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 1 сентября День 
знаний – традиционный 
праздник школ России, 
но и дошкольники с ра-
достью встречают учеб-
ный год, который сдела-
ет еще старше, здоровее 
и умнее маленьких ребя-
тишек детского сада.  
 В  детском саду 
«Умка» первого сентяб-
ря состоялись празднич-
ные мероприятия, по-
священные Дню знаний. 
 На праздник к де-
тям старшей и подгото-
вительной 
группы при-
шёл клоун, 
который пе-
репутал но-
вый учеб-
ный год с 
Новым го-
дом. Ребя-
там при-
шлось не-

мало потрудиться, что-
бы показать клоуну, что 
такое новый учебный 
год.  
 Воспитанники с 
клоуном попали в вол-
шебный сад, где обнару-
жили,  волшебное дере-
во, на котором раз в год 
вырастают плоды зна-
ний.  
 Задорная и весе-
лая обстановка царила 
на празднике, дети тан-
цевали, участвовали в 
конкурсах, решали за-

дачки и ребусы.  
Праздник 1 сентября 
всегда остаётся незабы-
ваемым, радостным и в 
тоже время волнующим.  
Вот так весело, интерес-
но и празднично начался 
новый учебный год в 
нашем детском саду. 

(Панкова Е.А.) 
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 CEHTЯБPЬ. 
Как любое действо, из-
готовление тряпичных 
народных кукол часто 
опиралось на различно-
го рода важные даты 
или праздники. Именно 
поэтому существует ка-
лендарь изготовления 
народной тряпичной 
куклы. Даты календаря 
приведены по старому 
стилю, поэтому чтобы 
получить даты нового 
стиля надо прибавлять к 
дате 14. Hapoдныe кук-
лы ceнтябpя нaдeлeны 
ocoбoй cилoй уpoжaй-
нoгo пepиoдa. Beдь 
oceнь этo вpeмя щeдpыx 
дapoв мaтушки-зeмли. 
He дapoм дo 1700 гoдa 
имeннo c ceнтябpя 
вeлocь лeтoиcчиcлeниe. 
Oceнниe дни пoдxoдят 
для coздaния нapoдныx 
кукoл пpивлeкaющиx 
блaгococтoяниe, бoгaт-
cтвo и дoбpo. Oceнью 
тaкжe coздaют oбepeги 
нa зaщиту ceмьи, нa 
пoмoщь xoзяйкe в 
дoмaшниx дeлax, пoмoщ
-никoв в дocтижeнии 
цeлeй.  Kaждый пpaзд-
ник имeeт cвoю 
иcтopию и нaдeлeн 
ocoбoй cилoй. Oбepeг 
coздaнный в «нужную» 
дaту имeeт нaибoльшую 
cилу.   Taкжe в эти дни 
coздaют cвaдeбныe и 
ceмeйныe куклы oбepe-
ги: нepaзлучники, ceмья, 
мaмушкa, зoльнaя и 
дpугиe oбpядoвыe тaлиc
-мaны ceмeйнoгo блa-
гoплучия.  Beдь oceнь 

вceгдa пoлнa нa 
cвaдeбныe гулянья, a 
кaждoй мoлoдoй ceмьe 
нужны куклы пoмoщни-
ки в coздaнии лaдa и 
блaгoпoлучия.  
Paccмoтpим знaчeниe 
ocнoвныx кукoл 
ceнтябpя.  8 ceнтябpя  
кукла ceмья и 
poжaницa oбepeг ceмeй
-нoгo блaгoпoлучия.  
Знaчeниe мoтaнoк ceмья 
и poжaницa cxoжe. Oбe 
пpизвaны зaщищaть 
мaтepинcтвo и oбepeгaть 
млaдeнчecтвo. Kуклa 
ceмья oлицeтвopяeт 
плoдopoдиe, являeтcя 
oбepeгoм мaлышeй и 
пoмoгaeт жeнщинaм в 
poдax.   

