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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 космическое 
пространство, которым восхищаешься и желаешь разгадать эту таинственность. 

Каждый РЕБЕНОК для нас - это маленькая планета, и  странствуя по его планете, по-
лучаешь необыкновенное удовольствие и заряд света, любви и доброты!

Космические истории замечательных открытий, необычайных явлений ребят группы 
«Улыбка» -  бережно записанные  педагогом - психологом 

БАРТЕНЕВОЙ Сенильгой Эмильевной. 
Итак, космическое путешествие на далекие планеты  … 

Деменев Кирилл 
 «Моя  планета находится  за СОЛНЦЕМ.  Я сначала пытался 

посмотреть выше СОЛНЦА и к своему удивлению обнаружил 
там планету, на которой проживали только  животные, похожие 
на собак. Это были не совсем обычные собаки - ярко оранже-
вого цвета и без глаз, но могли ориентироваться благодаря  
хорошо развитому чувству обоняния. Поэтому я назвал эту 
планету - планетой «ПСОВ».  Псы  живут в норах,  дышат косми-
ческим газом, так как там нет кислорода.   Они очень осторожно 
подходили ко мне, обнюхивая со всех сторон, но к предложен-
ной еде не притронулись. На этой планете необыкновенной 
красоты природа, кое в каких точках планеты есть немного 
травы, почти персикового цвета. Люди пока проживать там не 
могут. Я планирую строить там дома и проводить к каждому 
дому кислородную линию, чтобы люди с планеты ЗЕМЛЯ  могли 
там жить. А помогут мне со строительством мои  родные: папа, 
брат и мама.  В 2020 году там уже будут жить первые люди с 
планеты ЗЕМЛЯ».

Надолинский Кирилл
«Я летал не на ракете Ю.Гагарина, потому что он 

облетел только вокруг ЗЕМЛИ. Моя ракета больше 200 
метров и топлива ей необходимо больше. Моя система 
называется «МЕДУЗА» и состоит из 5 планет: 

1. «СНЕВАГР» - белая, снежная, много гор, холодно, 
всегда зима.

2. «ТИГР» - живут там роботы - огры, полосатые 
как тигры.

3. «АНЕПТУН» - там напополам суши и воды.
4. «КАЙС» - разноцветная планета.
5. «КАРЕЛЬ» - там живут хамелеоны животные.
Все планеты покрыты землей и песком. Песок - 

желтый, светящийся, а земля черная полупрозрачная 
видно, что находится под верхним слоем земли. 

Начну свою работу с планеты «ТИГР», чтобы подру-
житься с роботами - ограми. Кислород на этой планете 
не как на ЗЕМЛЕ 100%, а где-то 50%. Я сделаю на 
планете много аппаратов для подачи воздуха. 

В 2025 году в гости полетят первые 200 человек, 
затем постепенно еще и буду осваивать другие пла-
неты своей системы».

Данилевский Егор 
Фенский Денис 

«Наша галактика «СУПЕР ЗВЕЗДА» все 
звезды этой галактики разноцветные. Ок-
ружена галактика силовым полем, поэтому 
никто туда попасть не может, так как  в 
одной вселенной есть черная дыра.  Есть 
там две интересных планеты: на одной 
проживают все люди белые, на другой 
все желтые. Еще там живут суперсобаки,  
которые умеют говорить. На других пла-
нетах проживают и люди и инопланетяне.  
Жители нашей галактики мечтают о мире 
с планетой «КОТОВ» - это злая планета, 
воюет со всеми, а инопланетяне мечтают 
полететь на планету Земля. Солнце у нас 
не такое горячее:  в одной системе оно 
- зеленое, в другой -  полужелтое, в сле-
дующей - полуфиолетовое и синее. У нас 
6 времен года: 4 обычных как на ЗЕМЛЕ.   2 
времени года дополнительных: зинт - по-
лузима, полувесна, леб - полулето, полу-
осень. Одеваются наши жители в одежды 
из особенных тканей из рыбьей чешуи.    
Чтобы крепить рыбью чешую  придумали 
специальный спрей. Электричество нет, 
потому что все жители питаются рыбой и 
в темноте светятся.  Вся галактика «СУПЕР 
ЗВЕЗДА» покрыта землей.           

Денис Александрович - президент, 
Егор Викторович - премьер министр  га-
лактики».

