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ПЕРЕДНИК

«… ― Товарищ укротитель, изловите
её!

― Кого?
― Макаку.
― Обезьянами не занимаюсь. Мне

давайте тигра, льва. Этого.. . леопарда. В
крайнем случае могу взяться за
крокодила. Но макаку – нет…»

С нашим увлечением звериными
восточными гороскопами эта цитата из
«Полосатого рейса» кажется уместной в
любом случае. Особенно в новогоднем
номере и праздничном поздравлении. Но
это цитирование здесь не случайно.

«Хотите верьте, хотите – нет», но
легче настроиться на крупный
литературный жанр – роман, драму, поэму
(тигра, льва, леопарда) – чем на
новогоднее поздравление (макаку).
Представьте, что вы сидите в компании за
столом. Поднимается близкий вам
человек, которого вы спустя несколько
секунд будете ненавидеть, и произносит
примерно следующее: «Сейчас нам
скажет тост… (называет вас и ещё
пальцем в вас тычет, скотина). Давай что-
нибудь такое, как ты любишь,
оригинальное, забавное». В этот момент
вы превращаетесь в кухонную бытовую
технику, которая через несколько секунд
должна выдать нечто вкусное,
аппетитное, но выкидывает только кусок
сухого хлеба, слегка подгоревший. Тост…

Вы судорожно копаетесь в памяти,
как в бачке с отходами, вытаскивая и

отбрасывая изношенные, драные
банальности: «Главное – это здоровье»,
«Пожелаю вам того, что каждый сам себе
желает», «Оставайтесь такими же
красивыми», «Сбывания всех мечт»…
Последнее – вообще шедевр пошлости. А
все уже скривились заранее в улыбке,
соображают про себя – закусывать водку
или запивать – и ждут от вас чего-то
особенного. Ну как же! Этот почитывает
да ещё пописывает, сбрехать чего
застольного ему запросто.

Вы пытаетесь поймать за хвост эту
макаку поздравления, но она не тигр
вдохновения, который тихо подойдёт и
ляжет у ваших ног. Макака скачет по
кабинету вашей памяти, скидывая с полок
любимые книги и путая обрывки мыслей.

А ещё для полной картины ада
в другом конце стола сидит человек, на
которого именно сегодня вы хотели
произвести впечатление. Хотя в эту
последнюю трезвую минуту вы
понимаете: шансов нет никаких, даже
приди сейчас к вам по ошибке
пушкинское вдохновение, и вы встанете
над селёдкой под шубой и выдадите: «На
холмах Грузии лежит ночная мгла…».
Кстати, грузины проблему тостов давно
решили, сделав их длинными и
занудными…

Пережив не один такой маленький ад,
хочется предложить честно́й компании
другой вариант тостов. Попробуйте
произносить их не до опрокидывания
рюмки, а после. Можно даже после
нескольких рюмок. Поверьте, от
желающих сказать что-то оригинальное
отбоя не будет, а «Сбывание всех мечт»
пойдёт на ура, лучше чем «На холмах
Грузии».

Вот и сейчас, переходя к новогоднему
поздравлению, призываем вас сначала
опрокинуть бокал с впечатлениями и
ожиданиями минувшего года. Давайте
вспомним насколько тревожным и
сложным казался наступающий 2017 год.
Затянувшееся открытие нового корпуса,
ожидание новых сотрудников в большом
количестве, неизвестность, неясность,
предчувствия.

И теперь, когда мы уже хлебнули
достаточно и проблем, и конфликтов, и
приёмов, и увольнений, и происшествий,

и праздников, и комиссий, и гостей, так
что голова уже пошла кругом, можно и
тост произнести, длинный и тягомотный,
как у грузин. Впрочем, если вы не
поняли, мы его уже произнесли
отвлеченно и издалека, совсем по-
грузински.

Несмотря на все усилия
администрации, коллектив наш
формируется и сплачивается. А зачем,
спросите, надо сплачиваться с другим
этажом или даже корпусом? Как это
поможет лично мне в обычной,
ежедневной работе?