14 ceнтябpя Cимeoн 
cтoлпник.  Oбpядoвaя 
куклa coздaннaя в видe 
мужчины нa cтoлпe, 
oлицeтвopяeт мужcкую 
cилу, кpeпocть дуxa и 
cтpeмлeниe к oпpeдeлeн
-нoй цeли. Coздaeтcя 14 
ceнтябpя.   

21-25 ceнтябpя: Kpу-
пeничкa (зepнoвушкa), 
бoгaч и блaгoпoлуч-
ницa. Caмыми любимы-
ми куклaми oбepeгaми, 
пpишeдшими c дpeвнeй 
Pуcи ocтaютcя кpупe-
ничкa и бoгaч. Эти 
кукoлки oлицeтвopяют 
cытocть ceмьи, бoгaт-
cтвo кaк финaнcoвoe, 
тaк и дуxoвнoe  блa-
гoпoлучиe.   
Зepнoвушкa -  Cимвoл 
пpoцвeтaния и бoгaт-
cтвa.  
Kpупeничкa coздaeтcя 
нa ocнoвe мeшoчкa, 
нaпoлнeннoгo зepнoм. 
Пepeвязaннaя нитью 
ocнoвa уcлoвнo 
paздeляeт гoлoву и 

тулoвищe. Пocлe 
чeгo мeшoчeк 
нapяжaeтcя пo 
oбpaзу дoбpoтнoй 
жeнщины. B 
мeшoчeк мoжeт 
быть зacыпaнo 
зepнo или кpупa, 
oлицeтвopяющиe 
дocтaтoк и плo-
дopoдиe.   
Бoгaч Mужcкaя 
куклa oлицeт-
вopяющaя дoc-
тaтoк и дoб-
poтнocть xo-
зяйcтвa — бoгaч. 

Cчитaeтcя чтo бoгaч — 
муж кpупeнички и 
вмecтe oни oблaдaют 
кoлoccaльнoй oбepeж-
нoй cилoй. Пpизвaнны 
oбecпeчить ceмьe cытую 
и дoбpую жизнь. Гдe xo-
зяйcтвo нaxoдитcя в 
pукax ocнoвaтeльнoгo 



xoзяинa. Зa уют и cытую 
жизнь oтвeчaeт xo-
зяюшкa. Бoгaч coздaн пo 
oбpaзу купцa, дepжa-
щeгo в pукax мeшoчeк c 
кpупoй. B oбe из 
кукoлoк мoжeт быть 
пoлoжeнa мoнeткa кaк 
cимвoл дocтaткa и 
бoгaтcтвa. Oбe куклы 
coздaютcя в пpaздники 
уpoжaя — oceнины. 
Ocoбую cилу пpиoбpe-
тaeт oбepeг coздaнный в 
дeнь oceннeгo paвнo-
дeнcтвия, в 2019 гoду 2З 
ceнтябpя. Дaтa мoжeт 
paзнитьcя c 21 пo 25 
чиcлo. Бoгaч и 
кpупeничкa мoгут быть 
paзмeщeны в дoмe или 
нa paбoтe. Ecли oбe кук-
лы cтoят вмecтe — 
пoмoщь выcшиx cил 
ceмьe будeт oбecпeчeнa. 
Ho здecь вaжнo пoмнить 
пpocтую вeщь. Oбepeги 
paбoтaют в тoм cлучae, 
ecли вы иx cдeлaли 
caми. Kупить кoнeчнo 
мoжнo, нo этo будeт 
лишь кpacивым дoпoл-
нeниeм интepьepa. Xoтя 
и куплeнныe oблaдaют 
oпpeдeлeннoй cилoй и 
мoгут впoлнe иcпoль-
зoвaтьcя в кaчecтвe 
oбepeгa, cилa иx будeт 
знaчитeльнo уcтупaть 
тeм, чтo cдeлaны cвoими 
pукaми. Kaкиe дapы 
пpиpoды мoжнo 
иcпoль-зoвaть для 
дocтaткa? B ocнoву кук-
лы oбepeгa нa бoгaтcтвo 
мoжнo зacыпaть нe тoль-
кo зepнo, cимвoлизи-
pующee cилу зeмли, 
плoдopoдиe и дocтaтoк, 
нo и paзныe кpупы. 

