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Новые подробности работы 
поликлиники.
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событие

Ежемесячное 
издание 

города-спутника 
Лесная поляна

Лесная 
н а ш а

Поляна

Настя Ракшня, Илья Яковлев и Кирилл Лазуткин, ученики гимназии №42,  прошли в полуфинал турнира по фехтованию.

В последнее воскресенье октября в большом спортивном зале гимназии № 42 
состоялся турнир по фехтованию на саблях среди девушек и юношей младше-

го возраста, проведенный Федерацией фехтования Кемеровской области. 
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Вот что рассказал нашей газете Вла-
димир Боцкалев, президент Федерации 
фехтования Кемеровской области, тре-
нер: «Лесная Поляна была выбрана для 
проведения турнира неслучайно – хо-
роший район, две огромные школы, де-
тей много, секция работает здесь уже год. 
Мы хотим привлечь внимание родите-
лей и детей, занимаемся популяризаци-
ей этого вида спорта.  Сегодня – первые 
такие региональные соревнования, пер-
вая ласточка. Мы хотим, чтобы они вош-
ли в календарь соревнований - не толь-
ко сибирский, но и российский. Прие-

хали участники из разных регионов Си-
бирского федерального округа, особен-
но много из Новосибирска. Сейчас это - 
центр фехтования в Сибири, а я, конеч-
но, хочу, чтобы он здесь был – для того и 
работаем».

В турнире принимали участие ребята 
2004-2006 года рождения. Это было уди-
вительно – видеть их таких юных, но со-
бранных, уверенных и элегантных в бое-
вых стойках и с благородным оружием в 
руках. А ведь фехтование на саблях счи-
тается наиболее травмоопасным и тре-
бовательным к спортсменам среди дру-

гих видов спортивного фехтования!
 «Учусь я у Владимира Федоровича, - 

рассказывает Кирилл Лазуткин, ученик 
гимназии № 42. - Ходил сначала на фут-
бол, но потом начал искать другой спорт 

– и пришел в фехтование. Начал зани-
маться – и мне очень понравилось. На 
сегодняшнем турнире надеюсь попасть в 
десятку!»  Сабельный звон, крики, уко-
лы в молниеносных выпадах, радость 
побед и едва сдерживаемая горечь пора-
жений – атмосфера на турнире была по-
трясающая и завораживающая настоль-
ко, что немедленно захотелось записать-

ся в секцию (к чему, кстати, мы вас при-
зываем)! 

Настя Ракшня, Илья Яковлев и Ки-
рилл Лазуткин - ученики 42 гимназии, 
воспитанники тренера Владимира Боц-
калева - сумели пройти в полуфинал, а 
до финала им не хватило буквально 1-2 
уколов. Мы поздравляем ребят и желаем 
им новых побед!

Дмитрий Лобачев, 
специально для газеты 
«Наша Лесная Поляна»
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Что на носу? Новый год!
ТУ ж/р Лесная Поляна 
объявляет о проведении 
акций и конкурсов:

• Смотр-конкурс на лучшее 
новогоднее оформление объек-
тов потребительского рынка и 
социальной сферы. С 14 ноября 
по 13 декабря.

• Акция «Эко-елка». В канун 
Года экологии можно нарядить 
елки района новогодними укра-
шениями из натуральных мате-
риалов, а также создать самим 
экологичную елочку.

• Акция «Улица снеговиков». 
Жителям предлагают создать 
уникального и креативного сне-
говика. Сроки проведения ак-
ции: с 20 ноября по 14 декабря.

Кроме того, объявляется 
смотр-конкурс «Снежный ка-
лейдоскоп». С 14 ноября по 9 де-

кабря:
- в номинации «Новогодний 

подъезд» (украшение подъезда, 
входа, лестниц), 

- «Ледовая сказка двора» (све-
товое оформление, снежные и 
ледяные фигуры, украшение 
елок, строительство снежно-
го городка в коммунальном сек-
торе),

- «Зимний дворик» (световое 
оформление, снежные и ледя-
ные фигуры в частном секторе),

- «Верность традиции».
Общая концепция оформле-

ния – изображение обитателей 
заповедников Кузбасса.

