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•ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Здравствуйте, дорогие родители! Мы рады встретиться с Вами на страницах нашей 
газеты. Позади еще один учебный год. А что же нас ждет впереди?  Над чем мы  
думаем? Что планируем в нашей работе?

Сентябрь. Календарь дат 
и событий.

1 сентября — День Знаний.

8 сентября — Всемирный день гра-
мотности.

9 сентября — Всемирный день кра-
соты.

15 сентября — День музея.

27 сентября — День работника до-
школьного образования

С 1984 года Первое сентября отмечает-
ся в России как общий праздник — День 
знаний. Это праздник и детей, и взрос-
лых. Этот день в нашей стране является 
государственным праздником. И в боль-
ших городах, и в самых маленьких селах 
радостные мальчики и девочки с ранцами 
и букетами цветов соберутся у школ, 
чтобы по сигналу звонка отправиться в 
увлекательное путешествие по морям и 
океанам разных наук. Наши ребята еще 
малы, им до школы надо еще подрасти. Но 
наши дошколята — любопытные ребята, 
и каждый день они совершают новые от-
крытия в окружающем их мире. Детский 
сад — это мир общения, мир радостей. 
Наши малыши учатся жить в обществе, 
учатся общаться, учатся уважать друг дру-
га, учатся находить новое и интересное. 
Важно, чтобы заповедью наших детей ста-
ло: «Пускай Я маленький, но Я бесконечно 
сильный и нужный, потому что в мире есть 
много существ меньше и слабее меня и 
можно сделать им добро хотя бы тем, что, 
пройдя мимо, не обидеть, не тронуть их».  
Пусть наши дети растут умными, добрыми, 
здоровыми и радуют нас.

А знаете ли вы, взрослые, что …

• Не все дети мира идут в школу 
1 сентября? Например, к первому 
сентября в Голландии, Норвегии и 
Швеции ребята проучились уже целый 
месяц — они пришли в школу 1 августа. 
В индии учебный год в самом разгаре, 
он начался 1 апреля. В Австралии 1 ян-
варя школьники перейдут в следующий 
класс.

• Слово «школа» произошло от 
древнегреческого «схоле» — досуг, 
отдых. Считали, что отдыхает человек 
только тогда, когда обогащает свой ум 
и душу — учится.

• Каникулы — означает желанный 
отдых, заслуженный отпуск после 
многих месяцев учебы. Но это слово 
произошло от названия … звезды. Кани-
кулой называли когда-то самую яркую и 
главную звезду в созвездии Большого 
Пса — Сириус. И появилась она в одно и 
то же время — 26 июня, когда школьни-
кам давали передышку из-за жары. И в 
честь звезды Каникулы эти дни прозвали 
каникулярными, каникулами. Сейчас 
каникулы бывают не только летом, и тут 
уж звезда Каникула вовсе ни при чем.

• Далеким предком карандаша 
можно считать головешку из костра, 
которой первобытной человек рисовал 
на стене пещеры. А в ближайших род-
ственниках графита «ходит» … алмаз! 
Существует и «карандашное дерево», 
достигающее иногда высоты 6 метров. 
Оно растет в Средиземноморье, Южном 
Крыму, на Кавказе. Есть «витаминизиро-
ванные карандаши» — для школьников, 
имеющих привычку их грызть.

О перспективах работы 
на учебный год

Доверие родителей, поддержка 
и сотрудничество — приоритеты 
деятельности детского сада в новом 
учебном году. Мы искренне призна-
тельны Вам за поддержку и реальную 
помощь в благоустройстве участков 
и озеленении территории. Вместе с 
Вами мы посадили 53 саженца, уста-
новили бумы, бревна для равновесия  
на спортивной площадке и участке 
группы № 12, столики и скамейки 
для организации изобразительной 
деятельности на прогулке, привезли 
так необходимые бревна. Хочется на-
звать самых активных помощников:  
это родители группы № 11 «Кара-
мельки». А также самых активных пе-
дагогов: Л.А.Баяндина, Р.А.Мохова, 
Е . А . В и д я к и н а ,  Е . С . Д и ч у к , 
Е.В.Коденко, О.Р.Ушкова.

И все же  нам хочется большего 
озеленения и уюта на территории. И 
то, что мы с Вами сделали — только 
начало больших дел. В решении  

Елена Леонидовна ДЕмиДОВА,
заведующий детским садом № 25
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Рассуждая с родителями о взаимо-
отношениях, невольно начинаешь 
думать, а  как они складываются? Из 
чего состоят? 

Традиционно — это оформление 
в групповой раздевалке информаци-
онного уголка, проведение собраний, 
выбор родительского комитета. Так 
рождается сотрудничество — на уровне 
информирования.  

Но мы решили несколько изменить 
привычную ситуацию и выстроить 
систему работы с семьёй на основе 
неформального общения и сотруд-
ничества между детьми - педагогами 
- родителями. С этой целью мы раз-
работали программу «Детский сад 
глазами родителей».

Новое дело начинать всегда трудно, 
но первые шаги уже сделаны. 

Елена Владимировна мАтОРинА,
и.о. заведующего детским садом № 45

Возвращаясь  к  прошедшему   
учебному  году, можно  сказать,  
что  он  был очень напряженным   — 
учреждение  проходило  процедуры 
лицензирования  и  аккредитации. 
Еще  раз  хочется  поздравить  весь  
коллектив  с  успешной  аккредитаци-
ей и присвоением  учреждению  ста-
туса — Центр  развития  ребенка. Но 
статус  обязывает  нас  соответство-
вать  ему,  поэтому  год   наступающий  
будет  не  менее  напряженным.

тамара ивановна СкРиПЕц,
заведующий детским садом № 22

этого вопроса без Вашей помощи 
нам не обойтись. Мы ждем Ваших 
предложений, пожеланий  и актив-
ности в благоустройстве участков. 
Высказать свое мнение Вам поможет 
«Ящик вопросов и ответов». 

В летний период разработан Эко-
логический паспорт детского сада, 
спланирована работа по созданию 
экологической тропы. Реализация 
данного плана — задача нового учеб-
ного года.

Мы — молодой, развивающийся, 
ищущий коллектив. В решении 
всех  вопросов помогаете  Вы, наши 
дорогие родители. Мы стараемся 
учесть Ваши пожелания, мнения 
при планировании, организации 
новых услуг в детском саду: что для 
Вас интересно и  значимо. В новом 
учебном году сохранится спектр услуг 
дополнительного образования. Мы 
предложим Вам и новый вид сотруд-
ничества — ПАРНАЯ ГИМНАСТИ-

КА с мамой для укрепления общего 
состояния здоровья, профилактики 
нарушений осанки. 

Самое большое и ответственное со-
бытие — открытие в детском саду еще 
одной группы раннего возраста. Совсем 
скоро Вы узнаете, как же будет назы-
ваться Ваша группа. Мы уже составили 
дизайн-проект приемных и групповых 
комнат, а это значит, что решение во-
просов уже началось.

Мечтаем мы и о новой традиции - 
дереве желаний. Хотим, чтобы дети 
верили в чудо, в сказку и через это 
учились следовать традициям, со-
блюдать обычаи.

Мы преображаемся, и это очень 
радует! Думается, мы вместе с Вами 
будем решать наши общие вопросы 
по-хозяйски, с умом  и заботой о 
главных жителях нашего дома - детях! 
Со здравым смыслом, энтузиазмом 
и профессионализмом мы сможем 
сделать очень многое!

Для родителей дошкольных групп в 
детском саду работает клуб «Детство на 
планете Семья», родителей и детей раннего 
возраста мы встречаем в «Клубе молодых 
родителей», где вместе учимся секретам 
воспитания детей. В новом учебном году 
мы хотим объединить детей и родителей 
будущих выпускников и предложить 
Вам создать «Семейный театр», а в июле 
2009 г. с гастролями выступить на нашей 
традиционной театральной неделе.