Точно и конкретно ответить на этот
вопрос я не могу, но мне гораздо легче и
веселее работается в заточении своего
кабинета, если я знаю, что в эту самую
минуту на первом корпусе Ледовская
мучает свой «Параграф», Савина с
Масловой дефилируют с ведрами по
коридору, а Мельниченко в
умопомрачительном платье, аля
прекрасная дама из Прованса, усаживает
«цыплят» на полдник. Меня тоже тянет
на трудовые подвиги, когда узнаю, что на
втором корпусе Елсакова с Озеровой, как
стройотрядовки 80-х годов, набрались
откуда-то энтузиазма и отремонтировали
кладовые помещения. А для газетной
работы мне важно знать, что на втором
корпусе работает Людмила Петровна
Уткина, которая понимает и иронию, и
метафору, и намёк, потому что сама
заражена бациллой творческого поиска и
ещё не раз удивит и восхитит нас с вами в
новом году…

Сколько нас хороших и разных! Всех
и в Excel-евской таблице не
перечислишь!

С Новый годом, дорогое
многообразие, неравнодушие, чудачество
нашего детского сада! А пожелание
счастья? Счастье – понятие
относительное, неуловимое… Но если вы
так просите, настаиваете, могу вам его
пожелать, хотя это и банально. А знаете!
(Хвост макаки или собаки мелькнул).
Пожелаю вам больше простых и добрых
банальностей в Новом году! Может, в них,
на самом деле, и состоит человеческое
счастье?



Ох ты ГБДОУ еси́, детский сад седьмой!
Вот мы и сподобились – до новой годины дожили!
И хотя говорят пестуны-воспитатели «ло́жили»,
Мы же сложили тебе песню на былинный манер,
Зане́ убоялись ответственности и административных мер.
А как запевала утренником Ксения свет Сергеевна:
«У кого веселый бубен да на руках останется,
Тому в круг выходить да ужо не чваниться»…
Так послушайте нас, как мы вас слушали,
Под гуслярный рэп да под лапотный степ.

_________________
Как не из Золотой Орды, а из доступной среды,
Не из дальних задов, а из ближних садов,
Не зеленóй ворошить лебеды, а зело́ морщинить лбы
Съезжались к красному крыльцу да нашему юрлицу
Гости желанные, званные, зане́ лучше татарина.
Сановитые всё боярыни да все в положении,
Не физиологическом вестимо, а командно-служебном.
А как вещий Боян говаривал, заговариваясь,
Слетались на березоньку белую да серые неясыти.
У тех неясытей неясны мысли сокровенные
Да лики у них больно как надменные.
Но то по Боянову складу, по-старинному,
А как по-нашему да по-былинному:
Исполать вам, гости дорогие, доброжелательные и прямодушные,
А как хоромы у нас зело́ не душные?
А как не достанет в наших теремах кресел
Да для ваших высокопоставленных чресел?
Дабы наши перекрытия не погнулись и сдюжили,
Разделили мы гостей порфироносных на дюжины.
А как наш Булат удалой Елена свет Сергевна
Повела за собой и любезно настроенных и гневно.
Как десницею указующей на палочке помахивала,
Да как двери перед боярынями-то распахивала.
А те, подбоченясь, похваливали да исподтишка похаивали.
Как стали боярыни все примечать да помечать,
Что дети заплакали. А ведь и то правда –
Никогда не меть территорию чужого прайда.
А ещё они поговаривали, будто руки у нас загребущие,
И прятали при этом глаза свои заведущие,
И хоть все как одна были заведующие,
Но не все одинаково были в этом вопросе сведущие.
И говаривали, будто мы у начальства в любимчиках
Мол, кто-то ест тюрю, а кто икру на блинчиках.
А тут мы с ними согласные и того вя́ще,
Ведь как не любить нас – веселых да работящих!

____________________
Вот таков наш ГБДОУ детский сад седьмой!
Стар человек пройдет – вспомнит ребячество,
Пройдет молодой с молодухой – о потомстве задумается,
Пройдет ребенок малый – к нам запросится,
Пройдет холостяк неженатый – пригорюнится,
А пройдет гусляр-лапотник – пусть бахилы наденет.

Песнь о совещании заведующих ДОУ
Московского района в ГБДОУ № 7

Шубейка горностаева,
Коса, шапчонка, ботики…
– Снегурка, ты растаяла?
– Сгорела на работе!



«Мороз и солнце; день чудесный!

Ещё ты дремлешь, друг прелестный…»

Проснись, «Семёрочка», пора!

Так репродуктор громогласный,

Наш прогоняя сон матрасный,

Стихами потчует с утра.

