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Г

рандиозный
песенный
праздник прошел в Солнечногорске 22 октября. В
рамках областного фестиваля
детского и юношеского художественного и технического
творчества «Юные таланты Московии» солнечногорская земля
приняла конкурсантов – исполнителей эстрадной песни.

Конкурс был посвящен Году кино
в России. Поэтому на нем прозвучали замечательные песни из
многих известных кинофильмов.
С приветственным словом к
участникам фестиваля от управления образования администрации Солнечногорского района
обратилась М.Шумиловская. Она
напомнила, что фестиваль про-

ходит в Солнечногорске уже в
третий раз, а значит, всем участникам нравится здесь! И сами
солнечногорцы рады своим гостям и желают им победы. Все,
конечно, не могут стать победителями, но участие в фестивале – это уже победа, награда за
усердие, за смелость представлять свой район на конкурсе.
Читайте на стр. 3

Читайте в

следующе
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КАК ДЕДУШКА
МОРОЗ С «ДЕТСКИМ
СОЛНЕЧНОГОРCКО
ОМ
М»
ПОДРУЖИЛСЯ
Эксклюзивный репортаж

У

чимся учиться. Это о
школе? О дошколятах? О
чтении с трех лет? Об изучении букв и цифр до года?
Это о счастливом, комфортном, природосообразном детстве до школы без насилия
обучением. Всему свое время.
Чтобы научиться учиться, ребенок до года через общение
с родными развивает свой
эмоциональный интеллект,
до трех лет познает мир и
развивает свои чувства через
действия с предметами, далее следует возраст почемучек и сюжетно-ролевых игр.
А возраст непосредственно
учебной деятельности наступает в 6-7 лет. Для того чтобы
научиться учиться, ребенку
нужно уметь чувствовать и
понимать настроение другого
человека, считывать эмоции
и «слышать» настроение. Это
основа осознанного чтения,
формирования устной и письменной речи. Это комфортные
отношения с одноклассниками. И взаимопонимание с педагогом легче найти ребенку,
который понимает взгляд, а
не только громкий голос. А в
начальной школе отношение к
учителю напрямую связано с
желанием учиться.
Для того чтобы научиться
учиться, ребенок должен
иметь развитую моторику,
освоить операции сравнения,
синтеза и анализа, понимать
причинно-следственные
и
временные связи. А начинает
он их развивать и осваивать
в возрасте около года. Когда
вкладывает стаканчики один

в другой по размеру. Когда
подбирает крышки к кастрюлям. Когда через собственный
опыт понимает, что мячик
можно бросить далеко, а вот
платочек не получится. Когда
на практике учится сравнивать по размеру, форме, цвету, массе, запаху, вкусу, температуре… И когда находит
способ выбраться из кроватки
или манежа. Все это основа
успешного обучения. Это важ-

конечно обо всем спрашивает
значимых для него взрослых.
Не упустите этот момент!
Разговаривайте с ребенком,
ничего нет сейчас важнее! Не
подменяйте живую беседу и
заинтересованность готовым
файлом. Дополняйте, иллюстрируйте рассказанное, но
не заменяйте! В это же время
формируется любовь и интерес к чтению. Но только если
чтение интересно и взрослым.

УЧИМСЯ УЧИТЬСЯ

Наталья Владимировна Горожанкина
Педагог, учитель начальных классов, руководитель
студии развития «ПЛАСТИЛИН»

нее, полезнее, здоровее, если
хотите, чем слоговые кубики и
карточки слов.
Для того чтобы научиться
учиться, с трех лет ребенок осваивает инструменты
(карандаш, кисточку, ножницы…), начинает изучать,
отображать и трансформировать окружающий мир, продолжает постигать причинноследственные связи и на их
основе развивает логику,
мышление, память. И бес-

Вы каждый день читаете ребенку книги? Это монотонное
убаюкивающее чтение или
«театр одного актера»? Часто
ли вы читаете с интересом
свои книги? Так, чтобы это видел ребенок? Если да, то обучение чтению будет легким,
желанным, понятным.
Для того чтобы уметь учиться,
дети 5-6 лет должны уметь
играть: примерять на себя
разные роли, подчиняться
правилам, придумывать раз-