В плане работы на лето 2008 г. стоял 
вопрос — благоустройство участков 
детского сада. Каждой группе предло-
жили «внести изюминку» — оформить 
новые клумбы, обновить спортив-
ные сооружения. Педагогам, одним 
действительно не справиться, и мы 
попросили помощь у наших родите-
лей. Вы с удовольствием поддержали 

инициативу, за что мы Вам благодарны! 
Среди родителей появились на-

стоящие энтузиасты. Они сделали 
песочницы, столы, скамейки, офор-
мили навесы, выложили дорожки для 
ходьбы. Силами родителей оформили 
флагшток, на котором уже развивается 
флаг детского сада в праздничные дни.

Мы планируем на территории детского 
сада создать природно-ландшафтный 
комплекс, в который будут входить и 
цветные лужайки, и альпийские горки, 
и сказочные постройки. Одним словом, 
территорию детского сада мы обязатель-
но превратим в территорию радости и 
сказки! 

Мы открыты к общению и рады  
встречи с Вами!

В  первую  очередь  мы  ставим  
большие  задачи  по  повышению  
квалификации  педагогов, а  это  
повышение  категорий,  обучение 
на курсах,  участие  в  городских  
мероприятиях,  в  частности  в  
конкурсе  «Лучший  воспитатель  
года». 

Мы  не  хотим  оставлять  без  
внимания  и  обслуживающий  
персонал. Для  этого  мы  плани-
руем  в наступающем  году    про-

вести  ряд  конкурсов — «Лучший  
по  профессии», «Сервировка 
стола — это  искусство» и др.

Чтобы детям и сотрудникам жи-
лось и работалось в детском саду  
комфортно мы будем продолжать  
работы по утеплению здания. 
Замена  старой  отопительной  
системы  на  новую была про-
изведена этим  летом, за что мы 
благодарны нашему учредителю.

Накануне нового учебного года хотим поздравить  всех  работников  учреждения! Как ру-
ководители мечтаем, чтобы в коллективе царили СОГЛАСИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и ДУХ 
ТВОРЧЕСТВА. Верим, что мы не растеряем педагогическую инициативу, ибо воспитатель-
ная сила изливается только из живого источника человеческой личности. И тогда радость 
в глазах детей,  признание коллег и благодарность родителей будет высшей наградой за 
наш труд! С началом  нового учебного год, наши дорогие коллеги!
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РОДИТЕЛЬСКАЯ 
АКАДЕМИЯ

Я был медведем, старался быть 
косолапым и неуклюжим. В сказке 
мы дружили с волком и лисой. Мы, 
все трое, хотели завоевать избушку, 
но нам не удалось, потому что Заяц 
Пушистик был умнее и хитрее и вы-
звал для ремонта фирму «Избушкин 
вопрос».

Дима Красильников, 6 лет, д/с №22.

Когда сказку читали, мне очень 
захотелось играть зайчиху. Мне 
понравилась Беляночка, особенно, 
ее песенки. Я запомнила, все слова 
и мне было легко играть мою роль. 
Я старалась порадовать маму, папу и 
всех зрителей.

Полина Букина, 6 лет, д/с №22. 

Я захотел быть петушком, веселым 
и голосистым. Сначала мне было 
трудно, потом все получилось. Еще 

маленькие актеры детского театра

УДиВитЕЛьный 
миР СкАзки!

мне хочется побывать Зайчиком, 
потому что он добрый, трудолюбивый 
и прыгает

Никита Вицкус, 6 лет, д/с №22.

Мне хотелось быть доброй, умной, 
красивой. Мне кажется, у меня 
получилось быть феей. Волшебство 
произошло, и избушка превратилась в 
красивый дворец.

Ангелина Сочихина, 6 лет, д/с №22

Юлия Анатольевна цАПкОВА,
воспитатель 1 квалификационной категории д/с 25.

Сказка — это волшебный и увлекательный мир, кото-
рый манит ребенка удивительными приключениями и 
героями. В русском фольклоре множество сказок, кото-
рые нравятся детям: «Волк и семеро козлят», «Колобок», 
«Лиса и волк»…

Хочу порадовать вас, уважаемые родители, ваши дети 
попали в удивительный мир театра, который проходил в 
рамках «Летнего театрального фестиваля».

Дети всех дошкольных групп ставили маленькие спек-
такли. Это были драматизации любимых русских народных 
сказок: «Колобок», «Теремок», «Заюшкина избушка». А мы с 
«Лапочками» показали для наших маленьких зрителей сказку 
«Репка» на новый лад. Роли распределяли по желанию детей. 
Роль ведущего дали Арише Гуменюк. Ей всего 5 лет, но она 
не растерялась, не путалась, говорила уверенно.

Порадовали нас все герои: Денис Леконцев — старый 
дедушка, Ариша Чушникова — заботливая бабушка, Женя 
Казанцева — красавица внучка, Елисей Свиридов — озор-
ная Жучка, Ариша Букина — мягкая, пушистая, ласковая 
Кошка, Лиза Пегушина — маленькая шустрая Мышка. 
Наши герои увлеклись сказкой, смогли правильно передать 
сюжет, поведение и настроение каждого героя. Свои чувства 
выражали в словах, жестах, мимике, интонации. Красочные 
костюмы дополняли их образы. Дети были рады, что у них 
всё получилось, а зрители им громко аплодировали.

Уважаемые родители: читайте, рассказывайте детям 
сказки, так как чтение сказок необходимо для развития 
мышления малыша. Сказка учит ребенка думать, оценивать 
поступки героев, тренирует память и внимание, развивает 
речь. Сказка помогает открыть ребенку новый, неведомый 
и огромный мир!

Под парусом солнца и тепла
Детство — самый важный 

этап в жизни человека. Он 
должен быть заполнен радо-
стью открытия мира. Ребенок 
дошкольного возраста открыт, 
доверчив и восприимчив к 
окружающему. Есть ли что-
нибудь более волшебное, 
удивительное и волнующее, 
чем театр? Кто и когда при-
думал это чудо?

Именно грекам первым при-
шла в голову мысль предста-
вить сказания о своих богах и 
героях в живых лицах. Греки 
первые поняли, как прекрас-
но, поучительно и занятно 
может быть театральное зре-
лище, где вместо рассказчика 
выступают перед слушателями 
те самые люди, о которых 
рассказывается в сказке. Гре-
ческий театр был первым в 
Европе. И от него мы позаим-
ствовали многие названия для 
нашего театра и театрального 
искусства.

Когда вы последний раз 
были в театре? Неделю, месяц, 
год назад? А может быть, не 
были еще ни разу? А наши 
выпускники в июне побывали 
в Пермском Драматическом 
театре. Поездка в Пермь при 
финансовой поддержки Учре-
дителя ОАО «Соликамскбум-
пром» — стала замечательной 

надежда Юрьевна кОшкиНа,
музыкальный руководитель детского сада № 45.

традицией. Дети подготови-
тельных групп совершают 
увлекательную познаватель-
ную экскурсию с посещением 
театра, парка отдыха и развле-
чений, зоопарка. 

Современное здание Драм-
театра расположено в центре 
города, в одном из самых 
красивых мест Перми. Дети 
любовались скульптурами 
около театра, зелеными на-
саждениями и чудесным фон-
таном. В фойе театра детей 
встречал сказочный персо-
наж. Он приветствовал всех 
детишек и пожимал им руки. 
И вот перед нами распахивает 
свои двери волшебный, ни с 
чем не сравнимый мир, имя 
которому — театр. Нас ожида-
ла сказка С. Аксакова «Алень-
кий цветочек». Эта сказка 
уже знакома детям, но ведь в 
театральной постановке появ-
ляются новые персонажи. Из 
театральной программы мы 
узнали, что главная героиня 
сказки — Аленушка, а также 
в спектакле появятся Леший, 
Кикимора.

