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30 июня г. Заводоуковск отметил свой 58-й 

день рождения. Этот яркий, незабываемый  

праздник подарил горожанам, патриотам 

своего города,    массу эмоций и  впечатлений.  

     Быть патриотом своей страны – значит 

принимать близко к сердцу ее интересы, 

заботы, горести и радости, чувствовать себя 

ответственным за все то, что в ней происходит.  

      Дошкольные учреждения, являясь на-

чальным звеном системы образования, 

формируют у детей светлое чувство любви к 

малой родине, своему Отечеству. Патриотизм 

рождается в познании. В работе с 

детьми по ознакомлению с родным городом, 

его главными достопримечательностями   

реализуется через целевые прогулки, 

экскурсии, после которых  организуются 

фотовыставки, беседы, досуги, в ходе 
которых происходит обсуждение  – каким бы 

особенным не был родной край, в нѐм 

находят отражение моменты, характерные для 

всей страны. 

Под руководством взрослых у детей 

постепенно формируются элементы 

гражданственных чувств и общественных 

отношений. Та малая родина, где живет 

ребѐнок, влияет на его настоящее и будущее.  

День за днѐм, год за годом идут наши дети по 

жизни, видят много чудесного, узнают много 

нового.  

Так постепенно в сердцах детей 

зарождается священное чувство любви к 
своей малой Родине.  
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ГОСТЬ НОМЕРА 
 

В соответствии с постановлением Исполкома Профсоюза от 

19 декабря 2016 года №7-13  2017 год был объявлен Годом 

профсоюзного PR-движения 
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В нашем городе трудятся 

замечательные, творческие, 

идейные педагоги и 

сообщество профсоюзных 

работников Заводоуковского 

городского округа в 2017 году 

динамично развивается. 

    На 1 января 2018 года 

Заводоуковская районная 

организация Профсоюза 

работников народного 

образования и науки 

объединяет 16 первичных 

профсоюзных организаций (15 

в школах и садах, 1 – комитет 

образования, 1 - агротехникум) 

с численностью 663 (694) 

человека или 53,4% от общего 

числа работающих в отрасли 

образования района. Из 663 

членов Профсоюза 356 

молодежи до 35 лет. 

Работающих в образовании 

1200 человек.  

Охват профсоюзным 

членством по категориям 

членов Профсоюза: 

- работников в 

общеобразовательных 

организациях -73,6%; 

-работников в дошкольных 

образовательных организациях 

-35%; 

педагогических работников -

56,7%. 

За последние два года 

динамика первичных 

профсоюзных организаций не 

изменилась.Охват 

профсоюзным членство в 

первичных профсоюзных 

организациях. 

СОШ № 1 –-43% 

СОШ № 2 –59% 

СОШ №4 – 55% 

Бигилинская СОШ -48,3% 

Падунская СОШ -57,5% 

Новозаимская СОШ – 41% 

Боровинская СОШ – 72% 

Комсомольская СОШ – 77% 

Детский сад «Светлячок» 

города – 20,6% 

Детский сад «Березка» - 55,6% 

Детский сад «Аленушка» -

45,4Детский сад «Родничок» -

100% 

 

 

 

 

 

-участие работников 

образования в районной 

Спартакиаде учреждений города 

– 109000.00.  

 

3. Правозащитная работа. 

 В отчетном году  

правозащитную работу 

осуществляли 1 внештатный 

правовой инспектор, 16 

председателей первичных 

профсоюзных организаций и 14 

профгруппоргов, специалист по 

правовой работе комитета 

образования, специалист 

комитета образования по охране 

труда, она же внештатный 

инспектор по охране труда. 

Правовая работа районным 

комитетом Профсоюза 

проводилась в 2017 году в 

рамках Года информационной 

работы. 17 февраля 2017 года 

прошел Президиум и Пленум 

районного комитета Профсоюза 

по вопросу проведения Года 

информационной работы в 

районной организации 

Профсоюза, принят план по 

информационной работе.   

 В 2017 году 

президиумом согласно плану 

работы проведено 26 плановых 

проверок.  Проверки прошли с 

20 мая по 1 июня. Тема 

проверок: «О контроле за 

соблюдением работодателями 

порядка принятия ЛНА в 

образовательных организациях, 

учета мотивированного мнения 

профсоюзного комитета в 

МАОУ «Новозаимская СОШ» и 

ее филиалах, в детском саду 

«Светлячок» и его  филиалах», 

«Аттестация педагогических 

работников» и традиционная 

«Предоставление работникам 

ежегодных оплачиваемых 

отпусков» Выявлено 12 

нарушений. В ходе проверки 

нарушения были устранены.  

На президиуме (18.04.17.) 

ставился вопрос о проведении  

проверок: «О контроле за 

соблюдением работодателями 

порядкапринятия ЛНА в 

образовательных организациях, 

учета мотивированного мнения 

профсоюзного комитета в 

МАОУ «Новозаимская СОШ» и  

 

 

Детский сад «Чебурашка»- 

43%  

Детский сад «Золушка» -1% 

Агротехникум – 8% 

Детский сад «Светлячок» с. 

Падун -35 % 

Комитет образования -90% 

 

Чем занималась 

Заводоуковская районная 

организация Профсоюза 

работников народного 

образования в 2017 году? 

 

1. Меры социальной 

поддержки педагогических 

работников в 2017 году: 

Поощрение 

работников образования за 

свой труд, участие в районных, 

областных и всероссийских 

мероприятиях, представление 

своего опыта работы проходит  

за счет стимулирующих 

фондов ОУ и фонда 

учредителя. В 2017 году все 

работники образования были 

премированы ко Дню учителя 

и Дню воспитателя в размере 

3000 рублей. Израсходовано 

3500000 рублей.  

 

2. Стимулирование из фонда 

учредителя в 2017 году за: 

-участие во 

Всероссийских, региональных 

конкурсах  -202500.00.     

-призовые места 

обучающихся в олимпиадах 

разного уровня -  282000.00.  

-использование ИКТ в 

образовательном процессе  - 

106000.00. 

-муниципальные 

конкурсы, муниципальные 

конкурсы педагогического 

мастерства -201000.00. 

-представление опыта 

работы – 157000.00. 

-участие в проектах – 

50000.00. 

- выплаты за звания 

«Заслуженный учитель», 

государственные награды  -

109000.00. 

 

 

 



ГОСТЬ НОМЕРА 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Материал предоставила 

Председатель  Заводоуковской районной организации Профсоюза 

работников  народного образования  
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ее филиалах, в детском саду 

«Светлячок» и его  филиалах», 

«Аттестация педагогических 

работников» и традиционная 

«Предоставление работникам 

ежегодных оплачиваемых 

отпусков».  Итоги проверок 

также  были рассмотрены на 

заседаниях президиума 13 

сентября 2017 года. 

16.07.17. прошел президиум  по 

вопросу о принятии нового 

Соглашения между комитетом 

образования и районной 

профсоюзной организации на 

2017-2020 годы.  

Новое Соглашение 

принято, вступило в силу с 16 

октября 2017 года,  

зарегистрировано 7 ноября 2017 

года, регистрационный номер 16-

17С.  

Выпущены 

профсоюзные вестники: 

-Оздоровление членов 

Профсоюза и их семей; 

-2017 год – Год 

информационной работы; 

-о подготовке и 

проведении первомайской акции, 

 -Всемирный день 

действий «За достойный труд!»; 

- Ведомственные 

награды Министерства 

образования и науки РФ; 

- Всемирный день 

охраны труда; 

- Профсоюзные  

новости;  

- О проводимых 

мероприятиях. 

Информационные 

бюллетени  отправляются в ОУ 

электронной почтой. 

Оказана правовая помощь  в 

разработке 4 коллективных 

договоров, оказана методическая 

помощь  сменившимся 

председателям первичных 

профсоюзных организаций по 

вопросам планирования работы 

профсоюзной организации, учета 

членов Профсоюза, проведения 

заседаний профкомов, 

оформления финансовой 

отчетности. 

В 2017 г. проводилась 

экспертиза 3 локально - 

нормативных актов: 2 

коллективных договоров, 

районного Соглашения между 

комитетом образования и 

районной организацией 

Профсоюза. 

В течение года велась 

работа с устными обращениями 

членов профсоюза. Обращения 

членов профсоюза связаны 

 

 

 связаны с различными 

вопросами: пенсионными, 

трудовыми - установление 

учебной нагрузки, нормирование 

труда, вопросы заработной платы 

и стимулирования, аттестация 

педагогических работников, 

получение детских путѐвок и др., 

жилищными - ходатайства  в 

предоставлении жилья, о 

получении служебного жилья. 

