
   

НОЯБРЬ 1 (2022) 

Наш детский сад представляет спец выпуск газеты «Планета 87» 
На страницах нашей газеты Вы будете знакомиться с интересными 

событиями детского сада, найдете полезные советы и рекомендации, а 
для детей – интересные игры, и многое другое. 

 



 

 

Весь мир начинается с мамы... 
И в сердце хранится портрет 

Той женщины ласковой самой, 
Которой родней в мире нет... 

И с первой минуты рожденья, 
Она, словно ангел земной, 

Подарит любовь и терпенье... 
Она за ребёнка стеной... 

И каждой слезинке печалясь, 
Волнуется мамы душа. 

Для мамы мы те же остались, 
Ведь ей не забыть малыша, 

Что рос под сердечком, толкался... 
Бессонных ночей хоровод... 

Как зубик с трудом прорезался 
И мучил младенца живот... 

И первой улыбки сиянье, 
И гордость от первых шагов. 

 

Для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. 

Праздник День матери постепенно входит в российские дома. И это 

замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим 

мамам, сколько бы поводов для этого не придумали, лишними они не будут 

никогда. Маму не заменит никто и никогда. Наверное, сколько бы тёплых, 

нежных и добрых слов мы не говорили нашим матерям, все равно этого 

будет мало. Берегите, любите, заботьтесь и уважайте своих мамочек, 

делайте всё, чтобы они могли вами гордиться, делите с ними все их радости 

и беды, звоните им не только по выходным, а каждый божий день. 

Обязательно искренне и нежно поздравьте их в последнее воскресенье ноября, 

преподнесите стихи, подарки, цветы и сладости. Будьте с ними в этот день 

и возьмите на себя все их домашние повседневные хлопоты. 
 



 

 

 

 Как ласково называешь маму? 
 Что любит делать твоя мама? 
 Какое блюдо любит готовить мама? 
 Чем любишь заниматься вместе с 

мамой? 
 Какие любимые цветы мамы? 
 Если бы ты стал волшебников, что бы 

ты подарил своей маме? 
  

Моя Мамуля. Она любит делать 

уборку дома. Картошка жареная – это ее 

любимое блюдо. А еще я люблю играть 

вместе с ней в куклы. Она любит белые 

розы. И я подарила бы ей здоровье. 

Арина П. 

*** 

Мамочка, зайчик мой. Ей нравится 

делать красивые ресницы тетям. 

Покушать пончики и пироженки любит. 

Любит розы маленькие. С мамой я 

люблю в куклы играть. Подарю ей новый 

дом большой. 

Тома В. 

*** 

Мамочка, готовить любит. Пироги 

и кексы обожает. А вместе мы делаем 

разные поделки, оригами. Цветы 

любимые не знаю. А подарю я ей 

огромный торт 

Алиса М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамочка любимая. Я люблю с ней 

на велике кататься. Она любит готовить, 

любит кексы и блинчики. Цветы 

любимые – розы и пионы. Подарю ей 

новый телефон, а то стекло треснуло 

Семен З. 

*** 

Мамулечка. Любит чистоту и 

готовить. Суши мама готовить умеет. А 

еще, тюльпаны любит. Хочу, чтобы маме 

моей легче было на работе, она врач. У 

нее много историй, надо все записывать и 

она дома вечером пишет. 

Лена К. 

*** 

Мамуля называю, солнышко. 

Убирать любит, шить, готовить. Гречка с 

мясом и кексы – ее любимые. Люблю 

маме помогать убираться. Она обожает 

розы. Подарю ей торт. 

Егор М. 

*** 

Золотинка моя, ангел. Она любит 

готовить, работать и в телефоне зависать. 

Готовит обычно кашу, суп, блинчики. Я 

хочу с ней играть, она стала редко со 

мной играть. А подарю ей большой букет 

и айфон подарю 

Марина Л. 

*** 

Лапочка моя. Любит готовить, 

заниматься английским. Рис, салат из 

помидоров с луком и блинчики готовит. 

Любит белые розы и тюльпаны. Когда 

она делает мне мистер Крапсон – это 

щекотка, и люблю баловаться с ней. Я  

хочу ей много счастья, радости подарить 

Катя М. 

*** 

Мамочка, любит свою работу, 

цифры и булочки. Нравятся золотые 

цветы. Люблю с мамой заниматься и 

салат из огурчиков. Подарил бы цветы 

розовые и желтые. 

Лука Д. 

В преддверии Дня матери, мы провели блиц-опрос детей о мамах и с удовольствием 

делимся с вами. Некоторые ответы детей вызывают улыбки, другие дают вам подсказки и 

заставляют задуматься… 

Все мы заметили, что дети хотят с 

мамой просто играть и любимое 

блюдо- это выпечка! А знаете 

почему? Ведь именно запах создаёт 

уют и атмосферу дома, делает нас 

дружнее и добрее. Аромат детства 

мы проносим сквозь всю свою жизнь. 