Прозвучал третий звонок, 
заиграла сказочная музыка, 
раскрылся занавес. На сцене 
в застывших позах главные ге-
рои. Музыка стихает, и пред-
ставление начинается. Сказка 

музыкальная, артисты поют 
и танцуют. Музыка выражает 
настроение героя, его образ. 
Во время спектакля постоян-
но меняется и освещение, в 
зависимости от содержания. 
Радужными огнями освеща-
ется чудный сад Чудовища, 
сказочные деревья сада оку-
таны гирляндами мерцающих 
ламп. При смене места дей-
ствия сцена вращается и за-
нимает определенный ракурс, 
необходимый для развития 
сюжета.

Дети заворожено смотрят 
на сцену, они полны эмо-
ций и переживаний. А сказка 
продолжается. Спектакль 
сопровождается различными 
спецэффектами: сцена по-
гружается в туманную завесу, 

зажигается настоящий огонь.   
Превращение Чудовища в 
Доброго Молодца происходит 
поистине сказочно: главные 
герои на украшенной цветами 
качели «парят» над сценой. В 
конце спектакля по краю сце-
ны зажигаются фейерверки, а 
сверху сыпется разноцветный 
дождь из блестящей фольги. 
Занавес медленно закры-
вается, глаза детей блестят, 
громкими аплодисментами 
они встречают артистов.

Такой спектакль не оставил 
никого равнодушным. И, 
конечно же, дети будут ждать 
следующего посещения театра 
с нетерпением.

тЕАтРАЛьнАЯ ПРЕмьЕРА 
СОСтОЯЛАСь
Елена Анатольевна ЩЕгОЛЕВА,
логопед детского сада № 22.

Какие веселые и интересные дни организовывают в дет-
ских садах наши творческие педагоги. В рамках театрального 
фестиваля в детском саду №22 состоялась премьера — музы-
кальная сказка «Как избушка стала дворцом». В постановке 
были задействованы не только дошкольники, но и выпускники 
детского сада. Дети с большим успехом гастролировали в 
садах НДОУ. Участники «труппы» не только усердно репе-
тировала, но и внесли частичку своей фантазии, благодаря 
чему появились яркие образы трудолюбивого зайца (Богдан 
Хомович), очаровательной зайчихи (Полина Букина), де-
ловитого медведя (Дима Красильников), храброго петушка 
(Никита Вицкус), коварный лисы (Лиза Сивкова), доброй 
феи (Ангелина Сочихина).

Дети очень любят изображать героев, прочитанных 
сказок, увиденных мультфильмов и такую возмож-
ность они получили, благодаря музыкальному руково-
дителю Л.В.Юсько, воспитателям Е.Г.Нестеровой, 
Н.Р.Чендевой, И.И.Пузиковой, Е.В.Шумейко. 

Секрет успеха детского спектакля заключается в атмос-
фере взаимной поддержки, одобрения и веры в ребенка. 
Только тогда дети чувствуют себя полностью раскованными 
и играют на эмоциональном подъеме, доставляя радость 
себе и другим.

Выступление детей по достоинству оценили родители: «Ве-
село, зажигательно и интересно. Вся сказка прошла на одном 
дыхании. Очень понравилось творчество детей и взрослых — всех 
тех, кто научил, показал и рассказал эту постановку …», — семья 
Гапоновых. «Мы были в восторге. Дети выступали без вся-
кого стеснения…Молодцы!», — семья Сивковых.

Несомненно, что эта премьера была волнующим со-
бытием нашего театрального фестиваля. Мы верим, что на 
театральном небосклоне наши маленькие звездочки будут 
сиять все ярче, ярче и ярче!

Театральный сезон в «Сказке»
наталья Александровна ДЕминА,
воспитатель высшей квалификационной категории д/с 45.

В театральном фестивале 
принимали участие все воз-
растные группы детских садов 
НДОУ «Соликамскбумпром». 
Мы показывали свою сказку 
детям из других детских садов, 
и сами были зрителями на их 
представлениях. В нашем дет-
ском саду уделяется большое 

внимание развитию детей 
посредством театрального 
искусства. Этим летом воспи-
татели и музыкальные руково-
дители увлеченно готовились  
к проведению театрального 
фестиваля. Была проделана 
большая работ: разрабаты-
вались эскизы костюмов, 

продумывались декорации 
к спектаклям, подбиралась 
музыка. 

Открытие театрального 
фестиваля началось с пре-
мьеры русской народной 
сказки «Теремок», которую 
показывали самые малень-
кие артисты — дети млад-
шей группы 12 (воспитатели 
В.Н.Белова, Л.М.Вяткина).

Дети средней группы №6 
(воспитатели Н.Б.Байдерина, 
И.Н.Макарова)  участвовали 
в постановке сказки «Новые 
приключения Колобка». Эти 
сказки понятны и доступны 
детскому восприятию.

Удивили следующей пре-
мьерой малыши группы №11 
(воспитатели Т.А.Сазонова, 
М.Г.Котельникова). Вместе 
с воспитателями юные арти-
сты представили сказку «Под 
грибом».

Для детей старшего возрас-
та был показан музыкальный 
спектакль по мотивам русской 
народной сказки «По щучьему 
велению». Его показали дети 
группы № 7 (воспитатель 
Н.А.Демина). В этот день по-
сле просмотра сказки  дети 
поделились  впечатлениями в 
своих рисунках.

Есть таланты и группе № 
8 (воспитатели Т.И.Савчук, 
Н.И.Капустина). Дети играли 
спектакль по мотивам русской 
народной сказки «Пых». 

Для детей старшего воз-
раста воспитатели провели 
театральное занятие на тему 
«Знакомство с миром театра». 
Детей знакомили с сущностью 
театрального искусства и его 
истоками.

На закрытие театраль-
ного сезона дети средней 
группы №5 (воспитатели 
Г.Р.Жидкова, Н.Н.Борзикова) 
показали театрализованное 
представление, которое со-
вмещало два вида театра: 
кукольного и драматического. 
Встречали детей персонажи 
русских народных сказок 
Паша и Маша — большие 
куклы с «живой рукой». Они 
забавляли и настраивали ма-
лышей  на просмотр русской 
народной сказки «Репка».

После каждого представ-
ления всем артистам были 
подарены сладкие призы, 
букеты цветов и бурные апло-
дисменты!

Чтобы представить реку, достаточно увидеть горсть воды, 
чтобы вообразить лес, достаточно посмотреть на дерево,  
а чтобы почувствовать себя артистом, надо оказаться на 

сцене. Себя показать — что можешь, что умеешь, чему научился. 

Весь мир — театр, а люди в нем — актеры. 
В. Шекспир

Других посмотреть — подивиться, подружиться, перенять самое 
интересное. Вот для этого и придумали в наших детских садах увле-
кательный праздник творчества — театральный фестиваль. Зачем он 
нужен, что дает? Об этом новости из наших детских садов.
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Вспоминая летние дни

Мы с группой ездили в Чертеж. Там 
видели гусей. Они плавали в большом 
корыте, и пили воду. Одна бабушка 
пригласила к себе в гости. У нее есть 
кролики, они маленькие. В огороде 
у бабушки растут цветы, картошка, 
морковка, свекла. Встретили корову 
Яну. Она паслась на лугу и ела траву. 
На полянке мы отдыхали. Пили сок с 
печенками. Отдохнули очень хорошо!

