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Выпуск № 5 

 

Зима недаром злится, 

Прошла её пора – 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

 

И всё засуетилось, 

Всё нудит Зиму вон – 

И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон. 

 

Зима еще хлопочет 

И на Весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит... 

 

Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя, 

Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя... 

 

Весне и горя мало: 

Умылася в снегу 

И лишь румяней стала 

Наперекор врагу. 

                  Ф.И. Тютчев 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте, дорогие 

читатели! 
 

В этом выпуске нашей 

газеты вы сможете уточнить 

правила безопасного поведения 

детей на улице в весенний 

период. Просмотреть фотоотчет 

проведенных утренников 

посвященных 8 марта.  

Мы подготовили 

интересную статью на 

актуальную тему в рамках Года 

экологии – «Отношение детей к 

домашним животным». Дети 

могут не задумываться о той 

большой ответственности, какая 

возникает с появлением 

домашнего питомца, поэтому, 

прежде чем заводить животное, 

необходимо объяснить ребенку 

правила содержания и ухода.  
 

Любовь Александровна 

Кутавкина 
Ответственный редактор 

Памятка родителям по 

безопасности детей в 

весенний период 

Наступила весна, и родители с детьми 

устремились во дворы, парки, на улицы, чтобы 

подышать воздухом и отдохнуть от зимних 

морозов. Становится людно, машины, стоявшие 

на зимних парковках, выезжают из дворов. 

Появляются велосипедисты и байкеры, 

спортсмены надевают ролики и встают на 

скейты, да и ваш собственный малыш уже 

совсем не хочет сидеть на месте, ему нужно 

бегать, прыгать и лазать. Как уберечь его в это 

время, не лишая активной радости? 

Начните с правильной подготовки к улице. 

Выберите одежду по сезону, она должна быть 

светлой, чтобы не нагреваться на солнце, 

гигроскопичной, чтобы испарять пот, и с яркой 

заметной деталью, чтобы легко найти малыша в 

толпе, если он убежит. 

 

- Избегайте шнурков, поясов, лент и 

других украшений, которые могут 

послужить источником травмы. Помимо 

того, что о развязанный шнурок можно 

просто споткнуться, свободно свисающие 

детали одежды могут запутаться в 

движущихся деталях качелей, каруселей, 

аттракционов, зацепиться за что-либо при 

скатывании с горки. 

- Головной убор ребенка должен быть 

полым, а не плотно прилегающим, иначе 

ребенок будет перегреваться, так же он не 

должен закрывать обзор. 

- Обязательно пришейте к уличной 

одежде ребенка «фликеры», они защитят 

малыша от спортсменов на скейтах, 

роликах и велосипедах. Положите в 

карманы бирки с номером телефона, на 

случай, если малыш потеряется. 

 

Научите малыша элементарным 

правилам безопасности на улице: 

 

• брать маму за руку сразу после выхода из 

подъезда; 

 

• идти впереди родителя в толпе, а не 

хватать его за одежду; 

 

• проверять степень нагрева горки или 

качелей, чтобы не получить ожог от 

раскаленного на солнце металла; 

 

• расставаться со жвачкой или конфетой 

перед активными играми; 

 

• делать перерывы; 

 

• подходить к водоемам только в 

присутствии взрослого. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый человек, которого мы любим в жизни, — 

конечно, мама. Эту любовь, самую естественную и 

бескорыстную, мы проносим через всю жизнь. Многие поэты 

и писатели обращались в своем творчестве к этой теме. Одни 

— трогательно печалясь об утраченном счастье общения с 

матерью, другие — с юмором вспоминая детские проделки. 

Но все же эти произведения отличает общее настроение: 

мама — это основа всей жизни, начало понимания любви, 

гармонии и красоты. 

8 марта — один из любимых праздников в нашей 

стране, это день не только мам, но и бабушек, учительниц, 

воспитательниц, а также девчонок, которые скоро вырастут и 

тоже будут мамами. 

Но и сегодня далеко не во всех странах женщина имеет возможность учиться, 

выходить замуж по своему выбору и просто покидать дом без специальной одежды, 

закрывающей лицо. Даже в тех странах, где равноправие женщины закреплено 

Конституцией, не все проблемы женщин решены. В традиционной семье домашнее 

хозяйство по-прежнему лежит на ее плечах, при этом она работает не меньше 

мужчины и воспитывает детей. 

Детям о празднике 8 марта 

Официально этот праздник называется 

Международным женским днем, и отмечают его во многих 

странах. 

Больше ста лет назад женщины стали сообща 

бороться за свои права, ведь до этих пор за одинаковую 

работу с мужчинами они получали меньшую зарплату, не 

имели права голоса на выборах и права на получение 

профессионального образования. Единственной 

деятельностью, приличной для женщины, считалось 

домашнее хозяйство. 