А эту ночь опять не спали вы,

Возилась свора светло-палевых,

Французские пищали рыла.

И копошилось в изголовье

Бульдожек мелких поголовье –

Мол, отвечай, раз приручила.

Пусть ты устала, пусть понура,

Но в группах будет физкультура.

И ощущая жизни ток,

Марина входит в пар бассейна,

Как в жар горячего глинтвейна,

Свистит… но булькает свисток.

На ёлках зажигают свечки,

В тулупе взмок Марина Печкин

С вискозным у́сом на губе,

Мешок эпистолярной прозы

Доставлен Дедушке Морозу,

То есть вручён самой себе.

Мороз и Печкин… Ей всё мало,

Ведь, как Безруков, всех сыграла.

Какую роль в себе несёт?

Но хватить тешить безделушками,

Марина, не сыграть ли Пушкина?

Ведь ты, как Пушкин – наше всё.

Бывают дни, когда поднимешь руки,

На растопыренные пальцы бросишь взгляд.

Так долго с маникюршей ты в разлуке,

Что ногти не молчат, а говорят!

Они расскажут пристальному взору,

Как пошлый сериал смотрела ты,

И, слишком веря приторному вздору,

Кусала ногти – гений красоты.

На ужин тёрла свёклу и морковку,

Рукой водила ты туда-сюда.

Чуть отвлеклась… С движением неловким

Прошла по глянцу ногтя борозда.

На вату нанося вонючий тоник,

Призналась грустно ты сама себе,

Что проще по ногтям, чем по ладони,

Прочесть о непростой твоей судьбе.

Но дождалась. Приход небедной Лизы.

Ты так пристрастно выбираешь лаки,

Как будто маникюрные эскизы

Тебе помогут стать счастливой – lucky…

Мне кажется, но видится так ясно,

Покуда всё не поросло быльём,

Как будто ты в ногтях кроваво-красных

Сжимаешь сердце беспокойное моё.

Есть истина одна –
Глазам не верь.
Пускай тебя буровят,
Пусть душу достают до дна.
Глазам не верь.
Другое дело – брови.

Стрельба глазами вышибает дух,
Но сколько взглядов есть в обойме?
Слеза, соринка, взгляд потух,
Осечка… и уже не больно.
И трите к носу, капайте «Визин»…
Совсем другое дело – брови.
На танцы, в садик, магазин.
Они всё время наготове.

Она её чуть подведёт,
Её она не подведёт.

НоГтюрн
Женщинам ГБДОУ № 7

Наш коллективный портрет

Брови от
Юлии

Кронгауз

Продолжение следует. Ждём фотографии носов,
ушей, локтей, щиколоток и других частей тела для
составления коллективного портрета ГБДОУ № 7

Доска почёта и уважения

Марина Калыгина
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Какая серьёзная газета обходится без
уголовной хроники! В нашей «Глазунье»
было всё, как у настоящей: заголовок,
тираж, периодичность, непонимание и
жалобы. Но не было происшествий. И вот
под Новый год, когда мы ждали
праздника, уголовщина постучалась к нам
в окно посохом Деда Мороза, разумеется,
ворованным.

Как известно, накануне
католического и православного Рождества
вылезает на свет всякая нечисть,
независимо от конфессиональной
принадлежности. Перечитать бы нам
Гофмана, Гоголя, Уголовный Кодекс и
усилить бдительность, так нет – увлеклись
детскими Ёлками, доверились охране,
поверили, что в детском саду под Новый
год не может быть зла и греха.

Так как идёт следствие, и
оперативники попросили не раскрывать
его предварительных результатов,
ограничимся кратким описанием
происшедшего. В период с вечера 19 по
утро 20 декабря дверь в кабинет отдела
кадров была взломана. Со стола похищен
ноутбук со служебной документацией.
Накопленный за десять месяцев архив из
служебных форм и документальных
образцов, трудовые договоры,
должностные инструкции, электронные
журналы входящей и исходящей
корреспонденции и многое другое
пропали. Даже приём и увольнение
сотрудников теперь придётся делать «на
коленке», в связи с потерянной
компьютеризированной процедурой. Всё
надо начинать с нуля.