витие сюжета или преобразование предмета. Примеряя
на себя различные роли в
сюжетно-ролевых играх, дети
учатся общаться, подчиняться и лидировать, выражать
свое мнение и отстаивать его,
уступать, управлять своими
желаниями. Развиваются концентрация внимания, интерес
к процессу, мотивация. Очень
важно, что в играх со сверстниками дети учатся преодолевать трудности, не бояться
ошибок. Формируется произвольность поведения – один
из столпов обучения.
Все больше детей сейчас испытывают трудности с решением задач. Родители винят в
этом современные программы
начальной школы. Но чаще
истоки проблемы – в современном дошкольном детстве.
Если ребёнок в своих играх
использовал игрушки, являющиеся уменьшенной копией
реальных предметов, то у него
будет слабо сформирована
знаковая функция мышления.
Для такого ребенка решить
задачу про самосвалы, используя для счета карандаши
или кружочки – очень трудно.
А уж как представить себе
и понять, что происходит в
условии задачи, если ребенок
не наигрался в свое время
в игры с придуманным сюжетом и ролями? Если чаще
игры были с готовыми сюжетами и персонажами, да еще в
двухмерной плоскости экрана? Любая задача – это миниистория. Чтобы ее решить,

нужно понять и представить
то, что в ней происходит. Для
этого у ребенка должна быть
развиты воображение и способность действовать в уме.
А развиваются они в предметных и сюжетно-ролевых играх
в течение всего дошкольного
детства. В современных гаджетах есть очень много полезных развивающих игр, но
они никогда не заменят ребенку игру в «понарошку», «…а
давай, как будто…».
«А как же подготовка к школе?» – спросите вы. Рассказанное и есть самая серьезная
базовая подготовка к школе.
А научиться читать, считать и
писать тоже можно в игре. И
совсем не нужно для этого часами просиживать за партой,
вызывая у дошколят усталость и отвращение к учению.
Каждым выпуском наших дошколят мы доказываем это.
Не забывайте – игра и движение – жизненно необходимые,
базовые потребности детей
дошкольного возраста. Только
удовлетворив эту потребность,
ребенок сможет успешно перейти на следующую ступень –
учебная деятельность. Постарайтесь, чтобы у ребёнка было
как можно больше приятных и
позитивных воспоминаний. Так
он сможет много чему научиться и накопить полезные знания!
Любите и чувствуйте своих детей. Никто не может учиться,
когда его поторапливают и подгоняют. Всему свое время.
Тел. 8-985-44-333-13,
наш сайт lastilin.3dn.ru.
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а фестивале выступили 68 солистов в двух
возрастных категориях и 43 ансамбля в трех возрастных категориях.
Выступления детей Солнечногорского района за-

вершали фестиваль.
Это
учащиеся МБУ
ДО «Дом детского творчества «Буревестник» – ансамбль
«Радуга» (лауреат III степени);
солистка
ансамбля Ксения
Фирсова (лауреат III степени); Елизавета
Доброшинская
(лауреат I степени, педагог
С.Кравченко);
ансамбль
«Солнечный ветер» (дипломант II степени конкурса,
педагог М.Шило).
Как сказал директор «Буревестника» В.Филимонов,
конкурс, который проходит
в Солнечногорске уже третий год, потрясает своим
высочайшим уровнем. Конечно, Владимир Викторович порадовался успехами
своих подопечных, занявших призовые места.
К.Фирсова
поделилась
своими впечатлениями от
участия в конкурсе:

– Я волнуюсь перед каждым
выступлением. Но в этот раз
мои партнеры по номеру Василий Степнов и Владимир
Титов своими уверенными
и точными манерами исполнения придавали уверенности
и мне. Поэтому
я и заняла такое
высокое призовое
место на этом фестивале.
Кроме песенной
номинации были
и другие. В ноябре
будут подведены
о ко н ч а т е л ь н ы е
итоги фестиваля.

Подробнее о фестивале и о работе МБУ ДО «Дом детского
творчества «Буревестник» на сайте: http://150solburevestnik.edusite.ru/

Подробнее о фестивале
и о работе МБУ ДО «Дом
детского
творчества
«Буревестник» на сайте:
http://150solburevestnik.
edusite.ru/
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БУДЬ ЗДОРОВ!