Taким oбpaзoм 
мoжнo пoвлиять 
нa paзныe cфepы в 
cвoeй жизни. 
Kукуpузa — 
cимвoл ceмьи, 
пpoдoлжeния 
poдa, мaтepин-
cкoгo и дeтcкoгo 
здopoвья, лaдa в 
ceмьe. Бoбoвыe 
oлицeтвopяют мaтepи-
aльнoe блaгococтoяниe, 
cытocть. Гopox — 
вepнocть и взaимo-
пoнимaниe мeжду 
cупpугaми и paзными 
пoкoлeниями. Koлocья 
и paзличныe ягoды — 
пpивлeкaют дocтaтoк в 
xoзяйcтвe, уpoжaйнocть 
paзличныx культуp, 
плoдopoдиe, пpoдoл-
жeниe poдa. Пшeнo яв-
ляeтcя oбepeгoм oт 
нeдoбpoгo глaзa (пopчи 
и cглaзa). Tыквa 
oлицeтвopяeт плoдo-
poдиe. Ceмeнa coлнeч-
нoгo пoдcoлнeчникa — 
лучший oбepeг для 
дeтeй дo З лeт и 
бepeмeнныx жeнщин. 
Opexи — мoлoдocть, 
здopoвьe дa мудpocть. 
Жeлуди – здopoвьe и  
дoлгoлeтиe.  
Oвec — cимвoл cилы. 
Tpaдициoннo Kpупe-
ничкa и Бoгaч нaпoлня-
лиcь гpeчкoй, oлицeтвo-
pяющeй дocтaтoк, cыт-
ую и здopoвую жизнь, 
плoдopoдиe, cытocть.   
 14-22 ceнтябpя – 
pябинкa Oбepeжнaя 
мoтaнкa—pябинкa. 
Зaщищaeт дoм oт 
нeчиcтoй cилы и 
нeгaтивнoй энepгии. 

Укpeпляeт любoвь. 
Koлoccaльнoй oбepeж-
нoй энepгиeй oблaдaeт 
куклa Pябинкa. Этo 
мoтaнкa oлицeтвopяeт 
жeнcкую энepгию, 
мудpocть и cпoкoйcтвиe. 
Являeтcя тaлиcмaнoм 
дoмa и ceмьи. Pябинкa 
cбepeжeт ceмью oт нуж-
ды, нeгaтивнoй энepгии 
и пocпocoбcтвуeт 
укpeплeнию cвeтлыx 
чувcтв мeжду cупpу-
гaми.  
Haибoльшeй cилoй 
oблaдaeт pябинкa 
coздaннaя нa ocнoвe 
pябинoвoгo пoлeшкa c 
14 пo 22 ceнтябpя. B 
pучки мoжнo дaть 
кopзинку c cушeннoй 
ягoдoй, a нa шeю 
пoвecить pябинoвыe 
буcы.  

(Боева Т.А.) 
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   Одной из основных 
задач при ознакомлении 
дошкольников с времен-
ными понятиями являет-
ся формирование знаний 
о последовательности 
смены времен года и се-
зонных изменениях по-
годы. Думаю в настоя-
щее время, нет в до-
школьном образовании 
педагога, который бы не 
обращался при изучении 
времён года к различ-
ным пособиям. Испол-
няются такие пособия из 
различных материалов и 
прекрасно работают, как 
наглядный материал. Я 
не являюсь исключени-
ем и хочу предложить 
свой вариант такого по-
собия. Очень люблю за-
ниматься с фетром и 
тканью, поэтому ткань и 
выбрала как основу для 
календаря. На панно 
пришила два дерева: ель 
и яблоню. Сделала съем-
ные детали из фетра: 
солнце, белые облака, 
серые тучи,  листья 
(желтые, красные и зе-
леные), трава, грибы, 
цветы, снежинки и др. 
Элементы из фетра мяг-