Надо отдать должное оперативной
группе, прибывшей на место кражи.
Работали они тщательно, понимая
общественную значимость данного
преступления. Черного
дактилоскопического порошка не

пожалели. Особенно досталось стенду
«Наши звездные гости» с фотографиями
посещения детского сада вице-
губернатором, администрацией района и
другими официальными лицами.
Подумалось, неужели и их подозревают?
Мол, сошли с портретов,
материализовались и, пользуясь
отверткой, сначала попытались оторвать
наличник, а потом просто отжали
«собачку» замка. Я, например, в это не
верю. Стали бы они мелочиться. Ноутбук-
то вялый, даже «Word» зависает.

– А вы кого-нибудь подозреваете? –
спросил один из оперативников в
приватной беседе.

– Нет… Вроде, нет.
– Напрасно. Вот у вас тут чайник,

кружки. Явно вы пьёте чай не в одиночку.
К вам кто-нибудь заходил недавно, кто
раньше этого не делал?

– А ваш коллега говорил, что может
быть залётный, случайный наркоман.

– Может и не случайный.. . Были у
нас такие случаи в оперативной работе.
Работает в конторе баба, например, дура
дурой, а тоже хочет любви. Ну у неё
сожитель, неработающий, со всем
соответствующим образом жизни и
заработка. Она не со зла, а от отсутствия
мозгов, но на факт совершения
правонарушения это не влияет…

– Вы извините, но я в такое не верю.
Никак не могу ваш пример перенести на
наш случай.

– Видно, что вы – не из
фээсбэшников. Раньше в отделе кадров в
основном работали отставники из этого
ведомства. А давно вы в кадровиках?..
Вам надо научиться подозревать и не
доверять. Нужна персоналу справка –
пусть сидят вон там, в зимнем саду и
ждут. А лучше приходят потом…

А вдруг он прав? Думалось поначалу:

пусть у нас будет отдел кадров нового
типа, не казарменно-бюрократического, а
человеческого, куда всегда могут прийти
воспитатели и их помощники, получить
нужную справку, принести документ, а
ещё отдохнуть от ора и гвалта в группе,
выпить чаю, переломить шоколадку,
поговорить хоть пять минут. Понятно, что
наша современная, интегрированная
охрана оказалась хуже старого глухого
деда с колотушкой. Но, может, и мне не
следовало гостеприимно распахивать
двери, усаживать гостей на синий диван,
разливать чай из красного «под мухомор»
чайника? Сам же всем говорю, правда, в
шутку, что надо быть циничнее и
равнодушнее. Срочно требуется
очерстветь душой и замкнуться на замок и
ригельный, и фигуральный. А ещё
лучше…

За окном падает снег неторопливый,
не густой, не редкий, про который обычно
думают: «Такой бы да в новогоднюю
ночь!». Снег стал как лотерея. Не выпадет
счастливый номер, не выпадет такой снег.

Белые снежинки, черный порошок…
Про людей хотел я думать хорошо…

Белые снежинки, черный порошок Происшествия

В оформлении номера газеты
использованы авторские рисунки
по оконному стеклу Виктории
Косаревой.
Кстати, газете "Глазунья"
требуется дизайнер-оформитель.
Жаль, она не стеклянная.

2 декабря – Долматова Анна Сергеевна
3 декабря – Смирнова Елена Николаевна
7 декабря – Цветкова Светлана
Николаевна
10 декабря – Морозова Светлана
Николаевна
12 декабря – Кеблис Светлана
Валерьевна
16 декабря – Галанова Анна
Александровна
29 декабря – Шелонникова Светлана
Александровна

Коллеги, родившиеся
в декабре.

Декабристки. . .
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Уважаемые коллеги!

Наш детский сад –

инновационный, то есть в нем

воплощены новшества, отличающие

его от других подобных учреждений,

отражены идеи, нацеленные на

достижение более высокого уровня в

дошкольном образовании. Мы растём

не только территориально –

прибавлением площадей нового

корпуса, и материально – новым

интерактивным оборудованием,

игровыми комплексами и прочим.

Растёт и развивается наш детский сад

как коллектив творческий, коллектив

единомышленников, объединяющий

людей неравнодушных, чутких к

новым веяниям в педагогике,

способных на эксперимент, готовых к

переменам.

В нашем районе, даже за его

пределами, «Семерка» пользуется

известностью и популярностью.

Многие родители считают за счастье

устроить ребенка именно в наш садик.