Много вопросов поступало по 

вопросу награждения 

педагогических работников, 

получения  звания «Ветеран 

труда».  

Также поступали 

жалобы о непрозрачности 

распределения стимулирующего 

фонда в ОУ.   

 

Нарушения устранены. 

В первой половине нового 

учебного года таких жалоб уже 

не было.  

Три  выступления в 

местной газете «Заводоуковские 

вести» - по участию 

профсоюзных организаций  во 

всероссийских акциях, по 

проводимым массовым 

мероприятиям. 

Председатель   районной 

организацииПрофсоюза входит в 

Совет руководителей 

образования, в состав комиссии 

по распределению жилья при 

администрации Заводоуковского 

округа, в состав 

межведомственной комиссии по 

охране труда при администрации 

Заводоуковского городского 

округа, в состав комиссии 

комитета образования по 

распределению наградного 

материала, в состав комиссии по 

распределению премиального 

фонда (фонд учредителя), в 

состав аттестационной  комиссии 

комитета образования. 

 Экономическая эффективность 

составила  около 20000 рублей. 

Связана с начислением 

заработной платы  подменным 

воспитателям, работающим в 

группах с детьми ОВЗ (д/сад 

«Чебурашка»). 

 

4. Проведенные 

мероприятия. 

 Конкурс 

профсоюзных уголков, 

страниц на сайте, 

 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

 Участие в конкурсе 

«Педагогический 

дебют», 

 20 районная 

Спартакиада 

работников 

образования, 

 Конкурс осенних 

букетов. 

5. Работа Совета ветеранов. 

 В 2017 оду районный 

комитет Профсоюза работал в 

тесном контакте с Советом 

ветеранов работников 

образования. Районный Совет 

ветеранов работников 

образования работал согласно 

плану. Много внимания совет 

ветеранов уделял 

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

Поэтому было продолжено  

проведение классных часов в 

школах округа. Много 

внимания уделял совет 

наставнической работе с 

молодыми педагогами.   

 

Задачи нашей работы на 2018 

год. 

В 2018 году по - 

прежнему одной из основных 

задач является 

организационное, финансовое  

укрепление ППО.  

Для эффективного 

решения социальных вопросов 

и экономических интересов 

членов Профсоюза необходимо 

продолжить укрепление 

первичных профсоюзных 

организаций, увеличивая 

членство в Профсоюзе. 

Одной из главных 

задач 2018 года – 

стимулирование роста доходов 

работников образования и 

сохранение фактически 

достигнутого уровня прав и 

гарантий педагогических 

работников.  

 

 



ЗНАКОМЬТЕСЬ – НАШИ ПЕДАГОГИ 

Хатющенко Ольга 

Александровна 

Есть уникальная профессия в детском саду – 

музыкальный руководитель. Уникальность профессии 

заключается в том, что он должен уметь абсолютно 

всѐ: играть на музыкальных инструментах, писать 

сценарии, петь, плясать, рисовать, сочинять стихи и 

т.д. А кроме этого он должен поднимать настроение 

детям и их родителям, должен постоянно учиться, быть 

психологом и дипломатом. Музыкальное воспитание и 

развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

на музыкальных занятиях в детском саду. Наиболее 

благоприятный период для развития музыкальных 

способностей, чем детство, трудно представить. 

Развитие музыкального вкуса, эмоциональной 

отзывчивости в детском возрасте создаст фундамент музыкальной культуры человека, как части его духовной культуры в 

будущем.  

Более чем за 25 летработает Ольга Александровна Хатющенко музыкальным руководителем в Детском саду 

«Золушка», развивая эмоциональную отзывчивость детей на музыку, прививая интерес и любовь к музыкальному 

искусству, музыкальной деятельности, доставляя детям радость от соприкосновения с прекрасным, чтобы занятие 

строилось на ожидании чуда, волшебства, на удивлении и восхищении. 

Ольга Александровна человек творческий, целеустремленный, всегда находящийся в состоянии поиска. Она 

сразу же стала близким другом для всех без исключения детей в детском саду, с удовольствием отдаѐт им свои знания и 

умения. Ольга Александровна старается тактично вселить в душу ребенка надежду и уверенность в собственных силах, 

чтобы помочь в дальнейшем девчонкам и мальчишкам добиться успеха на жизненном поприще. 

Под чутким руководством музыкального руководителя воспитанники овладевают приемами музицирования в 

кружке детского творчества «Веселый оркестр», а затем с удовольствием показывают свои достижения на праздниках и 

досугах.  

Ольга Александровна не только затейник, сценарист, режиссер, но и душа всех праздников. Это универсальный 

мастер, который выявляет и развивает индивидуальные способности и таланты, изначально заложенные в каждом 

ребенке. 

Все сценарии праздников, которые готовит наш музыкальный руководитель, интересны, оригинальны и 

неповторимы. Традиционные новогодние утренники,  «День защитника Отечества» и другие утренники, тематические 

развлечения превращаются в весѐлые, яркие, искрометные события для детей и их родителей. 

Ольга Александровна завоевала искреннюю любовь детей, уважение коллег и родителей, она по праву получает 

самую большую в мире награду – детскую улыбку и детский смех. 

 

 

 

Материал предоставила  Светлана Павловна Субач,  

старший воспитатель  Детского сада «Золушка» 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ – НАШИ ПЕДАГОГИ 

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА ШУЛЕПОВА 
 

«Воспитывать детей - такая радость, 

Дарить улыбки им и согревать теплом, 

Учить всему, что я сама умею, 

Примером быть всегда им и во всѐм» 

 
Под таким девизом воспитатель, Наталья Васильевна Шулепова,  

трудится в Детском саду «Чебурашка» уже 35 лет. Это педагог  с большой 

буквы,  обладающий  глубокими профессиональными знаниями, 

увлеченностью процессом воспитания и обучения детей. Наталья Васильевна 

находит индивидуальный подход к каждому воспитаннику в отдельности, 

поддерживает его индивидуальность, одобряет даже самые незначительные 

успехи ребенка,  строит отношения на доверии, уважении, требовательности и 

справедливости. Дети, в свою очередь, относятся с любовью и уважением к 

Наталье Васильевне,   чувствуя чистоту и доброту еѐ души. 

Натальей Васильевной  выстроены прекрасные отношения с 

родителями, она   помогает в вопросах воспитания и развития детей, 

определяет направления их участия в развитии творческих способностей, а 

также  активно участвует в жизни детского сада.  

 

Сегодня опыт педагога отмечен  Почетной грамотой Департамента образования и науки Тюменской области за 

значительные успехи в воспитании детей дошкольного возраста, большой личный вклад в формирование нравственных основ детей и 

многолетний, плодотворный труд (2011 год); почѐтной грамотой Министерства образования  и науки Российской Федерации за 

значительные успехи в воспитании детей дошкольного возраста, совершенствование воспитательного процесса в свете современных 

достижений культуры и искусства, большой личный вклад в формирование нравственных основ детей (2015 год),  высшей 

квалификационной категорией.  

 

А как же начиналась профессиональная деятельность Натальи Васильевны? 

 

- Наталья Васильевна, как Вы пришли в эту профессию?  

 

- Если бы мне в юности сказали, что я буду работать воспитателем в детском саду, не поверила, так как 

самого детства мечтала стать врачом. Но судьба распорядилась совсем по-другому, после рождения сына я пришла в 

детский сад. Много детских садов в городе, но я выбрала тот, который был рядом с домом. Меня встретили очень 

опытные наставники, такие как Анисимова Валентина Ивановна, Бородина Татьяна Павловна и Останина Надежда 

Григорьевна,  которые помогли мне приобрести педагогические знания. Было трудно, страшно, но они мне помогли 

со всем справиться. Поступила и окончила Тюменский педагогический колледж №1 в 1996 году по  специальности 

«Дошкольное образование». 

Прошло 35 лет моей педагогической деятельности, и сейчас я могу сказать, что моя работа мне очень 

нравится, каждый раз испытываю радость от общения с детьми, вижу, что мои старания не прошли даром. И если бы 

мне предложили начать свою жизнь заново, то я снова выбрала эту профессию, ведь главная награда за мой труд – 

это детские глаза, полные любви и доверия.  

 

          - Дети, которые посещали детский сад 

десять, двадцать  лет назад,   отличаются от 

современных детей?  

