
Дорогие друзья!
Поздравляю всех с 

праздником Победы!
Одна из задач семьи и 

детского сада – воспи-
тывать в детях уваже-
ние к героическим стра-
ницам истории нашей 
страны.
Поколения сменяют 

друг друга… Сегод-
ня мало кому из наших 
воспитанников довелось 
услышать военные вос-
поминания из первых 
уст. Но, пожалуй, нет 
лучшего способа доне-
сти до ребенка историю, 
чем через своих родных.
А потому – мы вновь 

приглашаем на встречи 
с детьми детского сада 

тех, кто застал военные 
годы. Среди них – де-
душка Полины Врон-
ской – Антонюк Евгений 
Михайлович. 22 июня 
1941 года ему исполни-
лось 5 лет… Мама умер-
ла от голода, папа погиб 
на фронте. Евгений Ми-
хайлович вспоминал о 
жизни в детском доме в 
блокадном Ленинграде, 
о Дороге Жизни. 
Прабабушка Насти 

Кемпонен Шаттенштейн 
Евгения Ричардовна 
рассказала о бомбежках 
и голоде в Ленинграде. 
А с сотрудниками по-
делилась воспоминани-
ями о встречах с Ольгой 
Берггольц и Робертом 
Рождественским. 
Дедушка Ани В. Кур-

чавин Валентин Ми-
хайлович вспоминал о 
концлагере, в который 
отправили всю семью, 
рассказал о старшем 
брате-партизане.
К 70-летию Победы в 

«Карусели» была созда-
на Книга Памяти, в ко-
торую вошли материа-
лы из семейных архивов 
наших воспитанников. 
Во время традиционной 
Победной недели ребя-

та 4-7 лет изучали эту 
книгу. Страницы этой 
Книги – страницы жи-
вой истории Великой 
Отечественной войны и 
каждой семьи.
Ко Дню Победы ребя-

та детского сада под-
готовили поздрави-
тельные открытки для 
членов Общественной 
организации – бывших 
малолетних узников фа-
шистских концлагерей 
Выборгского района. 
В ответ они получили 
письмо с благодарно-
стью за внимание.
Пусть наши дети ра-

стут и взрослеют в мир-
ное время и будут всегда 
окружены любящими, 
заботливыми родными!

С уважением, Веревкина 
Елена Валентиновна,

директор детского сада 
«Карусель»
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Фестиваль педагогического 
мастерства

В самом начале года для педагогов был проведён 
цикл семинарских занятий «Игры и игровые тех-
нологии в дошкольном образовательном учрежде-
нии» под руководством Деркунской Веры Алексан-
дровны (кандидата педагогических наук, доцент 
кафедры дошкольной педагогики РГПУ имени 
А.И. Герцена). С новыми знаниями и идеями наши 
воспитатели и специалисты участвовали в ежегод-
ном Фестивале педагогического мастерства, кото-

рый проходил с 18 марта по 15 апреля в «Карусели». 
Не обошли вниманием и детей. Педагоги прово-

дили с ними увлекательные и познавательные за-
нятия с экспериментированием, сюжетно-ролевы-
ми играми и играми-театрализациями. 
Победителями в различных номинациях стали 

педагоги: Михайлова Екатерина Владимировна,
Кочегарова Наталья Александровна, 
Хребуткова Елена Станиславовна, 
Переверзева Наталья Николаевна. 

Искренне поздравляем победителей!
Администрация детского сада «Карусель»

Фестиваль педагогического мастерства
В предыдущем номере газеты мы рассказали 
о том, что в детском саду «Карусель» этот 
учебный год проходит под эгидой Игры.

Улыбнемся вместе

Главные новости 
«Карусели»

Сегодня в номере:



Уважаемые читатели!
 Вы уже знаете, что этот учебный год в «Карусе-

ли» объявлен годом Игры.
 Мы решили выяснить у наших детей, что они 

сами думают об играх и игрушках.
 Итак, в группе «Звездочки» (дети 4 лет) самой 

любимой и желанной игрушкой является машинка. 
Второй по популярности является мягкая игрушка 
(различные звери: кошечка, пони, мышки, лошад-
ки).
 В группе «Бусинки» (дети 5 лет) самыми люби-

мыми являются игрушки животных и конструктор 
Лего. Кроме того, упоминались куклы, машинки, а 
что особенно приятно – книги. Большой интерес 
как у девочек, так и мальчиков вызывают игрушеч-
ные домики (замки, дома, полицейские участки, 
станции) и различные аксессуары для них.
 Машинки, куклы и конструкторы («Лего» и дру-

гие) – самые любимые игрушки у детей группы 
«Радуга» (дети 6 лет). А самыми популярными 
играми являются подвижные. Самая любимая из 
них – футбол (как у мальчиков, так и у девочек), 
дети также с удовольствием играют в «вышиба-
лы», «догонялки». 
 В результате полученной информации мы реши-

ли подарить детям новые игры и игрушки.
 А наградой для нас стали радость и восторг в 

глазах детей! 