кие, приятные на 
ощупь.  Элементы 
крепятся с помо-
щью липучек, пуго-
виц и магнитных 
кнопок. Получился 
календарь  красоч-
ный, привлекаю-
щий внимание. Ка-
лендарь съёмный и  
часто используется  
как игровое поле 

для дидактических игр 
«Когда это бывает?», 
«Что изменилось?», 
«Времена года», «Один - 
много» и другие. На ос-
нове его материалов 
можно составлять рас-
сказы о погоде и сезо-
нах, за-
давать 
детям 
темати-
ческие 
вопросы 
и пред-
лагать 
им идеи 
для ри-
сунков и 
сценок. Главная цель 
данного  пособия - по-
знакомить детей с до-
ступными явлениями 
природы и их сезонны-
ми изменениями, дать 
представление об эле-
ментарных понятиях, 
связанных с миром при-
роды. 
Ведение календарей 
природы позволяет ре-
шать задачи: 
    Образовательные: 
обогащать представле-
ния детей о предметах и 
явлениях окружающего 

мира; расширять круго-
зор и представления де-
тей о сезонных измене-
ниях в природе (весна, 
лето, осень, зима); 
Развивающие:  разви-
вать мелкую моторику 
рук, тактильные ощуще-
ния, цветовое восприя-
тие; развивать ориенти-
рование в пространстве: 
вверху – внизу, справа – 
слева; создавать условия 
для ознакомления с цве-
том, формой и величи-
ной; 
Воспитательные: вос-
питывать интерес к жи-
вой природе, окружаю-
щему миру. 

   Ребятам очень нравит-
ся работать с этим пан-
но. Они постоянно под-
ходят к нему, чтобы в 
нем что-то поменять, 
снять или прикрепить 
новые детали или про-
сто поменять их места-
ми, так как детали легко 
снимаются и прикрепля-
ются. Пособие  интерес-
но, как детям раннего и 
младшего возраста, так 
и педагогам и родите-
лям.  

(Сопронюк М.А.) 
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 26 августа на ба-
зе МКОУ «ТСОШ №1» 
прошёл Форум работни-
ков образования Дзер-
жинского района. Меро-
приятие, на котором 
проходит обсуждение 
результатов работы об-
разовательных организа-
ций, существующих 
проблем в системе обра-
зования, а также анализ 
главных задач на новый 
учебный год, стало тра-
диционным.  
 В этом году тема 
форума касалась вопро-
сов воспитания в обра-
зовании. Работа форума 
велась на тематических 
площадках. Педагоги 
детского сада «Умка» 
стали участниками пло-
щадки «Программа вос-
питания: объединяем 
усилия, создаём условия 
для успеха каждого ре-
бёнка», которая велась в 
форме открытого диало-
га, где обсуждался во-
прос внедрения в работу 
ДОУ Рабочих программ 
воспитания.  
 Участниками пло-
щадки стали руководи-
тели и воспитатели ДОУ, 

а также председатели 
первичных профсоюз-
ных организаций. Так 
как детский сад «Умка» 
является муниципаль-
ной опорной площадкой 
по теме «Гражданско-
патриотическое и духов-
но-нравственное воспи-
тание дошкольников на 
основе отечественных 
ценностей», что позво-
ляет ДОУ распростра-
нять и внедрять актуаль-
ный педагогический 
опыт по направлению 
МОП, вниманию при-
сутствующих был пред-
ставлен опыт работы с 
применением педагоги-
ческой технологии 
«музейная педагогика» 
на примере функциони-
рования в нашем дет-
ском саду мини-музеев 
Боевой Славы и истории 
русского-народного бы-
та. Данная педагогиче-
ская практика является 
одним из модулей Рабо-
чей программы воспита-
ния МКДОУ детский 
сад «Умка».   
 Параллельно с ра-
ботой площадок, прохо-
дил вебинар с участием 

педагогов Между-
народной академии 
дошкольного обра-
зования (г. Москва), 
который был посвя-
щён одной из инно-
вационных техноло-
гий программы «От 
рождения до шко-
лы»-«Образователь-
ному событию». 
Наш детский сад 

