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Православные праздники

Когда пришло предписанное законом время, Пресвятая Дева Мария и праведный Иосиф 

принесли Младенца Иисуса в Иерусалимский храм, "чтобы представить пред Господа" и 

совершить положенные обряды. И здесь мы встречаем еще двух свидетелей 

Боговоплощения. Уже были пастухи, были волхвы. Теперь – старец Симеон, "муж праведный 

и благочестивый", которому "было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, 

доколе не увидит Христа Господня". 

Существует предание, что он жил очень долго, почти три века. В свое время он был в числе 

семидесяти переводчиков Библии с еврейского на греческий язык.

Симеону дано было увидеть в этом Младенце и "спасение ... всех народов", и грядущее 

"просвещение язычников", и "славу" истинного "Израиля". Но он увидел и грядущее 

сотрясение мира, неожиданное падение одних и восстание других, и что младенец этот 

будет в "предмет пререканий". А в конце он предрекает страдания. Но не Иисусу, а - Его 

Матери. Он говорит: "и Тебе Самой оружие пройдет душу"... А дальше прибавляет: 

15 февраля – Сретение Господне

Вспоминается сегодня и еще одна свидетельница пришествия Христова, "Анна пророчица, 

... достигшая глубокой старости, ... вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от 

храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь". Мудрый книжник, и простая 

труженица храма. Как ранее: ученые волхвы и простые пастухи. Волхвы ушли на родину. 

Пастухи возвратились к своим стадам. Симеон вскоре преставился. А пророчица Анна, хотя 

и "говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме", но самого Младенца в 

Иерусалиме уже не было: святое семейство должно было бежать в Египет. 
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Взаимодействие ДОУ и Православной 

Церкви

В честь праздника «Сретение Господне» , в гости к детям В честь праздника «Сретение Господне» , в гости к детям 

пришел иерей Андрей из Успенско-Никитского храма.

Дети много интересного узнали о истории праздника, о добрых 

правилах жизни. Все были рады этой встрече.
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23 февраля – день защитников 

Отечества

Наши дети очень любят своих пап и старательно готовили 

подарки для  пап.

Работы детей 4-х лет
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Работы детей 5-7 лет 



Мамина школа

5 шагов эмоционального воспитания, которые важно 

знать каждому родителю

Эмпатия — полезная штука. Она помогает детям увидеть в родителях союзников. Мы же, 

сочувствуя и сопереживая им, закладываем кирпичики их счастливого будущего. А в 

настоящем дети рассказывают нам, о чем думают и что чувствуют. И когда появятся 

конфликты — это поможет разрешить их. В конце концов настанет день, когда они будут 

готовы услышать наши предложения! 

Как сделать это реальным — рассказывает профессор психологии Джон Готтман в книге 

«Эмоциональный интеллект ребенка». 

Жизнь без эмпатии
Представьте себе, что вы росли в доме, где вам не сочувствуют. Представьте, что ваши 

родители ожидают, что вы всегда будете веселым, счастливым и спокойным. В этом доме 

печаль и гнев считаются признаком неудачи или потенциальной катастрофы. Когда мама и 

папа видят вас в мрачном настроении, то начинают волноваться. Они говорят, что 

предпочитают, чтобы вы были довольным и оптимистичным, «видели светлую сторону», 

никогда не жаловались и никогда и ни о чем не говорили плохо. 
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никогда не жаловались и никогда и ни о чем не говорили плохо. 

Маленькая сестра забирается к вам в комнату и рвет вашу коллекцию комиксов. В школе вас 

ругают за то, чего вы не делали, а ваш лучший друг не помогает вам защититься. Но это даже 

не самое главное. Если вы называете свою маленькую сестру вредителем, ваша мать 

говорит: «Конечно, ты так не думаешь!» А когда вы заговариваете об инциденте в школе, 

ваш отец говорит: «Должно быть, ты сделал что-то такое, что спровоцировало учителя». 

«Твой научный проект провалился? Забудь об этом». 

Таким образом, через некоторое время вы приучаетесь держать язык за зубами. И что же вы 

узнаете, живя в этом искусственном мире? Ну, во-первых, что вы совсем не такой, как ваши 

родители, потому что у них нет тех плохих и опасных чувств, которые есть у вас. Вы узнаете, 

что из-за своих чувств вы являетесь проблемой для своих родителей. Естественно, такое 

положение дел приводит вас в замешательство, особенно по мере того, как вы становитесь 

старше и обнаруживаете очевидный факт, что иногда жизнь — это тяжелое бремя. 

