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Верстать всех в поход!
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В день ярмарки зима не хотела сдавать свои позиции, но горячий травяной чай и веселое настроение помогли справиться с холодом.

Озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления при-
роды, коллектив МАДОУ № 26 «Центр развития ребенка – детский сад», дети и 
их родители провожали Зимушку, созывали весну песнями, играми да пляска-
ми, а вместе с этим просили весну растопить снега, все наши неприятности, 

болезни, плохие поступки, грубые слова.

6+

17 марта на украшенной территории 
детского сада состоялось театрализо-
ванное представление, которое начал 
веселый Петрушка, к нему присоедини-
лась белоснежная «Зима» и красавица 
«Весна», которая привела за собой Мас-
леницу с песнями, хороводами и народ-
ными играми. Сюрпризом для всех го-
стей был выход «Медведицы», которая 
увлекла ребят игрой «Бой подушками». 

Масленица — древний славянский 

праздник, доставшийся нам в наслед-
ство от языческой культуры. Это, пре-
жде всего, обильная и сытная пища. По-
этому нет ничего зазорного в том, что-
бы в это время полакомиться, отведать 
самых разнообразных блюд и не от-
казывать себе ни в чем. В традицион-
ном быту всегда считалось, что человек, 
плохо и скучно проведший масленич-
ную неделю, будет неудачлив в течение 
всего года. В нашем детском саду не бу-

дет неудач, потому что мы очень друж-
но и весело встретили  масленицу.

Родители каждой группы прояви-
ли свои таланты, соприкоснулись с на-
родной культурой, подготовили для яр-
марки сувениры своими руками, проду-
мали атрибуты для сервировки стола и 
одежды, заварили травяной и ягодный 
чай, который с удовольствием пили со 
своими детьми и воспитателями. Глав-
ным лакомством на нашей масленицы 

стали блины: круглые, румяные, горя-
чие, они являли собой символ солнца, 
которое все ярче разгоралось, удлиняя 
дни.  Гори, гори ясно, чтобы не погасло!

Наталья Сенина, 
заведующая МАДОУ № 26

Светлана Романова, 
зам. заведующей по ВМР.
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 УчАС ТВУйТЕ В гОРОДСкОМ кОгкУРСЕ «МОЛОД А я СЕМья кЕМЕРОВА – 2016»

О «Заботливых пчелках» и их мамах

В преддверии этого празд-
ника в группе «Заботливые 
пчелки» была организована вы-
ставка работ, сделанных рука-
ми мам. И мы увидели, что на-
ши мамы действительно масте-
рицы: они и шьют, и вяжут, и 
занимаются бисероплетением, 
делают украшения, альбомы, 
блокноты своими руками. А ка-
ких они мастерят кукол! Лю-
бой материал в их руках: бума-
га, конфеты, ткань, пряжа, нит-
ки, бисер, даже обыкновенные 
крупы, - превращаются в по-
делки необыкновенной красо-
ты. Сколько творческой фанта-
зии, выдумки, волшебства, ув-
леченности, аккуратности и 
терпения надо для создания та-
кой красоты!

Говорят, что детей надо вос-
питывать на своем приме-

ре. Можно с уверенностью ска-
зать, что у наших мам есть че-
му поучиться и детям, и взрос-
лым. В ритме современной жиз-
ни они успевают реализовывать 
не только свои деловые каче-
ства, но и оставаться нежными, 
творческими, милыми женщи-
нами, которым важна их духов-
ная и творческая реализация.

Мы от всей души еще раз 
поздравляем наших милых, 
нежных, красивых мамочек с 
праздником и желаем, чтобы в 
их душе всегда была весна, сча-
стье, гармония и любовь, ну и, 
конечно же, вдохновение для 
новых идей и задумок!

Воспитатели
 МАОУ «Гимназия №42» 

группа «Заботливые пчёлки».

Арина Фензель: 
Когда мама что-то де-

лает, я ей всегда помогаю. 
Она точно меня всему на-
учит. Моя мама может все.

8 марта – это самый красивый праздник в нашем 
календаре, праздник весны, любви и восхищения 
самыми прекрасными созданиями на земле – 
женщинами.

Дети о мамах

Полина Солонина: 
Мама у меня очень красивая, 

как принцесса. Мы вместе с ма-
мой печем торты. Больше всего 
мама любит нас с сестренкой.

Лера Бондарева: 
Мы любим вместе с мамой 

делать зарядку, кататься на 
коньках, ходить в бассейн. Мы с 
мамой всегда вместе.