Задать вопросы и уточнить 
детали можно по тел. 77-39-22.

По материалам, предоставлен-
ным ТУ ж/р Лесная Поляна

Педагоги детского сада организовали  выставку  рисунков, 
поделок  из  овощей, фруктов и  природного  материала «Осен-
ний вернисаж». На выставке  можно  увидеть гнездо с птен-
цами,  гриб из кабачка, сороконожку, ёжиков, веселого гно-
ма, икебаны  из  сухих  цветов, лошадку  с  повозкой  и  многие  
другие  интересные  работы. Спасибо всем ребятам и их роди-
телям за проявленную фантазию! 

Материал предоставила 
Оксана Казакова, 

воспитатель детского сада №5.
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Все корма и денежные 
средства в размере девяти-
сот рублей переданы мини-
приюту «Бимка». Волонте-
ры сердечно благодарят не-
равнодушных леснополян-
цев за отзывчивость и со-
страдание к приютским жи-
вотным. Акция проводится 
каждые три месяца.

В акции принимали уча-
стие ученики школы №85. 
Ребята часто проявляют 
инициативу и собирают все 
необходимое по собствен-
ному желанию, за что от-
дельное спасибо классным 
руководителям, помогаю-
щим с организацией. А ка-
кие милосердные пенсио-
неры живут в нашей Лес-
ной Поляне! Совершая по-
купку в зоомаркете, они 
каждый раз оставляют сда-
чу для приюта. Напоминаю, 

что в «Том и Джерри» рас-
полагается ящик помощи 
для «бездомышей». Боль-
шое спасибо нашей покупа-
тельнице, которая в очеред-
ной раз расклеивала объяв-
ления об акции!

Вы можете самостоя-
тельно передать посылку 
со всем необходимым. Под-
робная информация на сай-
те http://kgoo.ru.

Эмилия Савожена

Помощь Бимке

23 октября состоялась 
акция «Накорми бездомное 
животное». Ее проводил 
магазин «Том и Джерри». 

На очередном заседании 
Общественного совета об-
суждали вопрос строитель-
ства площадки для выгула 
собак. Было решено создать 
клуб собаководов, который 
и займется этим вопросом. 
Более подробную информа-
цию читайте в следующем 
номере нашей газеты.

Более 90 человек высадили 
около ста саженцев. Таких как: 
калина, ирга, вишня, яблоня, 
облепиха и др. Подобные меро-
приятия всегда проходят в по-

зитивной праздничной обста-
новке. Каждый участник мо-
жет с гордостью сказать, что 
не просто поддержал инициа-
тиву Губернатора по озелене-

нию родного края, а принял 
участие в посадке настоящего 
фруктового сада в своем род-
ном районе.

Наталья Шепелева, 
зам. начальника 

ТУ ж/р Лесная Поляна

Фруктовый сад

21 октября в сквере по ул. Медовая, 2 (смотровая 
площадка) прошла акция «Фруктовый сад». 
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С конца октября закрыт центр 
продаж АСО «Промстрой» по 
адресу: б-р Осенний, д.2. Те-
перь по этому адресу можно об-
ратиться к инженеру-куратору 
по вопросам приёмки-передачи 
квартир. 

Центр продаж в Лесной 
Поляне остается по адресу: 
пр. Весенний, д.10, корп.3. 
Телефон 8(3842) 77-33-33. 
График работы: с 11.00 - 19.00 
без обеда и выходных.