Скорее всего, вы бы не чувствовали себя таким одиноким. Вы чувствовали бы, что ваши 

родители на вашей стороне независимо от того, что произошло. Вы бы знали, что можете 

обратиться к ним за поддержкой, потому что они понимают, что происходит у вас внутри. 

По своей сути эмпатия — это способность разделять чувства другого человека. И если мы 

сможем сообщить своим детям, что понимаем их эмоции, то подтвердим правильность их 

переживаний и поможем научиться себя успокаивать. Этот навык позволит нам быть «в 

струе» независимо от камней и порогов, которые ожидают наши отношения. 

5 ступеней эмоционального воспитания 

Сама идея эмпатии проста, но ее не всегда легко реализовать в повседневных отношениях. 



5 ступеней эмоционального воспитания 

Сама идея эмпатии проста, но ее не всегда легко реализовать в повседневных отношениях. 

Итак, вот что нужно делать: 

понять эмоцию ребенка, отнестись к эмоции, как к возможности для сближения и 

обучения, 

сочувственно выслушать ребенка и подтвердить обоснованность его чувств, 

помочь ребенку правильно назвать свои эмоции, 

обозначить пределы переживаний, одновременно помогая решить проблему. 

Рассмотрим каждый шаг подробнее. 

Шаг № 1: осознание эмоций ребенка 

Чтобы родители могли понять, что чувствуют их дети, они должны научиться сначала 

осознавать свои эмоции. Но что значит «осознавать эмоции»? Открыто их выражать? 

Отказаться от защиты? Закрытые мужественные отцы могут задать вопрос, что станет с их 

образом крутого мужчины, который они совершенствовали с начальных классов школы? 

На самом деле люди могут быть эмоционально осознанными и хорошо 

приспособленными для эмоционального воспитания без необходимости чрезмерно 

выражать свои чувства или терять контроль над собой. 

Родители, которые осознают собственные эмоции (неважно, насколько они сильные), 

могут использовать свою восприимчивость, чтобы настраиваться на чувства детей. Не все 

эмоциональные сообщения детей легко расшифровываются, но это дело практики. 

Если хотите лучше осознавать свою эмоциональную жизнь — есть рецепты. Обычные 

способы добраться до своих чувств включают медитацию, молитву, ведение дневника и 

формы художественного выражения - такие, как игра на музыкальных инструментах или 

рисование. 
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рисование. 

Шаг № 2: эмоция как средство для сближения и обучения 

Для многих родителей сама идея, что детские негативные эмоции являются возможностью 

для сближения и обучения, служит облегчением, освобождением и великим «вот оно!». 

Нам больше не нужно считать гнев своих детей вызовом нашей власти, детские страхи —

свидетельством нашей некомпетентности как родителей, а их печаль — как «еще одну 

чертову проблему, с которой я должен сегодня разобраться». 

Когда ребенок испытывает печаль, гнев или страх, он больше всего нуждается в родителях. 

А возможность успокоить расстроенного ребенка как ничто другое позволяет нам 

«почувствовать себя родителями». 

Шаг № 3: сочувственное выслушивание и подтверждение обоснованности чувств ребенка 

Сочувствующие родители используют глаза, чтобы наблюдать за физическими 

проявлениями эмоций своих детей, воображение, чтобы взглянуть на ситуацию с точки 

зрения ребенка, и слова, чтобы обозначить эмоцию успокаивающим, некритическим 

ответом, показывающим, что ребенка услышали. 

Помните, что в момент, когда ребенок переживает сильные эмоции, взаимный обмен 

простыми наблюдениями работает лучше, чем «прощупывание». Вы спросите дочь: 

«Почему тебе грустно?», но она может ничего об этом не знать. Она еще ребенок, у нее нет 

за плечами многих лет самоанализа, поэтому и готового ответа у нее нет. Возможно, она 

расстроена из-за ссоры родителей, или потому, что чувствует себя уставшей. Поэтому 

лучше всего просто озвучивать то, что вы видите. Например, скажите: «Кажется, ты сегодня 

немного устала» или «Я заметил, что ты нахмурилась, когда я упомянул о концерте» — и 

ждите ответа. 

Продолжение в следующем номере журнала.



Слово специалиста

Наши дети очень нуждаются в теплом добром слове,  в родительских объятиях и благословении. 

