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ХРУСТАЛИК
  ГАЗЕТА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ,  РОДИТЕЛЕЙ  И  ВОСПИТАТЕЛЕЙ Выпуск № 6, группа «Семицветик» апрель 2011 г.

Вакуленко Татьяна
«Мне очень приятно рассказать о 

необыкновенном открытии – планеты 
«РОЗА». Там не только растут необык-
новенной красоты розы,  есть даже 
светло-коричневого цвета, есть еще 
такие цветы,  как огромные колокольчи-
ки,  в них даже живут животные.  Очень 
много огромных лохматых бабочек, они 
сами прилетают к человеку и приятно 
их гладить,  они такие мягкие и нежно-
ярко-зеленого цвета.  Также на планете 
живут немного необычные животные: 
кот-лошадь, голова и туловище кота, а 
ноги и задняя часть лошади. Все живот-
ные ласковые, их  можно забрать даже 
с собой на планету ЗЕМЛЯ. Есть море, 
там всегда тепло.   Думаю, мне пона-
добится лет 15-20, чтобы придумать, 
как мы сможем летать с одной планеты 
на другую». 

Ведь, если звезды
           зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - это необходимо,
            чтобы каждый вечер
                                 над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

                                               Владимир Маяковский

Душа РЕБЕНКА так нежна, впечатлительна, таинственна…словно кос-
мическое пространство, которым восхищаешься и желаешь разгадать 
эту таинственность. Каждый РЕБЕНОК для нас – это маленькая планета, 
и  странствуя по его планете, получаешь необыкновенное удовольствие 
и заряд света, любви и доброты!

Космические истории замечательных открытий, необычайных яв-
лений ребят группы «Семицветики» -  бережно записанные  педагогом 
– психологом Бартеневой Сенильгой Эмильевной. 

Итак, космическое путешествие на далекие планеты  … 

Нуриев Дмитрий
«Я открыл самую добрую планету 

«ИНОПЛАНЕТЯН», которая находится 
далеко в космосе.  Добраться можно 
на специальной ракете и очень быстро. 
Инопланетяне мечтают о том, чтобы все 
дети дружили, радовались  и улыбались 
всегда.   Даже если ребенок прилетит туда 
приболевшим,  мои инопланетяне знают, 
как ему помочь и вылечат его быстро. Жи-
тели моей планеты меня любят и выбрали 
меня главным на этой планете. Я мечтаю, 
чтобы все жители планеты ЗЕМЛЯ подру-
жились с моей планетой «ИНОПЛАНЕТЯН» 
и верю, что где-то с 2025 года можно будет 
летать с одной планеты на другую». 

Кихтенко Александр
«Моя планета совсем небольшая,  в 

форме треугольника, я ее так и назвал 
«Треугольная», и люди на ней треуголь-
ные.   Эта планета  необычная, потому 
что она умеет передвигаться,  у нее  
есть крылья, но скорость больше чем 
у ракеты.  Находится рядом с планетой 
МАРС. Жители моей планеты сейчас 
заняты строительством домиков для 
гостей с планеты ЗЕМЛЯ, они мечтают 
с ними подружиться».

Серебряк Влада
«Я с удовольствием расскажу всем жителям пла-

неты ЗЕМЛЯ о моей планете «ЧУДЕС» и желаю, чтобы 
все подружились.  На моей планете живут волшебные 
люди, они исполняют все желания с помощью волшеб-
ной палочки  и все их благодарят.  Только с помощью 
добрых мыслей возможно туда попасть или во сне. Если 
мысли недобрые, то туда попасть невозможно. Эти 
волшебные люди незаметны для нас, они нас видят, 
а мы их нет. Обучаются волшебству  в специальных 
школах.  У них одно огромное желание помогать нам, 
чтобы у нас все было хорошо и не было ничего плохого. 
Если вы хотите побывать там, то надо сначала подумать 
о хорошем и закрыть глаза и тогда вы непременно 
попадете на мою планету «ЧУДЕС» и исполнится ваше 
желание!  Удачи всем!».

