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19 января поселок То-
варково отметил 76-
летие освобождения 
Дзержинского района 
от немецко-фашистских 
захватчиков. Торже-
ственный митинг  состо-
ялся  у памятника 
«Советский  воин» у 
Братской могилы на по-
селковом кладбище, где 
захоронены воины. 
Почтить память пришло 
много жителей п. Товар-
ково, а так же  глава 
Дзержинского района, 

депутаты поселка, вете-
раны войны и труда, 
труженики тыла, мало-
летние узники, блокад-
ники, ученики и препо-
даватели ТСОШ №1  
 и конечно же воспитан-
ники  МКДОУ детский 
сад «Умка».  
В митинге приняли  уча-
стие воспитатели Панко-
ва Е.А., Дорохова Г.Д., 
заведующий Филина 
Е.Е., Мазур Е.Г., музы-
кальный руководитель 
Павлова Л.В., инструк-

тор по физической куль-
туре Кучиева А.Ф. 
Председатель совета ве-
теранов Рыжухина  А.Ф. 
рассказала истории из 
жизни людей, которые 
приняли участие в осво-
бождении от немецко-
фашистских захватчи-
ков, также все почтили 
память минутой молча-
ния, затем все присут-
ствующие, а так же вос-
питанники детского сада 
«Умка» возложили цве-
ты. 
Низкий поклон ветера-
нам войны, труженикам 
тыла, всем тем, кто при-
нёс нам Победу, подарил 
мирное небо над голо-
вой! 

(Панкова Е.А.) 
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Живи ёлка! 
Мне ёлку купили! Мне 
ёлку купили! 
В лесу на опушке её не 
рубили. 
А сделали ёлку на доб-
ром заводе 
Хорошие дяди, весёлые 
тёти. 
Скорей приходите, ско-
рей поглядите 
На ёлку из тонких се-
ребряных нитей:  
Вся в хвое мохнатой, 
блестящей и пышной, 
Задень – и она зазвенит 
еле слышно. 
А ёлка лесная осталась 
живая, 
Стоит на опушке, ма-
кушкой кивая. 
Кому? Никому! Просто 
ветру, метели, 
Такой же красивой не-
спиленной ели!  

Ирина Токмакова. 
 
Новогодние праздники – 
дни исполнения жела-
ний, веры в чудеса и 

доброту. Все готовятся 
встретить волшебный 
праздник – Новый год! 
Но, к сожалению, ново-
годние праздники ставят 
под угрозу наши хвой-
ные леса, потому что 
обязательный атрибут 
праздника – живая ёлка, 
при этом необязательно 
встречать Новый год с 
натуральной елью, кото-
рую через несколько 
дней люди просто вы-
бросят. Ведь в совре-
менных магазинах про-
даются прекрасные ис-
кусственные красавицы, 
разнообразной расцвет-
ки, фактуры, размера и 

на любой кошелёк. Важ-
но, чтобы дети и их се-
мьи задумались, что мы 
в ответе за сохран-
ность природы!  
В нашем детском саду 
прошла фотовыставка 
«Я и ёлка» и, обратите 
внимание, на всех фото-
графиях ёлочка-
красавица, которую ку-
пили в магазине. Спаси-
бо семьям воспитанни-
ков, которые приняли 
участие в фотовыстав-
ке, желаем вам даль-
нейших творческих 
успехов! 

(Васильева Е. В.) 

В настоящее время про-
блема воспитания стоит 
особенно остро. Ребёнку 
приходится начинать 
свою жизнь в мире ин-
формационного насилия 
и жизненной жестоко-
сти, где живое душевное 
общение заменено на 
общение с бездушными 
игровыми приставками, 
собственные замыслы, 
самостоятельность 

мышления  - на готовые 
компьютерные програм-
мы, человеческие чув-
ства сострадания,  мило-
сердия – на отрешенно – 
равнодушное созерца-
ние. При абсолютной 
восприимчивости ребен-
ка это грозит подавить 
качества, определяющие  
человеческую сущность 
– способность к состра-
данию, потребность со-