Мы также спросили у детей:
С КЕМ ТЫ ЛЮБИШЬ ИГРАТЬ ДОМА?
И получили, на наш взгляд, интересные резуль-

таты. 
Роль родителей как партнеров по игре (особенно 

пап) сохраняется на протяжении всего дошкольно-
го детства (см. диаграммы). 

Любимые игры и игрушки наших детей
Игрушка  и дети  – это тема вечная и очень интересная, ведь игра – мир, 
в котором ребенок учится жить, познает мир, учится творить и созидать…

На диаграммах наглядно видно, как с возрастом 
расширяется круг общения детей, а контакты 
становятся более разнообразными. Все это озна-
чает: жизненный опыт детей обогащается, а, зна-
чит, Ваши дети стремительно взрослеют!

 

на фото: подарки детям от детского сада 

Ребенок любит свою игру 
не за то, что она легкая, 
а за то, что она трудная.      

Бенджамин Спок

Группа «Звездочки» (4 года)

Группа «Бусинки» (5 лет)

Группа «Радуга» (6 лет)

Условные обозначения:
 

  с папами

  сами с собой

   с животными

с дедушками 
и бабушками

с братьями
и сестрами 

  с мамами

с друзьями

С уважением, Белькова Анна Николаевна,  
методист детского сада «Карусель»,

кандидат педагогических наук

на фото: подарки детям от детского сада 



Охрана и укрепление здоровья 
детей является одной из основ-
ных задач детского сада «Кару-
сель».
В целях оздоровительной и ле-

чебно-профилактической работы 
нами разработана специальная 
система, включающая комплекс-
ное использование различных 
эффективных средств, в том чис-
ле:
- аппаратная аромафитотерапия;
- галоингаляционная терапия;
- кислородный коктейль;
- оздоровительный массаж;
- общеукрепляющая терапия (ви-
таминные чаи, полоскание горла 
отварами трав).
Многих родителей интересует 

принцип работы приборов, кото-
рые мы используем для оздоров-
ления детей. В чём их эффектив-
ность?
Метод аромафитотерапии ос-

новывается на вдыхании воз-
душной среды, насыщенной ле-
тучими компонентами эфирных 
масел в природных концентра-
циях. Эфирные масла оказывают 
противовирусное, противоми-
кробное, иммуномодулирующее 
действие, а также положительно 
влияют на психоэмоциональную 
сферу и вегетативную нервную 

систему детей.
Галоингаляционная терапия 

предназначена для лечения и 
профилактики заболеваний ор-
ганов дыхания и ЛОР-органов. 
Вдыхание сухого солевого аэро-
золя оказывает мощное оздорав-
ливающее действие на ребёнка. 
Терапия не требует применения 
лекарственных средств, что яв-
ляется первостепенным для ра-
стущего детского организма. Ле-
чебный эффект создаётся ионами 
молекул соли, которые активизи-
руют обмен веществ и подавля-
ют деятельность болезнетвор-
ных бактерий.
Кислородный коктейль пред-

ставляет собой воздушную пену 
из фитораствора, насыщенную 
кислородом. Обогащение тка-
ней организма дополнительным 
кислородом способствует нор-
мализации функционирования 
иммунной системы и клеточного 
метаболизма, улучшает крово-
обращение.
При составлении плана оздо-

ровительных мероприятий для 
детей мы учитываем состояние 
здоровья и индивидуальные осо-
бенности каждого ребёнка.
Но не будем забывать, что за-

логом успеха в оздоровлении и 

профилактике простудных забо-
леваний у детей является только 
взаимодополняющее сотрудни-
чество коллектива детского сада 
и родителей.
Доказано, что дети болеют 