Рома Собора: 
Мама очень любит лепить 

со мной из пластилина разные 
поделки. Она очень хорошая и 
добрая.

Аня Крейнина: 
 Моя счастливая, лю-

бимая и очень красивая. 
Я очень ее люблю. Хочу 
быть на нее похожа.

С 1 сентября 2015 г. в на-
шей школе № 85 в рамках вне-
урочной деятельности прово-
дятся занятия театральной сту-
дии «Театр», где артисты – уча-
щиеся школы, а руководит теа-
тральной деятельностью Ольга 
Яковлева.

В «Театре» дети учатся об-
щаться, позиционировать себя, 
развивают внимание и вообра-
жение, которые пригодятся им 
в любом виде деятельности. На 
занятиях царит веселая друже-
ская атмосфера, что помогает 

ребенку чувствовать себя сво-
бодным, ведь свобода одно из 
главных условий творчества.

В школе создан театральный 
коллектив «Импульс», который 
уже достиг определенных  успе-
хов. Ребята заняли первое ме-
сто в районном и третье место 
в городском конкурсе–фести-
вале детского художественного 
творчества "УСПЕХ–2016", по-
священного году кино в России 
и празднованию Дню шахтера – 
2016 (номинация "Драматиче-
ский спектакль").

Дети увлеченно работали 
над произведением Андрея Уса-
чева «Королевская дворняжка», 
превратив повесть, состоящую 
из отдельных историй, в свое-
образную пьесу. Почувствовав 
«вкус сцены», аплодисменты 
зрителей и радость творчества, 
ребята ждут новых интересных 
работ и, конечно, удачных вы-
ступлений. 

Материал и фотографии пре-
доставлены школой № 85

Творческий «Импульс»

Поздравляем наших артистов театра «Импульс»: Постникова Игоря (4А), Подцыкину Ксе-
нию (3А), Таркову Вику (2А), Боднарь Варвару и Вяткину Юлию(2Б), Липину Таню (1Г) и их 
руководителя Яковлеву Ольгу Владимировну. Желаем ребятам творческих успехов! Так 
держать!
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24 марта начались работы по ямочному ремонту 
дорожного полотна с применением литой 
асфальтобетонной смеси на Кузбасском мосту.  
Установлены дорожные знаки, информирующие 
об ограничении скоростного режима до 40 км/ч.
Убедительная просьба выбирать маршрут и 
соответствующую скорость движения с учётом 
этой информации.
 

Вниманию автовладельцев!

КонКурсы!

С 1 апреля по 1 августа проводится конкурс 
«Любимому городу – красивый дом и двор». 
Подробнее на kemerovo.ru.

С 22 марта по 15 апреля проводится 
конкурс «Молодая семья Кемерова – 2016». 
Подробности на molod.net в разделе Конкурсы.

С 1 марта по 1 августа участвуйте в районном 
конкурсе «Парадный подъезд», посвященном 
Дню Шахтера 2016. 

С 1 апреля по 1 июля территориальное 
управление проводит конкурс «Лесная Поляна 
в лицах».

Для участия в спортивной эстафете среди 
районов Кемерова территориальное 
управление ищет активных жителей Лесной 
Поляны в возрасте от 25 до 60 лет. В 2015 
году наша команда заняла первое место! 
Записывайтесь по телефону 77-39-22.

Подробности о проводимых мероприятиях 
по тел. 77-39-22 и в ТУ ж/р Лесная Поляна (ул. 
Щегловская, 1, каб. 5)
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 бОЛЕЕ 100 кг бАТАРЕЕк СОбРА Ли жиТЕ Ли В 2016 гОДУ

Советы президента Спорт зажигает огни!
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15 марта в актовом зале 
гимназии состоялась встре-
ча президента «Учландии» Га-
ли Оноприенко со старостами 
и активистами гимназии.  Она 
провела мастер–класс «Цели 
и успех», где представила ре-
бятам схему пошагового раз-

вития и руководила дискусси-
ей, в ходе которой ребята  об-
судили, что такое цели и как 
их можно добиваться. Акти-
висты делились мнением о 
том, как могут меняться цели 
в течение жизни. 

В конце встречи ребята по-

желали Гале новых достиже-
ний и успехов – ведь она за-
канчивает 11 класс, а «Учлан-
дии» предстоит провести вы-
боры нового президента! 

Гимназия № 42.