Но насколько наша популярность

заслуженна? Насколько каждый из

нас, административных работников,

воспитателей и помощников, отвечает

понятию креативного,

целеустремленного, талантливого

работника? Чего мы стоим сами как

творческие личности?

Часто на собеседовании мы видим

постные, скучные лица с тусклыми

глазами, как на плохих ксерокопиях с

паспортных фотографий. Людям, в

общем-то, всё равно, куда устроиться,

с кем работать, где отбыть положенные

рабочие часы. Стоит ли таким

приходить в наш детский садик, нести

к нам свой пессимизм, серость,

пассивность, все эти вирусы плохой и

скучной работы?

Руководство нашего детского сада

всегда идет навстречу инициативе,

креативу, новым идеям. Мы особенно

ценим сотрудников со своими

интересами, профессиональными

особенностями, творческой

«изюминкой», которые всегда можно

воплотить в кружковой работе с

детьми, платных услугах и другой

образовательной деятельности.

Хотелось бы, чтобы молва о

замечательном, инновационном

детском саду подтверждалась

участием наших воспитателей и детей

в олимпиадах, конкурсах, не только

районных, но и городских, даже

всероссийских. Пора уже сказку о

лучшей «Семёрке» сделать былью.

Популярность, не подтвержденная

победами, очень непрочная и быстро

проходит.

Где же наше профессиональное

тщеславие? Чего ждут наши

замечательные, квалифицированные

педагоги? Материального поощрения

из премиального фонда? Пожалуйста,

администрация нашего садика всегда

будет поддерживать самых

инициативных и отважных в этом

смысле сотрудников. Известности?

Ваши достижения будут отражены в

средствах массовой информации: в

прозе, стихах, в презентации, бегущей

строке и т.д. . Льгот? Участники

конкурсов первыми будут обеспечены

новым оборудованием, ваши личные

пожелания в выборе времени отпуска

будут учитываться в первую очередь.

Ваша инициатива обязательно будет

поддержана и поощрена.

Время притирки коллектива,

раскачки сотрудников прошло.

Давайте сделаем новый и большой

шаг в нашей работе!

Ирина Юр,

заведующий ГБДОУ № 7

ПЕРЕДНИК

Коллеги, рожденные в январе

7 января - Озерова
Марина Владимировна

7 января - Петрова
Ольга Юрьевна

13 января - Спирина
Ольга Игоревна

14 января - Картавина
Татьяна Сергеевна

22 января - Елсакова
Светлана Николаевна

25 января - Дорожко
Татьяна Александровна

Поздравляем!

Зимою красиво у нас во дворе,

Сирень и береза стоят в серебре.

Синички-красотки, как бабочки летом,

От холода прыгают с ветки на ветку.

Снежинки на солнышке ярком блестят,

На крыше сосульки гирляндой висят.

А вьюга поёт нам про то, что весна

Заменит нам зиму, но всё же пока

Красиво зимою у нас во дворе,

Сирень и берёза стоят в серебре.

Татьяна Альяная



Корпоратив… Как много в этом звуке для сердца русского

слилось… Да, кому-то слилось, а кто-то слился. А кто не слился с

мероприятия, но слился в едином корпоративном порыве с

коллективом, тому есть что вспомнить и есть что забыть.

Призрак надвигающегося корпоратива стал бродить по корпусам

нашего ГБДОУ еще с ноября. Первые диалоги ( – Ты идешь? – А ты?

– А она?), первые мятые списки участников и первые открывания

шкафов с последующим захлопыванием («Нечего надеть!»). И вот

уже обсуждаются адреса элитных заведений, ориентиры и профиль

местности, чтобы заранее настроить автопилот. Шиномонтаж на

Белградской, секонд-хенд на Звездной, «Пятерочка» на

Орджоникидзе… Изысканная кухня, галантное обслуживание, живая

музыка, если сами споете в караоке, богатый выбор алкоголя, то есть

какой сами с собой принесете.

Корпоратив… Второй корпус на мероприятии был представлен

особенно широко и пестро, первый – скромнее, но тоже вполне

достойно, третий ограничился делегатом от коллектива. В этом не

было заговора, происков и подрывной деятельности, как посчитали

недоброжелатели корпуса на Космонавтов, а дело просто в названии

окончательно выбранного для корпоратива заведения. Кафе «Мираж»

– как-то зыбко, неясно, призрачно. А бедуины третьего корпуса в

миражи не верят.