 

- Конечно, современные дети, их я могу 

назвать «Дети  21 века», отличаются от детей, которые 

были раньше. Пришлось со временем перестраиваться 

в педагогической деятельности. Вносить новые 

технологии в процесс обучения. Достаточно сравнить 

эволюцию игрушек для детей, раньше это были мягкие 

игрушки, кубики, конструкторы, куклы и т.п. А сейчас 

все больше набирают популярность компьютерные 

игры, мультфильмы, игровые приставки. И прогресс постоянно оснащает детей все новыми и новыми игрушками. 

Но это не плохо, это очень хорошо, ведь всевозможные гаджеты, позволяют детям обогатить свое всесторонне 

развитие.  Второй отличительной чертой, я бы выделила, постоянную жажду внимания. Раньше ребенок мог часами 

играть в песочнице, заниматься игрушками.  
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ЗНАКОМЬТЕСЬ – НАШИ ПЕДАГОГИ 

А сейчас ребенок всеми силами старается обратить на себя внимание, и если он этого не добьется, будут 

большие обиды. Еще одной отличительной чертой современных детей, проявляется в тяге к новым знаниям,  

«всезнающие» дети. У них большая 

потребность в информации, и отличная 

способность к ее восприятию и обработке. Они 

выбирают один или несколько объектов 

исследования и  компьютерные игры, но по 

обучающей программе у них могут остаться 

пробелы. 

 

- За свою педагогическую деятельность, 

сколько у вас было выпусков детей?  

 

- У меня было всего 7 выпусков, скоро будет 

восьмой. Очень хорошо помню все выпуски, 

но конечно первый выпуск 1998 года никогда 

не забуду. Как я волновалась, переживала. 

Очень многих помню выпускников своих. Да и они меня хорошо помнят, здороваются, спрашивают как дела, 

рассказывают о себе. Мне всегда интересно их слушать, знать, как у них жизнь складывается, радуюсь их успехам. 

Ребята с первого выпуска, уже даже водят своих деток ко мне 

в группу.  

 

 
 

 - Расскажите  о своих планах на  дальнейшую работу 

 

- Планирую в 2019 году выпустить в школу свой восьмой выпуск. Буду ли я набирать девятый выпуск -  пока не 

знаю, так как в этом году наступает пенсионный возраст. Пока есть силы, знания, энтузиазм и желание я буду 

заниматься педагогической деятельностью – своим любимым делом! 

 

 

Сегодня Наталья Васильевна  - 

высококвалифицованный специалист, 

профессионал, мастер своего дела. К ней за 

профессиональным советом  обращаются 

педагоги, как молодые, так и опытные 

«стажисты» и каждого она выслушает, 

поможет, подскажет.  

 

Мы поздравляем Наталью Васильевну 

с наступающим юбилеем и желаем ей  еще 

долгой и плодотворной работы, интересных 

идей, замечательных детей и активных 

родителей. 

 

 

Материал предоставила  Светлана Михайловна Люшакова,  

старший воспитатель  Детского сада «Чебурашка» 
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СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ 

Достопримечательности города Заводоуковска 

 
Город Заводоуковск – самый молодой среди городов юга Тюменской области, но, не смотря на юный 

возраст,  у него есть своя интересная история, а также ряд достопримечательных и памятных мест. Рассказ обо 

всех сразу получился бы слишком длинным, поэтому мы ограничимся теми, которые находятся в центре города.  

Среди памятных мест, безусловно, первое место занимает Привокзальная площадь. Первые постройки на 

этом месте появились в мае 1910-го, когда началось строительство железной дороги Тюмень-Омск. И по всем 

проектам она должна была обойти не только Заводоуковск, но и уездный Ялуторовск. Это не понравилось 

местным  купцам, создавшим  инициативную группу во главе с  нашим земляком  Кирьяком Колмаковым, 

добившимся изменения проекта.  Наши земляки уверены, что купцы давали взятку, даже называют сумму – 5 тыс. 

рублей золотом. На самом деле купцы действительно собирали 55 тысяч рублей, но не на взятку, а на разработку 

нового проекта дороги. 

Станция же Заводоуковская стала местом  притяжения для жителей округи, а  когда началась Великая 

Отечественная война, привокзальная площадь стала местом  встреч и расставаний. Отсюда наши земляки уходили 

на фронт, сюда приходили эшелоны с  ранеными воинами, сюда в мае 45-го возвращались победители. И когда в 

1982 году решился вопрос создании мемориального  комплекса, местом  для его постройки избрали именно 

Привокзальную площадь. 

   Торжественное открытие памятника состоялось 9 мая 1985 года.  

Автором  первого проекта первого 

памятника стал  местный художник  Н. 

Горбачѐв. В октябре 1991 года его 

сменила современная двуфигурная 

композиция, авторами которой стали 

члены Союза художников СССР 

ВагифКазиев, Александр Головачѐв и 

Борис Татаров. Солдат, который 

прощается со своей матерью на 

привокзальной площади, олицетворяет 

память о воинах, погибших в  боях  за 

Родину, а также о тех, кто ждал их дома. 

Ждал и не дождался… 

УАкулины Алексеевны 

Перевозкиной было 12 сыновей. В  лихую 

годину войны на фронт ушло 11 из них. 

Младший не успел на фронт – молодой 

ещѐ был. Зато воевал  еѐ старший внук. Из  

12 солдат  рода Перевозкиных погибло 

шесть и умерло от ран трое. Таких  потерь 

не понесла ни одна семья в области. 

За прошедшую  четверть века на 

Привокзальной площади  были 

установлены плиты с  именами павших в бою за Родину, Вечный Огонь и рельефные портреты заводоуковцев – 

Героев Советского Союза.  

Заводоуковцам очень полюбилась центральная улица города - Первомайская. Обычно центр – самая старая, 

историческая часть населѐнного пункта. Но у нас  дело обстояло иначе. Первыми улицами появившейся в 1913 

году станции Заводоуковской стали нынешние Вокзальная и Федеративная. На территории же Первомайской 

стояли склады, принадлежавшие купцам  Колмаковым. 

 

Рос  Заводоуковск, расстраивался и пристанционный посѐлок. В 1929 году на  улице Первомайской разместили на 

некоторое время контору Новозаимского зерносовхоза. Перевели сюда Глазуновскую начальную школу, которая 

потом  стала семилеткой – предком  нынешней школы  № 4. В  послевоенные годы улицу асфальтировали. Здесь 

размещались школа, гостиница «Заря», столовая, превращавшаяся вечером в  ресторан. Но все эти организации 

размещались в  деревянных одно- и двухэтажных  домах и сама улица представляла собой полудеревенский 

пейзаж. 

Радикально меняться Первомайская начала только в 1965 году, с образованием  Заводоуковского района. 

Уже в сентябре здесь заложили здание администрации и первый пятиэтажный жилой дом с  магазином  

«Юбилейный». Новые дома строились как бы на огородах у  старых. Когда  новостройки заканчивали, жителей 

переселяли в  новые квартиры, а  старые домики сносили. Так  к  началу 80-х узенькая деревенская улочка 

превратилась в  настоящий широкий  проспект. По ней  теперь проходили все праздничные демонстрации – улица 

стала соответствовать своему названию.  
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На фото: открытие памятника   воину – освободителю на привокзальной 
площади  9  мая 1985 года  г.Заводоуковск 

Фото предоставлено из фондов Заводоуковского краеведческого музея 



 

СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ 

           В  2005 году было проведено благоустройство Первомайской. В начале пешеходного  бульвара  был  установлен 

герб  города. В нѐм,как в своеобразном зеркале, отражена вся история города.  

Мельничное колесо на нашем гербе, «знак того, что в округе оного 

находится многое число мучных мельниц», как и во всѐм Ялуторовском  

уезде, чей герб тоже украшает серебряное мельничное колесо. Золотые 

стрелы - дань уважения давшей название нашему городу речке Ук. Ведь 

«Ук» по-татарски значит «Стрела». 

Но самым  интересным  символом  нашего герба стал   необычный 

значок,   устроившийся в  его верхней части. Называется он «aquavitae» что 

означает «живая вода». 

Так  алхимики исстари называли… винный спирт. Первую бутылку 

крепкого алкоголя (прообраза современной водки) изготовил персидский 

алхимик Ар-Рази в 860 году. Арабские учѐные обратили внимание, что 

потреблени

е полученной им жидкости бодрит и веселит.  Они 

называли его «водой жизни», полагая, что спиртом 

можно врачевать все без исключения недуги. Алхимики 

считали спирт пятым первородным элементом, не менее 

значимым, чем воздух, вода, огонь и земля.  