А какой аромат помните вы? 



 

 

В обществе давно 

прижился стереотип, 

что быть 

многодетной матерью 

–это тяжело, ведь 

количество забот и 

размеры финансовых  

затрат увеличиваются 

в несколько раз.  

Но мамы трех и более детей, напротив,  

считают, что растить 

нескольких детей гораздо 

проще, чем одного, а 

любовь и счастье в 

большой дружной семье с 

лихвой перекрывают все  

сложности и проблемы.  

 

Родить второго и тем более третьего ребенка 

сегодня решается далеко не каждая российская 

семья. 

Быть мамой – это каждый день узнавать 

мир заново вместе со своим ребенком, уметь 

радоваться вместе с ним каждой маленькой 

победе! Быть мамой – это любовь и счастье, 

радостные эмоции, стимул для собственного 

развития и бесконечный каждодневный труд!  

Будьте счастливыми, путь ваши дети 

радуют вас и вдохновляют на новые достижения.

Наша семья большая и очень дружная 

Мы словно "маленькая страна", в которой каждый любит,  

уважает, доверяет и заботится друг о друге. 

У нас есть питомцы - попугай Кеша и кот Марсик, которые так е 

являются членами нашей семьи. Мы очень любим заниматься творчеством 

и проводить вместе свободное время. По выходным устраиваем творческие 

вечера в кругу своей семьи: рисуем, мастерим поделки, играем на 

фортепьяно, танцуем и поем.В нашей "маленькой стране" есть 

замечательные традиции-это навещать бабушек и дедушек, отмечать 

добрые семейные праздники. В 2015 году мы всей семьей посадили маленькую  сибирскую ель, 

привезенную из путешествия.  И теперь наша главная традиция приезжать   каждый год  на это место 

на пикник и любоваться тем,  как растет наше дерево, так же как растет и крепчает наша семья. 

Мы радуемся и ценим каждый день проведенный вместе. 

 

 

Семья Линько 

Семья Лыткиных 

Семья Турышевых 

Семья Шатковых 

Семья Зобниных 



 

 

 

 

От манекенщицы до 

повара 4 разряда и 

счастливой мамы-

кондитера. 

 

Да, не поверите, в детстве мечтала 

ходить по подиуму и демонстрировать наряды. 

Но, несмотря на мою неусидчивость — 

родилась в Сыктывкаре, жила и работала в 

Питере, учась в Сыктывкаре, потом вернулась 

в родной город, мечтала о мальчиках 

близнецах и вышла замуж за коллегу по работе 

— меня всегда тянуло к плите. Может быть, 

потому что по линии папы у нас все были 

повара? 

Уже со вторым сыном в животике 

закончила профессиональные поварские курсы 

в Сыктывкарском техникуме, получив 4-й 

профессиональный разряд. А через год решила 

попробовать печь торты. Теперь занимаюсь 

этим уже 5 лет. 

Искусству кондитера пришлось учиться 

отдельно. Прошла базовый курс и начала 

практиковаться. Сначала я всё внимание 

уделяла процессу выпечки и изготовления 

начинки. Потом разобралась как «сделать 

красиво». Теперь уже совмещаю все эти 

процессы, делаю авторский дизайн тортов. 

Постепенно пришла к ПП- десертам. 

Сладенькое любят все, а позволить себе могут 

немногие. 

 

 

 

Теперь с удовольствием воспитываю 

сыновей и пеку торты. Верю, что постепенно 

приду к собственному кафе-кондитерской. 

Рассказывает Уляшева Наталья 

_____________________________ 

Я мама двух очаровательных девчонок 

– Варюши  и Василисы 

Варюша была воспитанницей детского 

сада, а Василиса сейчас посещает детский сад. 

Ну а я тоже посвятила  

детскому саду 

несколько лет.  

Работала с детьми, 

выпустила 3 группы и 

решила уйти из педагогики. Полностью уйти 

не получилось, теперь  занимаюсь 

репетиторством. Свободного времени теперь 

больше и можно посвятить время себе, семье и 

путешествиям. Активно занимаюсь спортом, с 

семьёй путешествуем по России, вместе 

сортируем мусор и просто любим жизнь. 

 

Рассказывает  Кононова Татьяна  

______________________________ 

 

 

 

 

 

  



 

 

Мама – самый значимый человек в жизни 

каждого из нас. Это доброта, забота, 

терпение, любовь и материнский труд.  

Меня зовут 

Ирина и я 

многодетная мама. С 

детства мечтала о 

большой семье, а как 

известно, мечты 

должны сбываться. И вот я – счастливая мама 

троих детей.  

Дети – это наше будущее и мое 

настоящее. Большинство свободного времени 

я посвящаю семье. Несмотря на большую 

семью, я выбрала ответственную и сложную 

работу – пожарного инспектора. 