«Ну как все прошло? Что-нибудь такое было? Кто «отличился»?»

– с нездоровым любопытством интересовались непришедшие.

Участники мероприятия отвечали на удивление спокойно,

отделывались дежурными фразами, общими местами и даже глаз при

этом не прятали. По их словам, корпоратив прошел чинно,

благородно, без происшествий на объекте, за столом обсуждали

режимные моменты, коллег по работе, а вообще – изысканная кухня,

галантное обслуживание, кто-то пел в караоке, но не запомнился,

кто-то зажигал на танцполе, но в памяти не отложился.

А, собственно, почему мы говорим об этом мероприятии в

единственном числе? Китайская петарда бабахнула, все уже

собирались разойтись, а она вдруг выдала в новогоднее небо еще

фейерверк, а за ним еще разряд и еще маленькую тусклую ракетку…

Корпоративы внутри одного сплоченного коллектива неожиданно

размножились и вышли из-под контроля.

Далеко за полночь разошлись по домам коллеги с третьего

корпуса, обвиненные до этого в пассивности. Каждый из них был

мокр, как Ипполит из «Иронии судьбы», но дело было не в бане и не

в том, что «тепленькая пошла», просто нежно и трогательно коллеги

провожали друг друга под январским дождем. После японского кафе

они семенили по подтаявшему льду, как гейши в кимоно, прощались

долго и ритуально. Таял снег и таяла от дома к дому их компания.

Громко во время тихого часа прошел корпоратив в первом

корпусе. Шампанское развязало все языки, кроме вареного говяжьего

на столе. Одна за другой, а порой и одновременно, поднимались

коллеги с бокалами в руках и присаживаться не спешили. Ведущие

на подобные мероприятия нам точно не требуются. В разгар

корпоратива даже пришла полиция, поздравила с наступающим и

неприглашенная за стол пошла себе в отделение. Так бывало заходил

околоточный поздравить господ с праздниками, кланялся и целовал

ручку барыне.

Кое-кто поговаривает, что был еще один корпоратив. Правда,

никто толком не знает, где он проходил и кто в нем участвовал, был

ли у мероприятия сценарий или там царила чистая импровизация.

Скорее всего, это только легенда, корпоратив-призрак, мечты

недогулявших сотрудников, всполох от далекого фейерверка или

зарница от будущего праздника, когда мы, коллеги, станем лучше,

веселее, дружнее, и соберемся все вместе единым корпоративом без

разделения на этажи и корпуса. Выпить бы за это, но праздники, увы,

кончились.

2

Я понимаю, когда супруги живут в
одной квартире. Это нормально. Хотя и
на самой маленькой жилплощади можно
организовать зоны отчуждения,
запретные территории и личные
пространства.

Сложна, но все-таки доступна
пониманию, совместная работа супругов.
Такие случаи бывают. Тут тоже есть
место для маневра, к тому же
нормативные акты и должностные
инструкции позволяют коллегам-
супругам держаться на расстоянии,
общаться с холодной вежливостью, даже
избегать друг друга.

Но чтобы супружеская пара пришла
на один корпоратив! Причем не
ревнивый муж ворвался на корпоратив
ближе к кульминации мероприятия, не
заведенная и трезвая жена пробралась
для уличения и разоблачения. Нет,
супруги Лукьяновы пришли в кафе
«Мираж» мирно, под ручку, две
притертые половинки.

Есть такие участники мероприятий,
которые сами не веселятся, а смотрят,
как веселятся другие. В тот вечер они с
удивлением наблюдали, как умеют
совместно отрываться, не отрываясь
друг от друга, Наталья Ивановна и
Степан Петрович Лукьяновы.

Быстрые клубные танцы можно
танцевать с кем угодно, даже с шестом,
даже с женой. Полумрак, смазанные
движением до полного неузнавания
черты. Хореография Vogue, например,
позволяет отмахиваться от супруги, как
от назойливого насекомого.

Но Лукьяновы танцевали медленные
танцы, неизменно ангажируя друг друга!
Супруги со стажем, знающие друг друга
наизусть, как таблицу умножения. Это
была та самая сенсация, о которой так
мечтает любой газетчик! Сенсация
нежного и трогательного отношения друг
другу, сенсация уважения и понимания –
да что тут стесняться! – сенсация
любви…

«Все счастливые семьи похожи друг
на друга…». На семье Лукьяновых Лев
Толстой, видимо, облажался. Я, к
примеру, ничего похожего в смысле
семейного счастья давно не видел.!