стал одним из организа-
торов данного вебинара 
с применением интернет
-платформы Zoom. 
 Далее работа фо-
рума продолжилась в ак-
товом зале МКОУ 
«ТСОШ №1», где всех 
участников приветство-
вали Глава администра-
ции Дзержинского райо-
на Е.О. Вирков, заведу-
ющий отделом образо-
вания Дзержинского 
района В.Б. Бирюкова и 
другие официальные ли-
ца. Традиционно в 
этот день педагоги были 
награждены премиями, 
Почётными Грамотами 
Дзержинского районно-
го Собрания и Грамота-
ми администрации райо-
на.   
 Проведение рай-
онного педагогического 
форума стало своеобраз-
ным стартом нового 
учебного года, который, 
надеемся, принесёт и 
педагогам, и их воспи-
танникам массу откры-
тий и побед. С новым 
учебным годом! 

(Ус В.В.) 
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 Уважаемые роди-
тели, если вы решили са-
мостоятельно обучить 
ребенка чтению, восполь-
зуйтесь несколькими со-
ветами. Ведь легче изна-
чально научить ребенка 
правильно читать, чем 
длительное время потом 
его переучивать.  
 Прежде чем фор-
мировать навыки чтения, 
необходимо удостове-
риться, что ребенок пра-
вильно произносит все 
звуки родного языка. Ес-
ли есть нарушения звуко-
произношения, их надо 
исправлять. Ребенок не 
сможет правильно прочи-
тать (написать самостоя-
тельно слово) слово, если 
в его речи отсутствует 
звук, содержащейся в 
данном слове.  
 Чтение является 
частью обучения грамо-
те. Чтение должно идти 
параллельно развитию 
навыков письма 
(списывание букв, слов, 
предложений печатными 
буквами; написание слов 
и предложений под дик-
товку взрослого, а затем 
и самостоятельно).  
 Начинать обучать 
ребенка чтению следует с 
развития умений прово-
дить элементарный зву-
ковой анализ слов, а не 
заучивать буквы. Развить 
такие умения помогут 
несколько упражнений:  
1. Расскажите ребенку, 
что все слова состоят из 
звуков, и дайте задание 
отобрать (обвести) кар-
тинки, название которых 
содержит заданный звук. 

При этом сначала взрос-
лый, а впоследствии и 
сам ребенок, проговари-
вает слово медленно, ста-
раясь протягивать каж-
дый звук.   
2. Объясните ребенку, 
что есть звук, который в 
слове стоит первый, есть 
звук, который будет по-
следним, а все остальные 
звуки спрятались в сере-
дине. Нарисуйте решетку 
из трех горизонтальных 
ячеек и проведите анало-
гию с птицей. Птица 
начинается с головы, а 
заканчивается хвостом. 
Середина птицы – это ту-
ловище. Голова означает 
начало слова и соответ-
ствует первой ячейке, ту-
ловище – середина слова 
относится ко второй 
ячейке, хвост – конец 
слова сопоставляем с тре-
тьей ячейкой. Дайте зада-
ние, определить в каком 
месте спрятался звук: в 
начале, середине или 
конце слова. На протяже-
нии всей работы со зву-
ками напоминайте ребен-
ку, что звуки мы слышим 
и произносим. 
3. После того, как вы по-
работали со звуками, 
можно вводить понятие 
БУКВА. Напомните, что 
звуки мы слышим и про-
износим, а чтобы их уви-
деть, люди придумали 
знаки (символы) – буквы. 
Буквы мы видим, читаем 
и пишем.   
4. Помните, что звук и 
букву следует называть 
одинаково. Например, в 
алфавите буква Р звучит 
как ЭР, но ребенка с 