 
 Максимова Вера 

«Я открыла «ЦВЕТОЧНУЮ» планету, на которой 
растет огромное количество розовых цветов. Эта 
планета расположена далеко от планеты ЗЕМЛЯ, но 
на нее уже можно летать на ракете в форме цветка 
желтого цвета.  Благодаря тому, что там много цветов 
на планете есть кислород и можно людям там жить. 
Есть там магазин цветочный для гостей.  Ученая Вера 
всем помогает и приглашает ребят группы «Улыбка» 
на свою «ЦВЕТОЧНУЮ» планету».

Макаров Артем
«Моя планета получила название «ВОЛШЕБНОЙ 

МУЗЫКИ», потому что там всегда звучит классическая 
мелодия. Пока живу я один на этой планете, слушаю 
свои любимые произведения, играю на музыкальных 
инструментах. Скоро будут там жить добрые, милые  
люди, одетые  в светлые одежды. Рассказывать бу-
дут о музыкальных  инструментах и истории музыки. 
Также будет много веселых праздников. Даже если 
злой человек прилетит на эту планету, он научится 
играть на инструментах  и станет добрым и милым. 
Мне особенно нравится произведение В.А.Моцарта 
«Говорят, это любовь» («Волшебная флейта»)».

 Кушникова  Руслана
«Моя планета «ЗВЕРИ» находится рядом с пла-

нетой САТУРН.  На планете живут волшебные звери, 
которые  умеют гипнотизировать и превращать  
все плохое в прекрасное и радостное. Все жители 
планеты «ЗВЕРИ» знают о существовании нашей 
ЗЕМЛИ и желают с нами подружиться.  Для этого им 
нужно найти необычную звезду, которая поможет 
открыть портал для  связи с ЗЕМЛЕЙ. Это произой-
дет не раньше, чем через 23 года». 

 Любицкий Георгий
«Моя планета уже действует и я  приглашаю в гос-

ти всех желающих.  Планета «УЛЫБКА» находится в 
центре галактики, добраться можно на космической 
ракете.    Только дети живут на этой планете. Вол-
шебство происходит с каждым взрослым, попавшим 
на эту планету, он становится ребенком. Там всегда 
тепло, светло, уютно и красиво. На планете «УЛЫБ-
КА» собраны самые интересные и лучшие игрушки, 
есть река, где купаются и устраивают пикники. Детям 
снятся добрые сны,  и они всегда улыбаются».

Александрова Диана
«Далеко в космосе находится моя планета «КОН-

ФЕТКА». Там живут добрые и радостные человечки, 
любящие детей и поэтому день и ночь работают 
конфетные заводы. Выпускают большие и маленькие 
конфетки,  внутри  каждой спрятан сюрприз, который 
всегда радует детей. Первые гости прилетят на мою 
планету через 5 лет на космической ракете».

Парфененко Алина
 «Я только мечтаю о том, 

чтобы в космосе были мои 
планеты. Мне хочется, чтобы их 
было 3 и все они были разными. 
На первой всегда будет лето и 
море, на другой - всегда зима и 
снег, на третьей будут жить  мои 
любимые животные: котята со 
своими семьями  и единороги. 
Мои планеты смогут увидеть и 
посетить  только мои родные, 
близкие и знакомые. Другие 
люди не увидят этих планет».

Макарова Лилия  
«Я изобрела собственную ра-

кету и на ней отправилась в косми-
ческое путешествие. Недалеко от 
нашей ЗЕМЛИ я  увидела планету в 
форме звезды, которая светилась 
и назвала ее «ЗВЕЗДА».  Вся эта 
планета покрыта цветами: лилия-
ми, одуванчиками, первоцветами.  
На ней живет космонавт, который 
очень любит рисовать и отправляет 
свои работы на звездолете нам на 
ЗЕМЛЮ».

Серпуховитина Вероника
«Через 5 лет приглашаю в гости всех желающих 

на мою маленькую и солнечную  планету «Бабочек». 
Долететь до моей планеты можно  с любой точки пла-
неты ЗЕМЛЯ.  Каждую пятницу, субботу, воскресенье  
вас ждет моя ракета.  Мы живем там всей дружной 
семьей и играем с бабочками. Бабочки это главные 
жители моей планеты. Ни одна бабочка не похожа на 
другую. Они большие и маленькие, ярких цветов. Еще 
на моей планете много разноцветных шаров разной 
величины и формы». 

