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В нашем детском саду  

прошла веселая акция "Подари улыбку" 
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20 апреля на базе нашего детского сада прошёл 

практический семинар методического  объединения педагогов-
психологов дошкольных учреждений Сергиево-Посадского 
муниципального района.  

Тема "Использование метода сказкотерапии в процессе 
психологической подготовки детей к обучению в школе".  

Педагог-психолог Чебанова Полина Сергеевна представила 
занятие по формированию мотивационной готовности к 
обучению в школе на тему:  

«ТРУДНОСТИ ДОРОГИ К ЗНАНИЮ» 
 

 

 

 
 
 
 
 



7 апреля 2016 года все православные христиане ожидают одного из 
двунадесятых праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. Судя 
по названию церковного торжества можно догадаться, что речь идет о 
благой вести. Именно в этот день к Деве Марии явился ангел, и 
сообщил о том, что она родит Иисуса Христа. 

 
 

Праздник Вербное 
воскресенье связан со 
знаменитым входом Христа 
в Иерусалим верхом на осле, с 
чего и начали его крестные 
страдания. Рассказы об этом 
событии можно найти в 
Евангелиях от всех четырех евангелистов - Марка, Матфея, Луки и 
Иоанна. 

Праздник Вербное воскресенье имеет такое важное значение для 
всех верующих потому, что вход Иисуса в Иерусалим символизировал 
начало его добровольных страданий ради людей.  

На Руси этот праздник получил название Вербное воскресенье, 
потому что его символом являются первые распустившиеся ветки – 
ветки вербы, ивы или ветлы (ивовых растений). Какие же обычаи, 
связанные с праздником Вербное воскресенье, были на Руси? 



 
С наступление теплых деньков многие семьи 
отправляются на отдых на природу, и часто 
забывают о самых простых мерах безопасного 
пребывания на природе. Одним из опасных 
источников получения инфекций в природе 
являются клещи. 
    Активны клещи с самой ранней весны до 
первых неустойчивых заморозков, менее активны в жаркий период лета. 
Возбудителя заболеваний клещи получают от грызунов, диких животных и 
птиц кровью которых они питаются. 
      Выезжая отдыхать в загородную зону необходимо помнить, что среди 
кустарников, деревьев и сухостоя, прошлогодних листьев обитают 
кровососущие членистоногие - клещи. Попадая на животное или человека, 
клещи довольно долго, иногда часами ищут место присасывания. Сам укус 
их безболезнен. 
     Следует знать некоторые правила безопасного посещения природы: 
-  подбирая места кратковременного отдыха, хорошо осмотрите его; 
-  проводя само- и взаимоосмотр вы обезопасите себя и своих близких от 
контакта с клещами; 
-  по возвращении домой необходимо сменить одежду и осмотреть вещи; 
-  следует знать, что клещей в дом можно занести с одеждой, цветами, 
ветками; 
- клещи могут быть занесены в помещения и частные подворья собаками и 
кошками; 
-  контакт с клещом может произойти и при уходе за домашними 
животными. 
     Если вас укусил клещ, его нельзя срывать с места укуса, т.к. в месте 
укуса может остаться хоботок и произойдёт нагноение. Клеща необходимо 
снимать в медицинских перчатках, захватив его большим и указательным 
пальцем как можно ближе к коже, или следует обратиться в поликлинику, 
травмпункт по месту жительства для снятия и дальнейшего наблюдения. 
Ранку после удаления клеща следует обработать йодом.     
     Необходимо проводить термометрию в течении 5 дней в случае 
повышения температуры немедленно обращайтесь к врачу.   
      С целью защиты от нападения клещей необходимо применять 
специальные репелленты, отпугивающие клещей, имеющиеся в 
торговой сети (Антиклещ, Дета, Акреп и др.) 



 
2016 ГОД – ГОД РОССИЙСКОГО КИНО 
(Крылатые выражения из фильмов)  

 
БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ 

 Абдулла! Таможня даёт добро! 
 Господин назначил меня любимой женой! 
 Я мзду не беру. Мне за державу обидно. 

— Саид, ты как здесь оказался? 
— Стреляли… 

 Хорошая жена, хороший дом – что еще 
надо человеку, чтобы встретить старость?! 

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ 
 Тебя посодют, а ты не воруй!  

 Жениться надо на сироте… 

 Свободу Юрию Деточкину! 

— Что же теперь делать? Что делать?! 
— Сухари сушить! 

 Машина – на имя жены, дача – на мое 
имя… У тебя ничего нет! Ты – голодранец! 

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 
 Аттракцион неслыханной жадности! 

 Вот так всегда: работаешь, работаешь, а 
потом – бац! – и вторая смена 

 Я наблюдал за вами семь дней и пришел к 
выводу, что вы меня достойны! 

- Что ты мне глазки строишь? 
- А что тебе кооператив строить??? 
БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА 

 Невиноватая я! Он сам пришел!!!  
 Дитям – мороженое, бабе – цветы. Гляди, 

не перепутай, Кутузов! 
 Цигель, цигель, ай-лю-лю 
 Шампанское по утрам пьют или 

аристократы или дегенераты! 
 Наши люди в булочную на такси не ездят! 
 Я даже не удивлюсь если выяснится, что 

ваш муж, тайно, посещает любовницу! 
 За чужой счет пьют даже язвенники и трезвенники! 



 
ТВОРЧЕСКИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


