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Газета 

КОРАБЛИК ДЕТСТВА 
ВЫПУСК №2 ПРАЗДНИЧНЫЙ                                      НОЯБРЬ 2012 ГОД 

 

12 ноября в актовом зале школы №22 

состоялся праздничный концерт, 

посвященный юбилею Кораблика детства. 

Детскому центру исполнилось 10 лет.  

Открывали концерт ребята, которые 10 лет 

назад первыми пришли учиться в кораблик и 

так же  были ведущими на празднике -

Невская Аня и Хорошев Дмитрий. Им 

помогали ученики , которые открывали концерт к пятилетию кораблика – Баранцева 

Маргарита и  Кованов Саша, и Милещенко Полина, которой разрешили побыть 

ведущей впервые 

Все друг друга поздравляли, дарили цветы, дипломы и, конечно же, тёплые слова 

 

Преподаватели спели песню о своей работе:  

Профессий знаем мы не мало,  

Но мы вам скажем от души, 

Чтобы так душу согревала 

Ты попробуй, отыщи                                      

И своей судьбе мы рады 

 И так хочется сказать 

                                                           Наша главная награда – это детские глаза. 

                                                          Льет прямо в сердце свет этих глаз,                    

                                                          Открыта дверца в любовь для нас.  

 

И только маленькую ручку 

Ты сожмёшь в руке своей 

Сразу видишь, как сквозь тучи                          

Мир становится светлей. 



 

2 

О проблемах забываем 

 И о счастье лишь слеза 

Стоит только заглянуть нам  

В эти детские глаза. 

Льет прямо в сердце свет этих глаз, 

Открыта дверца в любовь для нас. 

Рано утром не зевая, 

Мужа чмокнуть успевая, 

 На работу мы влетаем 

Слышим звонок. 

Нам, девчонкам, много ль надо, 

Чтоб лучились счастьем взгляды, 

Чтоб малышки были рады  ,,  
 

Начинаем мы урок. 

 

 

  
  
 

 

  

      

 



 

3 

Директор центра Светлана Анатольевна решила позвонить  преподавателям, чтобы 

узнать, как у них идут дела. Вот какой получился разговор : 

 

-Алло, алло,  

           какие вести и как идут у вас дела? 

                                                                Готово ли всё к юбилею, надеюсь я на вас всегда. 

         - Всё хорошо, Светлана Анатольна,  

           И хороши у нас дела 

Детей пришло уже под триста,  

Не знаем деть их нам куда…   

Издать приказ вам очень нужно,  

Ночные смены открывать 

Учить мы будем днём и ночью,  

Чтобы детей не растерять. 

 

-Алло, алло, 

             Не уж то триста? 

             Так это, право, красота. 

Мы молодцы, а что же дальше, как там ещё идут дела? 

-Всё хорошо, Светлана Анатольна, 

 И хороши у нас дела… 

Все окна в классе перебили, 

 Но унывать нам некогда. 

Гуляет ветер свежий в классе  

И видно неба облака… 

Детишкам нужен свежий воздух, 

 Чтобы расти наверняка. 

-Алло, алло, 

             как перебили  

             хоть это право, ерунда. 

До холодов ещё так долго, ну как ещё у нас дела? 

-Всё хорошо, Светлана Анатольна, и хороши у нас дела 

Мы снова с конкурса с победой, призы не знаем деть куда. 

Уже завалены шкафы все  и полки ломятся подчас 

Быть может к потолку привесить, чтобы порадовали нас? 

-Ну, что же, мы их заслужили, а потолок пока что пуст 

Пускай висят там и сверкают, пока не купим новых люстр! 

А дольше что у нас по плану, как детки чувствуют себя? 

Ведь это очень, очень важно, а остальное  - ерунда. 

-И педиатр есть у нас, 
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                    детишек смотрит каждый раз, 

Психологи и логопед, 

                    а также врач наш ортопед, 

Работаем все на износ, 

                    решим любой больной вопрос, 

И чтобы прямо всем ходить, 

                     и каждый звук  чтоб  говорить, 

Детишек учим вместе быть, играть, общаться и дружить. 

И как всегда, Светлана Анатольна, всё хорошо, всё хорошо. 

-Ну, как дела,  

            уж праздник скоро ведь это всё же юбилей. 

Готовы ли его мы встретить 

 в кругу кораблика друзей? 