Это защищенность ребенка  в социальной среде, это благотворный ресурс в детском хрупком 

организме . Каждый родитель желает видеть ребенка более счастливым , стабильным в жизни 

Нежели сами родители. Но, не надо забывать «подобное рождает подобное». Поэтому , родители,

не будем  забывать  воспитывать сначала себя, помнить об ответственности, добрых правилах 

жизни и любви к  ближним и окружающему миру. Вы говорите, что время такое, жесткое, не до

сантиментов.  Но,  воспитывая детей  на любви Божией, мы точно в старости получим уважение

и заботу о себе со стороны детей, а не эвтаназию…

Говорите своим детям каждый день, что вы их любите, гладьте детей по головке и вы всегда будете

иметь искренние, доверительные отношения со своими детьми.

Рожкова Галина Владимировна, педагог дополнительного образования

по  основам православной культуры
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Говорят дети

Мама спрашивает малыша, 4-х лет:

-Степочка, ты сам, своими ручками клеил самолет?   

Степа отвечает:

- Да неет, клей клеил!
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Воспитатель встал на стул, чтобы достать тетради

с верхней полки шкафа.

- Вы что непослушные Марина Васильевна? – спрашивает

Миша 4-х лет.

- Почему ты так думаешь Миша?

- Вы же на стул встали, а нам не разрешают в садике.



В мире интересного

Февраль - самый короткий месяц в году, финал зимы. Последние холода. Ледяной ветер 

гуляет в открытом поле, носится меж голых берез и осин, забивает еловые лапы снегом. А в 

безветрие все засыпано инеем. Шелковистая вата снегов нежно румянится в свете заката.

Крепкие морозы в феврале бывают только по ночам. Днем в затишье начинает пригревать 

солнце. 

День ото дня становится светлее. Почти на два часа прибавляется в феврале день. Впереди -

предвесенье. Но еще зима, зима...

Пословицы и поговорки про февраль для детей

У февраля два друга: метель да вьюга.

Вьюги да метели в феврале налетели.

Белее зима - зеленее лето.

Спасибо, мороз, что снегу нанес.

Февраль - месяц лютый, спрашивает, как обуты. 

Февраль в берлоге медведю бок греет.

Загадки про февраль для детей

Снег мешками валит с неба, с дом стоят сугробы снега. 

9

Снег мешками валит с неба, с дом стоят сугробы снега. 

То бураны и метели на деревню налетели.

По ночам мороз силен, днем капели слышен звон.

День прибавился заметно. Ну, так что за месяц это?  (Февраль.)

Ветви белой краской разукрашу,

Брошу серебро на крышу вашу.

Теплые весной придут ветра 

И меня прогонят со двора.   (Зима.)

Гуляет в поле, да не конь.

Летает на воле, да не птица.   (Вьюга.) У нас под крышей белый гвоздь висит,

Солнце взойдет, гвоздь упадет.   (Сосулька.)

Торопился ручеек прыгнуть вниз,

Зацепился за сучок и повис.   (Сосулька.)

Что растет вниз головой?   (Сосулька.)

Зимой и летом одним цветом.  (Ель.)

Белая морковка зимой растет.   (Сосулька.)



С середины февраля, порой в самые февральские морозы с метелью и стуженными 

ветрами, зима пересекается с весною, предвестником которой становятся первые яркие, 

казалось, бы вот-вот теплые, лучи солнца. Солнечный свет проявляет свою яркость и 

настырность, проникая во все частички спящей зимней природы. Казалось, вот и наступит с 

дня на день весна, но зима еще долго не будет отдавать свою власть над спящим царством 

природы, и только к концу месяца солнце начинает чаще пробиваться сквозь белую дымку 

и пригревать руки, щеки и обнаженные коричневые ветви деревьев.

О приближении весны, под воздействием дневного солнца, начинают звенеть 

сосульки. Снежные завалы покрываются темнеющей коркой. Прогремят последние морозы 

и на порог заступит весна.

10



Редакционный совет

Руководитель совета –

Т.А. Лиманская

заведующий МБДОУ 

Рецензент  -

В.Н. Фоминова старший

воспитатель

Члены совета –

На обложке акварель Долин Василий «Февральский день»

Серия зимние акварели №2 - Марина Басакина

Члены совета –

педагоги МБДОУ 

Автор составитель

фото –

Рожкова Г.В. педагог

ПДО по ОПК


