




Лучший друг     Конни

Привет!

Я — Конни. Давай дружить!

Я живу с мамой и папой.

Я очень люблю красный цвет, 
полосатые футболки 

и яркие носки.

Мне нравится играть, рисовать 
и узнавать что-то новое. 

Каждый день со мной происходит 
столько интересного! 

Совсем как у тебя.

Давай расти вместе!

Я расскажу тебе всё-всё-всё!

Нам будет весело! 



Cмена молочных зубов у детей —  это целое событие не только для 
ребёнка, но и для его родителей.

Обычно это происходит ближе к 5 годам. И первый выпавший молочный 
зуб —  свой и своего ребёнка —  каждый взрослый вспоминает с улыбкой.

Вы  когда- нибудь задумывались, откуда появилась эта традиция, зачем 
зубы отдают мышке и что делает зубная фея с молочными зубами?

Эта традиция связана с именем испанского писателя Луиса Колома, 
жившего в ХVIII веке. Когда у юного короля Испании Альфонса Xll 
в 8 лет выпал первый молочный зуб, писателя попросили сочинить 
для мальчика сказку. Так на свет появился мышонок Перес, который 
приносит монетку в обмен на выпавший молочный зубик. А со временем 
в других странах мышонок превратился в фею.

В нашей семье эта традиция передаётся из поколения в поколение, 
потому что пользы от неё больше, чем вреда. Ведь ребёнок получает 
компенсацию за боль или неприятности, которыми сопровождается 
потеря зуба.

Интересно, что принесла зубная фея Конни?
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— Ой, что это там шатается? Мой передний зуб! Точно-точно! —  

Конни откладывает игрушки и проверяет зуб сначала языком, а потом 

пальцем: правда, немного двигается туда-сюда.



— Что же это может быть? —  удивляется Конни. —  Я ведь всегда 

хорошо чищу зубы.

Разволновавшись, Конни бежит к маме. Та осторожно трогает зуб 

указательным пальцем. Он и впрямь шатается.



Конни очень боится, что зуб выпадет.

— Мама, неужели мне придётся, как бабушке, идти за новым зубом 

к стоматологу?

— Всё в порядке, Конни! —  смеётся мама. —  Как раз в таком 

возрасте, как у тебя, молочные зубки начинают выпадать. А на их месте 

вырастают крепкие постоянные зубы.

Тут Конни вспоминает, что у Эмира в детском саду 

тоже выпал зуб. И он даже научился 

свистеть через новую дырку.
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