Настя Журавлева, 5 лет, д/с 22
Этим летом мы с ребятами задумали 
съездить в лес. Для поездки за нами 

Красота воспитывает
Лето — время отдыха, каникул, 

отпусков. Летние праздники — 
наиболее радостные дни для детей 
и взрослых. Празднуются они так-
же легко, весело, с удовольствием. 
Ребенок начинает ощущать себя 
частью природы, и в этом чувстве 
его нужно всячески поддерживать.

Красота вокруг нас — вот цель 
праздника красивого участка, 
который состоялся в июле в на-
шем детском саду. В этот день 
уже при входе на территорию 
детского сада и у детей, и у взрос-
лых поднималось настроение. 
Все преобразилось! Интересные 
площадки для игр, наблюдений, 
экспериментов, увлекательных 
занятий, яркое оформление. На 
площадке младшей группы №4 
“вырос” веселый мухоморчик, 
родители помогли сделать удоб-
ные скамейки. Дети средней 
группы №7 плещутся в бассейне, 
и не только играют, здесь проис-
ходит важный научный экспери-
мент. Оказывается вода ничем не 
пахнет, не имеет формы, цвета, 
но она очень нужна и для рас-
тений, и для человека.

А как важно знать и уметь со-
блюдать правила дорожного дви-
жения! И если вы о них забыли, 
приходите, дети старшей группы 
№10 вам их напомнят!

Почему же солнышко груст-
ное и как его развеселить? Да 
очень просто! Малыши из 
младшей группы №5 — участ-
ники педагогического проекта 
— «Солнышко — колоколыш-
ко» выучили про него песенки, 
стихи, игры. И оно светит толь-

Ребенок дошкольного возраста открыт, доверчив и восприимчив к окружающему. 
Пробудить у него интерес к природе, красоте  мира можем мы, взрослые, и дети  
будут нам за это только благодарны.

Елена Васильевна БЕЛкинА,
старший воспитатель детского сада № 22.

ко для малышей.
Воспитатели и дети, выбрав 

тему оформления, устроили 
настоящие презентации. А 
благодарные зрители — дети 
и сотрудники — с интересом 
наблюдали за всем происходя-
щим. В честь праздника на 
участке детского сада вырос-
ло Чудо-дерево. А любимые 
детские герои лиса Алиса и 
кот Базилио, не обманули, а 
устроили для участников празд-

приехал автобус. Шофер дядя Сережа 
повез нас с ребятами в лес на поляну.
По дороге я видел, как на лугу паслись 
коровы и кони. Мы останавливались у 
речки, бросали камушки, фотографи-
ровались на память. Затем мы снова 
сели в автобус. Наше путешествие 
продолжилось. Когда мы приехали 
на поляну, начались настоящие 
чудеса. Мы встречались с Аленушкой 
и братцем Иванушкой. К нам в гости 
приходил Мишка. Он показал нам 

лесные грибы и ягоды. На поляне мы 
играли, водили хороводы. Поездка в 
лес оказалась очень интересной, по-
знавательной, просто класс! Спасибо 
воспитателям за такую замечательную 
поездку.

Кирилл Усанин, 7 лет, д/с 45

ЛЕтнЯЯ ОЛимПиАДА 2008 В СОЛикАмСкЕ!
татьяна Валентиновна кОРнЕЕВА,
руководитель физического воспитания детского сада №22.

В негосударственном дошкольном образовательном 
учреждении «Соликамскбумпром» стало доброй традицией 
в июне проводить летние детские Олимпийские игры.

Эстафета

Прыжки

Метание

Троеборье

Велогонки

2

3

2

1

1

3

2

2

3

3

1

1

1 

2

2

«Золушка»
№22

«Теремок»
№25

«Сказка»
№45

ника настоящие испытания и 
сюрпризы. 

«Вот бы так каждый день 
гулять!» — слышала я реплики 
детей. А почему бы нет?

Пусть наши участки выглядят 
красивыми не только благодаря 
оформлению воспитателей. 
Пусть они будут чистыми и 
мы, взрослые, приучим детей 
не бросать мусор себе под ноги.

Пусть детский сад — станет 
зеленым островком с цветками 

всех оттенков! И мы, взрослые, 
будем учить детей видеть красоту 
в природе!

Пусть на наших участках 
будет исправное спортивное 
оборудование и мы, взрослые, 
научим детей с ним бережно 
обращаться.

Задумайтесь, как здорово, 
когда вокруг красиво, душа 
радуется!

Вот уже третий год наши 
дети соревнуются в силе, 
ловкости, выносливости.

Соревнования стали ито-
говыми мероприятием, от-
четом годовой работы вос-
питателей, руководителей 
физического воспитания, 
специалистов.

Торжественное открытие 
летних Олимпийских игр про-
шло на стадионе «Бумажник». 
Интересные, яркие, номера 
продемонстрировали коман-
ды детских садов. Традици-
онно в этот же день прошла 
легкоатлетическая эстафета.

Специально к проведе-
нию Олимпийских игр, му-
зыкальные руководители 
Л.В.Юсько, В.А.Мартыхина, 
И.Ю.Арзыева, сочинили гимн 
Олимпиады, под который 
взвился в небо каскад воз-
душных шаров.

На протяжении пяти дней 
дети соревновались в беге, 
прыжках, метании, в троебо-

рье, велогонках и показали 
следующие результаты:

В личном первенстве аб-
с о л ю т н ы м и  ч е м п и о н а м и 
стали:

В а р я  К О С Т И ц ы Н А  — 
прыжки (детский сад №45)

Кирилл УСАНИН — мета-
ние (детский сад №45)

Артем ЕГОРОВ — велогон-
ки (детский сад №22)

Детские Олимпийские игры 
всегда беспроигрышны, в них 
есть только победители.

Всех участников награди-
ли грамотами, медалями, 
сладкими призами, а главный 
спонсор «Соликамск бум-

пром» предоставил памятные 
подарки. Переходящий вым-
пел и кубок за первое место 
завоевала команда детского 
сада №45 «Сказка».

Незабываемо яркие впе-
чатления дают детям воз-
можность почувствовать себя 
участниками всемирного 

олимпийского движения, и, 
как знать, быть может, в дет-
ской Олимпиаде выступают 
будущие чемпионы?

Соревнования учат де-
тей нести ответственность 
з а  с в о и  п о с т у п к и ,  п о д -
д е р ж и в а т ь  д р у г  д р у г а  в 
случае спортивных удач и 
поражений.  В  свою оче-
р е д ь ,  о б ъ е д и н е н и е  с п е-
циалистов вокруг  такого 
масштабного проекта не 
только способствует его 
качественной реализации, 
но и развитию профессио-
нального взаимодействия 
и  р а з в и т и ю  ц е н н о с т н о -
ориентированного единства 
педагогов. Организация игр 
представляет прекрасную 
возможность для поддерж-
ки дружеских связей между 
детскими садами.

В заключении необходимо 
подчеркнуть, что вся работа, 
которую проводят наши дет-
ские сады, направлена на 
решение задач воспитания 
у детей интереса к физиче-
ской культуре, приобщению 
к ЗОЖ.

До новых Олимпийских 
встреч!

МАЛЬцЕВА 
Галина Викторовна,
инструктор ЛФК  
детского сада №45,
среднее специальное 
образование, 
стаж   работы  — 19 лет

Галину Викторовну отличает ответственность, добросо-
вестность. Доброжелательность, веселый нрав и душевность 
помогают Галине Викторовне установить хороший контакт 
с детьми и родителями. Свою работу по профилактике и 
коррекции осанки и плоскостопия она строит на основе ре-
зультатов медицинского осмотра врача-педиатра.

