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Срок представления в краевую
комиссию документов для
уведомления о выдвижении
кандидатов на должность
Губернатора Забайкальского края,
а также сбор подписей в поддержку
кандидатов завершился 5 июля
2019 года.

Всего было выдвинуто 9 кандидатов
на должность Губернатора Забайкальс-
кого края:

- Осипов Александр Михайло-
вич, в порядке самовыдвижения;

- Шпак Яна Алексеевна, выдвину-
та РО в Забайкальском крае ВПП
«Партия Роста»;

- Краузе Елена Владимировна,
выдвинута РО ПП «Российская партия
пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Забайкальском крае;

- Ушаков Вячеслав Сергеевич,
выдвинут ЗРО ПП «Патриоты России»;

- Родионов Григорий Анатолье-
вич, в порядке самовыдвижения;

- Гайдук Юрий Николаевич, вы-
двинут ЗРО ПП КПРФ;

- Сущих Александр Михайлович,
в порядке самовыдвижения;

- Аглямов Тагир Аглямович, в по-
рядке самовыдвижения;

- Лиханов Николай Иванович, в
порядке самовыдвижения.

Срок представления в краевой избир-
ком документов для регистрации канди-
дата на должность Губернатора Забай-
кальского края с 13 июля и не позднее
18-00 часов 21 июля 2019 года.

По информации Избирательной
комиссии Забайкальского края

Завершился период
выдвижения кандидатов

на должность Губернатора
Забайкальского края

В редакцию газеты «Ононс-
кая правда» срочно требуется
главный бухгалтер. По всем во-
просам обращаться по тел. 8-
914-513-61-54.

Требуется!

Вести из школ

СМИД старый и
новый: что лучше?
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В ПЕРВУЮ очередь в районной ад-
министрации  он провел встречу с акти-
вом, где глава района Любовь Сакияе-
ва ознакомила его с социально-эконо-
мическим положением района. Кстати,
на встрече присутствовали также замы
министров разных сфер деятельности
Забайкальского края.

По словам Любови Сакияевой, му-
ниципалитет участвует в различных про-
граммах, работает над привлечением
внебюджетных средств, в том числе
через гранты. Наибольшую долю в
структуре промышленного производ-
ства занимает добыча полезных ископа-
емых. Ведущим предприятием отрасли
является ООО «Артель старателей
«Бальджа». Золоторудное предприятие
оказывает спонсорскую помощь райо-
ну. Она отметила, что из налога на до-
бычу полезных ископаемых, только
45% остается в районе, остальное ухо-
дит в край, что на взгляд главы района,
несправедливо.

Кроме того, на территории района
работают несколько предприятий по про-
изводству пищевых продуктов. Перс-
пективным проектом в сфере промыш-
ленности является освоение Алтанско-
го каменноугольного месторождения.
В пищевой промышленности планирует-
ся реализовать проект по открытию
мини-пекарни в селе Хапчеранга.

Далее Любовь Цеденовна рассказа-
ла, что на территории района работают
три крупных сельскохозяйственных, со-
здано 24 крестьянско-фермерских хо-
зяйства, кроме того, население занима-
ется ведением личного подсобного хо-
зяйства. В районе выращивают зерновые
культуры, однолетние травы, занимают-
ся животноводством, разведением пти-
цы. Главные проблемы сельского хозяй-
ства – отсутствие рынка сбыта и льгот-
ное кредитование, для которого нужны
показатели, которые для нас, в большин-
стве своем, неприемлемы.

Глава района отдельно остановилась
на мероприятиях, реализуемых на тер-
ритории Кыринского района в рамках
плана социального развития центров
экономического роста. Среди них —
приобретение автомобилей скорой ме-
дицинской помощи для Кыринской цен-
тральной районной больницы, покупка
жилья для медицинских работников, а
также капитальный ремонт школ в селе
Верхний-Ульхун, Любовь, ремонт
спортивного зала в Хапчерангинской
школе. Кроме того, в 2019 году в сель-
ских поселениях «Верхне-Ульхунское»,
«Любавинское», «Хапчерангинское»
установят детские площадки. Пять
спортивных площадок появятся в селах
Алтан, Билютуй, Кыра, Любовь, Мангут.

По ее словам, острая проблема в
Кыре – состояние здания ДЮСШ. В
районе создали «Центр активного дол-
голетия», а базы для проведения заня-
тий нет, заниматься и взрослым, и де-
тям в одном спортивном зале, которое,
к тому же требует ремонта, невозмож-
но, поэтому Кыре нужен спортивный
комплекс. Кроме того, она попросила
ускорить сроки ремонта автодороги, ве-
дущей в краевой центр, озвучила  про-
блему отсутствия сотовой связи в час-
ти сельских поселений.

Александр Осипов:
«Найти пути решения проблем!»

Визит врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова для жителей Кыринского района был очень
ожидаемым. Первоначально предполагалось, что он проведет в районе целый день, однако обстоятельства
сложились так, что району он смог уделить всего половину дня 7 июля. Это время прошло по максимуму
продуктивно.