меньше, если:
- проводить систематическое 

закаливание. Это не только обти-
рание и обливание, но и повсед-
невные процедуры, не требую-
щие специальной организации: 
умывание прохладной водой, 
воздушные ванны, сон при от-
крытой форточке, хождение бо-
сиком, активные занятия физ-
культурой;
- отдавать предпочтение есте-

ственным иммуномодуляторам, 
таким как мёд, лук, чеснок, от-
вары трав;
- выбирать одежду и обувь со-

ответственно погоде (сезону). 
Все дети довольно активные, 
поэтому одетые слишком тепло, 
они подвергаются большей веро-
ятности простудиться;
- включать в ежедневный раци-

он ребёнка больше свежих ово-
щей и фруктов, исключая полу-
фабрикаты, фаст-фуд, продукты, 
содержащие искусственные аро-
матизаторы и красители.
Уважаемые родители! А что Вы 

делаете в семье для укрепления 
здоровья Ваших детей?
Лучшие советы будут предло-

жены вниманию наших читате-
лей.

С уважением, Варначова 
Светлана Евгеньевна,

старшая медсестра 
детского сада «Карусель»

Здоровым может считаться ребенок, который отличается гармоничным 
развитием и хорошо адаптирован к окружающей его физической и социаль-

ной среде. Здоровье не означает просто отсутствие болезней: это нечто поло-
жительное, это жизнерадостное и охотное выполнение обязанностей, которые 
жизнь возлагает на ребенка.                                     Г. Сигерист, американский медик

 Система оздоровления детей в «Карусели»



На каждое явление в жизни полезно взглянуть 
с разных позиций. Я решила узнать, что думают 
дети детского сада «Карусель» о наказаниях. В ис-
следовании приняли участие ребята 4,5 и 6 лет.
Обсуждение этого вопроса вызывает у неко-то-

рых детей напряжение. Действительно, самое 
страшное для ребенка – это отвержение их соб-
ственными родителями, даже ненадолго.
Вот как наши дети ответили на вопрос:

Примерно половина детей настолько доверяют 
своим родителям, что соглашаются со всеми их 
действиями и выборами. А другая половина де-
тей имеют четкую систему ценностей и понима-
ют свои права. Вот одна из цитат: «Детей нельзя 
бить и наказывать, потому что они маленькие, или 
можно только после того, как они пойдут в школу, 
а лучше в институт».
Я также предложила детям поразмышлять на 

тему трудной судьбы взрослых и рассказать, как 
они будут воспитывать своих детей, когда выра-
стут. Вот рейтинг самых популярных детских пе-
дагогических приемов:

 1   2  3        4        5         6         7        8

1. Поставить в угол.
2. Ругать.
3. Объяснять.
4. Лишать сладкого, каких-либо удовольствий.
5. Бить по попе.
6. Пугать (полицией, страшной маской…).
7. Возить в лагерь для перевоспитания.
8. Родителям вообще не надо слушаться детей.

Некоторые дети предлагали несколько форм воз-
действия, причем те, кто согласен с правом ро-
дителей наказывать, сами видят себя в будущем 
родителями, которые ставят в угол или ругают. 
Дети, которые были не согласны с возможностью 
наказания в их жизни, давали разнообразный ас-
сортимент воспитательных мер. Вот только неко-
торые из них:
- Говорить «нельзя», а если не понимают, писать 

на бумажке.
- Ставить в угол. Потом дать конфетку, чтобы 

больше не плакал.
- Надо отвлечь ребенка и он станет воспитанным.
- Не кормить конфетами, сладким один день, са-

жать в свою комнату и объяснять все гигантским 
голосом.
Конечно, воспитывать детей – это великое искус-

ство. Мы хотим, чтобы наш ребенок больше не за-
хотел совершать неблаговидные поступки и глав-
ное, чтобы он действительно понял, что это плохо. 
А потому, прежде, чем совершать наказание, сле-
дует подумать не только ЗА ЧТО мы наказываем 
ребенка, но главным образом – ЗАЧЕМ?
Рекомендуемые книги: 

- Юлия Гиппенрейтер «Воспитывать ребенка. 
Как?», 
- Джон Грей «Дети с небес», 
- Элейн Мазлиш, Адель Фабер «Как говорить, что-
бы дети слушали, и как слушать, чтобы дети гово-
рили».
Если Вы хотите обсудить тему наказаний, обра-

щайтесь!
С уважением, 

Герасимова Татьяна Константиновна,
психолог детского сада «Карусель»

Что думают наши дети о наказании?
Как легко и приятно хвалить ребенка! Но, как известно, у каждой 
медали 2 стороны. А что в отношении наказаний? Вдруг они нанесут 
ребенку травму? Не наказывать? А не сделает ли это поведение сына 
или дочери неуправляемым?

