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Уважаемые родители, сотрудники и
выпускники детского сада «Мальвина»!
Поздравляю всех вас со знаменательным событием-выпуском детей в
школу! Пройдена первая ступень в жизни маленького человека и сегодня – Выпускной бал!
Дорогие ребята, в нашем детском саду все с любовью дарили вам
частичку своей души. Педагоги, младшие воспитатели, повара и другие сотрудники заботились о вас; созвали уют и комфорт; научили
дружить, проявлять характер, петь, танцевать, рассказывать стихи. Тот
опыт, который вы приобрели в «Мальвине», обязательно приведет к
успешности в дальнейшей жизни. Перед вами открывается новый мир
и новая дорога в страну других знаний и увлечений, в страну взросления и ответственности. Школьные годы – лучшая пора в жизни каждого человека! Счастья Вам, успешной учебы, хороших учителей, легких
домашних заданий. Желаю вам ничего не бояться, оставаться такими
же счастливыми и жизнерадостными детьми, смело и уверенно стремиться к большим открытиям и своим добрым мечтам!
Выражаю искренние слова благодарности всем сотрудникам детского сада, кто воспитывал, учил, руководил, готовил, кормил, стирал,
убирал, встречал, провожал, заботился о здоровье каждого выпускника. Спасибо Вам за то, что всегда были надежными друзьями и верными помощниками для детей, за то, что подарили
ребятам сказку и веру в чудеса, а также за то, что
много лет посвятили этому не легкому, но очень
важному делу!
А Вам, дорогие родители, желаю терпенья и
благополучия, сил и радости от новых достижений
ваших любимых детей! Хочу высказать вам также
слова благодарности за нашу совместную работу
по образованию и воспитанию детей, за ту поддержку, которую вы оказывали коллективу МАДОУ «ДС Мальвина» на протяжении пяти лет,
за ваше внимание к труду сотрудников детского сада. В добрый путь!
С любовью, и уважением к вам, директор МАДОУ «ДС «Мальвина»
Нина Владимировна Воробьева

Вот и настал волнительный момент, в семейной группе - мы провожаем самых старших – ВЫПУСКНИКОВ. Впереди ждет наших ребят длинный, интересный путь - путь к знаниям и успеху.
Скорый поезд «ПЕРВОКЛАССНЫЕ РЕБЯТА», отправляется по маршруту
«Детский сад Мальвина – ШКОЛА».
Первоклассные ребята:
Лесник Петя, Секиркина Алёна
Марков Саша, Шеманаева Даша
Яркина Ева
Это действительно ПЕРВОКЛАССНЫЕ ребята, именно они были для нас помощниками, потому что - ОТВЕТСТВЕННЫЕ, изобретателями
и вечным двигателем новых идей, которые сами же и воплощали в жизнь,
потому что - ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ. Проявляли свои творческие способности
в музыке, хореографии, в театре, в изобразительной деятельности, потому что
- ТАЛАНТЛИВЫЕ.
Именно наши ПЕРВОКЛАССНЫЕ ребята, за пять лет стали гордостью
«Мальвины» - ПОБЕДИТЕЛЯМИ ГОРОДСКИХ, ОКРУЖНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ.
Победители в спортивных состязаниях спартакиады «Старты Надежд»,
в конкурсе «Мега-мини стар», «Приходи сказка» и многих других. Именно с
детьми мы, воспитатели, понимаем, как быстро летят годы. Наши малыши
растут не по дням, а по часам. Они растут, и ничего не повторяется дважды.
Поэтому так хочется, чтобы и они вспоминали свое настоящие детство, полное смешных игр, искреннего веселья и трогательных воспоминаний, проведенных с нами в «Мальвине».
И мы хотим им пожелать быть в школе такими же успешными, оставаться
такими же веселыми и счастливыми.
УДАЧИ ВАМ НАШИ ЛЮБИМЫЕ ВЫПУСКНИКИ!
Мы также благодарим родителей наших выпускников, которые на протяжении всех этих лет поддерживали нас в любых начинаниях, помогали сделать жизнь детей ярче и интереснее!
Воспитатели группы родственных отношений
Романюк Ольга Ивановна, Бабаева Марина Александровна

