
   Наш девиз: 

Маленькие светлячки зажигают          

огоньки 

Дарят свет, тепло, уют, 

Дарят радость всем вокруг. 

Унывать не позволяют, 

Дружно жить нам помогают. 
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Милых бабушек и мам 

Поздравляем с женским днѐм! 

Пожелать хотим мы вам 

Светлой радости во всѐм! 

Чтобы спорилась работа, 

Чтоб растаяли заботы, 

Чтобы много лет подряд 

Был лучист и ясен взгляд. 

Чтобы дом был полной чашей – 

Вам желают дети ваши! 

 

 

«Золушка» или «Маленькая принцесса»? 

  «Золушка». Во многих семьях – в основном консервативного, патриархального склада, малышку 

чуть не с младенчества «приучают помогать по хозяйству». Причѐм это не игра и не обучение навыкам 
самообслуживания, а серьѐзная, часто непосильная нагрузка. 

  Педагогический эффект такого «воспитания» практически равен нулю. Зависимая девочка со слабым 

характером покорится воле родителей и поверит, что еѐ место – на кухне. Девочка сильная и 
решительная при первой же возможности воспротивится родительской диктатуре и начнѐт строить 

свою самостоятельную жизнь вопреки родительским «рецептам». Стремясь доказать свою 

независимость, она может многого достичь в жизни, но уж точно никогда не станет хорошей хозяйкой. 
   Часто случается видеть на улице такую сцену: идѐт мама в шикарной шубе и дорогих сапогах, а 

рядом девчушка в плохонькой курточке с китайского рынка, безвкусно подобранной шапочке. «Зачем 

ей хорошая одежда? – рассуждает такая мама. – Ведь всѐ равно испортит, испачкает, да и вырастет 
скоро…» 

   Конечно, не обязательно, чтобы шкаф вашей девочки ломился от остро модных туалетов, но вовсе 

нелишним, если мама будет более или менее пропорционально пополнять свой и дочкин гардероб, 
следить, чтобы у неѐ развивался вкус. 

   Приучать ребѐнка к хозяйству, конечно, надо, просто не превращайте помощь по дому в основное 

занятие дочки. Пусть это на первых порах будет весѐлая игра, возможно, даже поощрение. А главное, 
пусть ваша малышка поймѐт, что дом – это место, где всем, и ей в том числе, должно быть хорошо и 

комфортно, и тогда она сама захочет помочь вам в этом. 

  «Маленькая принцесса». «Первый ребѐнок – последняя кукла» - говорит народная мудрость. А 
если этот ребѐнок – девочка, да ещѐ хорошенькая, да ещѐ в большой, любящей семье, то просто нет 

сил оторваться от этой увлекательной игры. Прелестная комнатка и очаровательные игрушки, 
восхитительные платьица и туфельки. Даже небогатая семья идѐт на любые жертвы, чтобы обеспечить 

любимицу всем самым лучшим. В чѐм же здесь опасность? На самом деле в такой семье девочке 
навязывается еѐ роль не менее жѐстко, чем в семье маленькой «золушки». 

   Мамы, которые в детстве были лишены ласки и красивых вещей, стремятся с избытком восполнить 

это в своих дочерях. Причѐм часто их представления о прекрасном детстве почерпнуты не из реальной 
жизни, а из модного журнала или телесериала. «Принцесса» должна играть в куклы и носить нарядные 

платьица. «Принцессе» положено заниматься бальными танцами. «Принцессы» не бегают босиком и 

не лазают по деревьям. 
   Но нередко у «принцессы» оказывается душа маленькой разбойницы: она пачкает колготки, 

устраивает  индейский вигвам в розовокружевной деткой и приносит с улицы «всякую дрянь». Не 

всякая мама готова отступиться от своей мечты: ведь она лучше знает. Что хорошо для еѐ дочери. 
   В итоге семья на долгие годы превратится в арену сражений, где взрослеющая дочка будет бороться 

за своѐ право быть самой собой. Не проще ли проявить мудрость и с самого начала уступить? Не надо 

бояться, ведь общаться с сорванцом в драных джинсах может оказаться куда интереснее, чем с 

чопорной барышней, индивидуальность которой подавили мамины представления о счастливом 

детстве.  

 

 
 

 

 
 

Идёт матушка – 

весна, отворяй-ка ворота! 

   Весна включает три календарных месяца: 

март, апрель, май. Весну в народе называют 

«благодатная», «всеоживляющая». Весна 

короче лета, но продолжительнее осени и 

зимы. Она начинается 1 марта и длится 92 

дня и 21 час, включает подсезоны: 

1-17 марта – Перелом зимы 

18 марта – 15 апреля – Снеготаяние 

16 апреля – 5 мая – Оживление весны 

6-21 мая – Разгар весны 

22-31 мая – Предлетье 

   Погода весной переменчива. Весны 

бывают короткие и затяжные, ранние и 

поздние. «Ранняя весна ничего не стоит». 

Поздняя весна благотворно влияет на 

развитие живой природы, она наступает в 

начале апреля. «Поздняя весна не обманет». 

Длинные сосульки – к долгой весне. Ранний 

вылет пчѐл – к долгой, затяжной весне. 

   По астрономическому календарю первым 

днѐм весны считается день весеннего 

равноденствия 21 или 22 марта. Талисман 

весны – «священный» камень изумруд – 

символ первой весенней зелени. 

«Посмотришь утром на изумруд – за день не 

сделаешь ничего плохого». 

