнейших наших путешествиях мы

обязательно побываем в Исаакиевском
соборе. Саша, большое спасибо за кра-
сивый рисунок!
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Вот как подписала Эрика свою рабоry:
<Это мой дом. Я очень любдю свой дом!
Я хочу, чтобы мой дом cTaJl еще краси-
вее}. fuя каждого человека дом - это
самOе главное и дорогое мест0 на земле.
Там всегда тепло и уютно, там есть те,
кто тебя очень любит. Эрика, у тебя за-
мечательный дом !

Гý *жан* Ln и * i{ &,'l * ;Та -: :с} ý рз ý,{ bl t,Yl д*тс к l"l :? * ;:д>;
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ра тOже ходила в этот садик] и поэтому
он близок с самог0 моего рождених. Я
хорошо русь в моем садике. На террито-
рии садика растет боярышник и черно-
плоднglJI рябина. Мы варили из нее ком*
пот)). ,Щоня, очень здоров0' что детский
садик дпя тебя ста-гt добрым другом!
,,\ :эli рi:*r_э,г*l ill,ii"ili.j ;;yЕл;1,1{14:,ё ýi i{i}lJi,ýii**
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ýоня прислала
рисунок и фотографию своего садика. А
вот что она написапа: кгород - Петер-
бург. Мой садик. Мой любимый .uд"п. Я
видела ег0 из Космоса. Ну это не я летrlJIа
в Космос} Еока ýе дет€lJIа... Но я видела в
компьютере у папы, как выглядит мой
садик из Космоса со Спчтника. Моя сест-

ýiур:эк;м*ý* А}iг*л ý-{;"{i1

лочется отметить еще одного }л{астника
нашего конкурса - Машеньку Романову.
она не cTuLIa победителем конкурса, но
0чень стараJIась. Молодец, Машенька !
l!

/q*pfil}t* р*ФЁта, &**х er***ýtl?*л*Et ý***
аaн} lrca в ]lc,lC Klt.\ са ,itlK;l\ 
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Тулупова Инна Алексавдровна имеет четы-

рех детсй, двое из которых ходят в
кКарусель>. Иметь много дsтей - это семей-
ная традиция. Сама мама выросла в семье, где
воспитывались б детей.
У Лакштановой Виктории Евгеньевны
трое детей: все они начали лосеtцi}ть
<Карусель> с 2 лет. Старшая дочка заканчива-
ет начальную школу, а двое других детей
посещают наш детский сад. Лозунг этой ма-
мы: <Чем большо детей, тем лучше!>>.

Исаева Эльвира Евгеньевна секрет крепкой
семейного счастья видит в формировании
теплых и поддерживaющих взаимоотношений
между детьми, когда младшие берут пример
со старших, а старшие помогают млшшим.
Семье, в которой растет Варя, уже 20 лет. Ее
мама Иванова Анастасия Николаевна счи-
тает, что ей повезло с мужем - с Еим оЕа чув-
ствует себя любимой и самой лучшей. А еще
эту сомью сплачивают походы, которые явля-
ются семейной траличией.
Меркулова Ольга Васильевна, мама троих

дочерей, считаот, что самый главный секрет -

найти правильного папу!
Мамонова Алла Геннадьевна считает, что
любой семье, как большой, так и маленъкой,
необходимы любовь, терпение, взаимопони-
мitние и взаимоувa)к9Еие,
Эти важные слова Еовтсряют оче}tь многие

N{амы, добавляя к этому главному секрету
свOи семейные (секретикиD.
кУмение и желание прощать друг другао забо-
титься друг о друге, оказывать постоянно
внимание и устраивать друг другу сюрпризы -

вот составляющие крепкой и дружной семьи>>,

- так считает Смирнова Анна.
Кемпонен Анна Александровна и Костог-
рыз Таьяна Михайловна видят главный
секрет Qчастливой ссмьи в терпении, Прудни-
кова Элеонора Владимировна - в поддерж-
ке, Орысюк Наталья Валерьевна - во взаи-
мопонимании и принlIтии недо статко в других,
лопатина Надежда Михайловна - в умении
прощать и забывать мелкие обиды и взаимной
любви всех членов семьи.
Гонтарева Марина Николаевна в жизни (и
не только в ссмейной) руководствуется таким
девизом: Смотри вперед с надеждой,

Назад - с благодарностью,
Вверх - с верой,
Посторонам-слюбовью!