Выпускной… Казалось, ещё так далёк этот главный праздник в нашей
группе. Но время летит неумолимо быстро, и как бы нам не хотелось продлить ещё хоть немного эти прекрасные дни пребывания вместе с нашими
детьми, но, увы, приходиться расставаться. Пришло время отпускать их в новую, ещё совсем незнакомую среду под названием «Школа».
Позади счастливых четыре года интересной, познавательной жизни. За
всё это время наши девчонки и мальчишки многому научились. Они могут
понять где правда, а где ложь, научились договариваться, дружить, делать
ещё маленькие, но очень важные для себя открытия.
Глядя, какими они стали, на душе становиться радостно. Ведь из маленьких, несмышлёных малышей, удалось сделать очень творческих, любознательных и достаточно самостоятельных, для своего возраста детей. Конечно это совместные усилия с родителями наших воспитанников. Многим из
них мы говорим спасибо за поддержку и понимание, за то, что все эти годы
они стремились сделать всё, чтобы наша группа была в числе лидеров и победителей в различных конкурсах и мероприятиях. Это и лучшие костюмы,
сшитые и сделанные руками родителей и совместные поделки, плакаты, макеты. Это организация выездов в театр, музеи, экскурсии по городу, это оформление группы к Новому году и многое, многое другое.
Мы верим, что наш труд не напрасен, и то, что мы вложили в наших детей сегодня, найдёт отражение в их дальнейшей жизни. Мы желаем своим
выпускникам 2019 года отличной успеваемости, новых творческих побед, поисков, свершений всего того, что благоприятно повлияет на их жизнь!
В Добрый путь, выпускники!

Ильинова Ирина Михайловна,
воспитатель группы №9

Для каждого малыша в определенный момент его жизни детский сад становится вторым домом, где мудрые воспитатели с заботой, трепетом и любовью
преподают им первые уроки жизни. И от того, какими были эти уроки, зависит дальнейшая судьба маленького человека. Все сотрудники «Мальвины»
представляют собой единый творческий симбиоз, пронизанный любовью к
детям. Это чувствуется сразу, как только переступаешь порог нашего сада,
всюду царит атмосфера домашнего уюта, любви, доброты и присутствия яркого творческого начала в виде многочисленных детских рисунков, поделок и
наград за всевозможные достижения.
Пять лет пролетели, как один день и вот уже пришло время моей малышке Еве (как когда-то сыну Артему) прощаться с детским садом. В этот
день хочется говорить вам, дорогие наши воспитатели, слова искренней и
сердечной благодарности за ваш колоссальный труд, за то, что день за днем
на протяжении всех этих пяти лет вы без остатка отдавали себя, свою душу,
свое тепло нашим деткам.
В нашей семейной группе царит комфортная домашняя обстановка. Воспитатели нас всегда встречают улыбкой, и мы оставляем свою детвору со спокойным сердцем, потому, что уверены в том, что они будут присмотрены,
вовремя накормлены, спать уложены, обучены и правильно воспитаны. Любимые воспитатели стремятся сделать из наших детей полноценных личностей, учат быть честными, добрыми, открытыми, отзывчивыми, заботливыми
и справедливыми. Они учат малышей дружить и уважать друг друга, ценить
прекрасное, творить чудесное, фантазировать, любить людей и окружающий
мир. Ольга Ивановна и Марина Александровна проводят с детьми всевозможные и очень интересные занятия, стараясь занять их различными видами
деятельности, и в итоге, обеспечить ребенку нужный разносторонний личностный рост. Дети всегда с восторгом показывают родителям свои поделки и
рисунки, с интересом рассказывают о процессе изготовления их, а дома повторяют сделанное. Шажок за шажком, под чутким руководством воспитателей дети познают окружающий мир, радость дружбы, творчества, самостоятельной деятельности, открывают свои личные возможности.
Мы, очень благодарны нашей бабушке (так ее иногда называют малыши)
Надежде Владимирове – «правой руке» воспитателей, за то, что она всегда
добра, спокойна и рассудительна, аккуратна и заботлива, всегда готовая помочь и выслушать детские переживания. Благодаря ей, у нас в группе идеальный порядок, чистота, комфорт и домашний уют. Дети сыты, аккуратны и обласканы. И все это потому, что все это эти годы с ними была неизменная,