Не смотря на юный возраст Галина является вице-президентом по исходящим социаль-
ным стажировкам компании AIESEC в Кемерово. С июля по сентябрь 2015 года она прохо-
дила стажировку по программе Global Citizen в Индии.

5 «В» и 5 «Г» классы разра-
ботали Положение, продумали 
систему награждений, совмест-
но с учителями физической 
культуры подготовили кон-
курсы и этапы соревнований. В 
жюри пригласили представи-
телей родительских комитетов 
классов – папы и мамы участ-
ников соревнований внима-
тельно наблюдали за борьбой.

Команды принимали уча-
стие в спортивном, творческом 
и интеллектуальном конкур-
сах. Каждый класс подготовил 
команду мальчиков – именно 
они показывали силу, ловкость 
и стремление к победе. Девочки 
отличились в творческом кон-
курсе – танцевальные зарисов-
ки под музыку. Грация, изящ-
ные движения и красота нико-

го не оставили равнодушными! 
В интеллектуальном конкур-
се принимали участие все ребя-
та, необходимо было продемон-
стрировать свои знания в обла-
сти спорта, техники и историче-
ских фактов. 

А как болельщики подгото-
вились! Дух захватывало от их 
дружной поддержки и криков 
«вперед!». 

В соревнованиях победите-
лями стали: 

Первые места остались за: 
5 «Б», 5 «В», 6 «А», 7 «Б», 8 «Б», 
9 «Б», и 11 классы. От души по-
здравляем команды с победой! 

Заместитель директора 
гимназии № 42 

по воспитательной работе
Светлана Афанасьева.

5 марта в гимназии № 42 было шумно, звучали 
спортивные песни, дети и родители спешили в 
спортивный зал – так ребята решили поздравить 
своих одноклассников с прошедшим праздником 
23 февраля и всех девочек с 8 марта. Спортивные 
соревнования прошли в рамках Семейного фестиваля 
и проекта «Малые олимпийские игры – Мы выбираем 
здоровье». 

– В акции участвуют учени-
ки с 1 по 11 класс, а наш 6 «Г» 
(классный руководитель На-
талья Позднякова) прини-
мал в ней участие уже второй 
раз. Посылку и письмо с по-
здравлениями мы отправили 
дальнему родственнику Вари 
Кузнецовой, учащейся наше-
го класса. 

Первым делом я, как ответ-
ственный,  распределил, кто и 
что сможет принести. Ребята 
очень серьезно подошли к де-
лу и за очень короткий проме-
жуток времени собрали мно-
го полезных и нужных вещей 
для солдата и его сослужив-
цев. После этого я сходил на 
почту и купил коробку. Упа-
ковывая посылку, мы с ре-
бятами вложили открытки и 
письма с поздравлениями, на-
путствиями и веселыми эмо-
циями. 

Своей заботой мы хо-
тим создать военнослужа-
щим праздничное настрое-

ние. Надеемся,  что посылка 
дойдет быстро, а наш солдат 
и его друзья будут рады  и от-
правят нам ответное письмо о 
впечатлениях от нашего сюр-
приза.

Игорь Рафиков, 
учащийся 6 «Г» класса 

гимназии № 42.

Солдат спит – посылка идет!
Каждый год в гимназии №42 проводится 
традиционная акция «Посылка солдату». В этом году 
ее организаторами стали ученики 6 «В» (классный 
руководитель Надежда Кукченко). Как это проходило 
в этот раз нам рассказал Игорь Рафиков.

Ученики 6 «Г» отправляли посылку всем классом.
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Спортивные состязания - по-настоящему необычный спо-
соб поздравить одноклассников с весенними праздника-
ми.
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12 марта в Кузбасском дет-
ско–юношеском центре безо-
пасности дорожного движения 
был организован конкурс для 
семейных команд.  Из области 
приехали побороться за пер-
венство 22 команды. Семья Ма-
маевых (папа Александр Алек-
сандрович, мама Ирина Викто-
ровна, дочки Олеся и Юлиана) 

отправились защищать честь 
Кемерова и гимназии № 42 в 
конкурсе  «Семья за безопас-
ность на дорогах». Их команда 
«Светофор» – победитель го-
родского конкурса «Мама, папа, 
я – ЮИДовская семья»!

Сложные задания по ПДД 
были решены блестяще, семья 
показала прекрасные знания 

по медицине, приняли участие 
в веселой эстафете. В итоге ко-
манда «Светофор» вошла в де-
сятку лучших! Поздравляем!