Александр Осипов поставил задачу
министерствам найти пути решения про-
блем. Он предложил вопросы сотовой
связи в Кыринском районе отработать
по примеру села Тасырхой Борзинского
района, где после пожара коммуникация
была восстановлена в кратчайшие сро-
ки. Что касается строительства спор-
тивного комплекса, то глава региона
поручил министерствам найти проект-
но-сметную документацию, которую
можно реализовать в районе. В целом,
проблемы были услышаны, все мини-
стерства получили задание отработать
по ним.

Встреча Александра Осипова с насе-
лением состоялась в спортивном зале
Кыринской средней школы. Чуть более
двух часов отвели на то, чтобы каждый
желающий смог задать свой вопрос. А
вопросов было очень много, и большая
часть их касалась здравоохранения. Уже
давно в районе ведутся разговоры о за-
крытии участковой больницы в селе
Мангут, хотя неоднократно уже объяс-
нялось, в том числе на страницах газе-
ты, что планируется только перепрофи-
лирование (переведут в Кыринский ста-
ционар три круглосуточных койки).
Александр Михайлович кыринцев успо-
коил, сказав, что больницу закрывать не
будут. По озвученной проблеме с боль-
шой кредиторской задолженностью
больницы, из-за которой на сегодня с
трудом ведется подготовка в ЖКХ к
новому отопительному сезону, врио гу-
бернатора предложил сделать реструк-
туризацию долгов. Как было понятно из
его ответа, с подобной проблемой стол-

кнулась вся сфера здравоохранения За-
байкальского края.

Кроме этого, жители пожаловались
на навязывание им платных медицинс-
ких услуг. В частности, бывает так, что-
бы попасть на прием к узкому специа-
листу в Чите бесплатно, нужно ждать
очередь неделями и месяцами, а плат-
но, пожалуйста, в любой день.

Обращались к Александру Осипову
жители Хапчеранги, где до сих пор не
открыта заявленная пекарня. Как рас-
сказали специалисты районной админи-
страции, проблема только в рабочих кад-
рах. Снова был поднят вопрос о строи-
тельстве клуба в селе Любовь и ремон-
те клуба в селе Мордой, кроме этого оз-
вучивались вопросы по приобретению
жилья сиротам, по развитию сельского
хозяйства. Большинство вопросов
Александр Михайлович на месте пере-
давал для решения соответствующим
министерствам.

Прежде чем переехать в соседний
Акшинский район, где в этот день у него
также состоялась встреча с населени-
ем, врио губернатора посетил ветерана
труда, жителя села Мангут Иннокентия
Михайловича Шильникова, которому в
этом году исполняется 91 год.

Что ж, самое главное мы сделали,
донеся до главы региона проблемы на-
шего района. Нужно только почаще на-
поминать министерствам о том, что та-
кие вопросы передавались им для реше-
ния. И, конечно же, не сидеть, сложа
руки самим, а делать все возможное в
рамках своих полномочий.

Татьяна АКСЕНОВА

Адрес: детский сад «Буратино»

Мастер-классы, лепбуки
и многое другое



Новости
Правительства
Забайкальского

края

Средства на подготовку
спортивных  площадок
направлены в районы

84 миллиона рублей в рамках реализа-
ции плана социального развития цен-
тров экономического роста направят
на благоустройство общественных тер-
риторий в 26 муниципалитетов
Забайкальского края. 

В основном средства пойдут на под-
готовку площадок для установки детских
игровых и спортивных комплексов. Со-
ответствующее постановление прави-
тельства региона о распределении транс-
фертов из бюджета Забайкальского края
бюджетам муниципальных образований 
и городских округов подписано накану-
не. 

Как сообщила заместитель председа-
теля правительства Забайкальского края
министр финансов Марина Кириллова,-
всего в рамках реализации плана соци-
ального развития центров экономическо-
го роста, в 2019 году будет установлено
324 игровых комплекса.

«Более четырех миллионов рублей
получат Читинский, Шилкинский, Чер-
нышевский, Могойтуйский районы, бо-
лее трех миллионов направлено в насе-
ленные пункты Агинского, Дульдургинс-
кого, Красночикойского, Могочинского,
Нерчинского и Хилокского районов. В
краевой столице благоустроят площадки
на общую сумму более 11 миллионов руб-
лей. Не останутся без внимания и не-
большие сельские поселения. Меропри-
ятия подразумевают  отсыпку грунтов от-
веденных территорий, установку ограж-
дений, освещения и обустройство доро-
жек», - отметила Марина Кириллова.

Ранее руководитель Забайкальского
края Александр Осипов подчеркивал, что
работы по благоустройству обществен-
ных территорий необходимо организо-
вать оперативно и качественно.

«Все этапы реализации плана соци-
ального развития центров экономическо-
го роста нужно выполнить в срок, чтобы
населенные пункты имели современный,
ухоженный вид. Сейчас созданы для этого
все условия, главное правильно органи-
зовать работу», - сказал он.