 Демин Ярослав  
«Я расскажу всем о замечательном открытии   пла-

неты  «КОМПЬЮТЕР», которая  находится далеко в кос-
мосе. На моей планете всегда тепло, везде есть ком-
пьютеры как громадные, так и маленькие, как ладошка 
малыша.  Все говорят только на своем компьютерном 
языке, он немного похож на английский.  Жители моей 
планеты меня очень любят и просто засыпают меня 
вопросами о жителях планеты ЗЕМЛЯ.   Я думаю, что 
в скором будущем через 20 лет  жители этих планет 
будут очень дружить, и каждый житель планеты ЗЕМЛЯ 
получит в подарок компьютер!».

Федотова Дарья 
«Я очень люблю лошадей.  Мне все мои 

родные и друзья всегда в подарок дарят 
лошадей и у меня уже их много, поэтому в 
космосе я нашла место для своих лошадей 
и в их честь назвала свою маленькую пла-
нету «ЛОШАДЬ».  Там живем только я и мои 
лошадки, которые питаются одними  цвето-
чками.   Я летаю туда днем и иногда ночью 
во сне.  Думаю, что люди планеты ЗЕМЛЯ, 
которые любят лошадей,   всегда смогут 
попасть ко мне в гости на мою планету.  Мне 
бы хотелось познакомиться с ними и вместе 
мы бы придумали, как осуществлять полет 
на планету «ЛОШАДЬ». Да, еще там всегда 
тепло и светло!».

Железняк Дмитрий 
«Я очень много времени  посвятил своему 

открытию, долго наблюдал в телескоп и по 
специальной программе через специальный 
портал мне удалось вычислить планету «КРА-
КАТУК».  Живут там кракатукчане:  квадратики 
– это мальчики, мужчины, желуди – это девочки, 
женщины.   Жители моей планеты самые гос-
теприимные и дружные, любят сладкое.  На пла-
нете «КРАКАТУК» растут шоколадные деревья 
и повсюду фруктовые фонтаны. Есть чудо-сад, 
где растут говорящие  вкусные кусты ежевики, 
малины. Говорят спасибо за сорванные ягоды. 
Есть огромный аквариум с удивительными  ры-
бами, которые легко  превращаются в слова, 
произносимые жителями планеты, рыбы уже 
устали от превращений. К  19 годам  я окончу 
строительство своего  специального корабля 
для полета на планету «КРАКАТУК», и первыми 
приглашу свою семью,  детей и взрослых лю-
бимого детского сада «Хрусталик».

Бацанский Миша 
«Я внимательно изучал  космическое небо 

и очень желал совершить открытие. И однажды 
мне повезло, что только я заметил,  как вдалеке 
сияет, круглая, крутящаяся и приближающая-
ся к нам  звезда.  Конечно же я сразу полетел 
туда, чтобы увидеть кто там живет и чем они 
занимаются?   Живут на планете роботы их так 
много,  как муравьев на нашей планете ЗЕМЛЯ. 
Они  как трансформеры легко превращаются в 
космические корабли, машины и дома.  Роботы 
придумали и производят кубы, которые наполне-
ны энергией. Энергия находится в специальных 
кубах больших и маленьких, расположенных 
на всей планете.    И  любой житель планеты в 
любое время  всегда может  пополнить свою  
энергию.  «ЭНЕРГОН» - так называется моя пла-
нета, думаю,  что жителям планеты ЗЕМЛЯ очень 
нужно познакомиться с жителями моей планеты, 
чтобы, когда они устанут,  всегда могли   заря-
диться энергией. Верю, что где-то через 17 лет 
известные жители города Таганрога первыми 
отправятся на мою планету «ЭНЕРГОН».

Бочкова Ирина  
«Я открыла далеко-далеко в космосе планету 

«ЕЖИК».   Там живут только ежики, их так много, что 
трудно сосчитать, и они  проживают семьями. Только 
ежики на моей планете не совсем обычные: они крас-
ные,   с короткими колючками и с маленькими ножками.    
На этой планете растут необычные цветы:  в 10 раз 
выше  нас и чем-то похожи на  розы,  и  много алмаз-
ных цветов. Я подружилась с ежиками и построила им 
детский сад для малышей, школу, и развлекательный 
дворец для отдыха всех желающих.  Я придумала и 
построила специальную ракету и уже все мои родс-
твенники 10 дней отдыхали на планете «ЕЖИК». Ду-
маю, что через несколько десятилетий  на мою планету 
будут свободно прилетать все желающие».