Но жизнь складывалась так, что все чаще и чаще 

женщины вынуждены были работать, чтобы кормить 

семью. И конечно, представления работающей женщины о 

себе и своем месте в этом мире сильно отличались от 

представлений женщины-домохозяйки. Так возникло 

женское движение, целью которого было убедить власть 

имущих мужчин в том, что женщина — это полноценная 

личность, имеющая право участвовать в общественной 

жизни наравне с мужчиной. 



 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем наших мам! 

С весенним первым праздником 

Вас  дружно поздравляем, 

И самого прекрасного 

Вам от души — желаем! 

 

. 

В женский день 8 марта 

Маме солнце светит ярко, 

Чтобы мама улыбалась 

И счастливой оставалась. 

 

 

 

. 
Я для бабушки и мамы 

Нарисую солнца круг, 

И зеленую поляну, 

И подснежники вокруг. 

В женский день им подарю 

И скажу как их люблю! 
 

 

. 

Вот подарок и букет, 

Милой мамочке — привет, 

Поздравляю, обнимаю, 

И с весною — поздравляю! 
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Консультация для родителей 

«Отношение детей к домашним 

животным» 

 Почти все дети хотят иметь дома домашнее животное, в 

основном, их желания распространяются на котенка или щенка 

– ведь они такие игривые и с ними весело. Но, конечно, дети не 

задумываются о той большой ответственности, какая возникает 

с появлением домашнего питомца.  

Значительную роль в выборе животного имеют жилищные 

условия. Частный дом – вот подходящее место для любого 

домашнего животного. А если малогабаритная квартира, то, в 

этом случае, нужно проанализировать все нюансы. 

 
Для ребенка 3-4 лет уже можно заводить домашнего питомца, 

но все работы по уходу за этим питомцем придется выполнять 

родителям. Оптимальным вариантом для этого возраста 

являются: морская свинка, птичка, аквариумные рыбки, 

хомячок и кролик. Малыш, конечно, будет проявлять 

повышенный интерес к этим обитателям квартиры и может 

даже случайно выпустить из клетки птичку, попытаться 

поймать рыбку в аквариуме – ему все интересно потрогать и 

поиграть. Не следует его категорично ругать за это, ведь 

ребенок только изучает окружающий мир. Просто нужно 

объяснить ему, как нужно вести себя с его любимыми 

питомцами. 

 В 5-6 лет ребенок должен уже более ответственно относиться 

к своим домашним питомцам. В этом возрасте он может уже 

осознанно принять участие в выборе для себя домашнего 

животного, у него есть какие-то познания из книжек, 

мультиков или телепередач, какие бывают домашние 

животные. Ребенок может выполнять посильный уход за 

своим питомцем: помыть миску кошки, налить воды в поилку 

птичке, снаружи протереть аквариум. Родителям требуется 

поначалу осуществлять ненавязчивый контроль за 

выполнением этих поручений, потом ребенок сам будет 

делать все правильно. 

 

Ребенок 7-8 лет практически самостоятельно ухаживает за 

своим любимцем, родители могут иногда помочь ему в этом. 

В этом возрасте дети иногда заводят себе даже нескольких 

животных, познавая их образ жизни, например, попугайчика и 

хомячка. Наиболее любимы детьми домашние питомцы – это 

кошки и собаки. Эти питомцы могут проявлять искреннюю 

привязанность к детям. Для детей до 14 лет не рекомендуется 

заводить собаку крупной породы. 

 
Домашние животные имеют большое значение в воспитании детей. Дети, имеющие домашних 

питомцев, как правило, более ответственны при выполнении различных поручений, 

коммуникабельны не только со своими ровесниками, но и со взрослыми, наблюдательны и 

проявляют интерес к окружающему миру. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем 
 

Хотим поздравить искренне,            

                                      сердечно 

И много счастья в жизни 

                                      пожелать. 

Пусть все мечты, задумки и 

                                       надежды 

Удача помогает воплощать! 

 

Любви, благополучия желаем, 

Поддержки близких и родных 

                                         людей, 

Успехов, интересных начинаний 

И настоящих преданных друзей! 

1 марта 

Кутавкина Любовь Александровна 

Учитель-логопед 

Благотворительный сбор макулатуры 
 

Окончен сбор макулатуры в рамках 

Года экологии для 

Благотворительного Фонда ЯрКот. 

Благодарим родителей и 

сотрудников, кто принял участие в 

данном мероприятии. 

По городу Ярославлю собрано 2 

тонны 578 килограмм, спасено 

более 30 деревьев, заработано 

16 757 рублей!  

Все средства перечислены на 

расчетный счет Фонда, и будут 

потрачены на лечение и содержание 

его подопечных. 