Путь к работе в МЧС был определен в 

11 классе, уже тогда я решила, что хочу быть 

офицером и носить форму. Так, в 2007 году я 

поступаю в Вологодский институт права и 

экономики ФСИН России, по специальности – 

психология. Окончив институт, в 2012 году я 

вернулась в родной Сыктывкар, но в МЧС 

свободных должностей психолога не оказалось 

и мне предлагают должность пожарного 

инспектора. На тот момент я мало понимала, 

что это за специальность и чем мне придется 

заниматься, но с годами я набралась опыта. 

Так как я всегда хотела семью, я не стала 

зацикливаться на карьере. Но я всегда была 

ответственна к своей работе и не теряя 

времени в декретах, заочно обучилась на 

второе высшее образование в Санкт- 

 

 

 

Петербургском университете ГПС МЧС 

России уже по специальности и в 2020 году 

получила диплом специалиста пожарной 

безопасности. По сегодняшний день работаю 

инспектором в Отделе надзорной деятельности 

профилактической работы г.Сыктывкара. Для 

меня эта работа – сложная, порой приходится 

работать, не считая личного времени. Больше 

всего в своей работе я люблю направления 

профилактики. Являюсь частым гостем в 

школах и детских садах – рассказываю детям и 

подросткам о пожарной безопасности, 

провожу мастер-классы по использованию 

первичных средств пожаротушения, учу как 

действовать, если случился пожар.  

Несмотря на большую занятость на 

работе – нахожу время на воспитание сына и 

двух дочерей. В семье мы стараемся 

поддерживать и помогать друг другу, вместе 

радоваться достижениям и маленьким 

открытиям. Я стараюсь быть не только опорой, 

но и примером для своих детей.  

Всех мамочек 

хочу поздравить 

с праздником, 

Днем мам. 

 

Пусть каждый ребёнок почаще говорил 

Вам нежные и добрые слова! Пусть у каждой 

мамы всегда на лице сияет улыбка радости и 

счастья! И не отказывайтесь от своей 

мечты, порой для их исполнения нужно 

приложить усилия, но поверьте – оно того 

стоит!   

Рассказывает Угрюмова Ирина 



 

 

 
 

 

Детство — удивительный возраст. Ребенка легко удивить. Вы можете 

бесконечно делать сюрпризы для него. 

 

Например, используйте блеск, чтобы 

доказать, что волшебство существует. 

Ребенок положил зуб под подушку в 

ожидании зубной феи? Положите 

купюру посыпанную блестками. Или 

нарисуйте на полу следы из блесток от 

двери к елке — это Дед Мороз 

приходил, подарок положил. 

 

 

Химия для приборки нежелательна в 

доме, где есть ребенок. К счастью есть 

лайфхаки для мам, как прибраться без 

них. Многие народные средства 

справляются с грязью ничуть не хуже. 

Помимо уже упомянутой соды, с 

пятнами борется и яблочный укус. А 

для того чтобы сантехника блистала, 

используйте лимон или его сок. Если же 

начать комбинировать эти средства, вы 

справитесь с пятнами за считанные 

минуты. 

 

 

Заставить ребенка что-то делать, всегда 

легче с помощью игры. Будь то 

приборка, учеба или любые другие 

бытовые вещи. Здесь ваши воображение 

и креативность могут разгуляться! 

Лайфхак для мам можно использовать 

где угодно. Превратите приборку, 

домашнее задание или сборы на 

прогулку, подготовку ко сну в игру, и 

разбейте на небольшие задачи. Ребенок 

будет охотнее выполнять поручения и 

необходимую рутину. 

 

 

 

 

 

 

Цифровой браслет. Купите в галантерее 

бусинки с цифрами, из которых можно 

составить ваш номер телефона. 

Сделайте ребенку браслет или бусики , 

чтобы телефон мамы  или папы всегда 

был в буквальном смысле под рукой. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Дорогие женщины! Поздравляем вас с солнечным праздником, с Днем 

матери! В слове «мама» заключена Вселенная и жизнь. Пусть каждый день 

радует приятными событиями! Пусть для вас поэты слагают стихи, 

строители возводят замки, мужчины дарят подарки. Желаем вам 

благополучия, любви, удачи и счастья! 

 

Сердца у мам сегодня тают, 

Улыбки украшают лица. 

С Днем матери вас поздравляем, 

Подольше праздник пусть продлится! 

Достатка, счастья и здоровья 

Желаем вам от всей души. 

С огромной радостью, с любовью 

Прекрасно вам желаем жить! 

Пусть радуют всегда вас дети, 

Могли чтоб ими вы гордиться. 

Вы мамы лучшие на свете. 

Мечтам желаем вашим сбыться! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Забоева В.В., Михайлова В.Е., Соколова Л.В. и Ярова В.Э. 

 
Благодарность выражается мамам групп – «Почемучки», «Капельки», «Пчелки», «Маленькая страна», 
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