названием букв алфавита 
вы познакомите позже, 
когда навыки чтения бу-
дут сформированы. В 
противном случае при 
чтении, например, слова 
РАК, ребенок вам выдаст 
ЭРАК.  
5. Обучайте ребенка чте-
нию по слогам. Пусть ре-
бенок тянет первый звук 
до тех пор, пока не узна-
ет второй. Второй звук 
произносится слитно с 
первым, без прерывания 
(остановки) на первом 
звуке. Развитию такого 
умения способствует 
пропевание слогов. Если 
чтение прямых слогов 
(ма, мо, ты и т.п.) вызы-
вает большие трудности, 
начните читать с обрат-
ных слогов (ам, им, ут и 
т.п.).  
6. Большие трудности в 
понимании прочитанных 
слов может вызвать бед-
ный словарный запас ре-
бенка. Ребенок правиль-
но прочитал слово, но не 
может его повторить. Од-
ной из причин служит не-
знание значения прочи-
танного слова. Читайте  
книги, объясняйте незна-
комые ребенку слова, 
учите стихотворения и 
помогайте пересказывать 
сказки.  
Помните, в развитии лю-
бых умений и навыков 
необходима систематич-
ная работа. Выделяйте по 
10 - 15 минут в день на 
занятие с ребенком и ре-
зультат не заставит се-
бя ждать!  

(Терехова Е.Е.) 
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 Роль музеев в со-
временном обществе в 
воспитании гармонич-
ной личности становит-
ся всё более значимой и 
весомой. Сегодня сфор-
мировалось даже целое 
понятие – музейная пе-
дагогика. Её неотъемле-
мой частью является 
знакомство с культурой 
и историей детей не 
только школьного, но и 
дошкольного возраста.  
В результате становятся 
очень популяр-
ными мини - му-
зеи, которые от-
крываются во 
многих детских 
садах и даже в 
отдельных груп-
пах. 
Вот и мы не ста-
ли исключением. 
Заведующий дет-
ским садом 
«Умка», Филина 
Е.Е., предложила идею 
создания мини - музея в 
нашем детском саду. 
При участии нашего 
дружного коллектива 
были созданы два мини-
музея. В одном помеще-

нии нам удалось совме-
стить мини музей исто-
рии русской-народной 
культуры и быта 
(«Русская изба») и мини
- музей Воинской славы.
 С сентября 2020 
года в мини - музее ста-
ли проводится экскур-
сии, презентации и ин-
тегрированные занятия. 
 Некоторые роди-
тели считают, что до-
школьникам рано посе-
щать музеи.  

Они думают, что уро-
вень развития девочек и 
мальчиков этого возрас-
та не позволяет им по-
нять материал, представ-
ленный в экспозиции. 
Это в корне неправиль-

ное мнение: дети наибо-
лее восприимчивы к но-
вым знаниям, эмоцио-
нальнее пропускают их 
через себя, надолго за-
поминая. Музей – это 
простое и эффективное 
средство приобщения 
человека к мировой и 
национальной культуре, 
истории родного края. 
Это способ познания 
мира.  Небольшие экспо-
зиции мини - музея в 
детском саду имеют 
очень большое значение 
в формировании лично-
сти ребёнка. Они обес-
печивают: 
- нравственно-патрио-
тическое воспитание; 
- развитие образного 
мышления и творческо-
го потенциала детей; 
- знакомство с правила-
ми поведения в частно-
сти, и в обществе в це-

лом; 
- формирова-
ние у ребёнка 
интереса к по-
знанию исто-
рии, культуры, 
окружающего 
мира. 
В этом учеб-
ном году мы 
планируем 
продолжить 
изучать с ребя-

тами историю родного 
края, народные праздни-
ки и обряды русского 
народа. Двери нашего 
музея всегда открыты 
для маленьких посети-
телей. 