ВАКЦИНАЦИЯ –
ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА!
Прививки детям – важная
миссия родителей для
сохранения здоровья
их детей на протяжении
многих лет.

О

дно из направлений семейного медицинского
центра «Здоровое детство» – профилактика, предупреждение болезней. С рождения малыша окружают не только
забота родителей, но и опасные
инфекции, возбудители которых
всегда вокруг нас!
Некоторые мамы пытаются
отложить или вовсе исключить
процедуру вакцинации, но отложенная или не сделанная
прививка – часто прямая угроза
инфекционного заболевания.

Так, с рождения ребенку рекомендована прививка против
гепатита В, а для развития долговременной защиты ее повторяют в возрасте 1 и 6 месяцев.
Вакцинация против туберкулеза – вторая прививка первого
года жизни, которая позволяет
избежать развития тяжелых
форм заболевания в случае заражения.
Дифтерия, коклюш, столбняк,
полиомиелит, пневмококк – вот
еще несколько инфекционных
заболеваний, против которых
делают прививки на первом году
жизни, потому что в грудном молоке недостаточно антител для
защиты от многих инфекций.
Следует учитывать, что с 6
месяцев начинается подъем за-

болеваемости многими
инфекциями,
против которых нужно
ранее получить защиту.
Например,
для гемофильной инфекции
тип b (ХИБ) возраст с 6 мес до
2 лет в медицинском сообществе называют «долиной слез»,
когда свой иммунитет еще отсутствует, а заболеваемость
ХИБ-отитами и пневмониями
уже высокая. Не надо бояться
дополнительной прививки, ХИБкомпонент входит в состав некоторых комбинированных вакцин,
а значит, дополнительная защита от серьезной инфекции без

увеличения числа уколов легко
может быть обеспечена именно
прививкой первого года жизни
малыша.
В рамках Календаря профилактических прививок детского
и взрослого населения мы работаем как с отечественными,
так и с импортными вакцинами,
такими как пентаксим, инфанрикс, инфанрикс-гекса, имовакс
полио, приорикс, энджерикс,
АКТ-Хиб и хиберикс (от гемофильной инфекции), пневмо 23
и превенар 13 (от пневмококквой инфекции).
На сегодняшний день актуальна вакцинация от ветряной
оспы варилриксом (которая
входит в календарь прививок
для детей и взрослых, не болевших ветряной оспой); от менингита вакциной менактра (заболевание менингитом может
стремительно развиться и унести жизнь ребенка за несколько часов; опасны осложнения
перенесенного заболевания:
отставание в развитии, глухота и др).

Проводятся также прививки
от гепатита А (хаврикс, аваксим –
детям от 2 лет и взрослым), дизентерии Шигеллвак, клещевого
энцефалита.
В рамках массовой профилактики гриппа проводится вакцинация отечественной вакциной гриппол плюс и импортными
ваксигрипп, инфлювакс.
Вместе с тем регулярные занятия физкультурой и спортом,
здоровый семейный климат, наполненный взаимным общением
и положительными эмоциями в
семье – залог здоровья детей,
родителей и всей страны.
Напомним, что «Здоровое
детство» – семейный медицинский центр, где могут обслуживаться все члены семьи. У нас
работают три педиатра, узкие
специалисты, проводится забор
на все виды анализов, включая
аллергологические пробы, а также УЗИ, физиопроцедуры, ЭКГ.
Для детей в нашем центре создан
специальный микроклимат, чтобы
дети не боялись врачей в белых
халатах. Поэтому у нас много картин, игрушек, книг, есть подборка
мультфильмов.
Приходите к нам в медицинский центр «Здоровое детство»,
а мы поможем вам быть ЗДОРОВЫМИ!

Солнечногорск, мкрн Рекинцо, ул. Юности, д. 2
(вход напротив магазина
«Магнит»)
8-909-999-4887
www. zdorovoedetsvo.
solnmag.ru
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2 года и 11 мес
огорске.
Живет в Солнечн
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мный, воспитанный, аккуратный и очень жизнерадостный мальчик. В свои не полные
три года считает до десяти и знает почти
все цвета, а так же выучил уже несколько
стихов. Любит активные игры. Увлекается машинами. Очень любит помогать
маме по дому.