Галина Викторовна проводит лечебную физкультуру с 
детьми. Дети с диагнозом плоскостопия посещают заня-
тия лечебной физкультуры по специально разработанным 
комплексам. В зависимости от сложности поставленного 
диагноза детям проводится классический массаж нижних 
конечностей и стоп не менее 2 раз в год.

Немаловажное значение в профилактике плоскостопия 
у детей имеет ежедневное использование коррекционных 
упражнений, которые включаются в комплексы утренней 
гимнастики, при проведении физкультурных занятий руко-
водителем физического воспитания Куртбекировой Ната-
льей Викторовной. Этим самым осуществляется единство 
медицинского и педагогического персонала ДОУ в работе 
над исправлением дефектов стопы у детей.

Галина Викторовна в рамках дополнительного образо-
вания организовала два кружка  «Крепыш» для улучшения 
функции опорно-двигательного аппарата, укрепления 
тонуса мышц, формированию правильной осанки и кружок  
«Пышка», цель которого коррекция веса у детей с избыточ-
ной массой тела. Дети с восторгом занимаются в трена-
жерном зале. Родители довольны успехами своих детей.

За инициативу, исполнительность и отзывчивость Галина 
Викторовна пользуется заслуженным авторитетом среди 
коллег детского сада и родителей.

ДАВАйтЕ знАкОмитьСЯ!

КОРНЕЕВА 
Татьяна Валентиновна,
руководитель 
физического воспитания 
д/с № 22,
среднее специальное 
образование, 
стаж  педагогической 
работы — 15 лет.

Быстрее, выше, дальше… Это не просто слова, это 
девиз нашего замечательного специалиста — Татьяны 
Валентиновны. Она — одна из тех, кто делает жизнь детей 
в детском саду интересной, многообразной, насыщенной! 
У Татьяны Валентиновны свой взгляд на физическую 
культуру дошколят: «Важно, чтобы дети поняли, что быть 
здоровым, сильным и ловким — это классно, весело и 
интересно». Поэтому она старается проводить различные 
спортивные праздники, соревнования, развлечения так, 
чтобы они не только запомнились детям, родителям и 
педагогам, но и вызвали желание принять в них активное 
участие. И ребята с удовольствием бегут на занятия к 
любимому физруку, чтобы снова и снова достичь вершин 
спорта.

Добросовестность, ответственность, оптимизм, трудо-
любие — эти качества молодого специалиста притягивают 
и «заводят» других педагогов, позволяют создать в коллек-
тиве творческую атмосферу. Желаем Татьяне Валентиновне 
оставаться такой же энергичной, заинтересованной, за-
жигательной!
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Моя бабушка Галя работает в детском 
саду поваром. Она любит стряпать 
рыбные пироги, а я  люблю их кушать. 
Бабушка со мной играет, а еще она 
ходит в огород. Дедушка Вова любит 
читать книги, и еще он строит дом.

Олег Оранов, 6 лет, д/с 25
Мою бабушку зовут бабушка Таня. Она 

папина мама. Бабушка работает на 
комбинате. Она учит меня буквам. Я 
бабушке помогаю чистить лук, пироги 
стряпать. Я ей помогаю мыть посуду, 
кровать заправлять, складывать об-
увь в шкаф. Когда я вырасту, я буду 
бабушке помогать в огороде: ягоды 
собирать, делать покупки.

Ксюша Вяткина. 6 лет, д/с 22
У меня есть бабушка. Ее зовут Наташа. 
Она шьет одежду. Бабушка любит ез-

моя бабушка

Семья Забецких — дружная и веселая. Глава семьи Ана-
толий Викторович — водитель, мама — бухгалтер, сыну Вите 
— 6 лет. Любимый семейный отдых — поездка в деревню 
Бараново. Чего здесь только нет! Красивые места, много 
грибов и ягод. Папа заядлый рыбак и охотник, а Витя уже 
его маленький помощник.

Спросите, что же необычного в такой семье? Многие 
отдыхают на природе. Но не многие выигрывают в передаче 
«Сам себе режиссер». А именно сюжет этой семьи о  летнем 
отдыхе на Каме сделал их известными во всей стране. Глав-
ный герой сюжета — дедушка Витя, а мама отправила пленку 
на передачу в Москву! И вот она минута славы!

мАмА, ПАПА, Я 
ПУтЕшЕСтВУЕм ВСЕгДА

дить в деревню за грибами и ягодами. 
Моя бабушка красивая. Мы с ней игра-
ем. А перед сном, когда я у нее ночую, 
она читает мне сказки. Бабушка у меня 
добрая, заботливая. Я ее люблю.

Сабина Клатт, 6 лет, д/с 45

Бабушка — как объект 
исследования

Мать и отец — главные 
воспитатели своих детей. Но 
также в каждой семье есть и 
старшее поколение, которое 
тоже заинтересовано в вос-
питании детей. Современные 
бабушки и дедушки чаще 
всего продолжают трудиться. 
Они обладают большим жиз-
ненным опытом. От умения 
сочетать любовь к внукам с 
требовательностью к ним, 
привлекать детей к участию в 
интересных и полезных делах 
во многом зависит авторитет 
дедушек и бабушек. Они 
воспитывают своих внуков, 
многое вкладывая в душу и 
ум ребенка, проявляя заботу 
о его здоровье, правильном 
физическом развитии. У 
бабушки и дедушки больше 
терпения, чем у молодых 
родителей, больше мудрости 
в общении с малышами.

Какие же они, бабушки? 
Чем обусловлено их поведе-
ние в семье? Как использо-
вать их потенциал во благо 
детям и детскому саду? На 
эти вопросы мы постараемся 
ответить на страницах нашей 
газеты.

В отечественной психо-
логии первое эмпирическое 
исследование вклада бабу-
шек в жизнь семьи детей и 
взаимоотношений бабушек 
с внуками проведено обще-
ственным центром «Геронто-
лог». На основании анализа 
полученных данных выде-
лены три основных  типа 
бабушек: «формальная» или 
«обычная»; «активная» или 
«увлеченная»; «далекая» или 
«отстраненная», «символи-
ческая».

«Обычные бабушки» при-
нимают участие в уходе за 
внуками и их воспитании, 
однако под воспитанием 
скорее подразумевают по-

Семья для малыша — это мир, в котором закладываются  
основы морали, отношения к людям.

мощь в бытовом уходе за 
ребенком (приготовление 
обедов, кормление, гуля-
ние, купание и т.д.) или 
материальное обе-
с п е ч е н и е  с е -
мьи. Согласно 
проведенно-
м у  о п р о с у, 
каждая вто-
рая бабушка 
относится к 
типу “обыч-
н о й ” .  О н а 
вместе с вну-
ками смотрит 
телевизионные 
передачи, чи-
тает им, гуляет 
с ними, летом, 
как правило, про-
водит время вместе 
(например, на даче). 
В  п р и г о т о в л е н и и 
уроков, играх, куль-
турном просвещении 
внуков бабушки это-
го типа участвуют 
незначительно. Они 
поощряют внуков: хвалят, 
обнимают; целуют; поку-
пают мороженое, сладости, 
фрукты, игрушки, вещи. 
При этом обычно делают это 
«просто так» или «за хорошее 
поведение», «за то, что она 
маленькая». В качестве на-
фказаний «в случаях плохого 
поведения», непослушания 
предпочитают не общаться с 
внуками или поругать. 

«Активные», «увлеченные 
бабушки» имеют высокую 
степень вовлеченности в 
досуг и проблемы своих вну-
ков. Они заботятся о внуках, 
балуют их,  играют с ними, 
ходят в театры и на выставки, 
что требует больше усилий, 
моральных и физических. 
«Увлеченные бабушки» чаще 
отмечают и поддерживают у 
внуков проявления добро-

Велика роль семьи в воспитании у ребенка культуры пове
дения, дисциплинированности и организованности, чес 
тности и правдивости, скромности.