По материалам сайта kps42.ru

Весенние покупки

Детский сад на 350 мест плани-
руется ввести в строй в 2017-м году. 
Об этом сообщил Александр Шнит-
ко, начальник областного департа-
мента строительства. По его сло-
вам, это четвертый по счету дет-
ский сад в Лесной Поляне. Сто-
имость строительства составля-
ет около 330 млн рублей, 86% сум-
мы планируется привлечь из феде-
рального бюджета.

По материалам сайта 
interfax-russia.ru.

Четвертый детский сад
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слова благодарности

Дарья Филькина:

Дозвонилась сегодня со 
второго раза, записалась 
ко всем врачам в 7:55. Чтоб 
ложка меда была в бочке 
дегтя!

Елена Орлова:

Недавно обращалась в 
поликлинику и была приятно 
удивлена: только позитивное 
впечатление. И время записи 
устроило, и ждала недолго, 
а на ЭКГ и вовсе не ждала, 
и педиатр Яковлева очень 
понравилась, и терапевт 
чудесная. А медсестры все 
такие умницы! От меня лишь 
благодарность.

Вероника Лыскова:

По поводу детского лора. 
Была экстренно в четверг с 
ребенком. Подозрение на 
отит. Приняла без разговоров. 
Попросила только спуститься 
в регистратуру и внести себя 
в общую запись. Никаких 
претензий лично не имею!

Юлия Чолах:

По поводу приходящих 
врачей: мы были у хирурга, 
окулиста, делали ЭКГ-очень 
грамотные и внимательные 
специалисты. И вообще весь 
персонал доброжелательный. 
Понравилась педиатр 
Яковлева. В общем, у меня 
тоже самые положительные 
впечатления.
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1. Удобно записывать 
ребенка на сайте «vrach42». 
Возможно ли разместить на 
сайте запись к педиатрам?

В интернет выкладывает-
ся 30% очередей всех специали-
стов, кроме терапевтов и педиа-
тров. Запись к ним по техниче-
ским причинам невозможна до 
07.11.2016. С седьмого ноября 
будет доступна и онлайн-запись 
к терапевту и педиатру.

2. Планируется ли прием 
окулиста? 

Прием окулиста в поликли-
нике есть. С детьми специалист 
работает один раз в неделю, 
также со взрослыми - прием ве-
дется 1 раз в неделю.

3. Есть ли возможность 
разделить здоровых и 
болеющих ребятишек? Чтобы 
не сидели вперемешку в 
одной очереди. 

Каждая мама должна знать, 
что с болеющим ребенком в по-
ликлинику идти не надо, нужно 

вызывать врача на дом!

4. Предусмотрены ли дни 
здорового ребенка старше 
года?

Идея прекрасная, но на дан-
ном этапе работы пока нереаль-
ная. Пока у нас организованы 
только дни здорового ребенка 
до года (вторник и четверг).

5. Возможно ли разделить 
детскую и взрослую 
регистратуры? Планируются 
ли отдельные входы в 
поликлинику?

Разделить регистратуры по-
ка нет возможности. Что каса-
ется отдельных входов – они 
есть, но смысла заводить детей 
и взрослых через разные входы 

- нет. Потоки все равно перекре-
щиваются в общем гардеробе и 
общей регистратуре. 

6. Хотелось бы, чтобы 
ребенка вел один врач. 
Бывает, что на вызов 
приходит один педиатр, а  на 
приеме работает другой. 

Это будет возможно, когда 
стабилизируется обстановка с 
кадрами. На сегодняшний день 
у нас нет постоянного педиатра 
на двух участках.

7. Скажите, пожалуйста, 
если доктор отменяет 
прием по каким-то 
причинам, возможно, чтобы 
предупреждали? Звонили 
или смс сбрасывали, что 
приема не будет. 

Это уже пройденный этап. 
Сегодня, в случае отмены прие-
ма, мы звоним, предупреждаем 
и стараемся перенести запись 
на ближайшее удобное время.

8. Прокомментируйте, 
пожалуйста, ситуации: 

• «Не хватает записи к узким 
специалистам. К примеру, 
мы к неврологу месяц 
записаться не можем».

