Уважаемые родители выпускников МАДОУ ЦРР №16.
Поздравляем Вас с выпускным балом из детского сада, с первым
образовательным дипломом!
Утренники «Выпуск в школу» проходят в музыкальном зале, в группах:
№9 «Весёлые медвежата» 24 мая в 10.00; воспитатели: Каргаполова С.П.,
Мальцева Л.С.;
№4 «Зайчата» 25 мая: воспитатели Васеха О.В., Садырина В.И.;
№12 «Ежата» 25 мая: воспитатели Калмыкова И.Г., Орлова Н.А.
Мы будем очень рады Вам!! Администрация детского сада.

Рассуждения выпускников детского сада о школе:
Илья. Очень хочется в школу, чтобы знания заполучить, выучить таблицу
умножения и опыты по химии ставить.
Даша. В школу ходят, чтобы больше знать, чтобы отвечать на вопросы когда
будешь взрослым. В школе будут друзья, можно играть на переменке, кушать
с друзьями. Могут двойку поставить или даже однерку.
Маша. В школу пойду набираться опыта, изучать как Земля состоит. В
школе можно выйти к доске и рассказать, как живет семья.
Дима. В школу пойду, чтобы все узнавать. Там будут новые друзья и новая
учительница. На перемене можно поесть вкусно, например лапшу пофлотски.
Кирилл. Хочу научиться читать, писать и летать на самолете. Буду
десантником и пилотом. Буду получать пятерки, чтобы все радовались,
родители и друзья.
Павел. Хочу на пятерки учиться, чтобы мама хвалила, чтобы игрушки
покупала для взрослых, велосипед или героскутер. Если кто-то будет
обзываться или толкаться, можно рассказать директору, он затащит его к
себе и вызовет полицию.
Юля. В школе будет много экскурсий, в кино будем ходить. Будет много
знаний физических и математических. Хочу наукой заниматься, птиц
изучать.

Влад. В школу пойду, чтобы умным стать, чтобы в школе вождения на
вопросы ответить. Будет физкультура, перемены, буду с друзьями играть. В
школе бывает, что мальчика в очках «ботаником» обзывают, тогда надо
позвать учителя и директора.
Макар. В школу маленько хочется, там не играют, будет интересно про
планеты узнавать. Если у кого-то День рождения, то угощают соком и
шоколадкой.
Катя. Хочу умной стать. Пойду в школу, чтобы скучать по детскому саду,
проколоть уши и найти друзей.
Матвей. Хочу всему научиться, математике, клеить. Нравится в школе то,
что утром учишься и весь день свободен.
Глаша. Очень сильно в школу хочу, чтобы умной быть, чтобы много всего
интересного узнать. Хочу стать художницей, узнать какие бывают краски, из
чего они сделаны.
Рита. Я люблю школу, пойду, чтобы ум получать. Еще
получать, родители будут радоваться.

буду пятерки

Даша. Думаю, что в школе будут сложные задания, у сестры в третьем
классе сложные. В школу ходят, чтобы в жизни потом легко было, чтобы
работа легкая была.
Кирилл. В школу хочу, чтобы учиться, опыты ставить, получать знания.
Хочу быть изобретателем, для детей игрушки электрические придумывать.
Арсений. Хочу еще в садике побыть. В школу ходят, чтобы русскому языку
учиться. В школе нет ничего хорошего, но и плохого нет.
Никита. Хочу быть космонавтом, можно разгадывать загадки, изучать
планеты, Гагарин не полностью Марс изучил. А вообще еще маленьким хочу
быть, нет никаких проблем.
Влад. В школе будут интересные дела, будем разукрашивать. Трудно будет в
уме считать, задания выполнять. Хочу пятерки получать, чтобы было лучше,
чем у сестры.
Матвей. В школе занятия и перемены. Нравится рисовать, писать в тетради,
узоры делать. Там вкусно готовят.

Злата. В школу хочу, чтобы умной быть, все хорошо знать. Это для работы
надо, буду хирургом.
Саша. В школе будет интереснее, там не надо спать. Будет много друзей.
Будем петь хором. Если будешь плохо учиться, работы не будет, назначат
дворником.
Записала педагог – психолог: Богучарская Е.В.