надежда Александровна зАБЕцких,
родительница детского сада №22.

ОтДыхАЕм ВСЕй СЕмьЕй

Наша семья состоит из 4-х человек: папа, мама, Антон и 
Анюта. Еще у нас живут кошка Муся и попугай Кеша. Все мы 
— натуры увлекающиеся. Папа занимается нумизматикой и 
… мамой. Мама в незаметных перерывах между домашними 
заботами, мечтает о рисовании, музыке и … папе. Антошик 
с удовольствием конструирует и экспериментирует с до-
машней утварью, мебелью и собственным организмом. А все 
вместе мы любим петь и танцевать, устраивать сюрпризы и 
веселые розыгрыши.

«Спорт — это круто!» — говорит наш папа и все единодушны 
с ним. Каждый с нетерпением ждет, когда мы сможем сходить 
в бассейн или на каток. Сын учится как папа отжиматься, под-
тягиваться, кататься на лыжах. Висит вниз головой на кольцах, 
прыгает на батуте и лазает как обезьянка по канату, а маленькая 
Анютка забирается за ним по домашней горке и лесенке на 
Антошину кроватку и распевает там с братом песни. Антошка 
гоняет на роликах и велосипеде. 

У нас много друзей. Нам нравится выезжать на природу. 
Отдыхать в хорошей компании. Мы очень любим путешество-
вать. Побывали в Белоруссии, на Черном море, совершили 
увлекательнейшую поездку в Германию, Италию. Посетили 
историческое место — Ватикан!!! Присутствовали на ге-
неральной аудиенции Папы римского вместе с десятками 
тысяч человек со всех стран мира. Видели древние римские 
развалины и стены Колизея. Гуляли по узким улочкам Вене-
ции и любовались ее каналами, кормили голубей на площади 
Сан Марко. Папа с мамой вспоминают Францию, Париж, 
где были еще до рождения детей и мечтают им показать эту 
незабываемую страну. В мире так много чудесного и инте-
ресного!.. Всем привет и хорошего настроения!

семья штайНгауэр,
родители детского сада №22.

В миРЕ тАк мнОгО чУДЕСнОгО 
и интЕРЕСнОгО!..

Илюша Фисюк, 
6 лет, д/с №45
Почти все лето я провел в деревне Левино. Там так хорошо! Воздух 

свежий, чистый, пахнет травой. Каждое утро меня будил соседский 
петушок. Я наблюдал за домашними животными, курами — у Нины 
Ивановны целая ферма. С дедушкой Юрой и бабушкой Людой много 
времени я проводил на реке. Мы с дедушкой ставили палатку, раз-
жигали костер, а бабушка варила нам вкусный суп, кипятила чай. 
Дедушка говорит: «Надо есть плотно!» Потом мы уплывали на лодке 
далеко-далеко. Однажды я поймал такую большую щуку. Мы с ба-
бушкой и с дедушкой ходили в лес, собирали чернику, грибы. Комаров 
в лесу полным - полно. А дедушка говорит: «Терпи, ты ведь мужик».  
Хорошо в Левино, но по дому я тоже немножко скучаю. Когда мама 
приезжает, она мне говорит, — что я подрос и становлюсь все более 
самостоятельным.

Кристина Ширева, 
6 лет, д/с №22
У меня есть бабушка Ира. Я помогаю ей картошку мыть 

и чистить, мыть посуду, делать салат из морковки, капу-
сты, даже из огурца и помидор. Бабушка торгует арбузами, 
овощами, бананами. Бабушка водит меня в цирк, на батут. 
Бабушка приходит на праздник в детский сад и говорит: «Ты 
умница, ты красиво делала».

ты, сочувствия, помощи; 
чувствительны к моментам, 
когда внукам требуется под-
держка, ободрение. В каче-
стве наказания за «вранье, 
лень, грубость» ругают, за-
прещают смотреть телевизор 
или ходить в гости, то есть 
они проявляют большую 
активность в наказаниях 
по сравнению с бабушками 
предыдущего типа и считают, 
что имеют на это право.

«Далекие», «отстраненные 
бабушки»  затрачивают на 
внуков гораздо меньше вре-
мени. Внуки таких бабушек 
с рождения воспитывались 
или родителями, или с по-
мощью старшего поколения 
«с другой стороны», то есть 
бабушки «отстраненного» 
типа не имеют обязанностей 
по отношению к внукам. Она 

видится с ним один-два раза 
в году, при этом телефонные 
разговоры становятся един-
ственным видом совместной 
деятельности. 

Так же наблюдается подме-
ченная в повседневной жиз-
ни закономерность: внуки 
от дочерей «ближе», чем от 
сыновей, и бабушки внуков 
от дочерей больше вовлече-
ны в их жизнь, чаще с ними 
встречаются.   

Связь между поколения-
ми, преемственность опыта 
имеют важнейшее значение, 
хотя и не всегда осознают-
ся самими членами семьи, 
детьми и внуками. Тесное 
общение дедушек и бабушек 
со своими внуками делает их 
жизнь радостной, наполняет 
ее глубоким содержанием. 
И об этом говорят сами дети.

Настя Жданкова, 
4 года, д/с №25
Мою бабушку зовут Галина Алексеевна. Она раньше работала 

в детском садике. Сейчас моя бабушка не работает, отдыхает. 
Моя бабушка умеет очень красиво вязать из ниток. Она знает 
много разных песен. Я когда в садик не хожу, мы вместе поем 
песенки, частушки и учимся писать буквы. Меня бабушка зовет: 
«Моя миленькая девочка». Она меня любит. Скоро бабушка 
уедет на поезде в гости. Мне будет грустно без нее.

Даниил Малышев, 
6 лет, д/с №22
Мою бабушку зовут Галя. Она заботливая, трудолюби-

вая. Я с бабушкой играю в мячик, в машинки, самолетики, 
в прятки. Бабушка учит меня писать буквы, цифры, ри-
совать море, акулу, дельфина. Мы  с бабушкой гуляли, я 
катался на машинке, прыгал на батуте. Бабушка покупала 
мне арбуз, ананас и кукурузу. Бабушка все время прихо-
дит за мной в детский садик. Она ухаживает за мной, из 
фантиков делает кораблики, учить делать бабочку. Мы 
вместе с ней смотрим мультик «Добрыня Никитич».
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Вспоминая летние дни

Летом я с мамой ездил в Анапу. Мы 
ехали на поезде. В Анапе я развлекался 
вовсю: батут, американские горки, 
купался в море. Я видел маленькую 
речку Анапку. Она грязная, по ней 
ездят на машине. Еще я видел лягушек, 
уток, водную черепаху, рака и краба. 
Мне понравилось отдыхать на море. А 
на следующее лето я хочу съездить в 
Нью-Йорк.
Дима Матвеев, 6 лет, д/с 45

Я ездила в Турцию. Там на море мы 
купались с мамой, папой и Алиной. 
Ездили на экскурсию. Видели рыбок 
и я их кормила булочкой. Я приехала 
загорелая. В Турции мне все по-
нравилось!

Соня Дукки, 5 лет, д/с 22

Я люблю лето, потому что много раз-
влечений, можно долго гулять, качаться 
на качелях, кататься на велосипеде, 
загорать, бегать и купаться.

Виталик Госс, 6 лет, д/с 22

«СОВЕТы ПО СЕКРЕТУ»

Конечно, спим мы по-
разному. Но, как правильно, 
две «сонные» позы являются 
основными (доминирующими). 
Одна из них — для засыпания, 
другая для сна.

Первую тело сама принимает 
в момент сладкой дремы, когда 
сознание только начинает «рас-
творяться», готовясь перейти в 
сонный мир. Крепко заснув, по-
ворачиваемся по-другому. Вот на 
эту, вторую позу, нам и следует 
внимание обратить.