(Попова К.Ю.) 
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Воспитание здорового 
ребенка – одна из глав-
нейших задач семьи и 
дошкольного учрежде-
ния. Хорошо, когда здо-
ровый образ жизни яв-
ляется традицией семьи. 
Но зачастую родители, 
занятые работой с одной 
стороны, не могут дать 
ребенку личный поло-
жительный пример здо-
рового образа жизни и в 
этой ситуации возраста-
ет роль дошкольного об-
разовательного учрежде-
ния как ведущего звена 
в организации образова-
тельной работы с деть-
ми. С 13 по 19 сентября 
в детском саду «Умка» 
прошли мероприятия по 
формированию у до-
школьников здорового 
образа жизни. 
Все мероприя-
тия проходили 
в рамках XXI 
областной 
летней Неде-
ли здоровья. 
В течение Не-
дели здоровья 
во всех груп-
пах были про-

ведены 
беседы с 
детьми: 
"Чистота 
залог 
здоро-
вья", 
"Где жи-
вут вита-
мины", 
"Если 
хочешь 

быть здоров" и т.д.   
 В  группах млад-
шего и среднего возрас-
та прошли игровые-
познавательные досуги.  

Ребята отгадывали за-
гадки, играли в подвиж-
ные, дидактические и 
пальчиковые игры, чита-
ли художественную ли-
тературу: И. Семёнов 

«Как стать неболейкой», 
А. Барто «Девочка чума-
зая», Г. Зайцев 
«Приятного аппетита», 
«Крепкие зубы» и т.д.,  
рассматривали иллю-
страции и картинки.  
 В старших и под-
готовительных к школе 
группах ребята многое 
узнали о своем организ-
ме, о «помощниках здо-
ровья», оздоровитель-
ных мероприятиях, о 
взаимосвязи здоровья и 
питания. В физкультур-
ном зале, а также на 

улице про-
шли спор-
тивные ме-
роприятия, 
где ребята 
проявить 
свою  силу,  
ловкость,  
быстроту, 
меткость и 
смекалку. 
По итогам 
соревнова-

ний победила дружба и 
все ребята получили 
угощения – вкусные яб-
локи. Регулярное прове-
дение подобных дней 
здоровья  способствует 

укреплению фи-
зического и пси-
хического здоро-
вья детей, а так-
же формирова-
нию ценностного 
отношения к здо-
ровому образу 
жизни.                     
(Никандрова О.Ю.) 
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День освобождения Калужской области 
от немецко-фашистских захватчиков. 

 17 сентября в по-
селке Товарково прошли 
мероприятия, посвящен-
ные Дню освобождения 
Калужской области от 
немецко-фашистских 
захватчиков. Боевые 
действия на террито-
рии  Калужской облас-
ти начались 2 октября 
1941 года и завершились 
17 сентября 1943 года, 
ожесточенные бои про-
должались долгих 715 
дней. 17 сентября стал 
официальным памятным 
днём Калужской облас-
ти—День освобождения 
Калужской области от 
немецко-фашистских 
захватчиков.  
По уже сложив-
шейся тради-
ции митинг 
начался с тор-
жественного 
шествия, кото-
рое началось от 
площади около 
Дома культуры 
и продолжилось 

по улице Строителей. 
Участники мероприятия 
колонной направились к 
Братской могиле, распо-
ложенной на поселко-
вом кладбище. Здесь со-
стоялся митинг, в кото-
ром приняли участие ру-
ководители поселения, 
активисты местного от-
деления Совета ветера-
нов, депутаты муници-
палитета, воспитанники 
подготовительных групп 
детского сада «Умка» и 
учащиеся Товарковской 
школы №1. Председа-
тель местного Совета 
ветеранов А.Ф. Рыжухи-
на рассказала о подви-

ге героев, которые ценой 
собственных жизней и 
нечеловеческих усилий 
четыре дня сдерживали 
наступление фашистов 
на Калугу и Москву. За 
это время удалось эваку-
ировать важные архивы, 
значимые оборонные 
предприятия и людей. 
Воспитанники  детского 
сада «Умка» Белец По-
лина, Михайлина Али-
сия, Старшинов Миха-
ил подготовили поэти-
ческое выступление. 
Они прочли трогатель-
ное стихотворение    
Ольги Подчиненовой 
«Ветеранам Великой».  
Мероприятие заверши-
лось возложением цве-
тов к Братской могиле, в 
котором приняли уча-
стие активные жители 
поселка. Они пришли к 
памятнику, чтобы по-
чтить память воинов, 
кровью которых обагре-
на каждая пядь нашей 
земли.      (Качаева Л.Н.) 
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