    А история нашего города началась именно с  

винокуренного завода, основанного на речке Ук в  40-е 

годы XVIII века верхотурским купцом Походяшиным. 

Говорят, что этот предприниматель занимался поиском  

новых  рынков  и путей сбыта для своих  

медеплавильных заводов  в  Верхотурье, проплывал по  

Тоболу мимо наших мест. И кто-то сказал ему, что по 

речке Ук и еѐ притоку Бардянке много ключей с  чистой 

водой. Тут наши земляки расходятся во  мнении: то ли купца просто надули, то ли он всю эту ключевую воду и извѐл на 

своих винокуренных  заводах. 

Но факт остаѐтся фактом: изготовление хлебного вина на 

много лет  стало важной отраслью промышленности на 

нашей земле, а Падунский завод  и по сей день остаѐтся 

старейшим предприятием нашего округа, пережив  за два 

с  половиной века много взлѐтов  и падения. 

Однако мы, заводоуковцы, считаем  настоящее 

живой водой всѐ же не спирт, а целебные Заводоуковске 

минеральные воды.  

 

 

Материал предоставлен  

Алексеем Севостьяновым, научным 

сотрудником Заводоуковского 

краеведческого музея 
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СЕМЕЙНАЯ РУБРИКА 

«Где моя Родина? У каждого Родина своя» 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых важных задач 

нашего времени. Огромные изменения произошли в нашей стране за последние годы. Это касается 

нравственных ценностей, отношения к событиям нашей истории. У детей искажены представления о 

патриотизме, доброте, великодушии. Изменилось и отношение людей к Родине. Сегодня 

материальные ценности доминируют над духовными. Возрождение духовно-нравственного 

воспитания — это шаг к возрождению России. 

Именно нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста является 

одним из важнейших элементов общественного сознания, именно в этом основа жизнеспособности 

любого общества и государства, преемственности поколений.                 Актуальность данной 

проблемы направлена на формирование личности старшего дошкольника, воспитания уважения к 

духовным ценностям. 

Для маленького ребенка Родина начинается с родного дома, улицы, на которой живет он и 

его семья, именно в семье начинает «расти» будущий 

гражданин своей страны. Приобщение детей к отеческому 

наследию, истории, традициям своего народа воспитывает 

уважение, гордость за землю, на которой он живет.  

В нашем детском саду патриотическому 

воспитанию детей уделяется большое внимание. 

Всероссийский праздник День России всегда проходит ярко, 

насыщенно с КВНами, веселыми викторинами, народными 

играми, песнями. 

 Уже традиционными стали совместные 

мероприятия с семьями воспитанников. Это познавательные 

экскурсии, прогулки-события по достопримечательным 

уголкам села: обелиск Славы участникам Великой 

отечественной войны (1941-1945гг.), памятник Борцам 

революции 1917 года, краеведческий музей «Падунская 

СОШ», филиал СОШ №4. 

   Детям представилась возможность не только получить ценную информацию о прошлом родного 

села, но и увидеть памятные места, прикоснуться к их жизни, 

истории… и какое чувство переживали дети в тот момент, 

можно было прочесть  в их глазах, увидеть на лицах, в 

эмоциях.  

 

Вместе с тем и родители приобретают знания и опыт работы с 

детьми по нравственно патриотическому воспитанию. 

 

 

Материал предоставили Валентина Петровна Ушенко и  

Ирина Васильевна Лукьяненко,  

воспитатели Детского сада «Светлячок» (с. Падун) 
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СЕМЕЙНАЯ РУБРИКА 

«Мой дом – мой посѐлок!» 

16 июня, жители и гости поселка Комсомольский отметили его 50-летие под названьем: «Мой дом - мой 

посѐлок!»  Праздник открыл Юбилейный марш улиц, где активное участие приняли сотрудники и воспитанники со 

своими родителями. Участники торжественно 

прошествовали в красочных колоннах на площадь у Дома 

культуры. Концертная программа «С юбилеем, поселок!» 

включала в себя творческие выступления солистов и 

коллективов Заводоуковского культурно-досугового 

центра и чествование именитых людей пос. 

Комсомольский. Грамоты и благодарственные письма за 

многолетний добросовестный труд и активную 

гражданскую позицию получили работники образования из 

детского сада младший воспитатель Терехова О.В. и 

воспитатель Диденко Ю.А., культуры, спорта, обладатели 

бронзовых, серебряных и золотых значков отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» - делопроизводитель Поликарпова О.С. 

 Прозвучали поздравления заместителя Главы 

Заводоуковского городского округа и Главы п. 

Комсомольский. На протяжении всего дня проходили 

праздничные мероприятия.  

   Так, конкурсная программа «Мини Мисс» 

объединила юных жительниц поселка в возрасте 7-8 лет. 

Участницы ярко представили свои визитные карточки, 

продемонстрировали творческие способности в конкурсном 

задании «Звездный дождь», проявили эрудицию в области 

детской литературы и удивили нарядами, изготовленными 

своими руками из подручного материала. По итогам 

конкурсных выступлений жюри определило лучших в 

номинациях и конечно же, «Мини-Мисс» ею стала наша 

воспитанница Круглякова Катя. Всем участницам были 

вручены 

дипломы, памятные подарки и букеты цветов.  

      Не менее ярким мероприятием дня стал фестиваль «Свет 

родных улиц». Жители поселка в творческой форме рассказали о 

жизни родных улиц, продемонстрировали командный дух, 

хлебосольные столы и радушное гостеприимство. Фестиваль 

сопровождался выступлениями творческих коллективов и солистов 

Районного центра культуры и досуга. За участие в фестивале все 

команды получили презент - вкусные торты.  

В праздничный день в зале Дома культуры была организована 

выставка творческих работ местных мастеров-умельцев, экспозиция 

достижений жителей поселка, его учреждений, организаций. На 

свежем воздухе для детей работали детские аттракционы и 

планетарий. Порадовала гостей праздника и вечерняя программа «От 

всей души». Так, дружно, весело и по-семейному жители поселка 

Комсомольский отметили юбилей своего поселка. 

Материал предоставила Светлана Николаевна Фѐдорова, 

воспитатель Детского сада «Ёлочка»  
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ЗДОРОВЫЙ ДОШКОЛЬНИК 

«Быть здоровыми хотим!» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал предоставила Светлана Александровна 

Сухарева, старший воспитатель Детского сада 

«Алѐнушка» 
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Квест –  это всегда игровое приключение, поиск, 

игра, где участникам всегда предполагается 

задание, в котором необходимо что-то разыскать – 

предмет, подсказку, сообщение, чтобы можно 

было двигаться дальше.  Квест – это всегда весело, 

динамично, увлекательно и интересно.  

16 июня 2018 года Детский сад «Алѐнушка», 

филиал Детского сада «Светлячок»,  пригласил 

семьи своих  воспитанников принять участие в 

спортивном  игровом квесте «Быть здоровыми 

хотим!». Местом проведения игры стал городской 

парк Машиностроителей – зелѐная зона и любимое 

место отдыха горожан. 

Целью проведения спортивного квеста было 

формирование мотивации на ведение здорового 

образа жизни, воспитание ответственности за свое 

здоровье и здоровье своих близких.  

В мероприятии приняли участие десять семей из 

старших групп детского сада. В назначенный час 

«икс»  все участники были на месте сбора 

(центральная площадка в парке). Перед стартом 

была проведена разминка «В здоровом теле, 

здоровый дух», затем  участники с помощью 

жеребьевки разделились на две команды – команда 

«красных» и команда «синих».  Командам было 

предложено пройти шесть станций, на каждой из 

которой   необходимо выполнить  задание: 

«Забрось шарик в лунку», разгадать кроссворд на 

тему здорового образа жизни, «Переправа», 

«Кольцеброс», «Тоннель», «Бег в штанишках».  

Выполнив    быстро и качественно задание, 

команда получала ключ. После того, как команда 

получила  шесть ключей, они вернулись на 

исходную точку и получили карту с  указанным 

местом нахождения ларца здоровья.  

Все участники в ходе квеста проявили волю к 

победе и спортивную удаль, получили заряд 

позитива и массу положительных эмоций.  

 

 

 

 

 

 



БЕЗОПАСНОСТЬ  ДОШКОЛЬНИКОВ 

Правила дорожного движения 

 
Проблема безопасности дорожного движения на данный 

момент является одной из достаточно важных проблем. 

В России увеличилось число дорожно-транспортных происшествий, 

которые происходят, к сожалению, с участием детей.  