            -Ну что же, мы ответим честно  

Без ложной  скромности в душе 

Конечно, всё уже готово, и мы уже на кураже. 

Конечно, все мы уже здесь, 

                         и капитан на месте есть, 

Все при параде мы давно, 

                         и свежий ветер нам в окно 

И будет славный юбилей, 

                        в кругу родителей, детей 

И в остальном, всё будет классно, всё хорошо, всё хорошо! 

 ВСЁ ХОРОШО! 
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Ученицы Анны Павловны из вокальной студии «Ириски» исполнили песни 

  

 

А  

А девочки из хореографической студии танцевали 
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Ане Гетманской всего 4 года.  Она тоже захотела выступить на 

сцене и прочла стихи.  

Я маме помогала, 

Я булочки пекла,  

Но булочек с изюмом испечь я не смогла. 

А знаете, в чем дело? Весь изюм я съела! 

                                           Почему в шкафу у мамы стало очень пусто? 

                                                                                           Все наряды я надела как кочан капусты! 

 

А потом прилетели Эльфы из сказки «Дюймовочка» 

 и показали потрясающе красивую сцену из мюзикла . 

Король Эльфов: Свершилось Чудо! Вот он – 

Самый прекрасный цветок! Сколько света, добра, 

радости заключено в нём. Какой  

прекрасной станет Земля, если мы посеем на ней 

эти цветы! 

 Дюймовочка: Сколько радости принесут они 

людям!  

Эльф 1: А я протестую! Они не заслужили такого 

цветка! 

КЭ : Кто они? Прошу уточниться…! 

Э 1: Те, для кого мы сеем … день и ночь! 

КЭ : Но эльфы, это же люди! Они ждут от нас 

радости! 

Э 2 : Никто от на с ничего не ждёт. 

Э 3: Они думают, что если нас не видно простым 

глазом, то нас вовсе нет! 

Э 1: Да, а мы сеем для них день и ночь… 
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Преподавательницы Кораблика – замечательные мамочки Они вышли на сцену вместе 

со своими детьми и спели песню.( Кстати, за 10 лет в Кораблике родились 12 детей.). 

Самому младшему всего 4месяца и он тоже был на сцене.  

 
       На белом крохотном листе 

        Своим простым карандашом 

        Я нарисую в пустоте 

        Свои мечты детские, а потом 

 

        Я нарисую океан, 

        И белый парусник вдали. 

        И уплыву на корабле туда, 

        Где праздник чудо сотворит. 

 

Припев: 

Праздник детства – 

Миг святого волшебства. 

Нам сказку подарил, 

Целый мир 

Добрый мир 

Он для нас открыл. 

Кораблик детства 

 

1. И эта песня зазвучит 

        В прозрачном хоре голосов. 

        Дверь снова в детство отворит 

        Волшебный принц серебряным ключом. 

        И в каждом сердце наш огонь 

        Оставит искорку свою, 

        И в детство к нам вернется вновь, 

        И песню мы споем свою. 
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Кораблик детства – большая дружная семья! 
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Не успели мы отпраздновать юбилей Кораблика, как подошёл черёд праздника Осени. 

На уроках музыки все дети учили песни, танцы и стихи, которые исполнили на 

празднике перед гостями.  

             

              

            

Маруся с Дуняшей предлагали ребятам поиграть и повеселиться. 

Вместе они загоняли осенние листья веником в ворота, солили огурцы, варили компот 

и сушили грибы. В общем,- вовсю готовились к наступающей зиме. 
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Маруся между делом напекла пирогов и угостила всех ребят. 

                      

Ещё один праздник удался на славу! 
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Дорогие родители! Давайте вместе делать нашу газету « Кораблик Детства»! 

Детишки будут очень рады увидеть свои фотографии на ее страницах. Присылайте 

рассказы о своих детях, забавные высказывания.  Может, кто-то из ребят сами 

сочиняют стихи или истории… Можно вместе составить кроссворд , пусть ребёнок 

сам придумает определения словам. Сфотографируйте интересную поделку, красивый 

рисунок, пусть его все увидят. 

Так же в газете будут размещаться интересные темы занятий, фотографии. 

Материалы  и предложения можно отправить по электронной почте 

anna_ignatovann@mail.ru или передать лично. 

                                                                        Игнатова Анна тел.: 8961-637-99-60 

 

mailto:anna_ignatovann@mail.ru