Старкова Ксения
«Моя планета называется «ЮГ». На ней живут роботы, которые работают 
только ночью. Они разрабатывают новый космический аэродром. Дружат 
роботы с космонавтами от них получают задания.  Растут необычные 
деревья очень похожи на железные. Вода, которая находится на планете 
«ЮГ» чистая, как родниковая, можно ее пить. Дедушка помогает мне стро-
ить  корабль, на котором ко мне будут прилетать гости с планеты ЗЕМЛЯ. 
Первыми приглашу  на свою планету ребят из группы «Улыбка» и всех 
воспитателей детского сада «Хрусталик» в 2025 году». 

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 источник самой нежной ЛЮБ-
ВИ. 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…

 Малышев Алексакндр
«Моя планета  находится в центре космического про-

странства и  называется «РУБИНОВАЯ».  Жители этой пла-
неты добывают рубины разных цветов:  от нежно-розового 
до ярко-красного и даже зеленого.  Планета «РУБИНОВАЯ» 
принимает только мальчиков и мужчин, чтобы они могли 
выбрать подарки для своих дорогих и любимых девочек и 
женщин.  Я жду всех мальчиков и мужчин на своей планете 
в 2018 году для того, чтобы они приобрели подарки-сюрп-
ризы!»

Синицына Софья 
«Я мечтаю, о том,  что в 2020 году люди планеты ЗЕМ-
ЛЯ  смогут побывать на моей планете «СЧАСТЬЕ». Моя 
планета находится очень близко, ближе чем планета 
МАРС.  Добраться туда можно будет на специальной 
тарелке. На ней проживают счастливые, радостные и 
добрые люди. Кто побывает там, тот станет счастливым 
навсегда! Я желаю, чтобы жители всех планет были 
счастливы!»
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Мы в школу уходим, прощай детский сад!
Отлично учиться мы будем.
Чему научили нас в детском саду – 
Мы никогда не забудем!

                     РОДИТЕЛИ
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,  садит-
ся выполнять домашнее задание и часть задания выполнена, он 
тихонько достает из письменного стола  потрепанную  детсадов-
скую газету «Хрусталик» и начинает ее перечитывать.  Для Саши 
это газета  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 Борисо-
вич

«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!

ВЫПУСКНИКИ 
Кулинич Ульяна

«Привет!!! Меня зовут Ульяна. Я учусь в 3 
классе, занимаюсь в театральной и вокаль-
ной 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 интерес-
но давать интервью, а потом читать газету 
со смешными статьями. Спасибо всем кто 
работает в детском саду, кто помог мне 
стать такой  какая я есть!!!!»

Даша Прачева
«Я уже заканчиваю третий класс, но очень 
часто вспоминаю свое пребывание в де-
тском саду. Помню наши интересные ут-
ренники, своих друзей, свою воспитатель-
ницу Светлану Анатольевну. Часто листаю 
альбом с фотографиями из Хрусталика. 
И перечитываю газету, которую нам всем 
раздали на выпускном. Мы мечтали, о сво-
их мечтах рассказывали. Сейчас кое-что 
из наших высказываний в газете кажется 
очень смешным. Какими же мы были ма-
ленькими! Думаю, еще интереснее будет 
читать газету детского сада лет через 
десять. Хорошо, что есть такая газета. Хо-
чется, чтобы она была у всех выпускников 
каждый год». 

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 пе-
речитываю газету «Хрусталик» и представляю 
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 встре-
титься с моими друзьями через 20 лет и посмотреть, что 
у кого сбылось. То, что есть такая газета 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 вы-
пускной 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 наворачиваются. 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.

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

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

каждый вечер ходили фонарщики и приносили свет в каж-
дый 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, 
зажигая 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 насме-
хались, обзывая карликом, а взрослые называли лодырем, 
поэтому он предпочитал выходить на улицу только по вече-
рам, зажигать фонари, а после любоваться ночным небом. 
Каждый раз, чиркая спичкой по подошве, маленький фо-
нарщик уменьшался в росте, однажды к нему подошел 
незнакомец и спросил: “Как ты можешь так жить? Ведь 
ты совсем исчезнешь, ты для людей не жалеешь жизни, а 
они ничего взамен, лишь оскорбления. Не справедливо, 
не правильно”. На что он ответил: “Если я не буду зажигать 
фонари, то люди останутся без света. А как же они без све-
та? Если кто ночью пойдет по темной улице, разве он дой-
дет 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 маленького пожилого человечка, 
только все сразу заметили, что вечерами стало очень темно. 
P.S. Каждый человек в этой жизни очень много значит, каж-
дый, даже если того сам не замечает, вносит в жизнь других 
свет, и если не станет одного - то другим, возможно, в жизни 
станет темнее.