Нередко ребенок недооценивает реальной опасности, 

грозящей ему на дороге, отчего и относится, к правилам дорожного 

движения без должного уважения. 

Научить малышей правилам дорожного движения, 

объяснить детям, что такое светофор, пешеходный переход, зебра и 

как нужно вести себя на дороге - это задача для нас, взрослых. 

Правила дорожного движения едины для детей и взрослых, они 

написаны «взрослым» языком без всякого расчета на детей. 

Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю 

жизнь. Вот почему с самого раннего возраста мы учим детей правилам дорожного движения. В этом принимают участие 

наши родители, все специалисты и воспитатели, а в дальнейшем будет школа, а также все окружающие ребенка люди. 

 Воспитание у дошкольников безопасного поведения на дорогах мы осуществляем несколькими путями.  

Прежде всего – через непосредственное восприятие окружающего мира, в процессе которого дети активно знакомятся с 

различными дорожными ситуациями, воспринимают и называют предметы, явления, действия людей, их 

взаимоотношения между собой, анализируют эти отношения и делают выводы. 

Второй путь – познание действительности через рассказы родителей, воспитателей, через занятия, чтение 

художественной литературы, просмотры телевизионных передач и видеофильмов, через подвижные игры. Сегодня 

детский сад стремится обеспечить своим воспитанникам качественное, 

универсальное образование, обеспечить высокий уровень общей 

культуры, в том числе и культуры на дороге. Соблюдение правил 

безопасной жизни должно стать осознанной необходимостью. 

Поэтому главная задача воспитателей доступно разъяснить 

правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей 

смысл опасности несоблюдения правил, при этом не исказить их 

содержание. Детей необходимо обучать не только правилам дорожного 

движения, но и безопасному поведению на улицах, дорогах, в 

транспорте. 

В январе 2018 г. в группе №8 «Гномики» проходил проект по 

соблюдению «Правила дорожного движения». Проведена большая 

предварительная работа: беседы, обсуждения ситуаций, наблюдения, 

экскурсии, заучивание стихов, чтение художественных текстов, 

настольные дидактические игры, занятия на тему «Простые правила дорожного движения», сюжетно – ролевая игра 

«Автодорога», изготовление дорожных знаков,  КВН «Правила дорожного движения» между детьми и родителями.  

Для большей заинтересованности детей к правилам дорожного движения изготавливали атрибуты для сюжетно-

ролевых игр по ПДД, дидактические пособия.  

Для родителей оформлен стенд с информацией о правилах 

поведения на дороге. Запоминающимся мероприятием для воспитанников 

стала целевая прогулка «Прогулка по городу» (правила дорожного 

движения).     

Все участники 

мероприятия с удовольствием 

включились в игру-викторину 

«Угадай цвет». 

Закрепить знания 

безопасного поведения на 

дороге помогли игры, 

просмотры мультфильмов, 

презентаций на данную тему и 

загадки. 

Слишком много непредвиденных ситуаций поджидает детей на 

дороге, нужно, чтобы ребенок умел в них хорошо ориентироваться.  

Чем раньше, тем лучше. 

Важно помнить, пример взрослых – один из основных факторов успешного воспитания у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. 

        

Материал предоставила Татьяна Людвиковна Найман,  воспитатель Детского сада «Светлячок» 
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БЕЗОПАСНОСТЬ  ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Безопасность на железной дороге 
 

Город Заводоуковск славится многими достопримечательностями. Одно из них – вокзал и 

привокзальная площадь, откуда начинается центр 

города. 

Детский сад «Ромашка» находится вблизи 

железной дороги, многие дети живут рядом с 

железнодорожным вокзалом и каждый день слышат 

стук колес проходящих поездов. Много интересного 

происходит на железной дороге, большие локомотивы 

тянут длинные составы пассажирских и грузовых 

вагонов. Очень интересно наблюдать за проходящими 

поездами. 

Однако нахождение детей на железной дороге 

сопряжено с немалыми опасностями. Наверняка всем 

известно, что вокзал и железная дорога не место для 

детских игр. Об этом рассказали и дети старшей группы «Улыбка». 

Дети побывали на железнодорожном вокзале и 

поделились своими знаниями о правилах поведения на 

железной дороге: 

-Переходить пути разрешается только по специально 

определѐнным для этого конструкциям. Это могут быть 

как переезды, так и пешеходные мосты. 

-Нельзя переходить через железнодорожные пути, это 

опасно 

-Нельзя перебегать перед идущим поездом 

-Нельзя играть возле железной дороги 

-Нельзя ходить вдоль ЖД путей ближе пяти метров от 

края дороги. 

-Нельзя подлезать под вагоны 

-Нельзя забрасывать посторонние вещи на провода, 

находящиеся под высоким напряжением, а также 

подносить таким способом посторонние предметы. Также запрещается забираться на опоры. 

-Нельзя пользоваться мобильными телефонами и слушать музыку через наушники при пересечении 

железнодорожных путей. 

- На вокзале и перроне держаться за руку взрослого. 

Ребята также нарисовали для своих младших друзей плакаты по соблюдению правил безопасности на 

железной дороге и вокзале.  

Не меньшую ответственность за здоровье и 

безопасность детей несут взрослые. Они должны 

понимать, что оставление детей без присмотра 

значительно увеличивает риск возникновения 

возможных опасных ситуаций. Именно мы, 

взрослые, должны объяснить детям правила 

безопасности на железной дороге. 

 

Материал предоставила 

Светлана Юрьевна Абашева, 

 старший воспитатель Детского сада «Ромашка» 
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ИГРАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ 

 

Традиции семьи Кошкаровых 
В воспитании подрастающего поколения патриотами своей Родины неоценима роль семьи, в 

которой формируются основы характера человека, его 

отношение к труду, моральным, идейным и культурным 

ценностям. Семья, является специфической сферой, в 

которой у детей рождаются первоначальные 

патриотические чувства, воспитывается:уважение к 

родителям и родословной семьи, к ее традициям, обычаям 

любовь к своему дому, деревне, городу, к Родине.Важно 

ребѐнку дать представления о доме как общечеловеческой 

ценности, иметь дом, семью – большое благо. Каждый 

человек сохраняет, оберегает его, дорожит семейным 

теплом. 

 

Нам немного хочется рассказать о семейных 

традициях, которые очень важны для нас. Прежде 

всего - это совместный обед в воскресенье. Мы все 

нарядно одеваемся и приглашаем гостей, либо едем к 

бабушке и дедушке. Раскладываем большой стол, 

накрываем его красивой скатертью. Мне, как маме, 

хочется всех порадовать разными блюдами. Но 

главное - это не хорошая еда, а то, что это очень 

приятные моменты для всех нас. Каждый делится 

своими 

проблемами и тем, 

что его беспокоит. 

Все внимательно 

слушают и 

предлагают свой 

совет или помощь. 

Мы также рассказываем друг другу новости за неделю, радуемся 

как своим, так и детским достижениям, строим планы на 

следующею неделю. И, конечно же, праздники мы отмечаем всей 

семьей. 

Также нам очень хочется, чтобы наши дети выросли 

достойными тружениками родного города. Поэтому Артѐм и 

Кирилл всегда в любом деле участвуют с нами. Мы строим дом, 

и наши дети помогают, мы поливаем огород и они с нами, уборка 

в доме только всей семьей, но главное отметить любую помощь 

ребѐнка и похвалить, а возможно даже и поощрить. Любимыми 

поощрениями для Артѐма и Кирилла является совместная 

прогулка в парк «Машиностроителей». В парке есть одна 

волшебная сосна и мы обязательно обходим еѐ вокруг. Это наша необычная традиция-примета, 

означающая, что, если мы обошли вокруг неѐ нам обязательно повезет, и будет сопровождать только 

весѐлое настроение. В заключение небольшого рассказа о нашей семье мы хотим пожелать всем 

проводить много времени со своими детьми и найти своѐ счастливое дерево. 

 

Материал предоставила Алла Сергеевна,  мама 

 Кирилла и Артѐма Кошкаровых,  

воспитанников детского сада «Берѐзка»  
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ИГРАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ 
 

Лето-время каникул и отпусков, яркого солнышка и тѐплой погоды 

Можно целыми днями гулять на улице, загорать, купаться, бегать босиком по травке, что не 

только приятно, но и полезно! 

Вот и наша семья очень любит это время года. 

Помимо многочисленных выездов на природу, мы 

очень любим гулять по городу. Наиболее возлюбленное 

место – это площадь у фонтана, где много разных 

машинок на прокат. 

 Как же на них не покататься? 