Мне сложно в это поверить. 
Запись к неврологу идет на не-
делю вперед, принимают взрос-
лый и детский специалист по 
два раза в неделю. Записаться 
можно тремя способами: при-
йти лично, по телефону (поне-
дельник – к детскому неврологу, 
вторник – ко взрослому специ-
алисту) и на сайте «vrach42» по 
четвергам. Так что трата месяца 
на запись к неврологу очень ма-
ловероятна.

• «У ребенка был затяжной 
насморк, позвонила узнать, 
когда лор принимает. 
Сказали: «Запись только 
по понедельникам». В 
приеме отказали. Приехали 
в многопрофильную - там 
спрашивают, почему к 
ним пришли, а не в свою 
поликлинику. Как быть?» 

Давайте начнем с того, что 
при правильном подходе кон-
сультацию оториноларинголо-
га назначает педиатр, который 
решает вопрос об экстренности 
консультации самостоятельно. 
В ДГКБ №5 оториноларинголог 
принимает пять раз в неделю, 
насколько мне известно, еще ни  
разу своим пациентам из Лес-
ной Поляны не отказали. 

•«Аналогичная ситуация. Две 
недели на «больничном». На 
третьей неделе позвонила в 
понедельник в 11. 00 (но не 
в 8.00), чтобы записаться к 
лору. Ответили, что запись 
закончилась, экстренно не 
примут, запись в следующий 
понедельник».

В данной ситуации также 

налицо недостаток информа-
ции у пациента. Если Вы на-
ходитесь на «больничном» и у 
Вас есть запись о необходимо-
сти консультации узкого спе-
циалиста, Вы должны сказать 
об этом в регистратуре. Пер-
вый вопрос, который задают 
регистраторы: «Вы записыва-
лись?», второй вопрос: «Вы на 
больничном?». Если человек 
на «больничном» – все вопро-
сы снимаются, тогда пациенту 
говорят номер кабинета, где ве-
дется прием. Что касается экс-
тренной помощи, то тут тоже 
нужно понимать, что экстрен-
ная помощь оказывается не по 
записи в поликлинике, а в при-
емном отделении дежурной 
больницы.

• «Столкнулись с тем, что есть 
запись о росте и весе ребенка 
в карточке. Но на самом деле 
его не измеряли. Хочется, 
чтобы если уж пишут, то и 
делали».

Здесь также недопонима-
ние. Рост и вес ребенка педи-
атром измеряются в декрети-
рованные сроки. Но если ре-
бенок уже был на приеме, то, 
естественно, предыдущие за-
писи сохраняются. Конечно, 
каждая ситуация требует лич-
ного подхода. В данном слу-
чае, вполне возможно, высве-
тилась прошлая запись, ко-
торую педиатр сделал в элек-
тронной программе ведения 
амбулаторной карты, она бу-
дет выводиться каждый раз до 
внесения новых параметров. 
Это как если бы Вы сказали 
фамилию и высветился Ваш 
адрес проживания (даже ес-
ли это прошлый адрес). Он не 
изменится, пока не будет вне-
сен новый.

9. Как быть, если 
консультация узкого 
специалиста требуется 
экстренно?

На подобный вопрос я от-
ветила выше. Экстренная по-
мощь оказывается в прием-
ном отделении дежурной 
больницы.

10. Что планируется сделать, 
чтобы уменьшить время 
ожидания в очереди в 
регистратуру?

Сегодня очередь в  реги-
стратуре скорее исключение 
из правил. У нас работает три 
регистратора. Один из них ра-
ботает напрямую с пациен-
том, пришедшим в поликли-
нику, второй принимает звон-
ки, третий – принимает вызо-
вы врачей на дом. В случае ес-
ли кто-то из регистраторов 
свободен, он помогает рабо-
тать с пациентами. Кроме то-
го, работе в регистратуре се-
годня обучены старшая меди-
цинская сестра поликлини-
ки и сестра-хозяйка, которые 
в дни записи также дежурят в 
регистратуре.