Подзолко Владислав 
«Моя планета имеет форму дома, поэтому я дал 

ей название «ДОМ».  Находится далеко – далеко в 
космическом пространстве.  Там живут роботы,   до-
бывают алмазы и мечтают, чтобы всю свою  планету 
оклеить алмазами. Эта  мирная планета и дружит 
с планетой ЗЕМЛЯ. Есть там школа для космонав-
тов, где обучают вождению ракет.  Роботы мечтают 
изведать все космическое поле и надеются еще 
совершить открытие. Я там часто отдыхаю со свои-
ми родными и друзьями.  Надеюсь,  что в 2025 году 
все турагентства планеты ЗЕМЛЯ  будут предлагать 
путевки на планету «ДОМ». 

Парасюк Иван 
«Эта очень закрытая планета. Она   вся огорожена 

высоким забором, туда можно попасть, только назвав 
правильно код.   Находится очень далеко в космосе,  я 
очень много лет пытался туда попасть, и вот мне повез-
ло -  я смог перелезть через забор  и увидел огромный 
дом и много золота. Меня остановили и спросили 
код, и я угадал «золото». Оказалось, что они знают о 
существовании нашей планеты ЗЕМЛЯ и готовят каж-
дому ребенку золотую игрушку в подарок. Очень много 
трансформеров и огромных цветов на этой планете.  
Название «ТРАНСФОРМЕР»  жители планеты одобрили. 
Через несколько десятилетий все смогут туда попасть 
и получить свои подарки». 

Быстров Денис 
«Моя планета «МАШИНА», на ней одинаковое 

количество людей и машин.  Много машин – аттрак-
ционов, потому что основное время свое люди про-
водят в развлечениях на них. Они обожают семечки с 
шоколадом и пьют  сахарную воду с лимоном. Заводы 
там только конфеты выпускают в виде палочки шо-
коладной и маленькими круглыми на ней шариками 
блестящими, как будто железные, но есть можно.   
Игрушки бумажные, но эта бумага немного твердая. 
Рисуют острыми палочками, в которых чернила раз-
ного цвета: оранжевого, синего, черного, красного, 
желтого, коричневого и белого – других цветов там 
нет. Доски там с автоматическим управлением и 
находятся везде, любой может подойти порисовать.  
Жители моей планеты мечтают попасть на планету 
ЗЕМЛЯ, но они так много играют и отдыхают, что даже 
не знаю, когда эта мечта исполнится».

 Фокин Владислав 
«Я открыл планету «ЗАМОК», там правит главный воин – ко-

роль. У него собственная охрана, а вокруг всей планеты стоит 
стража.   Воины очень похожи на роботов и на голове у них ан-
тенна.  Кушают только банановые хлопья, поэтому круглосуточ-
но работает фабрика банановых хлопьев. Есть еще на планете 
2 пушки необыкновенные: одна стреляет подарками, другая 
фейерверком и  цветным дождем. 

Сейчас я стараюсь построить семиэтажный дом и огромный 
бассейн, чтобы пригласить в гости  ребят из группы «Семицве-
тик», воспитателей и всех взрослых детского сада «Хрусталик».

Спрягайло Анна
«У меня огромное желание открыть планету «РАДОСТЬ».  Думаю, что 

моя планета будет рядом   с планетой ЗЕМЛЯ, чтобы до нее можно было 
добраться на любой ракете. Там живут герои сказок и мультфильмов. Жи-
тели планеты с огромной радостью встречают каждого гостя и развлекают 
его по волшебными спектаклями. Еще там очень много необыкновенных 
разноцветных фруктов, которые с удовольствием все кушают.  Через 14 
лет моя планета «РАДОСТЬ» с радостью первыми встретит всех  детей  
детского сада «ХРУСТАЛИК».