Как не попрыгать на батуте? Ведь это так весело! Ещѐ 

мы любим ходить на железнодорожный вокзал и 

смотреть, 

как едут 

куда-то в 

даль 

поезда. 

В 

парке 

Победы 

нас очень 

привлекае

т танк, 

мальчики 

всѐ-таки и 

тяга к технике, особенно такой большой у них в крови.  

 

 

 

 

Также, любим гулять на территории зимних 

видов спорта «Сосновый бор».  

 

 

А с бабушкой и дедушкой гулять вдвойне 

приятно. 

Ну, и, конечно же, наш любимый двор: качели, 

песочница, клумбы с цветами… 

Хоть мы живѐм недавно в Заводоуковске, всего 

три года, но нам он успел полюбиться и стать родным.  

 
Материал предоставила Татьяна Юрьевна, 

 мама Алѐша и Илья Хребтовых, воспитанников  

Детского сада «Светлячок» 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

«Песочная сказка» в детском саду 

На протяжении 2017-2018 учебного года в Детском 

саду «Чебурашка», филиал Детского сада «Светлячок» 

шла работа с детьми по реализации дополнительной  

услуги  «Песочная сказка» 

Игры с песком как способ развития и 

самотерапии ребенка известен с древних времен. 

Податливость песка будит желание создать из него 

миниатюрную картину мира. 

Рисование на песке  не является привычной 

формой передачи образа,  песок у детей скорее 

ассоциируется с  играми  в песочнице. Обучение детей  

приемам рисования на песке и песком расширяет 

возможности развития детской фантазии и 

воображения. Быстрота и легкость   перемены  

изображения позволяет создавать преобразовывать 

образы и менять сюжет, при этом  все действия можно 

проговаривать и составлять небольшие описательные 

рассказы, истории, сказки.  

Песок для детей это природный материал, играя с песком и небольшими предметами, рисуя, 

ребенок входит в диалог с окружающим миром.   

Создавая условия для новой дополнительной услуги в нашем детском саду оборудован 

специальный комната песочной терапии. Уютная комната подгруппы детей со столами с подсветкой 

создаѐт неповторимую атмосферу сказки. 

Обучение детей технике рисования песком проводились  с подгруппой детей 2раза в неделю,  

8 занятий в месяц  в соответствии с тематическим планом, предусматривающим три цикла: 

 1-й - начальный - знакомство с песком, подготовка руки, развитие воображения и 

умения рисовать песком; 

 2-й - сюжетное рисование по теме и по замыслу; 

 3-й - рисование  картин с использованием трафаретов, предметов. 

Темы изобразительной деятельности менялись, дополнялись в зависимости от воображения 

и творческого замысла детей.  

В процессе обучения дошкольники учатся формулировать замысел и удерживать его на 

протяжении деятельности; оценивать свои рисунки и работы других детей, отмечая при этом их 

качество, содержание, соответствие действительности, эстетическую привлекательность.  

Для воплощения каждого замысла используется определенное количество песка, выделяется 

центральная фигура, задуманная ребенком, остальные детали прорисовываются дополнительно. 

Добавляя горсти песка, дети научились  делать рисунок темным, ярким или, убирая лишнее, светлым, 

прозрачным, пытаясь передавать в рисунке свое настроение, чувства и мысли.  

В работе используются нетрадиционные техники рисования которые  предусматривают: 

 - Развитие плавности, изящества и точности движений; 

 - Умения работать кистью и пальцами обеих рук; 

 - Координации руки и глаза; 

 - Овладение техническими умениями: регуляция силы движений, определенная амплитуда, скорость, 

ритмичность; умение изменять размах и направление движения руки при рисовании; гармоничное 

сочетание линий, цвета и тени. 

В каждое занятие включены разные виды деятельности: двигательные упражнения, песочное 

рисование и обсуждение результатов. 
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Каждая встреча с детьми состояла  из подготовительной, вводной, основной и 

заключительной частей. 

В подготовительной части проводились  упражнения для развития мелкой моторики, 

наблюдательности, подготовки руки к рисованию, 

психогимнастика на развитие эмоциональной сферы, 

внимания, памяти и воображения. 

Вводная часть предусматривала  использование 

художественного слова; проведение игр для привлечения 

внимания детей; беседу по теме.                                       

Основная часть - непосредственно работа с 

песком по теме. Важную роль при этом играет 

музыкальное сопровождение. Музыка подбирается с 

учетом тематики и звучит на протяжении всей 

деятельности.  

Обязательным является проведение 

физкультминутки (в зависимости от физического 

состояния воспитанников). 

 

Заключительная часть предполагает анализ 

детьми своих работ и рисунков товарищей; раскрытие 

творческого замысла. После подведения итогов 

образовательной деятельности детские работы 

фотографируются.  

В конце обучения из детских работ оформляются 

фотовыставка. 

В результате дети научились различным приѐмам 

и способам рисования песком: наброс,  насыпание,  

расчищение,  щепотка,  работать кистью и пальцами обеих 

рук, ладонью. Используя полученные навыки, создавали картины по шаблону, по показу, а также 

воплощали собственный замысел. 

 

Рисование песком имеет непосредственную 

пользу для развития ребѐнка. Оно даѐт 

толчок творческим способностям ребѐнка, 

улучшает мелкую моторику, координацию 

руки и глаза, учит регулировать амплитуду и 

точность движений, развивает плавность, 

изящность, художественный вкус; будит 

детскую фантазию; снимает эмоциональное 

напряжение.  

 

 

 

 
Материал предоставила  Светлана Михайловна Люшакова,  

старший воспитатель  Детского сада «Чебурашка» 
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«Мячик жѐлтый, голубой – поиграй-ка ты со мной!» 
 

Современное дошкольное образование живет в условиях модернизации и преобразований, направленных на 

повышение качества воспитательно – образовательной работы, внедрение новых педагогических технологий. 

В связи с этим сегодня для дошкольного образования актуальной стала проблема поиска эффективных путей 

физического развития и укрепления здоровья детей.  

Очень популярны сейчас различные направления фитнеса и 

оздоровительных видов гимнастики в детских садах: ритмическая 

гимнастика, аэробика, стретчинг, шейпинг и многое другое.  
Воспитатель  Когутяк Жанна Владимировна, изучив 

материалы по разным направлениям фитнеса,  остановила свой выбор 

на методике фитбол-гимнастики для детей. Фитбол, в переводе с 

английского, означает «мяч для опоры», который используется в 

оздоровительных целях. Данная методика интересна  тем, что  носит 

практическую и коррекционную направленность, влияет на развитие 

двигательных умений, координации движений, функций равновесия, а 

также вызывает положительные эмоции у детей. Занятия с мячом 

укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, создают хороший 

мышечный 

корсет, но 

главное — 

формируют 

сложно и 

длительно 

вырабатываемый в обычных условиях навык правильной 

осанки. 

На первых занятиях, главной задачей Жанны 

Владимировны было вызвать у детей интерес к новому 

спортивному оборудованию, дать возможность 

самостоятельно поиграть с мячами, получить первое 

представление об их свойствах, поэкспериментировать с 

ними. Следующим этапом работы было обучение детей 

умению правильно садиться и удерживать равновесие на 

мяче, выполнять простые и несложные упражнения. Воспитанники Жанны Владимировны уже освоили начальные 

этапы фитбол-гимнастики и сейчас могут выполнять 

более сложные комплексы, использовать фитбол-мячи в 

подвижных играх и ритмических композициях.  
Для включения родителей в образовательный 

процесс, Жанна Владимировна проводила мастер-классы 

в рамках мероприятий Областной акции «Большая 

перемена»,  работы стажировочной площадки ТОГИРРО,  

на встречах и совместных занятиях с родителями. 

Достижения своих воспитанников педагог представила 

на Дне открытых дверей в Детском саду «Алѐнушка», 

посвящѐнному платным дополнительным 

образовательным услугам, на фестивале детского 

творчества «Алѐнушкины звѐзды». Интерес родителей к 

фитболу Жанна Владимировна поддерживала своими  

консультациями по данной теме, были подобраны ком-

плексы фитбол — гимнастики для занятий с детьми в 

домашних условиях. Многие родители (особенно мамы), заинтересовались этими занятиями и приобрели мячи детям 

дома и продолжают заниматься фитболом с ребѐнком дома.  