зидать и творить, силу 
воли. Подавлять легче 
всего в зародыше, по-
этому для детей это 
опасно вдвойне. 
Перед нами проблема: 
что победит – любовь, 
забота, внимание окру-
жающих людей или без-
жалостный поток лжи, 
жестокости, равноду-
шия, добро или зло?  
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Изначально ребёнок 
воспринимает мир доб-
рым и светлым, ярким и 
удивительным, благода-
ря любви окружающих  
его взрослых, 
прежде всего, 
отца, матери, 
воспитателя. Он 
доверяет миру, 
наполненному 
добрыми чув-
ствами окружа-
ющих его лю-
дей. Обладая 
очень сильной 
восприимчиво-
стью, ребёнок 
впитывает в себя свет-
лые, радостные образы 
детства. Наша задача со-
хранить у ребенка это 
восприятие мира на всю 
жизнь. Необходимо при-
общать детей к право-
славной культурной тра-
диции и в практическом 
утверждении высоких 
духовных ценностей – 
любви, доброты, состра-
дания и душевной чи-
стоты. Чтобы наши дети 
такими выросли, необ-
ходимо как можно чаще 
говорить друг другу 

добрые, ласковые слова, 
искренне и с добротой 
относиться к окружаю-
щим и близким, делать 
добрые дела. Ведь 

взрослый – это образец 
для подражания. И что-
бы мы не говорили, че-
му бы их не учили, но 
если сами мы взрослые 
поступаем 
по другому, 
то своими 
поступка-
ми зачерки-
ваем 
нежные 
ростки ду-
ховности и 
нравствен-
ности.  
                      

В работе детского сада 
воспитатели много вни-
мания уделяют духовно 
– нравственному воспи-
танию. Своим личным 
примером, на занятиях, 
вне занятий: в играх, бе-
седах, чтениях книг, ста-
раемся взрастить нрав-
ственные ценности.       
 В группе №11 
прошло занятие по ду-
ховно – нравственному 
воспитанию: 
«Путешествие Рожде-
ственской Звёздочки», 
на котором присутство-
вали гости. Детям было 
интересно,  они вспом-

нили много 
добрых и лас-
ковых слов, 
вспомнили 
праздник – 
Рождество 
Христово. Про-
живая вместе с 
детьми годы 
дошкольного 
детства, наде-
емся, что сов-
местно с вами 

дорогие родители, наши 
дети вырастут духовно – 
нравственными людьми. 

(Назарова Н.А.) 
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Зима - это лучшее время 
для детских развлече-
ний. Дети любят зиму, 
ведь зима - это свежий 
морозный воздух и вол-
шебное убранство при-
роды.  
Зимние радости для де-
тей сделают холодное 
время года весе-
лым и незабыва-
емым. Играя и 
упражняясь на 
улице зимой, де-
ти получают воз-
можность про-
явить смелость, 
самостоятель-
ность, ловкость и 
сноровку.  
Подвижные игры и раз-
влечения зимой на от-
крытом воздухе достав-
ляют детям огромную 
радость и приносят не-
оценимую пользу их 
здоровью. 
30 и 31 января на спор-
тивной площадке наше-
го детского сада «Умка» 
прошли спортивные раз-
влечения для всех воз-
растных групп.  
 К младшим и 
средним группам в гос-
ти пришла Зимушка-
Зима. Дети с удоволь-
ствием поиграли, разга-
дали загадки Зимушки-

Зимы, поводи-
ли хороводы, 
соревновались.  
К старшим до-
школьникам  в 
гости приехала 
на самоходных 
санках Баба-
Яга, которая за-

гадала детям загадки. 
Дети поделились на две 
команды: «Пингвины» и 
«Снеговики». И стали 
соревноваться. Сначала 
эстафета «Хоккей» - 
нужно было забить шай-
бу в ворота. Затем дети 
показали, как они умеют 