      Все мы жители одной большой планеты Земля, но у каждого из 
нас есть своя собственная планета… у кого-то она открыта со всех 
сторон и приглашает в гости всех, у кого-то планета открыта только для 
родных и близких, а кому то хочется, чтобы его планета была закрыта. 
Рассказ о планетах - это  разговор с РЕБЕНКОМ по душам, который 
словно бальзам восстанавливает дружбу и взаимопонимание, дарит 
добрые чувства, улыбки. А улыбки открывают сердце и один лишь  
взгляд может сделать так, что произойдет чудо и внутри появится ис-
точник самой нежной ЛЮБВИ. Мы желаем вам, чтобы вы всегда могли 
разговаривать по душам, и могли смотреть на небо и чувствовать себя 
счастливыми, от того, что там где-то живет ПЛАНЕТА…
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Рожков Игорь
«Я очень скучаю по детскому саду и своим друзьям! В школе тоже много интересного, 

но в ней нельзя играть, так как в садике. Часто перечитываю газету «Хрусталик» и пред-
ставляю своих друзей, воспитателей.  Надеюсь, что  в будущем у них исполнится все, что 
им пожелали, и все мы встретимся!»

Хилков Толик
«Привет, мне 9 лет, учусь во втором классе. На память о детском саде нам подарили 

нашу газету «Хрусталик». Я очень люблю её перечитывать и мне интересно встретиться 
с моими друзьями через 20 лет и посмотреть, что у кого сбылось. То, что есть такая га-
зета это супер! Всем выпускникам она очень нужна.  Желаю всем добра  и много новых 
выпусков!!!»

«Уже пролетело 2 года, а я все скучаю по своему любимому детскому саду. Нам на выпускной 
в детском саду подарили газету «ХРУСТАЛИК». Она очень понравилась мне и моей семье. Часто 
перечитываю эту газету и вспоминаю свою группу и воспитателей,  даже слезки иногда навора-
чиваются. Газета помогла мне в написании письма. Я  участвовала в конкурсе “Письмо моему 
учителю в будущее”  и брала основу из газеты,  так как  у нас брали интервью: « Когда мы станем 
взрослыми, кем будем?” Я заняла 2 место в  городском конкурсе и  очень благодарна вам за эту 
газету.   Мне кажется,  что её нужно обязательно выпускать как можно чаще. Пройдут годы,  и мы 
сравним наши детские мечты с реальностью,  ведь в этой газете есть наша надежда и изюминка. 
Я хочу вам сказать: 

«Вы добрая фея, ведущая в знанья
 Дарящая радость, несущая свет.
 Надежд вам счастливых,  большого признанья 
 И новых находок, и новых побед!!!!
 Процветайте!»                  С уважением и любовью,  Сакевич Алина.

Мы в школу уходим, прощай 
                                   детский сад!
Отлично учиться мы будем.
Чему научили нас в детском саду – 
Мы никогда не забудем!

Даша Прачева
«Я уже заканчиваю третий класс, но очень часто вспо-

минаю свое пребывание в детском саду. Помню наши ин-
тересные утренники, своих друзей, свою воспитательницу 
Светлану Анатольевну. Часто листаю альбом с фотография-
ми из Хрусталика. И перечитываю газету, которую нам всем 
раздали на выпускном. Мы мечтали, о своих мечтах расска-
зывали. Сейчас кое-что из наших высказываний в газете 
кажется очень смешным. Какими же мы были маленькими! 
Думаю, еще интереснее будет читать газету детского сада 
лет через десять. Хорошо, что есть такая газета. Хочется, 
чтобы она была у всех выпускников каждый год». 

Кулинич Ульяна
«Привет!!! Меня зовут Ульяна. Я учусь в 3 классе, за-

нимаюсь в театральной и вокальной студии. В этом году 
мою фотографию напечатали в Таганрогской правде. Но я 
всегда помню самую первую мою газету - она называлась 
“Хрусталик” так же как называется мой любимый детский 
сад. Тогда нам с друзьями было очень интересно давать 
интервью, а потом читать газету со смешными статьями. 
Спасибо всем кто работает в детском саду, кто помог мне 
стать такой  какая я есть!!!!»