11. Можно ли принести в 
игровую комнату в подарок 
какие-то игрушки, раскраски, 
книжки, карандаши из дома? 
В хорошем состоянии. У нас 
много всего. Мы бы принесли.

Будем рады принять в дар 
моющиеся игрушки, кото-
рые выдерживают ежеднев-
ную санитарно - гигиениче-
скую обработку, а также - ка-
рандаши, книжки, раскраски. 
Обращаться к сестре-хозяй-
ке. Большое спасибо за жела-
ние сделать нашу поликлини-
ку еще лучше!

«Приходи к нему лечиться...»

На вопросы отвечает 
Наталья Евгеньевна 
Кутенкова, заведующая 
поликлиникой, врач-
аллерголог-иммунолог, 
кандидат медицинских 
наук.
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В конце октября несколько команд 
учащихся гимназии 42 выступали на 
межрегиональной олимпиаде «Томская 
Эврика». Среди команд подростковой 
школы наши ребята заняли первое и 
второе место!
Первое место заняла команда «Учландия 
3». Вот они, победители:
Полина Гурьянова (8В), Давид Шлегель 
(7В), Степан Епифанцев (7Г), Вероника 
Ординцева (6В), Виктория Куренкова (5В), 
Роман Ахмадуллин (5В).
Второе место у «Учландии 4»:
Григорий Белоусов (7В), Олег Кокорин 
(7В), Николай Коротин (7В), Андрей 
Дементьев (7В), Елена Кукченко (6В), 
Руслан Бакеев (5Б).

ФотоФакт

В комплект оборудования входят: 
мультимедийный комплекс (мобиль-
ная интерактивная доска, информаци-
онный терминал, многофункциональное 
устройство для оцифровки информации 
с бумажных источников, комплект инте-
рактивного программного обеспечения), 
комплект оборудования для детей с огра-
ниченными возможностями. Гимназия 
№ 42 в свою очередь предоставила соот-
ветствующее требованиям помещение – 
Медиазал библиотеки. 

Что даст открытие центра?
• Возможность получить широкий до-

ступ к  информационным и  образова-

тельным ресурсам сети интернет. 
• Сформировать навыки независимо-

го библиотечного пользования. 
• Свободно использовать современ-

ные информационные технологии детям 
с ограниченными возможностями (осла-
бленным зрением и нарушениями функ-
ций опорно-двигательного аппарата).

В ближайшее время оборудование бу-
дет установлено и Информационно-би-
блиотечный центр начнет функциони-
ровать. В перспективе планируется от-
крыть доступ к центру для всего населе-
ния района. 

По материалам гимназии №42

Больше миллиона – на знания
В гимназии № 42 создан Информационно-библиотечный центр. 
Благодаря соглашению между Министерством образования и 
науки РФ и департаментом образования и науки КО для центра 
поставлено оборудование на сумму 1 200 000 руб. 

Его основной целью являет-
ся сплочение всех участников об-
разовательного процесса, раскры-
тие творческих способностей детей 
и донесение до зрителя важной, по-
лезной информации по соответству-
ющей тематике. В преддверии Го-

да экологии в России открытие было 
посвящено теме сохранения «здоро-
вья» нашей планеты и получило на-
звание «Наш дом по имени Земля».