.Щорогие мадлы! Пусть светом и добром отзы-
ваются в душах детей ваши бесконечные за-
боты, терпенис, любовь и преданность!

ýез cиet увцеts лнваuх прýлцýо неq{шG,
3аýовц,ýр€$оZ з{l нас не перецес|tль,
3 Blt H*ii п0 ldJt * ý mе б е, р о * ная .|t1 {L'll Q,

Зв rпrl, цrп8 rHы пtl ýелвж c+€ftle есmь!

С увапсенuем, Елена Ва,ценmuновна Веревкuма

Моя мама очень быстро одева-
ется , отдыхает...Ее как м€}JIенъ-
кой в детском саду научили, вот

она и делает все быстро!
Никита

С люýохъю ý маж*...

Я люблю свою маму за то,
что она меня любит, и еще

Мою маму зовут Элла. Она
посуду моет, еще стирает.

Еrце вощиl тарелки моет. До-
брая, красивая.
Тимоша У моей мамы темные волосы,

но не как у меня (мои подгорели
на солнышке). Она нежная, лю-

бит худеть, а я заставляю ее
быть потолще !

Соня

не знаю почему.
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Ингредиенты: 5 яиц, 1,5 стакана сахара, 3

стакана N4уки, 200 гр, сливочного масла, I ч.
ложка соды. гашеЕой уксусом. l банка смета-
ны.
ilриrотовление: яйца взбить с сахаром. доба-
ви,I,ь сметану, соду, му-ку, все размеr1Iать. За-
тем добавить растоIlленное MacJ]o и още раз
размешать. Тесто вылить на шротивень и вы-
rrекать lrри температуре 1800-2000 до готовно-
сти. Затем остудить) вырезать стаканом круги.
Обрезки от кор}ка покрошить для украшения.
Круги смазывать кремом: сгущенка взбитая с
N,Iаслом, Зателr посыпать крошкой. По жела-
нию можно добавить орехи.

Ингредиенты: 100 гр. маргаринаj I стакан
сахара" 2 столовые ложки N{еда. 1 ч. ложка
соды, гашеной лимоном, мука (скольlсо пона-
добится, чтобы замесить тесто).
fiля крема: сливки для взбивания и 1 банка
сгущенки,
Приготовление: маргарин растопить, доба-
вить сахар, L,tед, соду и муку. Замесить тесто.
разделить его на б частей и на псргаменте
раскатать коржи. Выпекать до золотистого
цвета. Смазать кремом выrrеченные коржи.

1. Мякоть свинины нарýзать мелкими кусочка-
ми, отбить и посолить.
2. Отбивные вьlложить на противень9 гIредва-

рительно смазаЕный маслом, наJlить немного
воды.
З. На мясо выложить регtчатый лук, порезан-
ный тонкими кольцами.
4. Очищенный картофель нарезать тOнки\{и
(0,5 см) пластинками и выложить 2-3 слоями
сверху"
5. В 250 гр. сметаны нарезатъ зелень и чеснOк
и равномерýо выложить Еа верхний слой кар-
тофеля.
6. Cbrp шатереть на круlrной терке и посыпать
картофель.

7. Поставить противень в предварительIJо

разогретую духовку на средний огонь.
Блюдо готово через 30-40 минут.

'; 
Гý :а *,с-* а: * *ъ,а в,*Ё?лэ сзт &,ý * 

6,* 
ыу";* * *;зЁ,t €_Зл ьг яс

Соус: 2 кусочка филе семги, 2 ст, ложки олив-
кового масла (экст,рa)), п}л{ок I]ýтрушки, слив_
ки (молоко), 112 большого помидора, l/4 крас-
ного болгарского ýерца, 4 соцветия заморо-
женного брокко;rи.
Паста: (перьяD или кбабочки> 2/3 лачки. сыр
тертый,
Разогреть на сковороде оливковое масло. За-
тем поJIожить рыбу, пOрезанные: помидор,
перец, петрушку и брокколи. [lассировать 2-4
минуты на слабом огне. Вылить сливки
(молоко). Тушить 15-25 минут (до готовности
рыбы). Измельчить ви-цкой или блендером.
Перемешать с отварньп,Iи
(перьями) или кбабочками>.
Посыпать сыром.