Безусловно, фитбол-гимнастика оказывает широкий спектр оздоровительного воздействия на детский организм: 

 происходит укрепление опорно-двигательного аппарата; совершенствуются сердечно-сосудистая и дыхательная 

системы; 

 развиваются физические качества ребенка, повышается работоспособность, понижается утомляемость; 

 способствует развитию творчества, детской фантазии и эмоционально раскрепощает детей. 
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Если даже в каком-то дошкольном учреждении нет фитболов, то наш  совет - приобретите, и вы не пожалеете, ваши 

занятия с детьми станут интересными, занимательными и, самое главное, подарят радость и хорошее настроение детям. 

«Золотые» правила фитбол – гимнастики 

В целях обеспечения безопасности, охраны жизни и 

здоровья детей, мы рекомендуем соблюдать основные 

правила фитбол-гимнастики: 

 Подбирать фитбол каждому ребенку по росту. 

 Убедиться, что поблизости отсутствуют острые 

предметы, которые могут повредить фитбол. 

 Проследить, чтобы на детях была удобная одежда, не 

мешающая движениям, и нескользящая обувь. 

 Начинать занятия с простых упражнений, постепенно 

переходя к более сложным. 

 Следить за тем, чтобы ни одно упражнение не причиняло 

детям боли и не вызывало дискомфорта. 

 Исключить во время занятий быстрые и резкие движения. 

 Нельзя увлекаться прыжками на фитболах. 

 При выполнении упражнений фитбол не должен двигаться, за исключением упражнений, связанных с его 

прокатыванием и перемещением. 

 Физическая нагрузка по времени должна соответствовать возрасту детей. 

 Следить за техникой выполнения упражнений, соблюдать приемы страховки и учить самостраховке. 

 На каждом занятии стремиться к созданию положительного эмоционального фона, бодрого, радостного настроения. 

 Упражнения на силу должны чередоваться с упражнениями на растягивание и на расслабление. 

 Использовать упражнения для самопознания, уточнения представлений детей о строении своего тела. 

 

 

 

 

 

 

Материал предоставила Светлана Александровна 

Сухарева, старший воспитатель  

Детского сада «Алѐнушка» 
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КАЛЕЙДОСКОП    СОБЫТИЙ 

В сердце ты у каждого, Россия… 
 

   В сердце ты у каждого, Родина, Россия! 

                                                                                          Белые берѐзки, колос налитой, 

                                                                                          Нет тебя привольней, нет тебя красивей, 

                                                                                          Нет другой на свете Родины такой! 

 

Как же много в календаре разных праздников! Есть очень популярные и строго отмечаемые 

международные праздники, такие как Новый год, 8 Марта, Международный день защиты детей и 

другие. Также имеют место профессиональные праздники - День учителя, День дошкольного 

работника, День строителя и др. И есть среди этого многообразия один из самых «молодых» 

государственных праздников в стране - День России, 

который отмечается с 12 июня 1990 года. С принятием 

Декларации о суверенитете России именно с этой даты 

начался новый этап отечественной истории. 

Сегодня праздник День России всѐ более приобретает 

патриотические черты и становится символом 

национального 

единения и 

общей 

ответственност

и за настоящее 

и будущее 

нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского 

мира и доброго согласия всех людей на основе закона и 

справедливости.В этот день по всей стране проходит 

множество торжественных и праздничных мероприятий, 

в которых принимают участие жители нашей страны 

всех возрастов. 

И в Детском саду «Светлячок» (с. Падун), для детей старшего дошкольного возраста прошѐл 

праздник «Россия – Родина моя». Дети закрепили свои знания о гербе России, российском флаге, о 

Гимне нашей страны. Праздник не обошѐлся без гостей - Василисы Премудрой, без русских 

народных игр-состязаний, танцев и песен, чтения стихов, просмотра видеопрезентаций, иллюстраций 

о достижениях развития Великой державы- России. 

Данное мероприятие воспитывает у детей чувство патриотизма, гордости за родную страну, что 

очень важно в наше время! Также через стихи, игры, танцы мы расширяем и закрепляем знания  

детей о символах России. Дети проникаются любовью к своей стране, народу, традициям, мечтают 

вырасти и  вносить свой личный вклад  в развитие своей Родины. 

 

Материал предоставила  Андреева Оксана Владимировна,  

 воспитатель Детского сада «Светлячок» С. Падун 
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С любовью к России… 

Наша Родина – Россия! 

Здесь родились мы на свет, 

Нет земли для нас красивей 

И любимей в мире нет! 

Здесь твой дом, твоя семья, 

Здесь живут твои друзья! 

Должен Родину, как мать, 

Ты беречь и защищать! 

О. Емельянова. 

 

Что же такое патриотизм?  Наверное, каждый ответит по-своему. Какие бы точные определения не были у этого понятия. 

Патриотизм – это чувство гордости за свой народ, традиции и свои корни. Самая главная цель патриотического 

воспитания – это воспитать свободную личность, гражданина, патриота своей страны. Поэтому особая роль принадлежит 

дошкольным учреждениям. Именно здесь формируется детский коллектив. Ребенок учиться общаться, сопереживать, 

узнает больше о русской культуре, о русских традициях. 

В июне 2018г. с воспитанниками группы «Зайчата» были проведены 

мероприятия в рамках реализации недельного тематического проекта на 

тему: «Россия  - Родина моя!» Ребята рассматривали иллюстрации на темы: 

«Мой дом-моя страна», «Моя родина – Россия». Знакомились со стихами о 

мире, о родном крае». Во время игр на прогулке играли в русские 

народные игры такие как «Кто быстрее», «Бой петухов», «Кружева», 

«Колечко», 

«Горелки», 

«Платочек». 

Виртуально 

«путешествовали» по 

родному городу, по 

России. А также 

провели беседы на темы: «Многообразие чудес природы России»,  

«Великие люди России». 

Чувство любви к Родине - одно из сильнейших чувств, без которого 

человек 

несовершенен, 

не чувствует 

его корней. И 

будет ли у 

человека привязанность к родной земле или он уйдет от нее, это уже 

зависит от обстоятельств жизни и воспитания. Поэтому важно, 

чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте чувствовал личную 

ответственность за свою родину и ее будущее.  

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед 

собой ребенок, чему он изумляется, и что вызывает отклик в его 

душе.  

Вот поэтому, передо мной стоит ответственная задача – научить 

детей с детства любить природу, любить Родину. Любить свой город 

– значит и любить природу в нем. Во время экскурсий, наблюдений, 

прогулок у детей формируются положительные эмоции, которые необходимо выразить. Изобразительная деятельность – 

это лучший способ выражения детей от увиденного. Ребята рисовали рисунки на темы: «Мы живем в России», «Мой 

любимый город – Заводоуковск».  Это помогало им еще раз пережить чувство прекрасного и закрепить знания и 

впечатления.У каждого из нас – своя малая Родина. Любовью к ней, к людям, живущим на этой земле, гордостью за свой 

край пронизана вся наша работа. И пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю – не прерывается связь 

поколений. Считаю, что эта работа – маленький ручеѐк, который со временем станет большой рекой в деле воспитания 

дошкольников. Недаром В. В. Сухомлинский утверждал, что детство – это каждодневное открытие мира, и поэтому надо 

сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия. 

 

Материал предоставила  Татьяна Васильевна Владыкина,   

 воспитатель Детского сада «Сказка»                                  
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Путешествие по городу Заводоуковску с туристическим 

 агентством «Отдыхайка» 

 

В детском саду «Берѐзка» дети старшего возраста 

отправились в необычное путешествие по родному городу 

Заводоуковску.   Ребята, заранее получили подарочный 

сертификат на путешествие за достижения в конкурсах и 

активную жизнь в детском саду, с предложением прибыть в 

указанное время в туристическое агентство «Отдыхайка». 

Туроператор выдал детям пароль и отправил в увлекательное 

путешествие в парк Машиностроителей, где их ждал 

экскурсовод. Юные туристы узнали историю парка 

«Машиностроителей», но встреча эта немного была омрачена 

неприятной новостью. До мэра нашего города донесли информацию об исчезновении герба и флага 

Заводоуковска. К тому же, злоумышленники разбили их на кусочки и раскидали по территории 

парка.  Мэр обратился за помощью к ребятам собрать все кусочки символики города воедино. 

Путешествуя по станциям «Заводоуковск спортивный», «Заводоуковск - город тружеников», 

«Заводоуковск - город талантов», «Заводоуковск 

культурный» ребята 

узнали много нового о 

достопримечательностях 

своей малой Родины, 

поделились своими 

знаниями, рассказали на 

каких предприятиях 

трудятся их родители.  