 

не смогли ответить на этот вопрос

 

 

 

 

 

Странные люди эти родители: 
сначала накажут, поругают, 
а потом с гордостью рассказывают друзьям:
- Мой-то вчера что учудил! Додумался 
ведь…

Папа! Я тебя люблю!
Я вчера в углу стояла,
Я наказана была.
А за что мне вдруг попало?
Так понять и не смогла.
Я на папиной «восьмерке»,
У стекла, ближе к рулю,
Нацарапала отверткой:
«Папа! Я тебя люблю!».
Нацарапала красиво
Фразу из красивых слов.
Разве это справедливо
Ставить в угол за любовь?



 Мы побывали в Морском музее, 
где самые ловкие и вниматель-
ные из наших сотрудников – Бо-
бина Ирина Николаевна, Скарук 
Ольга Владимировна и Вишня-
кова Ольга Владиславовна – удо-
стоились почетного посвяще-
ния в водолазы! Мы посетили 
храм-памятник 
Н и к о л ь с к и й 
Морской собор, 
погуляли по на-
бережной и даже 
забросили мо-
нетку в гнездо 
на Дереве Жела-
ний! 
  А так как ра-

ботники детско-
го сада привык-
ли к режиму, мы 
решили его не 
нарушать и вкус-
но перекусили!

Сотрудники поинтересовались: 
«А обязательно ждать 8 Марта, 
чтобы вновь совершить подоб-
ную прекрасную поездку?».

С уважением, 
Бобина Ирина Николаевна, 

руководитель групп развития 
«Семицветик» 

10 марта в «Карусели» (по адре-
су: улица Композиторов, дом 25, 
корпус 2) состоялся уникальный 
праздник, посвященный 8 марта.

Дети вместе с педагогами и музыкальным ру-
ководителем Еленой Владиславовной подготови-
ли музыкально-театрализованное представление 
«Сказка о том, как мама волчица подружилась с 
мамой козой».

В основе сюжета лежала идея семьи, дружбы, 
взаимопонимания, родительской любви и заботы.
На празднике царила атмосфера счастья, полно-

го взаимопонимания, что помогло раскрыть твор-
ческий потенциал каждого ребёнка. У некоторых 
детей были первые сольные выступления, ребята 
сыграли в замечательном оркестре, используя бо-
калы с водой.
Недаром говорят, что детские впечатления самые 

сильные и незабываемые. Время пройдет, а в па-

мяти наших детей будет жить этот праздничный 
день, наполненный смехом, весельем, песнями, яр-
кими костюмами и, конечно же, восторженными 
родительскими аплодисментами.

С уважением, Белова Нина Николаевна,
 руководитель групп развития  

8 марта в «Карусели» 

Подарок от «Карусели»
А вы знаете, какой подарок 
подарила «Карусель» своим 
сотрудникам на 8 Марта? 
Поездку в Кронштадт!



 В прошлом году я ходил в 
«Школу стихов». Один раз нам 
предложили написать продол-
жение стихотворения «Теле-

фон» К.И. Чуковского. Вот что у меня получи-
лось.
А вчера позвонил жираф,
И сказал: «Порвался рукав».
Потом позвонил попугай, 
Он сказал: «Пропал wi-fi!».
Я поскорей включил планшет,
Точно – интернета нет!
А потом пришёл в гости тигр:
«У вас нет компьютерных игр?»
Ну, конечно, звонил дракон:
«Где в городе аттракцион?»
 Ребята, попробуйте сочинить продолжение 

«Телефона» и передать мне ваши стихи через 
воспитателей. Я обязательно их прочитаю.
 Еще я люблю читать, особенно одну книгу, 

она называется «Большая книга игр и голово-
ломок для умного ребенка». Попробуйте отве-
тить вместе с родителями на 5 вопросов из этой 
книги, а ответы вы сможете узнать в следующем 
номере. 