Заместитель директора 
гимназии № 42

 по воспитательной работе,
Светлана Афанасьева..

Воспитывать в семье культуру ПДД
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 МАНД А ЛА В ДЕ ТСкОМ С А ДУ С ТР.6
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Патриотизм дело тонкое

В первый день весны Совет 
ветеранов жилого района Лес-
ная Поляна посетил спортив-
но–рекреационный  комплекс 
«Таежная заимка». Ветераны  
получили массу незабывае-
мых позитивных эмоций и за-
ряд энергии. Чудесная атмос-
фера, располагающая к ком-

фортному отдыху, участие в 
соревнованиях и встреча с го-
лубоглазыми собаками, кото-
рые одаривали своей лаской и 
преданностью, оставили неза-
бываемые впечатления! 

ТУ ж/р Лесная Поляна.

Прогулка по 
«Таежной заимке»
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Умом – знание, сердцем – 
эмоции. Информация, обога-
щенная эмоциями, порождает 
чувство. Более гармонично па-
триотическое чувство форми-
руется, если информация обо-
гащается деятельностью. Так 
формируется путь патриотиче-
ского воспитания: информация 

– деятельность – положитель-
ные эмоции – чувство! По тако-
му пути мы идем вместе с деть-
ми в работе по патриотическо-
му воспитанию. Мы используем 

различные виды деятельности 
– беседы, рассматривание кар-
тин и иллюстраций, игры, труд, 
праздники и многое другое.

В середине февраля в подго-
товительной группе «Гномики» 
был проведен конкурс чтецов: 
«Наша Родина – Россия!» Дети 
совместно с родителями подго-
товили стихотворения о Родине. 
Участники очень волновались, 
выразительно читая стихот-
ворения, посвященные нашей 
прекрасной Родине! Но конкурс, 

есть конкурс. А значит, есть по-
бедители и призеры. 

Подводя итоги, жюри приш-
ли к единому мнению: первое 
место Щербакова Мария, вто-
рое место Савельева Полина, 
третье место Халикова Арина.

Победитель и призеры полу-
чили медали и памятные подар-
ки. Остальные ребята тоже не 
остались без внимания и полу-
чили сладкие призы. Все участ-
ники  получили массу положи-
тельных эмоций. 

МАДОУ№5 
«Сказочная страна»,

 воспитатели группы 
«Гномики»

Любовь Великих, 
Татьяна Попова.

Патриотизм – многогранное чувство, основу которого 
составляет любовь и чувство защищенности. В 
дошкольном возрасте патриотизм формируется 
на определенном содержании, которое ребенок 
постигает умом и сердцем. 

В 1946 г. семья переезжает в 
г. Купино, где Николай пошел в 
школу и закончил десятилетку. 
После – трудился на разных ра-
ботах, в основном на строитель-
стве дорог. В 1964 г. был призван 
в ряды Советской Армии, где слу-
жил на границе до 1967 г. Вернув-
шись в г. Купино в 1968 г., женил-
ся на Надежде. В совместном бра-

ке они вырастил двух детей – сы-
на Юрия и дочь Ирину.

В 1970 г. Николай с семьей пе-
реезжает в г. Междуреченск, где 
сразу же стал работать на шах-
те «Распадская» проходчиком. В 
1978 г. за высокие показатели в 
работе награждается медалью 
«За трудовые отличия». В этом же 
году поступает учиться в Меж-
дуреченский горный техникум 
на специальность «электромеха-
ник». После успешного оконча-
ния и получения диплом работа-
ет на «Распадской» горным масте-
ром. С 1990 г. – ветеран труда. В 
1998 г. за доблестный, безупреч-
ный труд награждается знаком 
«Шахтерская слава» III степени. 

Годы идут, дети выросли и вы-
учились, стали жить самостоя-
тельной жизнью, а Николай про-

должает добросовестно трудить-
ся – уже горным механиком. В 
2002 году награждается знаком 
«Шахтерская слава» II степени, а 
в 2003 становится полным кава-
лером знака. 

В 2011 г. Николай Антоно-
вич переезжает в г. Кемерово, где 
уже живут дети и внуки. Выби-
рая из всех предлагаемых вариан-
тов по приобретению жилья, се-
мья Пироженко останавливает-
ся на жилом районе Лесная поля-
на: уж очень привлекательными 
были свежий воздух и леса вокруг. 
Теперь на досуге Николай Анто-
нович занимается дачей, где с лю-
бовью выращивает цветы, ово-
щи, но особое предпочтение от-
дает картошке! Также с удоволь-
ствием занимается воспитанием 
двух внуков, активно участвует в 
общественной работе нашего рай-
она. Ни одна «пятница» по убор-
ке снега в Лесной Поляне не обхо-
дится без его участия!