е на почту:
ассказ отправляйт
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u
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(тема письма:

«Очаровашки

Пишите!
Участвуйте!

Участвуйте в конкурсе, побеждайте и получайте призы!
Обведи рисунок

Одной ручкой всех встречает,
Другой – провожает.

(Дверь)

Ф

ехтование – один из самых древних видов спорта. Уникальность
фехтования в том, что благодаря
регулярным занятиям тренируются абсолютно все группы мышц, развивается
скорость реакции, координация, быстрота, ловкость, выносливость и интеллект,
оказывается положительное
ьное влияние на
дыхательную и сердечно-сосудистую
чно-сосудистую
системы.
Спортивное фехтование – один из пяти
видов спорта, входящихх в программу
всех Олимпийских игр современности.
29 ноября 1913 г. в Париже
ариже основана
Международная федерация
ация фехтования.
Интересно, что ЗУОК «Солнечный»
лнечный» – филиал РАНХиГС – внес вклад
ад в завоевание
спортсменами России олимпийского
золота. На его спортивной
вной базе под
руководством опытных тренеров юные
спортсмены становилисьь мастерами в
фехтовании.
Саблистка Яна Егорян - двухкратная чемпионка Олимпийских
пийских
игр 2016 года и рапирист
ст Артур Ахматхузин – российский
йский
фехтовальщик, представляввлявший на Олимпиаде в Рио
Московскую область, воспитанники – СДЮСШОР
ОР
г. Химки – приезжали в
ЗУОК «Солнечный» наа
спортивные сборы с дет-ства. Яна начинала свою
ю
спортивную карьеру с
6-летнего возраста, делала
ла
первые шаги в фехтовании.
ании.
Мастерство Яны росло из года в
год. На олимпиаде в Риоо Я.Егорян
в финале личного первенства
енства по-

беди свою соотечебедила
стве
ственницу
Софью
Вели
Великую.
Это золото
сстало 1-м для
России в личных
дисциплинах в
женском фехтовании. Также
в Рио-2016 Яна
зав
завоевала
свою вторую золотую медаль
соста сборной в ков составе
с
мандных соревнованиях.РаА.Ахма
пирист А.Ахматхузин,
как и Яна,
СДЮШО по фехтованию
в составе СДЮШОР
г. Химки приезжал на спортивные сбо«Солнечный с 2010 г.
ры в ЗУОК «Солнечный»
На олимпиаде в РИО в 2016 г. Артур Ахзоло в составе сборматхузин выиграл золото
ной России. В финале наша национальная команда в составе А.Ахматхузина,
Т.Сафина и А.Черемисинова победила
команду Франции.
На спортивной базе ЗУОК «Солнечный»
тренируются не только фехтовальщики,
но и волейболисты, хоккеисты, баскетболисты, борцы (тхэквандо, карате),
оттачиваю
футболисты и т. д. Здесь оттачивают
спортивное мастерство в
рок
акробатическом рокбальны
н-ролле, бальных
плавании
танцах, плавании.
воз
Кто знает, возсред
можно и среди
спортсме
этих спортсмебудущи
нов – будущие
чемпионы?
Добро пожаловать в ЗУОК
«Солнечный»
«Солнечный»!
zuok.ranepa.ru

Сто один, все в один ряд,
Одним кушаком подпоясаны.

(Забор)
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В октябре в ТРЦ «Солнечный»
открылась выставка, посвященная Международному дню
учителя.