Шуточные вопросы:
1. Чем их больше, тем вес меньше. Что это? 
2. Что нужно делать, когда видишь зелёного че-

ловечка?
3. В каком случае 4 ребёнка 2 собаки и 3 взрос-

лых, забравшись под один зонтик, не намокнут?
4. Ты сидишь в самолёте, впереди тебя лошадь, 

сзади автомобиль. Где ты находишься? 
5. Когда лошадь покупают, какая она бывает?
 
А вот анекдот из этой книги.
 Учительница спрашивает ученика: «На 

этот раз у тебя в домашнем сочинении ни од-
ной ошибки! Скажи, твоему отцу кто-то по-
могал?»
 
А еще я для вас придумал кроссворд. Попро-

буйте ответить на вопросы, а родители пусть за-
пишут ответы. Если вы правильно ответите на 
все вопросы, то прочитаете еще одно слово – в 
красной рамке.
1. Этот зверь любит мёд.
2. Хищник, который ест зайцев.
3. Ее называют хитрой.
4. У этого животного большие рога.
5. Это животное может играть в мяч.
6. Царь зверей.
7. Эта птица живет на болоте и потому у нее 

длинные ноги.

Я решил нарисовать в тетради ракету. Нарисо-
вал половину, и тут меня позвали гулять. Помо-
ги мне, дорисуй вторую половину и обязательно 
раскрась.

Ребята, скоро наступит лето. Я желаю вам хоро-
шо отдохнуть!
- Почему для всех ребят
Лета не хватает?
 - Лето, словно шоколад,
 Очень быстро тает!
 В. Орлов

С уважением, Саша Морозов

Детская страничка
Привет. Меня зовут Саша Морозов. Сейчас я учусь в 3 классе, а когда-то ходил 
в детский сад «Карусель». Моя любимая воспитательница – это Нина Никола-
евна. Я помню, как она со мной занималась. А еще я рад, что летом увижусь с 
ребятами из «Карусели» в лагере. 



Каждый день в лагере был наполнен разными ин-
тересными событиями. Мастер-классы, тенисные 
турниры, футбольные матчи на свежем воздухе, 

«квесты», интеллектуальные игры – разнообрази-
ли жизнь ребят. 

Все дети привезли из лагеря книгу «Мои весен-
ние каникулы», которая наполнена красочными 
фотографиями и описанием каждого прожитого 
дня в лагере. 
Дни пролетели быстро, весело и незаметно, а са-

мое главное, дети получили колоссальный опыт и 
массу новых впечатлений, с которыми они верну-
лись домой. А спустя 2 недели, каждый получил 
письмо из лагеря, написанное другом!
 Отправляя ребенка первый раз в лагерь, ро-

дители задумываются о правильности и своевре-
менности принятого решения.
 Долой сомнения, не волнуйтесь и не пережи-

вайте! Помните, что детский лагерь – это своего 
рода «школа жизни». Попадая в новую атмосферу, 
в новый коллектив, дети учатся адаптироваться к 
разным условиям, находить общий язык со свер-
стниками, учатся слушать и слышать друг друга. 
А это – неоспоримый плюс для развития индиви-
дуальности и самостоятельности ребенка.
 Мы приглашаем всех желающих отправиться с 

нами в лагерь на летнюю смену в июле!
  С уважением, Белова Нина Николаевна, 

вожатая лагеря

 «Карусель» расширяет географию
С 20 по 26 марта 2016 года состо-
ялся первый выезд выпускников 
детского сада «Карусель» в ла-
герь «Мечта». Ребята отдыхали 
на берегу Харлампиевского озера.

Дети про «Мечту»

Егор А.: Вожатые великолепные! Было 
много общения, соседи прекрасные, я 
много с кем познакомился!

Настя Ш.: Вожатые у нас – прекрас-
ные! Не ругались, помогали. У них мно-
го идей! Скучать было некогда!

Аня А.: Был очень интересный квест. 
А еще вкусно кормят.

Мистер Х (пожелал остаться неизвест-
ным): Было интересно, весело! Развлече-
ний много! Меня все узнали с лучшей сто-
роны. И у меня там была любовь!

Саша Б.: Очень понравилось! Осо-
бенно – футбол, квест и настольный 
теннис!

Дорогие друзья!
Наступает долгожданное лето! 

Пусть это время года 
для Вас наполнится 

радостными впечатлениями, 
интересными событиями, 

яркими красками! 
 