Совет ветеранов 
Лесной Поляны.

Наши шахтеры

Расписание движения автобусов

Николай Антонович Пироженко родился 1 февраля 
1945 г. в деревне Городище Новосибирской. Второй 
ребенок в многодетной рабочей семье. Он продолжил 
славную трудовую династию. Сегодня Николай 
Антонович кавалер знака Шахтерской славы.
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Мир без вреда – нашими руками
В нашем замечательном рай-

оне прошла эко–акция «Мир 
без вреда». 26 марта жители 
сдавали пластиковые, стеклян-
ные бутылки и макулатуру, по-
лучая взамен вкусные конфе-
ты. На мой взгляд, это – отлич-
ная идея для того, чтобы при-
влечь детей к этой проблеме, а 
для взрослых – повод расска-
зать подрастающему поколе-
нию о проблемах окружающей 
среды и о деятельности челове-
ка, пагубно влияющей на нее.

Гражданская позиция каж-
дого – не быть безучастным, а 
использовать все возможности 
для того, чтобы сделать что–то 
хорошее. К сожалению, челове-
ка с детства учат потреблять, а 
не создавать и творить. Вы, на-
верняка видели коробки для 
сбора батареек в местных су-

пермаркетах? Как часто вы от-
носите изжившие свой век ба-
тарейки именно туда, а не вы-
брасываете в мусорное ведро? 
А ведь батарейки — это настоя-
щее «месторождение» марганца, 
цинка, железа и графита. Од-
на батарейка разлагается более 
ста лет и загрязняет тяжелыми 
металлами до 20 метров земли. 
Так почему бы не поставить та-
кие коробки для их сбора в сво-
ем подъезде? Попросите сво-
их детей, пусть для них это бу-
дет творческим занятием, ведь 
ее можно задекорировать обе-
рточной или цветной бумагой. 
Расскажите им о переработке 
бумаги и о том, что, собирая ма-
кулатуру в школе, они делают 
доброе дело – спасают деревья.

Мы живем в уникальном 
районе нашего города, здесь да-

ется масса возможностей для 
того, чтобы творить, воссозда-
вать и делать мир добрее и луч-
ше своими руками, главное во-
время встать с дивана. Ищите 
свою мотивацию, думайте о бу-
дущем.

Эмилия Савожена

Сдай макулатуру, получи конфету –  выгодный обмен!
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Маршрут протяженностью 
два километра от ж/р Лес-
ная Поляна позволил участни-
кам мероприятия насладить-
ся прелестью родного райо-
на и окружающей местности 
в рамках его физических воз-
можностей. Для кого–то это 
была просто прогулка в весе-
лой компании, для других на-
стоящая туристическая жизнь 
с постановкой палатки, раз-
ведением костра, приготовле-
нием шурпы, игрой на гитаре, 
посиделками у костра под зву-
ки варгана и ночевкой в палат-

ке. В теплой и непринужден-
ной обстановке было комфор-
тно всем, и лыжнику зашедше-
му на костер погреться, и де-
тям которые с радостью про-
кладывали новый путь в сне-
гоступах, и взрослым, которые 
просто отдыхали после рабо-
чей недели. Каждый пришед-
ший чувствовал себя частью 
чего–то большого и значимо-
го в гармонии с окружающей 
природой.

6 марта туристический клуб 
«Консультанты по приключе-
ниям» ЦРН «Лесная поляна» 

вновь отправился в поход. 
Как мало мы знаем о том 

месте где мы живем, а вокруг 
нас есть по настоящему очень 
интересные места.

В последние холодные де-
нечки, пока яркое весеннее 
солнышко еще не преврати-
ло белый скрипучий снег в не-
приятную «кашу» , в преддве-
рии международного женско-
го дня 8 марта, в год шахтеров 
в «Кузбассе», дружная коман-
да отправилась к заброшенно-
му  аварийному выходу шахты 
«Промышленовка». Маршрут 
протяженность 15 км, прохо-
дил по пересеченной местно-
сти, часть маршрута было ука-
тано снегоходами, и по нему 
было удобно идти, а часть шли 
на коленях и ползли на животе 
по глубокому снегу 

По пути делали несколь-

ко остановок для отдыха, пили 
чай, собирал замороженные 
ягоды калины и рябины с де-
ревьев, читали стихи. Проходя 
по ровной укатанной дороге, 
путники обсуждали последние 
новости, делились впечатле-
ниями о маршруте. 