настоящая команда из трех профессионалов. Мы очень благодарны и дружно
говорим вам: «СПАСИБО! НАМ ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ С ВАМИ ПОВЕЗЛО!»
Отдельное безмерное спасибо директору Воробьёвой Н.В. , стараниями
которой нам в «Мальвине» было по- домашнему уютно и комфортно. Конечно, нельзя обойти вниманием воспитателя по театрализованной деятельности
Кондрашину Е.В. и музыкального руководителя Рхманкину И.А. занятия которой, однозначно, выше всяких похвал. Не хочется абсолютно никого обделять вниманием, но размашистый размер текста предательски требует заканчивать. Спасибо всему коллективу «Мальвины» за вашу энергию, бескорыстную любовь и трогательную заботу, которой вы одариваете наших детей!
Наталья Александровна Яркина группа № 1
Наш старший сын Саша 5 лет назад впервые переступил порог детского сада
Мальвина, и всё это время ходит сюда с большим удовольствием. Мы много
раз говорили, что для нас родителей - это самый яркий показатель, и это действительно так. Оглядываясь назад, хочется отметить, что эти годы были для
нас очень интересными и насыщенными. За время посещения садика, Саша
познакомился и подружился со многими ребятами, научился играть в театре,
дружно шкодить, танцевать военные танцы, красиво читать стихи, притворяться спящим во время сон часа, петь, соревноваться в команде и многому
другому. Конечно, огромную роль в его дошкольном периоде сыграли наши
замечательный воспитатели Ольга Ивановна, Марина Александровна и
Надежда Владимировна, каждый день мы видели в них не только профессионалов своего дела, но и любовь детям, любовь к жизни, видели их улыбки и
чувствовали безграничную доброту ко всему, к чему они прикасаются. Хочется отметить, что высокий профессионализм прослеживается во всём, что
предлагает в «Мальвине», будь то дополнительные занятия
или оздоровительные мероприятия - хорошо продумано всё!
Особую благодарность хочется выразить директору Нине
Владимировне за любовь к своему делу, за культивацию личности в каждом ребёнке, за мудрый подход и организацию такого мощного образовательного пространства. Так же мы благодарны музыкальному руководителю Ирине Александровне
и хореографу Маргарите Андреевне за творческое развитие и
заботу о нашем юном талантливом мальчике. Благодарим наших методистов
Ирину Витальевну и Татьяну Александровну за индивидуальную работу с родителями. Психолога, медсестру, поваров, вахтёров - каждому из них мы
очень благодарны! Радует то, что мы с «Мальвиной» не прощаемся, так как
ещё двое наших деток являются её воспитанниками. Посему желаем «Мальвине» процветания и побед во всём желаемом!

Семья Марковых, группа №1

Дошкольный возраст - это фундамент развития любого ребенка. В этом возрасте дети формируются как физически, так и психически. Они учатся общаться и играть, учатся рисовать, лепить, у них формируются все основные
навыки. Полученные в этом возрасте представления ложатся в основу дальнейшего развития личности.
В современном мире родителям порой некогда заниматься ребенком и на
помощь приходит детский сад. Для своих детей мы выбрали лучший детский
сад «Мальвина».
Нашей группе очень повезло - мы попали в руки лучших воспитателей:
Ильиной Ирины Михайловны и Старченко Галины Михайловны, а затем и
Ожерельевой Анастасии Сергеевны. Это самые добрые, отзывчивые, терпеливые, понимающие люди. Они умеют заинтересовать не только детей, но и
родителей. Даже многие родители открыли в себе много новых способностей. Наша 9 группа жила интересной, насыщенной жизнью. Наш Далиль за
5 лет в садике изменился в лучшую сторону. Он участвует в спортивных мероприятиях, танцует, участвует в спектаклях, рисует, лепит и строит. Стал
общительным, раскрепощенным мальчиком.
Огромная благодарность детскому саду, нашим любимым воспитателям за
всё, что вы сделали, делаете и продолжаете делать.