1 сентября мы 
ждем от ребят 

яркие рассказы 
о лете 

и предлагаем 
принять участие 

в конкурсе 
на лучшую фотографию 

«ЛЕТО С ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУГОМ».

 10 сентября будут подведены итоги конкурса. 
Победителей ждут призы!

Внимание, конкурс!



 25-28 мая 2016 года в Сочи пройдет 
Международная конференция руково-

дителей дошкольных образовательных учреж-
дений регионов России и стран ЕАЭС на тему 
«Современное дошкольное образование: теория 
и практика эффективного управления». 
 В качестве ведущего эксперта в сфере до-

школьного образования на конференцию при-
глашена директор детского сада «Карусель» Ве-
ревкина Елена Валентиновна. Она познакомит 
участников конференции с материалами на тему: 
«Роль воспитателя в создании имиджа дошколь-
ного образовательного учреждения».

 Детский сад «Карусель» 
принял участие в Город-

ском Конкурсе для индивиду-
альных предпринимателей и 
частных образовательных орга-
низаций, осуществляющих дея-
тельность на территории Санкт-
Петербурга по образовательным 
программам дошкольного обра-
зования, присмотру и уходу за 
детьми в возрасте от 0 до 7 лет 

в 2 номинациях:
• «Лучшая презентация (видео-
фильм)» об опыте работы Орга-
низации для детей дошкольного 
возраста;
• «Лучший методический ком-
плект для реализации образова-
тельных программ дошкольного 
образования».
По итогам заочного этапа, кото-
рый проходил с 01.04.2016 года 

по 10.05.2016 года, «Карусель»
 ЛИДИРУЕТ!
• «Лучшая презентация (видео-
фильм)» об опыте работы Орга-
низации для детей дошкольного 
возраста – 1 МЕСТО
• «Лучший методический ком-
плект для реализации образова-
тельных программ дошкольного 
образования» – 2 МЕСТО

1 СЕНТЯБРЯ «КАРУСЕЛЬ» 
распахнет двери для самых маленьких.

МЫ ОТКРЫВАЕМ 
ЦЕНТР РАННЕГО РАЗВИТИЯ 

по адресу: ул. Жени Егоровой, 10/3.
 Приглашаем детей от 1 года до 4 лет! Выбирай-
те удобные и подходящие для Вас программы:

 «Вместе с мамой» (от 1 года до 2 лет), «Я сам!» 
(от 1 года 10 месяцев до 2 лет 10 месяцев), Утрен-
ние группы развития (от 2 до 3,5 лет), Детский 

сад полного дня (с 2 лет).
Приходите сами! Приглашайте друзей!
Телефон для записи: +7 931 25 25 206

Главные новости «Карусели» 

Выпуск подготовлен коллективом частного детского сада «Карусель». Отв. редактор газеты Галина Деревянко, тел. 993-68-14.

 Улыбнемся вместе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог хвалит детей за 
прописи: «У вас в школе будут 

одни пятерки!»
Саша: «Я не хочу пятерки.

 мне бы сладкое пожевать!» 

16 мая начала свою работу новая версия сайта детского сада «Карусель».  Сайт 
по-прежнему доступен по ссылке detsad-karusel.ru. На информационном портале 

«Карусели» можно прочитать о программах детского сада, оставить отзывы, задать вопрос 
специалистам. На сайте будут публиковаться свежие новости, а также все выпуски нашей 
газеты. 

 

 

 

 

 

 

Ася: «Ребята!
 Мальчики и девочки! 

Послушайте меня, с вами 
ЧЕЛОВЕК говорит!»

Аркаша: «Наш детский 
сад самый правильный».

Анна Николаевна: «Почему?»
Аркаша: «Потому что всё 

подписано и пронумеровано».

Максим за обедом: 
«Та-ак, сейчас проверим, 

из чего сделаны котлеты... 
Ага, из рыбы. Значит, 

куриные!»

Ваня: «Опыт 
рождается из опыта! 

А мой опыт рожда-
ется из совершенных 

ошибок!»

Степа и Назар 
собирают пазлы.

Степа: «Дайка-ка мне 
эту деталь, её час настал!»

Степа принес синтезатор. 
Лиза играла и пела песни 
как Татьяна Арктуровна. 

Потом Степа забрал синте-
затор и сказал: «Я – Татьян 

Арктурович!»

Арина: «Я 2 раза обыграла 
в шашки маму и папу.

 Правда, папа не играл еще,
 но все равно...»