В

ы можете посмотреть фотогалерею педагогических коллективов Солнечногорья. Общеобразовательные учреждения для многих
становятся вторым родным домом, а
учителя, педагоги и воспитатели на-

шими мамами и папами. С детства в нашей памяти сохраняются только самые
яркие и красочные моменты. У кого-то
фотография школьного учителя стоит
на рабочем столе, а кто-то мечтает увидеть весь педагогический коллектив, в
котором провел свои лучшие годы.
Приходите, ждем вас ежедневно
с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже
ТРЦ «Солнечный».
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УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

страна:

А

нглия – это страна,
где все говорят поанглийски. На самом
деле страна называется
Великобритания, но великобританского языка на свете
нет, есть только английский.
Поэтому страну часто
называют Англией,
чтобы не запутаться.
Англия – это остров.
А что значит остров?
Это значит, что у нее
со всех сторон море.
Остров, на котором
расположена Англия,
самый большой в Европе. Он находится на
севере от Франции.
Англия – маленькая
страна, она в 70 раз
меньше России по
площади, но всего в
два с половиной раза
меньше по населению. Но
при этом Англия – одна из
самых могучих и развитых

АНГЛИЯ

стран мира. Когда-то у нее
были колонии по всему
земному шару.
Англия – монархия, а это
означает, что здесь правит
король или королева. Сейчас во главе страны стоит
королева Елизавета Вторая.
Она правит уже больше 60
лет. А после нее королем
страны должен стать ее
сын, принц Чарльз.
Еще в Англии – самый первый в мире парламент: со-

ка ка я
А в ы з н ае те
е тс я с а м о й
с т р а н а сч ита
дож дливой?
и

брание людей, которые обсуждают
разные законы.
Они заседают в
бывшем Вестминстерском аббатстве (монастыре),
а главное его украшение – башня и
часы под названием
«Биг-Бен».
Столица Англии и самый
большой город – Лондон.

Англия, ил
Туманный
А л ьб и о н
считается
са м о й
дож дливой!

А к уда
в ы е з д ил и
этим летом?

с и м в ол ы с т р

аны

В нем живет почти 9 миллионов человек.
Климат в Англии сырой и
прохладный, часто идут
дожди, а в Лондоне бывают очень густые туманы.
Англия считается самой
дождливой и туманной
страной мира. Поэтому
ее еще называют «Туманный Альбион». Альбион –
это самое древнее название Британии, которое было известно еще
древним грекам. Говорят,
что поэтому характерные
двухэтажные городские
автобусы в Лондоне всег-

да окрашены в яркокрасный цвет, чтобы их
было видно издалека
даже в тумане.
Но зато зимой там нет
таких сильных морозов, как у нас.
Англичане очень любят
делать все строго вовремя и всегда стараются быть вежливыми.
Даже чай они пьют
всегда в одно и то же
время – в 5 часов вечера.
И они никогда не разговаривают с незнакомыми людьми, если их
специально кто-нибудь
не познакомит. А за
тем, чтобы всегда и
везде был порядок, в
Англии наблюдают полисмены, что в переводе означает «полицейский человек».
Вот несколько знаменитых англичан:
Уильям Шекспир, поэт,
написал много стихов и
пьес, в числе которых
знаменитый «Гамлет,
принц датский».

Исаак Ньютон, ученый,
открыл закон, по которому яблоки падают на
землю, а не улетают в
небо.
Виктория, королева –
при ней (в XIX веке)
Англия стала самой могущественной страной
мира.
Горацио Нельсон, адмирал – один из самых
великих адмиралов в
мире. Одержал победу
в знаменитой Трафальгарской битве, в которой и погиб.
Джордж Веллингтон,
полководец – победил
Наполеона.
Джеймс Уатт, изобретатель – придумал паровой двигатель.
Уинстон
Черчилль,
политик – премьерминистр страны (самый главный министр),
руководил правительством Англии в самое
тяжелое время II Мировой войны и после нее.
И.ЛАЗАРЕВИЧ

лет

ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ЗДОРОВЬЯ

«ЗДРАВИЕ»

на базе медицинской клиники «Интрамед»
г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 178.

НАШИ ПРОГРАММЫ
• кардиолог рядом
• гармоничное питание
• подготовка к зачатию
здорового ребенка
• повышение иммунного статуса
• йога-терапия
• стрессоустойчивость

!









КОНСУЛЬТАЦИИ:
педиатра, терапевта,
рефлексотерапевта, диетолога,
уролога, хирурга, гинеколога,
дерматолога, косметолога

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКОЙ КЛИНИКИ
«ИНТРАМЕД»:
• забор лабораторных анализов
• капельницы • инъекции • ЭКГ • УЗИ
• озонотерапия • лазеротерапия
• плазмолифтинг
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