Савина Оксана Геннадьевна 
«Огромное спасибо коллективу детского сада “Хрусталик” за 

их заботу о наших детях, за их замечательную газету “Хрусталик”, 
которая останется на память нашим детях.  Мы уверены в том, что 
спустя много лет, они вспомнят  о своих пожеланиях друг другу, и 
о годах, проведённых в детском саду».

«Мы, родители выпускника детского садика  с удивлением на-
блюдаем такую картину: когда наш сын, Косатенко Саша,  садится 
выполнять домашнее задание и часть задания выполнена, он ти-
хонько достает из письменного стола  потрепанную  детсадовскую 
газету «Хрусталик» и начинает ее перечитывать.  Для Саши это га-
зета  маленькая частичка из детской жизни.  «Даже  и обо мне здесь 
написано!  Читая газету, можно снова вернуться в тот беззаботный 
мир, вспомнить своих друзей, что они говорили про меня и других 
детей» - с гордостью говорит Саша всем. 

   
А у нас, что-то «защемило» в груди, мы видим, что Санёк  хочет 

быть уже большим, самостоятельным, но «тянет» его в детский 
садик… Садик еще не отпускает его…Он даже как-то сказал: - « 
Можно я на летних каникулах, вместо лагеря  в садик похожу?!»… 
Вот так!!!»

Косатенко Наталья Александровна, Косатенко Андрей Борисович
«Дорогие ребята, поздравляем вас с окончанием детского сада, 

теперь вы пойдёте в школу, будете знакомиться с новым миром 
знаний. И мы желаем вам, чтоб это знакомство было приятным и 
полезным. Учитесь на здоровье! И берегите зрение !» мед. сестры 
- ортоптистки: Нина Евгеньевна и Ирина Ивановна

Ребята, мы вас поздравляем!
Вы в школу идете  учиться, дружить.
Успехов, здоровья вам всем мы желаем – 
И свой детский сад не забыть!

ВЫПУСКНИКИ

Легенда о маленьком фонарщике
В те времена, когда фонари зажигали огнем, по 

улицам каждый вечер ходили фонарщики и при-
носили свет в каждый переулочек. В то время жил 
маленький фонарщик, он был низенького роста, 
невзрачный старичок. Каждый вечер он ходил по 
переулкам и чиркал спичкой по своей подошве, за-
жигая фонари, каждая темная улочка становилась 
светлей обычного. Семьи у него не было, он был 
тихий, незаметный, люди, живущие рядом, не знали 
о нем ничего; дети насмехались, обзывая карликом, 
а взрослые называли лодырем, поэтому он пред-
почитал выходить на улицу только по вечерам, за-
жигать фонари, а после любоваться ночным небом. 
Каждый раз, чиркая спичкой по подошве, малень-
кий фонарщик уменьшался в росте, однажды к 
нему подошел незнакомец и спросил: “Как ты мо-
жешь так жить? Ведь ты совсем исчезнешь, ты для 
людей не жалеешь жизни, а они ничего взамен, 
лишь оскорбления. Не справедливо, не правиль-
но”. На что он ответил: “Если я не буду зажигать 
фонари, то люди останутся без света. А как же они 
без света? Если кто ночью пойдет по темной ули-
це, разве он дойдет до дома? Так до утра и будет 
блуждать. Справедливо разве? А свет на улице 
будет, тот человек до дома дойдет, а в глубине 
души спасибо скажет, и мне спокойней будет”. 
Так и продолжал маленький старичок чиркать 
спичкой по подошве и уменьшаться, пока вовсе 
не исчез. Никто и не заметил, что не стало ма-
ленького пожилого человечка, только все сра-
зу заметили, что вечерами стало очень темно. 
P.S. Каждый человек в этой жизни очень много 
значит, каждый, даже если того сам не замечает, 
вносит в жизнь других свет, и если не станет одного 
- то другим, возможно, в жизни станет темнее.

РОДИТЕЛИ