Разнообразие праздников пред-
стало перед нами на сцене филармо-
нии: Всемирный день здоровья, Все-

мирный день животных, День лет-
него солнцестояния, Междуна-
родный день птиц и День Спасибо, 
День Улыбки и даже День Шокола-
да. Каждый праздник был представ-
лен в интересной и запоминающей-
ся форме: от утренней зарядки до ве-
селых хороводов. Праздничное на-
строение царило в каждом номе-
ре. Ведь мы все понимаем, что  объ-
единяет нас Планета Земля – наш 
большой общий дом. Все, кто жи-
вет в этом доме, составляют одну 
большую семью со своей многове-
ковой историей. И чтобы сохранить 
наш дом, нам необходимо заботить-
ся о нем. В добром отношении к сво-
ей стране, к своей малой Родине про-
является забота о нашем земном ша-
ре. Если мы будем помнить об этом, 
то наш дом будет крепким, а семья - 
дружной. Участникам благодаря ар-
тистичности юных актёров, креатив-
ности их родителей и незатейливой 
нотке юмора в выступлении удалось 
донести понимание того, что очень 
важно защищать окружающую нас 
природу.

        Праздничную атмосферу ме-
роприятия усилило выступление Гу-
бернаторского  театра танца «Сибир-
ский калейдоскоп» и ансамбля скри-
пачей «Созвучие».  

Анастасия Печенина, 
зам. директора по воспитатель-

ной работе гимназии №42.

День Шоколада и День Спасибо

В конце октября в Филармонии прошла торжественная церемо-
ния открытия Семейного фестиваля. 

Семейный  фестиваль  -  одна  из уникальных  традиций   
гимназии №42, объединяющая детей, родителей  и  
педагогов  в  творческий  коллектив единомышленников,  
который  демонстрирует  неиссякаемые чудеса  таланта, 
фантазии  и  огромной  позитивной  энергетики. 
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• запускать пальцами мел-
кие волчки;

• разминать пластилин, гли-
ну;

• катать по очереди каждым 
пальцем камешки, мелкие бу-
синки, шарики;

• сжимать и разжимать ку-
лачки, при этом можно играть 
будто кулачок – бутончик цвет-
ка (утром он проснулся и от-
крылся, а вечером заснул – за-
крылся, спрятался);

• делать мягкие кулачки, ко-
торые можно разжать и в кото-
рые взрослый может просунуть 
свои пальцы, и крепкие, кото-
рые не разожмешь;

• двумя пальцами руки 
(указательным и средним) «хо-

дить» по столу то медленно, то 
быстро. Упражнение проводить 
как левой, так и правой рукой;

• показать отдельно только 
один какой-нибудь палец, по-
том два, три и т. д.;

• махать в воздухе только 
пальцами;

• кистями рук делать «фо-
нарики»;

• хлопать в ладоши тихо и 
громко, в разном темпе;

• собирать все пальцы в ще-
потку;

• нанизывать крупные пуго-
вицы, бусинки, шарики на нит-
ку;

• наматывать тонкую прово-
локу на пальчик;

• завязывать узлы на верев-

ке, шнурке;
• застегивать пуговицы, 

крючки, молнии, замочки; за-
кручивать крышки, заводить 
механические игрушки клю-
чиками;

• закручивать шурупы, гай-
ки;

• игры с конструктором, мо-
заикой, кубиками;

• складывание матрешек;
• игры с песком, водой;
• резать ножницами;
• рисование в воздухе;
• мять руками поролоновые 

шарики, губку;
• рисовать, раскрашивать, 

штриховать.
          Играя в подобные игры, 

ребенок не только развивает 
тонкую моторику кистей рук, 
но и воздействует на речевые 
центры, тем самым совершен-
ствуя свою речь. 

Елена Левинская,  Инна Ма-
кушкина, учителя-логопеды 

детского сада № 26

Идет коза рогатая…

Цветотерапия для детей 
предполагает в первую оче-
редь определение любимого 
цвета  ребенка, а затем напол-
нение этим цветом как можно 
большего пространства, кото-
рое его окружает. 

Предлагаем упражнения со 
сменой различных цветов:

• предложите ребенку, от-
дающему предпочтение бело-
му или черному цвету, - заме-
нить их на другие, более яркие. 
Делать это лучше постепенно. 
Используйте раскраски, пред-
лагая ребенку раскрашивать 
белые фигуры разными цве-
тами, постепенно увеличивая 
яркость и насыщенность. 