  
Достигнув заветной цели, 

вся команда очень радовалась, 
что они смогли преодолеть по-
ставленные преграды, а самое 
главное, посветить выходной 
день чему–то, кроме как дому 
и телевизору.

Многие впервые видели та-
кое уникальное сооружение, 
которое для нашего шахтер-
ского края должно быть зау-
рядным. Пусть, обрушенная, 
обледенелая, но для нашей ко-
манды она была самая краси-
вая и уникальная. Большой 

восторг и множество поло-
жительных эмоций выход из 
шахты вызвал не только у де-
тей, но и у взрослых. 

  
Уставшие, но очень доволь-

ные на последнем привале 
мужчины сварили чай на мо-
локе с специями. На свежем 
воздухе это было невероятно 
вкусно и красиво. 

Данный поход выходного 
дня для всех участников ме-
роприятия останется тем не-
забываемым днем наполнен-
ным открытиями и незабыва-
емыми положительными эмо-
циями и впечатлением, Всем 
было очень хорошо от обще-
ния, и просто не хотелось рас-
ходиться.

Евгения Литягина.

Консультанты по приключениям
27 февраля состоялся первый поход выходного 
дня туристического клуба ЦРН «Лесная поляна» 
«Консультанты по приключениям». Это мероприятие 
носило ознакомительный характер для начинающих 
туристов, но каждый пришедший смог в полном 
объеме ощутить незабываемый туристический 
колорит. 

Живя в Лесной Поляне, долго идти к дикой природе не 
придется.

Походы это не только вид отдыха. Проводя больше времени на природе, человек учится 
бережно к ней относиться.
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5 место. 
Дарт Вейдер и «Звездные во-

йны». История далекой–далекой 
галактики переживает третье 
рождение – после выхода оче-
редной части фильма интерес к 
ней взлетел. Вот и 5 место!

4 место. 
Поли Робокар. Веселая ко-

манда спасателей, всегда гото-
вых прийти на помощь всем, 
очень полюбилась ребятишкам, 
и они с удовольствием вступают 

в дружные ряды Робокаров!

3 место. 
Праздник в стиле Майнкрафт. 

Пройти испытания, заработать 
9 глаз Эндера, чтобы открыть 
портал и сразиться с Эндер–дра-
коном… Звучит непривычно, но 
квест со Стивом и Клипером – 
это «бронза»!

2 место.
Делят сразу 3 принцессы! 

София, Рапунцель и Эльза из 

мультипликационного фильма 
«Холодное сердце». Красивые 
принцессы, которым подража-
ют маленькие модницы и кра-
савицы, очень востребованы в 
этом году. «Априори» даже сде-
лали большую театрализован-
ную игровую программу по мо-
тивам мультфильма «Холодное 
сердце» с декорациями, волшеб-
ным снегом и четырьмя люби-
мыми героями: Эльзой, Анной, 
Кристофом и Олафом

. 
1 место. 

Свинка Пеппа. Хрю–хрю. 
Кто бы мог подумать, что эта 
смешная анимационная герои-
ня так понравится детям. Неза-
мысловатый сюжет, минимум 
прорисовки и технических изы-
сков – видимо, есть в этой про-
стоте сила, потому что и в 2015, 
и в этом году именно Пеппа – 
самый желанный гость на дет-

ских праздниках, проводимых 
«Априори».

Ну и почетный приз доста-
ется «Фиксикам» – любозна-
тельные герои познавательно-
го мультфильма пользуются 
огромной популярностью уже 
4 года!

Агентство праздников 
«Априори» просит передать, что 
они готовы подарить вашим де-

тям настоящий праздник – как 
с участием этих «топовых» пер-
сонажей, так и более экзоти-
ческих. И, кстати, с 1 апреля (в 
честь празднования Дня рожде-
ния офиса) вводятся дисконт-
ные карты для постоянных кли-
ентов, которые дают 10% скид-
ку на все услуги. Счастливых 
праздников!