На каждой станции 

туристам предлагалось 

выполнить интересные задания, за что ребята получали частицу 

символов. Собрав герб и флаг, юные туристы исполнили гимн Заводоуковска, который написал наш 

земляк Владислав Шубин. В приподнятом настроении ребята отправились в детский сад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал предоставила  Наталья Николаевна Михальчук, 

 старший воспитатель детского сада «Березка» 
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«Дело, для которого он жил» 

Из воспоминаний о директоре школы №4, почетном 

гражданине города Заводоуковска Леониде Устиновиче 

Агафонове… 

Раннее утро. По пустынным коридорам школы идет человек, шаги его гулко 

отдаются в тишине. Это директор, Леонид Устинович Агафонов, проверяет все ли в 

порядке перед началом нового учебного дня. Потом он спустится на первый этаж и 

встретит каждого учителя и ученика школы. Кого-то похвалит, кого-то пожурит, а у 

кого-то спросит, как дела дома. И так изо дня в день, из года в год 25 лет. Нелегка 

ноша директора школы, встречать и провожать учеников – это лишь малая толика 

директорского труда.  

Мы много слышали о том, каким директором был Леонид Устинович 

Агафонов – требовательным и внимательным, постоянно учился сам и способствовал 

тому, чтобы педагогический коллектив не стоял на месте. А каким он был человеком? 

Какие песни пел, стихи каких поэтов знал наизусть, какие книги читал.  

 Валентина Федоровна, жена Леонида Устиновича, вспоминает «Любимым 

историческим деятелем Леонида Устиновича был Петр Первый. Книга о нем всегда 

была на видном месте. Он постоянно перечитывал отдельные места, возможно, искал 

в них подтверждение своим идеям, мыслям».  

            Учителя, работавшие с Агафоновым, всегда поражались его умению ввернуть в разговор, и всегда к месту, цитату 

из литературного произведения, а то и какую-нибудь присказку, поговорку, зачастую коллегам незнакомую.  А еще 

Леонид Устинович любил петь и читать стихи. Его любимые поэты Некрасов, Есенин, Твардовский. Во время учебы в 

педагогическом институте наряду со спортом он 

занимался танцами. Еще будучи учеником школы 

освоилбаян.  
Любил Леонид Устинович слушать песни в 

исполнении Владимира Высоцкого. Леонид 

Устинович Агафонов всегда был человеком, на 

которого можно положиться. Доказательства этого – и 

военное детство на Смоленщине, и выбор профессии, 

которой он не изменял до конца жизни, и крепкая 

семья – жена, Валентина Федоровна и три сына.  

Директор школы Агафонов Л.У. вел большую 

общественную работу, неоднократно избирался 

депутатом Заводоуковского городского Совета.  

 

 

За свой труд Агафонов Л.У. удостоен 

званий «Отличник народного просвещения» 

(1985 г.), «Заслуженный учитель школы РСФСР» (1989 г.), «Почетный гражданин г.Заводоуковска и 

района» (1996 г.), медалей «За добросовестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда» (1986 г.), знаков «Победитель социалистического 

соревнования 1973 г.», «Ударник 10 пятилетки», многочисленных дипломов и почетных грамот. 
 

В 2005 г. средней школе №4 было присвоено имя Л.У.Агафонова. Ежегодно, в день рождения Леонида 

Устиновича, в школе встречаются учителя – ветераны, педагогический  коллектив, учащиеся. Так традиции, заложенные 

Агафоновым, передаются из поколения в поколение. 

Из материалов МАОУ СОШ №4  имени заслуженного учителя РСФСР, почетного гражданина г. Заводоуковска 

Агафонова Л.У. 

Материал предоставила  Светлана Павловна Субач,  

старший воспитатель  Детского сада «Золушка» 
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Край,  в котором мы живем… 

В рамках тематической недели «Край в котором мы живем» воспитанники 

детского сада «Ёлочка» активно реализовывали проект «Родной свой край люби и 

знай». Ребята узнали много нового и интересного об истории, 

достопримечательностях и промышленных объектах своего округа. Расширили 

свои знания о его культуре и традициях. Познакомились с именами тех, кто внес 

большой вклад в развитие округа и п. Комсомольского в частности, а именно с 

Рожковым Сергеем Савватеевичем генеральным директором ЗАО «Загрос».  
Рожков С.С. Родился 23 марта 1955 года в поселке Новый Тап Юргинского 

района Тюменской области. В 1980 году окончил Тюменский строительный 

институт и по распределению приехал в Среднеуральское управление 

строительства, где за пять лет прошел путь от мастера до начальника участка. 

В 1985—1987 гг. работал начальником ПТО, заместителем начальника 

по производству Заводоуковской передвижной механизированной колонны 

Министерства Мелиорации и водного хозяйства РСФСР. В 1987 г. Рожкова С.С. 

перевели начальником Комсомольской межколхозной ПМК 

«Облколхозстройобъединение». Через пять лет мехколонна реорганизовалась 

в акционерное общество «Загрос», а Рожкова С.С. избрали его генеральным директором.  

С 1996 года Рожков С.С. — депутат Думы Заводоуковского 

района. Ему присвоено звание «Почетный житель города Заводоуковска 

и района». За значительный вклад в развитие строительной отрасли 

Тюменской области награждался Почетной грамотой Тюменской 

области, в 1995 году был награжден Медалью Ордена «За заслуги перед 

отечеством II степени», в 2002 году присвоено почетное звание 

«Почетный строитель России» и вручена Почетная грамота Тюменской 

областной Думы, в 2004 г. объявлялась благодарность Губернатора 

Тюменской области. В 2006 году Рожкову С.С. присвоено звание 

«Заслуженный строитель Российской Федерации». В 2007 г. —

 Почетный нагрудный знак Тюменской областной Думы. В 2014 году 

удостоен звания «Почетный строитель Тюменской области». 

Материал предоставила  Светлана Николаевна Фѐдорова,  

 воспитатель  Детского сада «Ёлочка» 
 

                              Со спортом мы дружны… 
Одним из эффективных средств нравственно- патриотического воспитания подрастающего поколения, на наш 

взгляд, являются занятия физкультурой и спортом. Формирование физических качеств, двигательных умений и умений 

тесно связано с воспитанием нравственно- волевых черт личности.  Педагоги 

детского сада используют различные   формы   и методы работы: занятия 

физической культуры, подвижные игры, спортивные турниры и досуги.   

Наш детский сад работает в тесном контакте с Центром Зимних видов 

спорта «Сосновый бор». Так, педагогами и тренером Ескиной Августой 

Александровной была организованна ознакомительная экскурсия, где Августа 

Александровна рассказывала о том, какие объекты расположены на 

территории центра.  Воспитанники присутствовали на тренировке юных 

спортсменов биатлонистов у 

тренера высшей категории, 

отличника физической культуры 

и спорта Валерия Кирилихина. На 

следующей встрече Августа 

Александровна провела «Спортивные состязания — эстафеты».  

Воспитанники старшей группы «Улыбка» и подготовительной группы 

«Солнышко» соревновались командами.  После мероприятий дети пожелали   

записаться в спортивную школу. Ведь, чтобы быть Защитником своего 

Отечества, нужно быть здоровым, сильным и смелым. Эти качества 

развивает спорт!  

 

Материал предоставила Ирина Анатольевна   Карамиля,  

 воспитатель  Детского сада «Ромашка» 
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АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ  

 

 

Есть что-то прекрасное в лете, 

А с летом прекрасное в нас… 

Сергей Есенин 

 

Лето  в самом разгаре, это прекрасная пора для детей и взрослых. Это то время, когда 

безумно радуешься дождю, танцуешь под ним, а после, любуешься прекрасной радугой, которая 

появляется прямо над головой. Это пение птиц с раннего утра до позднего вечера. Это утренняя 

роса, капли которой смотрятся словно маленькие и очаровательные кристаллики. 

 Беззаботная жизнь детей в летний период наполнена праздниками, развлечениями, 

смехом и весельем.  

Впереди нас ждет новый учебный год, интересный и насыщенный событиями -  

конкурсные мероприятия для детей и взрослых. Уже в сентябре нам предстоят педагогические 

чтения для педагогов и руководителей дошкольных образовательных учреждений «Краеведение как 

средство формирования патриотических качеств личности дошкольника», где педагоги поделятся 

своим опытом работы по данному направлению. В Детском саду «Берѐзка» состоится   шашечный 

турнир для детей старшего дошкольного возраста, где дети проявят свои интеллектуальные 

способности, а  в знак награды получат дипломы победителей. 

Мы с нетерпением ждѐм предстоящих мероприятий! 
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