Во сне наше тело всегда при-
нимает то положение, которое 
дает ему ощущение наибольшей 
безопасности. Выбор «сонной 
позы» имеет психологическую 
основу, то есть выражает истин-
ное отношение ребенка (чело-
века) к себе, людям и событиям, 
происходящим вокруг него. Тело 
обычно выбирает положение не 
просто так, а в зависимости от ду-
шевного состояния хозяина. При-
чем тут прямая закономерность: 
чем старше ребенок, тем четче 
это выражено. А если любимая 
поза меняется — вероятно, что-то 
меняется в мировосприятии.

По сути, та поза, в которой 
ребенок спит чаще всего, рас-
сказывает о том, что происходит 
сейчас в его душе.

Этот тест поможет вам рас-
шифровать послания, переда-
ваемые в пластике спящего тела. 
Итак, вы подходите ночью к 
детской кроватке и видите:

№1. Ребенок спит
А) на спине или на боку, 

ручки под щечку; 
Б) свернувшись тугим ка-

лачиком;
В) вытянувшись на животе;
Г) а кто его знает.
№2. Голова устроилась
А) на подушке;
В) зарылась в подушку;
Г) подушка на голове.
№3. Вы видите, что ручки
А) симметрично располо-

жились или слегка согнуты в 
локтях на подушке;

Б) одна расслаблена, другая 
упруга сжата;

В) вцепились в игрушку, в по-
душку, простыню или одеяло;

Г) он/она обнимает себя ру-
ками.

№4. А кисти рук
А) расслаблены и открыты, 

свободны;
Б) сжата одна, открыта дру-

гая;
В) ладони сжаты в кулачки;
Г) прикрывают лицо.
№5. А ноги его/ее
А) свободно раскинуты;

Вы СПРАшИВАеТе, А Мы ПРОДОЛЖАеМ ОТВеЧАТь НА ВАшИ ВОПРОСы

ДОЧИТАНА ТРЕТЬЯ  СКАЗКА, ИСПОЛНЕН ПОСЛЕДНИй КАПРИЗ… НАКОНЕц-ТО! 
ВАШЕ БЕСПОКОйНОЕ СОКРОВИщЕ УСНУЛО. Вы ПОДОТКНУЛИ СПОЛЗАЮщЕЕ 
ОДЕЯЛО, ПОПРАВИЛИ ПОДУШКУ. ПОМЕДЛИТЕ… ОКИНЬТЕ КРОВАТЬ ВНИМА-
ТЕЛЬНыМ ВЗГЛЯДОМ. ПОСМОТРИТЕ, КАК ЛЕЖИТ ВАШ РЕБЕНОК. ВОЗМОЖНО, 
СЕйЧАС Вы УЗНАЕТЕ НЕЧТО ИНТЕРЕСНОЕ…

Б) одна согнута, другая сво-
бодна вытянута;

В) зацепились за край по-
стели;

Г) переплелись или поджаты 
к туловищу.

№6. Ваш ребенок обычно 
спит

А) посередке, в самом центре 
своей кроватки;

Б) расположившись по диа-
гонали;

В) вдоль, поперек - как ког-
да;

Г) притулившись в углу кро-
вати.

№7. Вы хотите поправить 
одеяло и обнаруживаете, что оно

А) как положено: на ребенке;
Б) под ребенком или совсем 

слетело;
В) закрутилось вокруг всего 

тела;
Г) на голове или на тулови-

ще, а ноги торчат.
№8. Ваш/ваша наследник/

наследница спит, словно
А) юный принц или прин-

цесса, свободно и вольно рас-
кинувшись;

Б) как страусенок или как 
боевой петушок (попой вверх, 
носом вниз);

В) свернувшись калачиком, 
как суслик в норке;

Г) как куколка, закрученная 
в одеяло.

№9. Он /она держится ночью 
за что-то?

 А) нет, даже игрушку вы-
ронил;

Б) да, за кровать — руками;
В) да, за кровать — ногами;
Г) сам за себя.
№10. Обычно в детской кро-

вати царит 
А) поэтический беспорядок;
Б) порядок, но относитель-

ный;
В) куча мала;
Г) беспредел.
№11. Вы знаете, что он /она 

точно не спит никогда
А) скрутившись в узел;
Б) на спине, раскинув руки 

и ноги;
В) на боку, подложив ладош-

ки под щечку;
Г) на животе, распластав-

шись свободно.
№12. Ранним утром вы обна-

руживаете
А) одеяло, подушку, ребен-

ка — все в поэтическом бес-
порядке;

Б) плотный клубок из про-
стыни, одеяла и ребенка в 
обнимку с подушкой;

В) ребенка, примчавшегося 
в вашу кровать;

Г) что поспать у вас больше 
не выйдет, увы.

Посмотрите, какую букву вы 
выбирали чаще всего.

А) Уверенность и душевный 
комфорт. Ваш ребенок чув-
ствует себя комфортно. Он 
принимает мир таким, каков 
он есть, во всем его многооб-
разии, и уверен, что мир тоже 
понимает и принимает его. 
Он знает совою ценность и 
полон самоуважения. Страхи 
его не донимают и не мешают 
счастливо жить. Он полон 
самоуважения и знает себе 
цену, так как уверен в вашей 
безусловной любви и твердо 
знает, что всегда может рас-
считывать на вашу поддержку 
и помощь. Ощущение полной 
безопасности и надежного 
тыла делает его уверенным 
и свободным от комплексов 
человеком.

Б) Готовимся к обороне. Ве-
роятно, у вашего ребенка на-
ступил период трудностей, и 
во сне он часто спасается. От 
чего? От каких-то противо-
речий и тревожных моментов. 
Вероятно, сейчас у него кон-
фликт, связанный со взаимоот-
ношениями (не обязательно с 
вами, источником напряжения 
могут быть другие взрослые 
или его ровесники, напри-
мер, в школе, в детском саду). 
Сейчас ему кажется, что мир 
агрессивен, и потому он так на-
пряжен и готовится к обороне. 
При этом он пытается скрыть 
свои чувства от взрослого днев-
ного мира. Возможно, это 
происходит потому, что по-
баивается: а вдруг его эмоции 
не понравится вам? В общем, 
человека уже тревожат про-
блемы, которые он не может 
решить самостоятельно.

В) Не уверен в себе. Похоже, 
вам ребенок не уверен в себе 
и своих силах, возможно, он 
даже растерян, встревожен, 
настороже. Почему? Он боится 
неожиданностей и изо всех 
сил старается их избежать. 
Пытаясь контролировать себя 
и других, боится расслабиться 
по-настоящему. Любые пере-
мены вызывают напряжение 
и дискомфорт. Он теряется и 
старается ухватиться за кого-то 
из близких (что само по себе 
неплохо), но, к сожалению, 
при этом он не учится рас-
считывать на себя. Одновре-
менно хочет независимости, 
и страшно: «А вдруг я останусь 
один, без поддержки?» Все 

СОННые ПОЗы. НОЧНОй ИНДИКАТОР
это вызывает в душе ребенка 
путаницу, делая его уязвимым. 
Он, как бутон, который боится 
раскрыться полностью, чтобы 
превратиться в прекрасный 
цветок.

Г) Пленник беспокойства. Сей-
час у ребенка фаза борьбы 
— то ли с собой, то ли с вами. 
Наверное, в последнее время 
частенько случаются ситуации, 
которые не устраивают его. 
Но он почему-то вынужден 
смириться с ними. (Вот вопрос: 
почему?) По каким-то при-
чинам он не может, открыто 
выразить свои истинные по-
требности, потому прибегает к 
наивному протесту: «Ничем не 
вижу, ничего не слышу» и знать 
ничего не хочу. В сущности, он 
— пленник беспокойства, и это 
беспокойство передается ему 
от вас. Крохе не хватает ощу-
щения надежности. И только 
вы в силах дать ему это. И тогда 
ребенок сможет спокойно, 
без чрезмерного напряжения, 
учиться и развиваться, и ра-
достно идти по жизни.