Халилова Хабия Ахметовна, группа №9

Наверное, самыми главными показателями эффективной деятельности детского сада является прежде всего то, что у ребёнка всегда есть желание туда
идти, несмотря на сонливость и мороз, даже когда появляется возможность
остаться дома. Поэтому у нас на протяжении всего времени ни разу не появлялась даже мысль о возможном переходе в другой детский сад. Каждый день
наша дочь даёт положительную обратную связь о проведённых мероприятиях, будь то развивающие, спортивные или творческие занятия. В Мальвине
всегда царит дружелюбная атмосфера, способствующая развитию ребёнка.
Конечно, в этом заслуга руководства и всего коллектива ДС, но отдельно отметить и выразить искреннюю благодарность хочется воспитателям нашей
группы N9 Ирине Михайловне и Анастасии Сергеевне, которые способны вовлечь в творческий процесс не только детей, но и их родителей. Театральные
постановки и праздники, подготовленные нашими воспитателями, мы с удовольствием пересматриваем всей семьей. Спасибо за эти не простые, но очень плодотворные годы. Мы не прощаемся надолго, а говорим до скорой встречи, ведь уже в следующем году мы начнём это увлекательное путешествие снова уже с младшей дочерью.

Семья Шелест, группа №9

За интересными, познавательными и увлекательными занятиями наших
воспитателей; творческими, креативными и талантливыми номерами музыкального руководителя и хореографа мы не заметили, как пролетели 5 лет.
Много это или мало? Кажется, мало, но за эти 5 лет ребенок научился всему
тому, что необходимо ему в школьной, общественной и личной жизни. Благодарим наших воспитателей: Ирину Михайловну, Анастасию Сергеевну, Галину Михайловну, Галину Степановну, Наталью Анатольевну за чуткость,
внимательность, мудрость, доброту к нашим детям; музыкального руководителя Ирину Александровну и хореографа Маргариту Андреевну за терпение,
веру и раскрытие талантов у наших детей; помощников воспитателей, поваров, медсестер, всех сотрудников за бесценный вклад в наших детей! Педагоги и сотрудники детского сада «Мальвина»- это дружный, веселый, креативный коллектив профессионалов, готовых всегда прийти друг другу на взаимовыручку. И во главе этого коллектива стоит внимательный, трудолюбивый,
любящий свое дело директор Нина Владимировна со своей умной командой в
лице Ирины Витальевны, Татьяны Александровны и Натальи Григорьевны.
Низкий поклон всем сотрудникам за нелегкий, но такой полезный труд!
До свиданья, наш любимый, добрый детский сад!
Были мы с тобою вместе много лет подряд!
А теперь мы расстаемся - в школу нам идти,
Но тебя мы не забудем в жизненном пути!
Воспитатели родными стали нам теперь,
В наш детсад они впервые нам открыли дверь!
Вместе с нами веселились и учили нас,
А теперь вот провожают в школу, в первый класс!
Мы желаем им здоровья, счастья и добра,
Будем помнить их с любовью, с радостью всегда!
А когда мы повзрослеем, снова к вам придем
И своих любимых деток в садик приведем!
Киричук Наталья Степановна, группа №9
Наше знакомство с «Мальвиной» началось в 2013 году, когда Петя начал
ходить на развивающие занятия. Уютная атмосфера и всегда увлекающая деток Елена Васильевна не могли оставить нас равнодушными. С большим удовольствием посещали веселые занятия. Быстро адаптироваться в детском саду
нам помогли воспитатели группы №5 Корбут Ю.А., Коркина Л.И., Исмагилова А.С. Затем Петя посещал очень необычную группу №12, в ней было всего
3 девочки. Но замечательные педагоги Михайлова Л.Н., Гусева Ю.Ю. нашли
подход к такой шумной мальчиковой группе. Осенью 2016 года наши дети
пришли в любимую первую группу. Я сразу отметила, как уютно и комфортно они чувствуют себя. Небольшой коллектив разновозрастных деток позволяет старшим проявлять заботу и внимание к малышам, а лучшие педагоги

делают пребывание детей в группе ещё и очень результативным. После скитания по разным группам здесь мы обрели нашу «садовскую» семью. Спасибо
хореографу Маргарите Алексеевне за то, что брала Петю на выступления, и я
увидела, как хорошо он может танцевать. Сейчас он танцует у одного из
сильнейших хореографов города. Наши воспитатели Ольга Ивановна, Марина
Александровна и Надежда Владимировна действительно лучшие в своём деле, очень чуткие, внимательные. А какой потрясающий спектакль был поставлен в этом году, я убедилась, что Петя ещё и чудесный актёр. Конечно,
нам будет не хватать «Мальвины», здесь прошло детство Петра и я уверена
это были лучшие беззаботные годы. Детский сад «Мальвина» и его педагоги
навсегда останутся в сердце и памяти.
Лесник Антонина Николаевна, группа №1