соревноваться на сан-
ках.  В эстафете 
«Катание на санках» - 
дети парами катали друг 
друга. Следующая эста-
фета «Ходьба на лы-
жах».  Баба-Яга провела 
любимую игру и эстафе-
ту «Катание на метле». 
Отлично спра-
вившись с эста-
фетами,  дети 
от Бабы-Яги 
получили слад-
кий подарок.  
После  такой 
прогулки дети 
получили заряд 
бодрости и хо-

рошее настроение, к то-
му же совместная дея-
тельность развивает со-
циальные навыки и вос-
питывает дружелюбие, 
чувство ответственно-
сти. Дети уходили с про-
гулки с желанием про-
должить её. Блестящие 
глаза, румяные щечки и 
отличное настроение - 
такой результат прогу-
лок  зимой. Хочется ска-
зать большое спасибо в 
проведении:  героям Зи-
мушке-Зиме – Качаевой 
Людмиле Владими-
ровне, Бабе-Яге – Наза-

ровой Наталье 
Алексеевне; воспи-
тателям: Никандро-
вой О. Ю., Чертковой 
Л. Е., Сахарчук В.В., 
Назаровой Н.А., Ва-
сильевой Е.В., Кучук 
Т.В., Каменевой 
И.Н., Цветыченко 
О.В., Панковой Е.А., 
Дороховой Г.Д. Про-

вели и организовали: 
старший воспитатель - 
Черная Лилия Макси-
мовна, инструктор по 
физической культуре - 
Кучиева Альфия Фаи-
совна. 

(Кучиева А.Ф.) 
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Именно под таким деви-
зом 24 февраля в дет-
ском саду «Умка», со-
стоялось собрание роди-
телей будущих перво-
классников 2018 
года. Оно было ор-
ганизованно в рам-
ках преемственности 
школы и дошкольно-
го учреждения. 
Заместитель дирек-
тора по УВР, Шуст-
рова Светлана 
Александровна, по-
знакомила присут-
ствующих с поряд-
ком приема детей в 1-ый 
класс МКОУ «Товарков-
ская СОШ 1», предста-
вила своих коллег, учи-
телей 1-х классов Город-
ничеву Елену Алексан-
дровну и Покровскую 
Раису Алексеевну. 

Елена Александровна 
рассказала об основных 
требованиях, предъявля-
емых к будущим перво-
классникам, какими зна-
ниями должен обладать 
ребенок, приходящий в 
школу. Дала ряд реко-
мендаций родителям, в 
области развития речи, 
математики, подготовки 
ребенка к письму и т.п. 
Посоветовала побольше 
заниматься с детьми до-
ма лепкой и рисованием, 
собиранием пазлов, из-

готовлением украшений 
и поделок, ни в коем 
случае, не пугать ребён-
ка школой.  
Обратила внимание ро-
дителей на то, что боль-
шое количество знаний, 
полученных еще до 

начала 
школьных 
занятий, 
не явля-
ются за-
логом 
успеха. 
Главное – 
психоло-
гическая 
готов-

ность ребенка к учебе и 
стремление к получе-
нию новых знаний. Уче-
ние – это нелегкий и от-
ветственный труд. По-
ступление в школу су-
щественно меняет 
жизнь ребенка, но не 
должно лишать ее мно-
гообразия, радости, иг-
ры. У первоклассника 
должно оставаться до-
статочно времени для 
игровых занятий. 
Родители получили от-
веты на все интересую-

щие их вопросы, 
остались до-
вольны состояв-
шейся встречей. 
А мы надеемся, 
что наши ребята 
будут хорошо и 
с удовольствием 
учиться в школе. 
Наша встреча 
закончилась 
прекрасными 

словами: «Верьте в 
успех своего будущего 
первоклассника, и все-
ляйте эту уверенность 
в него самого!» 

(Черная Л.М.) 
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“Быть готовым к школе 
– не значит уметь 
читать, писать и 

считать.  
Быть готовым к школе 
– значит быть готовым 

всему этому 
научиться”.  

                      Венгер Л.А. 