Корпоративные итоги

Наташа + Стёпа

Великолепная «Семёрка»
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Одною почтой пользоваться с Вами,

Распоряженьям общим подчиняться,

И то же самое количество калорий,

Согласно утвержденному меню,

Мне с Вами за обедом потреблять…

Мне, недостойному, о Дона Анна!

Отшельник грешный из отдела кадров

Работой Вашей тайно восхищен.

Ведь только я планировал лениво

По ложным как срабатываниям мне

Составить грамотный и взвешенный ответ,

И вдруг от Вас приходит почтой

Уже готовый к отправленью вариант.

Мне оставалось лишь расставить запятые,

И представлять, как Вы к клавиатуре

Склоняли чёлку светлую свою.. .

С таким огромным багажом забот,

И свойством их – наваливаться разом,

Как вы справляетесь? Другая Анна

Давно б под поезд бросилась,

А вы бежите паровоза впереди…

Вот давеча накинулась тоска,

И белый свет немилым стал

От белых детскосадовских халатов.

Душа ждала чего-нибудь другого

И дождалась. В наш корпус

В черных кожаных штанах

Она приходит, и тоска проходит.

И голос пропадает мой,

Как от простуды. Дыханья не хватает,

А грудная клетка мне будто бы в обтяжку,

Как Анины штаны из черной кожи…

Но чьи-то властные шаги я слышу!

То Командор по воспитательной работе!

Дверь хлипкая, и прятаться уж поздно…

Я гибну – вебинар забыл включить!

Всё кончено… О Дона Анна! . .

Я обошёл все корпуса
От третьего до Ленсовета,
И не припомню, что бы где-то
Была такая же коса.

Заботы требует коса,
Гораздо проще жить лахудрой.
И рифмовать – не очень мудро,
Полночи отнимать у сна.

Наивно верю: свет творенья
Не скроет мрака пелена,
Пока коса заплетена,
Пока плету стихотворенье.

У дома, как у человека свой характер, своя судьба.

Второй корпус вступает в новую, интереснейшую пору своей

жизни. Мы решили немного поднять ему настроение,

приободрить, обновить изнутри. Планируется ремонт

музыкального зала, заливка пола и натяжение потолка, хотим

отделить спортивную часть зала, обустроить гримерку и

кладовую, кулисы и подмостки. Фантазия дизайнеров кипит

и плещет через край. В воображении уже видится Версаль,

энтузиазма на Букингемский дворец, вот с материальными

средствами хуже… Но не цементом единым жив ремонт. Мы

верим, что у второго корпуса будет новый музыкальный зал!

Что еще нового на втором корпусе? В праздничный день

всех Татьян 25 января в помощь группе «Колокольчики»

пришла та самая Татьяна (Картавина Татьяна Сергеевна) – не

покровительница студентов, а помощница воспитателям и

заботница малышам. Настоящая спасительница нашим

яселькам. Вот такие чудеса на нашем корпусе Ленсовета, 57!

То ли еще будет! Следите за газетными новостями…

Светлана Елсакова

Вести с корпусов

Наш коллективный портрет

Коса от Ольги Петровой

Доска почета и уважения

Монолог Дон Гуана из "Каменного гостя",
обращенный к

Анне Янбухтиной
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Вопрос знаменитым педагогам задает воспитатель
нашего сада, уже уволенный по собственному желанию.

Уважаемые корифеи, представьте себе ситуацию.
Воспитатель хорошо подготовился к занятиям,
подобрал пособия, приготовил интерактив … Все
дети заинтересованы и готовы к занятиям, а один
мальчик просто бегает по группе и орёт, бегает и
орёт… И ничего с ним не сделать. Как поступать
воспитателю в подобном случае?