Весна красна цветами, а осень пирогами. 

Весною день упустишь – годом не вернѐшь. 

Рано затает – долго не растает. 

Весной запашку затянешь – ножки 

протянешь. 

Перелѐтная птица летит стаями – к 

дружной весне. 

Если встретишь весной белого зайца, то 

снег обязательно выпадет ещѐ. 

Весна – что девушка: не знаешь, когда 

заплачет, когда засмеѐтся. 
 

 
 

СС  ппррааззддннииккоомм!! 

ССввееттлляяччоокк 



 

 

Учение с увлечением 

 Развивающие игры можно начинать 

покупать ребенку уже в самом раннем 

возрасте, ведь начиная свое знакомство с 

ними, малыш будет постепенно улучшать 

свою логику и сообразительность. Сейчас в 

магазинах можно приобрести  

всевозможные детские игры, которые 

принесут малышу не только хорошее 

настроение, но и помогут ему развиваться. 

Мозаика - детская игра, которая служит как 

раз для этих целей. Существует детская 

мозаика, как с мелкими, так и крупными 

деталями. Картины, которые может 

собрать малыш, ничем не ограничены, и 

лишь фантазия ребенка задаѐт простор для 

творчества. Детская мозаика является 

действительно увлекательной развивающей 

игрой, конструктором картинок, образы 

которых появляются в голове у малыша и 

которые он старается воплотить при 

помощи разноцветных элементов мозаики. 

При помощи этой замечательной игры 

ребенок может создать прекрасное панно с 

любым узором и рисунком и порадовать 

родителей своим творчеством. 
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Берегись, зима, - Масленица 
пришла! 

  В этом году Масленицу встречают 4 марта. 
Это — веселые проводы зимы, озаренные 
радостным ожиданием близкого тепла, 
весеннего обновления природы. Даже 
блины, непременный атрибут масленицы, 
имеют ритуальное значение: круглые, 
румяные, горячие, они символизируют собой 
символ солнца, которое все ярче 
разгорается, удлиняя дни. 
  На каждый день масленой недели 
существуют определенные обряды. В 
понедельник — встреча Масленицы, во 
вторник — заигрыши. На лакомки, то есть в 
среду масленой недели, тещи приглашают 
на блины зятьев с женами. Особенно этот 

обычай соблюдался в отношении молодых, 
недавно поженившихся. Наверняка отсюда 
и пошло выражение «к теще на блины».  
  В широкий четверг происходят самые 
людные санные катания. В пятницу — 
тещины вечерки — зятья зовут тещу на 
угощение. Суббота отводится золовкиным 
посиделкам. Воскресенье называется 
«прощѐным воскресеньем» или «прощѐным 
днѐм». В этот день все навещают 
родственников, друзей и знакомых, 
обмениваются поцелуями, поклонами и 
просят прощения друг у друга, если обидели 
словами или поступками. 
Существует очень много пословиц, 
поговорок о блинах:  

Это Масленица идет, блин да мед 
несет. 

Блинцы, блинчики, блины, как колеса у 
весны. 

На горах покататься, в блинах 
поваляться. 

Блин не клин, брюха не расколет. 
Блины на Масленицу пекут каждый 
день недели: 

В первый - блинища, во второй - блины, в 

третий - блинцы, в четвертый - блинчики, 

в пятый - блинки, в шестой - блиночки, в 

седьмой - царские блины. 

Рецепты блинов 

Сладкие блинчики 
2 стакана муки, 1 стакан молока, 5 яиц, 1 чайная 

ложка соды, 0,5 стакана сливок, 50г сливочного 

масла, 0,5 стакана сахара 
Масло порубить кубиками и растереть с 

желтками, добавить половину количества 

 



молока. Муку просеять через сито и, помешивая, 

добавить к смеси. Влить соду, гашеную уксусом. 

Всю массу хорошо взбить, доливая понемногу 
оставшееся молоко. Отдельно взбить сливки и 

белки до образования пенистой массы, 

аккуратно смешать с тестом. Испечь. 

Блинчики обыкновенные 
1,3 стакана муки, 1 стакан молока, 1 стакан 

воды, 2 яйца, 1 чайная ложка сахара, 35-50г 

растительного масла, соль 
Яйца взбить с сахаром и солью до получения 

пышной пены. Влить молоко. Воду, масло и 

перемешать. Всыпать муку и с помощью 
венчика замесит жидкое тесто без комков. 

Накалить сковороду, смазать еѐ маслом и 

выпекать блинчики. Смазать сковороду нужно 
только под первый блин, так как масло есть в 

тесте. Блины должны быть очень тонкими. 

Блинчики с творогом 
0,5 стакана муки, 200г творога, 2 ст. ложки 

молока, 2 яйца, 20г сливочного масла, 2-2,5 ст. 
ложки сахара, ванилин, тѐртая лимонная цедра, 

соль. 

Масло растереть с сахаром, добавить соль, 
желтки, ванильный сахар, измельченную 

лимонную цедру, протѐртый творог. Затем влить 

молоко, ввести муку, взбитые белки; массу 

осторожно перемешать. Готовое тесто тонким 

слоем налить на раскалѐнный противень с 

кипящим топлѐным или растительным маслом 
или маргарином, противень поставить в 

разогретую духовку. Испечѐнные блинчики 

накалывать сверху вилкой, посыпать сахарной 
пудрой и подавать к столу с фруктовым соком. 

Приятного аппетита! 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