В 2015 году, состоялось наше увлекательное знакомство с МАДОУ
«ДС «Мальвина» и его прекрасным коллективом. Пришли мы с доченькой в
адаптационную группу, и с первых встреч, я поняла, что хочу, чтобы именно
такой сад посещал мой ребёнок. Обстановка очень располагающая и доброжелательная. Все без исключения, с участием, готовы помочь решить любую
ситуацию. Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это
радостное время постижения мира, первых открытий, беззаботное общение со
своими сверстниками. Их доброта, чуткость и высокое педагогическое мастерство превращают каждый день воспитанников в день радости и счастья!
Мне бы хотелось отметить наших любимых воспитателей – Ирину Михайловну, с первого дня знакомства эта невероятная женщина, восхищает и покоряет меня. Это больше чем воспитатель, это наставник! Это пример! Невероятно женственная, чуткая, добрая, сильная, задорная, творческая, обаятельная, красивая, мы Вас любим, ценим и гордимся! Анастасию Сергеевну - милая, добрая, открытая, с трепетом и теплотой проводит время с детьми. Ирина
Александровна – фея музыки, яркая звезда! Каждый ваш утренник будем
помнить. Елена Васильева – Вы творческое начало и творческое буйство. Ваш
позитив и обаяние заряжает и манит, как манит. Маргарита Андреевна – грация, такт, ритмы и темп, все движения и каждый танец - невероятный труд.
Антонина Геннадьевна – детям личность и мышленье развивали, родителям
всегда ценные советы давали. Любовь Николаевна – справедливый, добрый,
отзывчивый воспитатель. Юлия Александровна и Лилия Икрамовна – это
наши первые воспитатели, они помогли пройти адаптацию, научиться дружелюбно контактировать со сверстниками. Антонина Сергеевна – лучшая ня-

нечка, столько доброты и нежности в этой замечательной женщине. Вы все
внесли огромный вклад во взросление и развитие моей доченьки, спасибо
Вам огромное! Несомненно, хочется отметить, с уважением и признательностью, руководителей, которые были прекрасными организаторами, настоящими мастерами своего нелегко дела – Воробьёву Нину Владимировну,
Краснову Ирину Витальевну, Иванову Татьяну Александровну, благодарю
Вас от всей души.
В нашем детском саду, есть все условия не только для развития ребёнка, но
и для нас родителей. На протяжении пяти лет мы принимали
активное участие в жизни группы и детского сада: участвовали
в конкурсах, проектах, праздниках, шили костюмы, изготавливали поделки. Спасибо, что не давали нам скучать! Спасибо
большое всем кто работает в детском саду! Моему ребёнку было у Вас уютно, тепло и интересно. Мы не прощаемся, а лишь
говорим до свидания!
Куличкова Алина Викторовна, 9 группа

Выпускной – это прощальный вальс с детским садом. Этот праздник очень
нужен, для того, чтобы все люди знали, что мы уходим в школу, без праздника, никто ведь не узнает. Я сильно, прямо всем сердцем хочу идти в школу.
Если не ходить в школу, будешь глупым, а кто ходит в школу- тот умный.
Там будет по- другому, чем в детском саду: уроков много; учитель будет
проверять правильно ты сделал задание, или нет. На игру времени не останется, только на переменах можно будет поиграть. Прощаясь с детским садом,
хочу сказать спасибо воспитателям и Надежде Владимировне за то, что воспитывали и помогали мне. Желаю им больше заниматься с детьми, чтобы они
были побольше умными. А ребятам, которые остаются в нашей группе желаю, чтобы хорошо себя вели и хорошо готовились к школе. Если будет время, я буду приходить в гости, но не знаю, вдруг не будет.
Яркина Ева, группа №1
Выпускной бал необходим детям, который заканчивают детский сад и уходят в школу. Мне кажется - это очень хорошее событие, можно показать родителям, всем другим взрослым и детям, то, чему научился. Мне нравится
все, что мы делаем на празднике, особенно мои слова. Мне хочется идти в
школу, я уже готова. В школе необходимо учится каждому ребенку, чтобы
стать умным, хорошим и взрослым. Детский сад-это подготовка к школе, если
в детском саду ребенок хорошо подготовлен к школе, ему будет легко потом.