• сделайте аппликацию. На 
черные или белые элементы 
фигуры наклейте что-то более 
яркое (звезды, полосы, цветы 
и т.д.) и оцените результат. 

Если ребенок удовлетворен 
работой, попросите его рас-
сказать о своем настроении. 
Изменилось ли что-нибудь в 
нем? Стало ли ему лучше, ра-
достнее, легче или наоборот?

Пусть мир вашего ребенка 
сияет разными красками!

Елена Терзицкая, 
Светлана Бац

Розовый нельзя голубой
Как правило, малышку с детства сопровождает 
розовый, а будущих мужчин – голубой цвет. На полках 
в игрушечных магазинах – такая же история. Да и в 
повседневной жизни: в  одежде, в интерьерах детских 
комнат. Важно, чтобы  ребенка окружали разные цвета. 

Для обучения в школе необходима развитая мелкая 
моторика. Пальчиковые игры как раз готовят руку 
ребенка к письму и развивают координацию. Чтобы 
параллельно развивалась  речь, можно использовать 
для таких игр стихи, считалки и песенки. В качестве 
примера предлагаем пальчиковые игры:  

•Проба пера (2-3 года). Ког-
да малыш только знакомится с 
красками, ему можно предло-
жить «помочь» маме рисовать. 
Так мама может нарисовать круг, 
а ребенок – лучики. Мама – овал, 
а ребенок – иголки ежика. Мама 

– елку, а ребенок – шарики. Мож-
но «нанизывать» разноцветные 
бусинки на нарисованную нить.

Для первых проб используй-
те не только кисточку, но и ват-
ные палочки, спички, пальчики 
ребенка. 

•Забывчивый художник (3-4 
года). Взрослый рисует простой 
предмет, хорошо знакомый ре-
бенку. «Забудьте» нарисовать в 
нем значимую деталь и попроси-
те малыша доделать вашу работу.

•Пятна и кляксы (4-5 лет). 
Когда у ребенка шаловливое на-
строение, ему понравится нама-
левать что-нибудь на согнутой 
бумаге. Затем сложите лист в об-
ратную сторону, чтобы чистая 
сторона соприкоснулась с разри-
сованной. Когда лист раскроете, 
вы увидите на нем сказочное су-
щество или цветок. А если был 
нарисован человечек, то на дру-
гой стороне появится его брат-
близнец.

•Строим город (5-7 лет). Эта 
игра для больших и терпеливых 
детей, которым нравится рисо-
вать. Возьмите лист ватмана и 
нарисуйте на нем город, лес с по-

ляной, море или что-нибудь еще, 
что интересно ребенку. Пусть на 
вашем рисунке будет как можно 
больше деталей.

Это задание хорошо тем, что 
его всегда можно прекратить, а 
позже продолжить.

•Книгопечатание (5-7 лет). 
Распечатайте текст любимой 
сказки ребенка. Но на каждом 
листе оставьте место для рисун-
ка. Вместе с ребенком оформи-
те листы, а потом сделайте пере-
плет для своей книги в ближай-
шей типографии.

Татьяна Попова, 
гр. «Гномики» 

Палка, палка, огуречик
Когда маленький человек рисует, он учится 
воссоздавать образы. Творчество вовлекает в 
работу зрительные, двигательные и мускульно-
осязаемые анализаторы. Мы хотим предложить 
«рисовальные игры», в которые можно играть 
дома. Особенно они понравятся тем ребятам, 
которые не любят рисовать и раскрашивать.
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 хотите выск а зать свое мнение–напишите нам: nlp42@yande x .ru

# люблю лесную поляну

«погода сегодня – 
восторг!» – 
ольга шаройко

«сколько здесь снега! 
Я так люблю снег!» –
татьяна Барашкова

Рождественская 
красота. съемка влади-
мира никуличева.
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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!