Грибы отварить! порезать и обжарить с луком

и морковкой.
В бульон положить картофель ирис (можно
перловку). Есть со сметаной!

<,Сук из сýмги}> от ýlоркул*вой Ольги
Инrредиенты: семг& или форель (филе) - 3
кусочка
Рис - % стакана илк картофель - З шт.
Переч болгарский - l/2 rшт.

Помидор - l шт.
Лук ропчатый (или порей)
Морковь - 1 шт.
Лимон - 1/2 ilT.
Сметана (по вкусу)
IIриrотовление: воду закипятить и опустить
в нее филе. ýобавить: порезi}ýный перец, рис
(картофель), целый помидор, порезанный или
целый лук, тертую морковь.
Варить 30 минl,т. Если лук целый - выi{},ть.
Помидор размять или выЕуть. Сок лимона
выжать после того, как суп rостоит l0-15 ми-
нут, ffобавить сметану по вкусу.
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flетская парикмахерскаJI кКарусель> поздрав-
ляет с ýнем Матери всех мамочек, а для тех, у
кого естъ дочери. предлагает новый интерес-
ный проект <Клуб принцесс>.
Члены наrrrего Клуба , дсвочки 5-10 лет.
Встречи проходят один

развнедслю,ввечернее
время. Специа.lисты дет-
ской парикмахерской при-
откроют юным модницам
тайны моды и стиJuI, рас-
скажут о самых известньж
принцессах и королевах,
поведают об у<оде за во-
лосами и научат разным
прическам. На каждом
занятии девочки будр
}п{иться создавать украшениll для волос, бусы,
браслоты и даже шляпки. Также в нашей про-
грамме экскурсия по детской парикмахер-
ской, знакомство с профессией ilарикмахера и
несколько практических занятий. Мы булем
говсрить с девочками о том, какими качест-
вами доýжна обладать настоящая принцессц
как онадолжна вести себяза столом, в гостях,
как fiравильно принимать подарки и дарить

их, как устроить веселую всчеринку и подго_
товиться к IIосещению театра, а также о мно-
гсм другом. Мы с удовольствием пригласим
на наши встречи родителей. Для вас, дорогио
мамы - практические занятия по созданию
причесок из бусинок и плетение косичек. То,
что казiLлось вам невыполнимым и сJlожным
теперь станет доступным и по}t_rlтным. Вы
сможете овладеть принципами создания при-
чесок, основами f[лgте-
ния и создавать свои
собственные шедевры.
В заключении каждого
нашего занятия _ чае-
питие с обсужлением
новостей моды, идей
как выглядеть и чувст-
вовать себя настOящей
принцессой.
Записать свою девочку
в кКлуб принцесс}
можно по телефону нашей парикмахерской в
Родео !райв или оставить заJIвку на нашем
сайте strizki-detkam.ru в разделе (оставьтс
отзывD. ,Що встречи!
С увахсенаем, Елена Геннаlьевна Бурьtхuна

У матерей священные права:
Казнtтть и миловать,
надеяться и плакать.
И жребий свой.
Приобретя едвц
Нести сквозь радости.
сомнения и слякоть.
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У матерей обязанность одна:
Ссбя забыв,
В заботах распыляться.
И плоть, и душу
Выложив до днъ
!ушой и плотью
В ком-то повторяться,

И ничего не требовать взамен!
Лишь жертвенно
Надеяться и верить.
любя такой любовью
без измен,
Что мерками земными
не измерить.

У матерей ичаяцъя одýи:
Самоотверженно
у жизни на исходе
стоять за жизнь.
И в чём-то тут сродни
они великой
Матери - Природе.
И пусть за всё
воздастся щелро ей!
Uоорав в оукет
Любовь и откровенье.
Придлtте, дети,
К матери своей
И станьте перед нею
на колени. Ро.манчан В
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