В 1 классе, мне кажется, будет легко, во 2 классе потяжелее, а в последнем
классе совсем тяжело. Я намерена хорошо учиться в школе, на 5. Папа мне
сказал, что тем, кто хорошо учится, дают медали, у папы есть серебряная медаль, а у меня будет золотая. Всем, кто работает в нашем детском саду спасибо за всё. Они нас научили многому: культуре, примеру и как хорошо себя вести.
Куличкова Маргарита, группа №9
Мне не очень хочется в школу идти. В садике весело и хорошо, а в школе
будет скучно. Мой брат уже ходит в школу, и я уже поняла, что там тяжело.
Но все-таки учиться надо, чтобы много знать и потом работать на хорошей
работе. А кто совсем плохо учится, станет попрошайкой на улице. Хочу сказать спасибо всему детскому саду. Буду скучать очень по «Мальвине». Детяммалышам желаю, чтобы росли, узнавали много нового, слушали воспитателей, чтобы здоровались всегда, говорили спасибо и до свидания.
Тихомирова Арина, группа №9
Мы с мамой подготовились к выпускному балу: сшили красное платье,
туфли в интернете заказали, парикмахер сделает мне прическу. На празднике
покажем все, чему научились. Я еще бы осталась в детском саду, но в школу
все-таки надо пойти, иначе будешь глупым.
Айдинян Эдита, группа №9
Школа нужна, чтобы узнавать многие вещи: про ученых, про природу; как
смешивать разные химикаты. Я планирую учиться хорошо, но не знаю, как
получится.
Мулюкин Дима, группа №9
Выпускной –это когда дети уходят в 1 класс, чтобы научиться новому,
другому, тому, что они не знают еще. В школе нужно будет все делать самостоятельно, без помощи: ходить по улицам, делать уроки. Я буду учиться на
5, 5+, 5- и никаких 4, 3 и 2. Когда кто-то уходит из детского сада - это всегда
жалко и детям, и родителям, и воспитателям. Я не очень хочу в школу, не хочу прощаться с садиком и своими друзьями. Всем, кто со мной работал в
нашем детском саду, хочу сказать спасибо, и пожелать, чтобы они никогда не
грустили.
Григорьев Андрей, группа №9
Выпускной праздник наступает тогда, когда взрослые ребята, которым уже 6
или 7 лет уходят из детского сада. Такой праздник необходим, без него мы
просто уйдем, и с нами никто не попрощается. Детский сад, за это его так и
прозвали детским, он только для маленьких детей, а тем, кто подрос делать
нечего в детском саду. Хочу сказать спасибо поварам за то, что вкусно готовят еду, воспитателям спасибо за то, что многому нас научили, младшему
воспитателю спасибо за чистоту и порядок.
Марков Саша, группа №1

В школу мне идти не очень хочется. Я хотел бы еще остаться в детском саду.
Но придется идти, чтобы получить еще много знаний. На урок химии хочу
пойти, интересно посмотреть, как там все происходит.
В детском саду хорошо жилось: на соревнования ездили, пели, танцевали, рисовали, играли с друзьями. Я буду всегда помнить «Мальвину»!
Ярков Глеб, группа № 9
В школу нужно идти для ума. Я хочу идти в школу. Спасибо воспитателям,
поварам, директору! Желаю всем здоровья!
Лесник Петр, группа №1
Я хочу в школу идти, чтобы мозги развивались. Если не учиться, то придется
мусор убирать на улице.
Халилов Далиль, группа №9
Выпускной праздник нужен всем детям, чтобы попрощаться с детским садом.
Я хочу идти в школу, и я готов. Умею читать, писать и считать до 89. Учиться нужно, чтобы потом пойти в институт, потом на работу деньги зарабатывать, чтобы купить дом и машину. Я буду учиться на 5 и на 6.
Скрипачев Артем, группа №9
Когда проводится выпускной праздник, все понимают, что мы уже повзрослели, и нам пора в школу. Я смотрел фильм про школу, мне кажется, что будет не трудно учиться. Хочу сказать всем в детском саду спасибо за воспитание, желаю счастья и здоровья!
Поплевин Дима, группа №9