Супергерои среди нас
Дети, да и некоторые взрослые, верят в сказки. И 
знаете, можно сделать так, чтобы сказка ожила для 
вашего ребенка: хотя бы ненадолго, например, в день 
его рождения, в гости придут любимые сказочные 
герои. 
Ребята из агентства праздников «Априори» много лет 
наблюдают за тем, как меняются интересы детей, их 
любимые персонажи. Вместе с ними мы подготовили 
топ–5 героев и вселенных, наиболее востребованных 
на детских праздниках среди дошкольников!

Проект направлен на сохра-
нение и укрепление физиче-
ского, психического, духовного 
здоровья педагогов, на форми-
рование творческого отноше-
ния к своему здоровью. Наде-
емся, что в перспективе педаго-
ги смогут перенести модель бе-
режного отношения к здоровью 
в свою семью, на своих воспи-
танников, в социум.

Расширяя границы возмож-
ностей бережного отношения к 
здоровью, в нашем коллективе 
традиционными стали занятия 
йогой, спортивными танцами 
со здоровым питием и полез-
ным душистым травяным чаем.

Встречу весны наши предки 
праздновали в день весеннего 
равноденствия, который в этом 
году проходил 20 марта, а сра-
зу после него – женский день. 
Почему женский день? Весной, 
вместе с возрождением приро-
ды начинает просыпаться жен-
ская энергия, сила – сила Зем-
ли. К этому событию мы орга-
низовали в нашем детском са-
ду специальное занятие – танец 
мандала, который провела пре-
подаватель Наталья Лазарева. 

 Женский круг, длинные юб-
ки, плавные текучие движения, 
гибкость, женственность и кра-
сота. Наталья рассказала, что 

танец мандала – уникальная 
практика, направленная на рас-
крытие женской природы че-
рез движение, гармонизацию 
женской энергии, достижения 
единства тела, разума и души.

Впереди у нашего проекта 
много интересного: славянская 
Здрава, песочная терапия, ре-
чевой тренинг, вокал и многое 
другое.

Берегите свое здоровье. При-
соединяйтесь. С добрыми по-
желаниями, коллектив МАДОУ 
№ 26.

Ирина Брежнева, 
педагог доп. образования,

МАДОУ № 26 «Центр развития 
ребенка – детский сад».

Практикуйтесь на здоровье

В детском саду «Солнечная полянка» вместе с весной 
набирает силу добрый полезный проект «Здравы 
будете!».

Сказка в детском саду

За помощью старая добрая 
Книжка пришла в детский сад 
№ 26 «Солнечная полянка» и 
стали они вместе с детьми ис-
кать для нее новый уютный дом. 
Кто же поможет Книжке най-
ти новый дом, где много друзей 
и детей?

– Я! – Кот волшебный, кот 
ученый, живу я в сказочной 
стране и к дому книги доброй 
этой я отведу тебя по следу…

По следам невиданных зве-
рей Кот привел Книгу и детей 
к волшебной избушке, на кото-
рой было написано «Избушка 
добрых книг». Наша Книга с ра-
достью поселилась в избушке, а 
Кот Ученый рассказал ребятам: 

– Это, ребята, особая избушка 
– избушка добрых книг.  В нее 
можно поселить свою книжку, 
которую вы уже прочитали. А с 

мамой вы можете прийти к из-
бушке и выбрать книжку для 
чтения дома и снова принести в 
избушку. Так дети смогут про-
читать много добрых книг!

Каждый малыш поселил в 
избушку свою книжку. Так бы-
ло начато еще одно доброе дело.

А Кот ученый с тех пор охра-
няет избушку добрых книг:

У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый 
Все ходит по цепи кругом…
Читайте добрые книги и де-

литесь ими с добрыми людьми.

Ирина Брежнева, 
педагог доп. образования,

Анна Леонова, воспитатель 
МАДОУ № 26 «Центр развития 

ребенка – детский сад»

Жила была одна старая добрая Книжка. Дети, 
которые ее читали, давно уже выросли, а ей так 
хотелось поделиться своими чудесами.
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 Мы ж ДЕМ ВАши ПРЕ Д ЛОжЕНия ПО А ДРЕСУ:  NlP42@yANDE X .Ru

Мы писали...

Подготовка к письму – 
один из самых сложных эта-
пов подготовки к школе. Это 
связано как с психофизиоло-
гическими особенностями 
шестилетнего ребенка, так и 
с самим процессом письма. У 
детей этого возраста недоста-
точно развиты мелкие мышцы 
руки, координация движений 
несовершенна, не сформи-
рована способность к оценке 
пространственных различий, 
от которой зависит качество 
написанного. Но мы, взрос-
лые, и не должны ставить се-
бе цель – во что бы то ни ста-
ло научить ребенка писать до 
школы, наша цель – подготов-
ка руки к письму.