Вспомните для начала, что 
сонная поза, как правило, только 
отражает то, что сейчас проис-
ходит в нежной детской душе. И, 
возможно, такие подсознатель-
ные реакции — еще не указание 
на серьезную проблему, а только 
начало проблем. Чем ровнее тело 
во сне и симметричней руки и 
ноги — тем «приспособленной» 
к миру ребенок. И наоборот. Чем 
«закрученней» сонная поза — 
тем больше у ребенка проблем. 
«Раскрутите» ребенка. Нет, не 
физически. Если вас что-то рас-
строило, конечно, вы можете 
уложить ребенка иначе. Но этого 
недостаточно, чтобы проблему 
решить. Помогите растущему 
человеку успокоиться, разобрать-
ся, разрешить конфликт — и тело 
ответит на это спокойной позой и 
спокойным сном. Минимальная 
терапия в этом случае — выслу-
шать малыша и показать, что вы 
его любите, понимаете и готовы 
прийти на помощь всегда, когда 
он вас попросит. И если вы все 
сделали правильно, то увидите, 
что в эту ночь ваш дорогой чело-
век будет спать спокойнее. Даже 
груднички понимают, что родите-
ли хотят сказать, когда повторяют: 
«Мама тебя любит и защитит, спи 
спокойно!»

Постарайтесь понять ребенка, 
почувствовать его состояние и 
переживания. Иногда для этого 
достаточно просто посмотреть 
на мир глазами детей. Чего он бо-
ится? Нашим детям нужны вни-
мание и понимание. А еще наше 
терпеливое и доброе участие. И 
любовь. И тогда и ночи будут 
спокойными, и счастливыми дни.

Мне запомнилась летняя олимпиада в 
детском саду, как дети соревновались 
на велосипедах. Так красиво проходи-
ло открытие и закрытие олимпиады. И 
я не дождусь, когда мы поедем в лес 
вместе с группой “Непоседы”.

Дима Красильников, 6 лет, д/с 22

Колышутся травы в ночной темноте.
И сон набегает; в прозрачной воде.

мАмА, ПАПА, Я 
ПУтЕшЕСтВУЕм ВСЕгДА

Этот отпуск мы ждали с нетерпением. Готовились к нему 
и надеялись, что он будет приятным. Наши надежды оправда-
лись! Впечатлений от поездки хватит не на один год. У нас 
получился насыщенный и разнообразный отдых.

Сначала мы отправились поездом на Кубань в Крас-
нодарский край, станицу Кисляковскую к моей подруге. С 
дороги отдохнули на пруду с шашлыками. Удивительно, но 
комаров там нет, можно сидеть у костра всю ночь. А вокруг 
такая красота! Через несколько дней после радушного 
приема и радостной встречи, поехали в город  курортов Ана-
пу на побережье Черного моря. Снова смена впечатлений. 
Жили в мини-гостинице. До моря рукой подать. Посмотришь 
вечером из окна — город живет, сверкает огнями, со всех 
сторон музыка, караоке манит к себе. А днем, конечно же, 
морские прогулки, надувные горки, батуты, экскурсии в 
дельфинарий. Множество детских аттракционов, мимо 
которых просто невозможно пройти с ребенком. Так неза-
метно пролетело еще несколько дней. Не хотелось уезжать, 
но наша поездка этим не закончилась. Дальше мы взяли курс 
на Москву и вновь окунулись в море соблазнов, впечатлений, 
возможностей увидеть что-то новое. А это новое — зоопарк, 
в котором мы провели целый день, любуясь множеством 
птиц и зверей. Очень понравилось гулять по ночной Москве, 
по Красной площади. Большой забавой оказались эскала-
торы в метро. А также мы побывали в парке Сокольники, где 
покатались почти на всех аттракционах. 

На память о поездке остались видеозаписи и фото-
графии. Есть что посмотреть, вспомнить, чему улыбнуться 
и удивиться.

Летом мы всей семьей ездили в Крым. Посетили солнечную 
и гостеприимную Евпаторию — город 25 веков. Это старинный и 
уютный город с многочисленными детскими санаториями, пан-
сионатами. Большую часть времени мы, конечно, проводили 
на море. Дочка строила замки из песка и лепила человечков, а 
папа нырял в море за крабами и рапанами. Мы посетили дель-
финарий и аквапарк. Замечательной оказалась экскурсия на 
мыс Фиолент. Это спуск по 900 ступеням живописной лестни-
цы, ведущей на Яшмовый пляж — это красивейший амфитеатр 
из скал, образованный извержением древнего вулкана. Это 
просто чудо природы. А дочке больше всего запомнилось то, 
как они с папой ловили ежика, который каждый вечер бегал по 
клумбам возле пансионата, где мы жили. Вообщем мы при-
везли море впечатлений и … ведро ракушек.

Вера Станиславовна БукиНа,
родительница детского сада №25.

ирина Борисовна ВЕСЕЛОВСкАЯ,
родительница детского сада №45.

ОтДых ДЛЯ АЛинки!

ОтДыхАЕм ВСЕй СЕмьЕй!
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По какой дороге Буратино  может попасть в школу?

Помогла нам яблонька, 
Помогла нам речка.
Все нам помогали, 
Все нас укрывали.
К матушке и батюшке
Мы домой попали!
Кто унес братишку?
Назовите книжку?

Плакала девочка, зиму провожая,
Шла она печальная, всем в лесу чужая,
Знать тепла боялась девочка недаром.
Над костром горючим растаяла паром!

Работать умела красиво и ловко,
В деле любом проявляла сноровку,
Хлеба пекла и скатерти ткала,
Шила рубашки, узор вышивала,
Лебедем белым в танце плыла.
Кто мастерица эта была?

Что за прелесть эти сказки! Мы знаем, что вы лю-
бите игры, песни, загадки и пляски. Но нет ничего 
интереснее сказки. Сказки просят: «А сейчас, Вы 
друзья, узнайте нас…»

Я очень люблю лето. Летом вокруг 
растет много цветов, летают красивые 
бабочки, прыгают зеленые кузнечики, 
копошатся муравьи. Летом мы с ребя-
тами ездили в лес в поход. По дороге 
мы проезжали по мосту через речку. 
Делали остановку, ходили к речке, 
бросали камушки, фотографировались 
на память. В лесу на полянке нас встре-
чали лесные жители: птицы, муравьи. 
Я видела большой муравейник. Потом 
нашла гриб масленок и ягоды: малину, 

землянику, бруснику. Поход очень мне 
понравился. Я обязательно расскажу о 
походе своим друзьям.

Алена Негодяева, 6 лет, д/с 45

Мы ездили в лес и на полянке встрети-
ли Лесовичка.  Он следит за порядком 
в лесу. Еще мы с ребятами встретили 
Ягодницу и Кикимору болотную. Мне 
запомнилось, как играли на полянке, 
прыгали с мячиком вокруг обруча, 
играли в “Море волнуется”, расколдо-

вывали наших мальчиков.
Полина Румянцева, 6 лет, д/с 22

Мне запомнился праздник “Нарисуем 
лето”. Мы сначала играли, а потом ри-
совали домики, цветы, жуков, бабочек, 
божьих коровок, муравьев. Приходил 
клоун Кеша и угощал всех конфетами.

Слава Антипин, 6 лет, д/с 22

(Гуси-Лебеди)

(Снегурочка)

(Царевна Лягушка)