Сухомлинский Василий Александрович. Очень
важно в данной ситуации понять – куда бежит мальчик?
Если маленький человек бежит к коллективу, то он
инстинктивно делает выбор в сторону
коммунистических общественных отношений. В этот
момент мальчик, может быть, переживает первое
гражданское счастье коллективиста. Поймите, что
воспитатель коллектива маленьких детей — это
дирижер, по мановению палочки которого, маленькие
участники оркестра исполняют свои партии. Вот когда
мальчик бежит от коллектива, он как бы рвет свои
социальные корни. В этой ситуации дирижер должен
уверенно и непреклонно, взмахнуть палочкой и…

Монтессори Мария. В некоторых пансионах я
наблюдала прикрученную к полу массивную мебель,
чтобы питомцы во время свойственных им игр и
присущей детям беготни, не сдвигали и не роняли ее.
Напротив, мы заказали себе обычную, легко
опрокидываемую мебель, дабы не сковывать детскую
динамику предметной статикой. У нас тоже был некий
гиперактивный мальчик, который на бегу посшибал
собственным телом гостиный гарнитур. Он тоже, как вы
выразились, орал, но уже не бегал. Что с ним было
дальше, я в силу преклонного возраста не припомню, но
остальные наши воспитанники получили бесценный
опыт на всю жизнь, что стулья могут падать, а столы –
опрокидываться. И больше так делать не будут…

Ушинский Константин Дмитриевич. В одной
крестьянской семье был беспокойный мальчик. Бегал он
целыми днями по избе и орал. Родители его и пряником
потчевали и розгами ему грозили, а он носился, как
оглашенный, и орал.

Батюшка ему тогда говорит: «Ты бы, дитятко, присел
чуток, какую-нибудь коробочку из дощечек сделал».

А сынок ему отвечает: «Сяду вот, сделаю коробочку,
а когда вы с матушкой состаритесь, буду вас из этой
коробочки кормить».

«Нет уж, – сказал тогда батюшка, – пусть уж лучше
он бегает и орёт».

Уважаемые коллеги! Вы можете присылать в
"Клуб знаменитых педагогов" любые вопросы,
касающиеся детского воспитания и дошкольного
образования, и корифеи педагогического искусства
разрешат ваши затруднения и щедро поделятся
собственным опытом.

Не только делегации и
комиссии наведываются к нам
в садик в виде ответственных
групп и должностных
сообществ, массовых гостей и
многочисленных коллег. К ним
мы привыкли и научились
предвосхищать их появление,
как мирные поселенцы когда-
то предугадывали набег
команчей по столбу пыли на
горизонте. Но есть в наших
образовательных прериях и
одинокие рейнджеры,
свободные охотники-
проверяющие. Эти наиболее
опасны своей
непредсказуемостью,
безбашенностью, отсутствием
семей, домашних животных и
наличием свободного времени.

Жесткие, холодные,
абсолютно лишенные чувства
юмора, они входят в кабинеты,
не замечая их обитателей.
Взгляды их проходят сквозь
трепещущие тела проверяемых
и останавливаются на
предметах неодушевленных:
столах, шкафах, сейфах,
огнетушителях, пожарных
рукавах и датчиках. Святая
вода против них бессильна,
обед они принимают как
должное и сытые не добреют.

– Какого вида у вас
огнетушители? – спрашивает
маленькая пожилая женщина
интеллигентного вида, но
ответ застревает у вас в глотке,
потому что, на самом деле,
перед вами безжалостный
рейнджер, способный струей
из брандспойта разогнать
оппозиционную
демонстрацию.

– Как вы будете тушить
горящую электрическую
розетку? – задает она
следующий вопрос, и вам
кажется, что розетка уже

действительно искрит. – Куда
вы направите струю?

Мы хорошо помним, как
тушить костры по-пионерски,
поэтому от мысли о тушении
розетки под напряжением
становится неприятно, где-то
даже больно.

– В дырочки…
– Неправильно. Вокруг

розетки, чтобы не раздуть
струёй пламя! . . Можно ли
тушить электропроводку
порошковым огнетушителем?
Какие виды огнетушителей
вам известны? Какой рукой
надо выдергивать
предохранитель? Надо ли
переворачивать огнетушитель
перед пуском?..

Я смотрю на
противопожарную тётеньку. Я
не представляю, кого первым
надо спасать при пожаре, но
теперь хорошо знаю, кого буду
спасать последним.

На фотографии:
Порошковый огнетушитель
позволяет держать
проверяющего на
почтительном расстоянии. На
огневом рубеже Лиля Савчук.

Клуб знаменитых педагогов

Огнетушитель системы
Винчестер