Процесс письма являет-
ся чрезвычайно трудным, ду-
маю, что не каждый взрослый 
знаком с тонкостями техни-
ческих навыков, которые при-
обретает ребенок в процессе 
письма: правильное исполь-
зования письменных принад-
лежностей, соблюдение пра-

вил письма, а что говорить о 
графических навыках? При 
написании той или иной бук-
вы нужно следовать четкому 
правилу ее написания. Этот 
сложный процесс оставим 
для профессионала — учите-
ля, который будет не один ме-
сяц учить детей, как пишется 
каждая буква, с чего начинать 
писать — с крючка или палоч-
ки и т.д. Наша задача — под-
готовка руки к письму. Как же 
мы можем помочь нашему ре-
бенку одолеть этот сложный 
процесс?

При систематическом вы-
полнении определенных зада-
ний и упражнений вашему ре-
бенку будет намного легче ос-
воить все технические навыки 
процесса письма:
1. Пальчиковая гимнастика.

Существует множество 
упражнений для детских паль-
чиков. При выполнении паль-
чиковой гимнастики у ребенка 
развивается мелкая моторика , 
которая не только связана с раз-

витием речи но и подготавлива-
ет руку к письму, рисованию.
2. Лепка.

Старайтесь уделять это-
му процессу 10–15 минут на 
день. Не так уж много, а ре-
зультат того стоит. Лепка раз-
вивает не только мелкую мо-
торику и укрепляет кисть ру-
ки, при этом развиваем твор-
чество и усидчивость. Лепить 
можно не только из пласти-
лина, отличный материал для 
таких занятий — глина.
3. Вырезание ножницами.

Дети очень любят вырезать, 
можно ставить несложные зада-
чи: резание по прямой, выреза-
ние различных форм, при этом 
называем их: овальная, ква-
дратная, круглая и т. д.
4. Игры конструктором и 
мозаикой.
5. Игры с мелкими 
предметами – бусинками, 
камешками, пуговицами.

Можно использовать и при-
родный материал – фасоль, го-
рох и т. д. Используйте Вашу 
фантазию. При этом развиваем 
навыки счета.
6. Рисование различным 
материалом – карандашами, 
красками, мелками.
7. Штриховка предметов

Обращайте внимание на то, 
что движение руки ребенка 
должно быть легким, без ка-
кого – либо напряжения. Да-
вайте разные задания – за-
штриховка с наклоном вле-
во, вправо, сверху вниз, сни-
зу вверх. Обязательно покажи-
те на примере. Обратите вни-
мание на предметы, которые 
вы заштриховуете – они долж-
ны быть интересными для дет-
ского глаза.
8. Раскрашивание картинок

В книжках–раскрасках, чем 
меньше ребенок по возрасту, 
тем больше должны быть кар-
тинки, которые он раскраши-
вает.
9. Оригами

Помогает развитию точных 
движений и памяти, а еще это 
очень красиво!

Лучшим помощником в во-
просе «когда начинать заня-
тия», будет сам ребенок и его 
настроение. Наиболее эф-
фективны занятия продол-
жительностью 20–30 минут, 
в зависимости от индивиду-
альных особенностей ребен-
ка. Занятия с детьми должны 
проходить в спокойной и до-
брожелательной обстановке. 
На этом этапе обучения пись-

му не требуйте и не ждите от 
них ровных линий. Если ребе-
нок затрудняется с выполне-
нием заданий – помогите ему. 
Помните, что дети не долж-
ны терять уверенности в сво-
их силах!

 Чаще хвалите детей и по-
ощряйте их желание делать 
работу аккуратно. 

Желаю успехов!

Воспитатель 
подготовительной 

группы МАДОУ № 5
Оксана Казакова.

Письмо – сложный процесс, который требует 
совместной работы мышц кисти, всей руки, 
координации движений всего тела. Не каждый 
взрослый умеет красиво писать, что же говорить о 
детях?
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– Широкий выбор медицинских оправ и солнце-
защитных очков от необычных до классических!

– Очки водителя, контактные линзы, растворы, 
аксессуары!

– Изготовление детских очков!
– Изготовление очков любой сложности: про-

грессивные очки; астигматические очки.
– Имеются в продаже очки с готовой диоптрией!