В Забайкалье стартовал
социальный проект

10 семей с детьми с нарушениями
слуха и зрения приедут на специаль-
ную смену, где их обучат современным
технологиям взаимодействия. Это
стало возможным благодаря социаль-
ному проекту «Мамина школа. Новый
шаг», реализуемого на средства прези-
дентского гранта.

Мероприятие проходит на базе реги-
онального реабилитационного центра
для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Спасатель».

 Проект объединяет семьи, воспиты-
вающие детей с нарушениями слуха и зре-
ния, педагогов и психологов экспертно-
го уровня, имеющих значительный опыт
работы с такими детьми. Также в проек-
те примут участие волонтеры, молодые
люди, профессионально работающие с
семьями по месту жительства, но которые
при этом нуждаются в повышении уров-
ня компетентности.

Совместная работа продолжится семь
дней. Будет проведена комплексная педа-
гогическая и психологическая диагности-
ка детей, в ходе которой выявляются воз-
можности и способности ребенка. Ито-
гом недельной работы станет программа,
составленная для каждого ребенка, и, со-
держащая как его персональную траекто-
рию развития, так и практические реко-
мендации для родителей и педагогов. 

В программе мероприятия - работа с
педагогом Сергиево-Посадского детско-
го дома для слепоглухих детей, психоло-
гом одного из московских специализиро-
ванных центров. Родители не только по-
лучат ответы на многие вопросы и по-
мощь профессионалов, но и, благодаря
помощи волонтеров, смогут отдохнуть,
пообщаться друг с другом, а также укре-
пить местное родительское сообщество и
попасть в «Школу лидеров» - курсы по со-
циальному проектированию. 

Запланировано также проведение
практического семинара для специалис-
тов образовательных и социальных уч-
реждений на тему «Организация систе-

мы непрерывного сопровождения семей
детей с тяжелыми множественными на-
рушениями развития (ТМНР). Проблемы
и решения».

Забайкальская смена является продол-
жением проекта «Мамина школа», кото-
рый проходил в 2018 году в Ставрополь-
ском крае, Новгородской области, Ниже-
городской области и республике Башкор-
тостан. Площадки проведения в 2019
году – Забайкальский край, Свердловская
область, Волгоградская область, Нижего-
родская область, Новосибирская область.

По словам министра труда и социаль-
ной защиты населения Забайкальского
края Инны Щегловой, такие мероприятия
– обучающие, объединяющие и развива-
ющие – необходимы и для родителей, и
для деток, и для специалистов, которые
работают с семьями, в которых воспиты-
ваются особенные дети.

«Дети с нарушениями слуха и зрения,
наверное, как и все дети с особенностя-
ми развития, воспринимают этот мир
иначе. И, порой, даже родители не все-
гда могут найти с ними контакт. Семьям,
которые воспитывают особенных детей,
всегда важно ощущать поддержку госу-
дарства, общества, профессионалов.
Именно на таких семинарах родители,
каждый день которых состоит из борьбы
за здоровье ребенка, могут открыть в себе
педагога и реабилитолога, смогут пове-
рить в себя и своего ребенка, научиться
понимать его и научить окружающих это-
му», - считает Инна Щеглова.

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края
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ИТАК, начнем с участников органи-
заций. В прежние времена в СМИД при-
нимали со 2-го класса, что разумеется
расширяло профиль его работы, да и
состав был больше. Это плюс один
балл в копилку старого СМИДа.

Сейчас в организацию принимают с
5-го класса. Меньше профиль, однако,
лучше работа, ребята старше, хорошо
понимают друг друга, соответственно
балл новому СМИДу.

Далее организация детей! Тут я буду
краткой. В прежние времена каждый
класс был отдельным отрядом, а поэто-
му у всех был свой девиз, речевка и пес-
ня. На линейке шествия ребят, представ-
ляющих свой отряд, смотрелись краси-
вее, чем марш только одного СМИДа,
а как итог - балл старой гвардии.

Тут уже на первый план сразу выхо-
дит новый состав, за столь короткое
время он успел провести следующие
мероприятия:

- 12 апреля к Дню космонавтики
оформили фотозону с полюбившимся

СМИД старый и новый: что лучше?
С апреля наша организация СМИД (Союз мальчишек и девчонок)
вступила в свою деятельность с новой силой как никогда прежде.
Но всегда ли она была так хороша? Может раньше было лучше?
Я попробовала провести опрос и объективно сравнить новую и старую
организации СМИД. Поехали...

всеми Луноходиком, можно было сфо-
тографироваться в качестве кометы или
Сатурна. Была оформлена выставка ри-
сунков учеников 2-4 классов, поделки;

- 17 апреля совершили экскурсию в
пожарную часть села Мангут, а потом
на объявленном конкурсе к Дню пожар-
ника выбрали самую лучшую поделку
и подарили её сотрудникам пожарной
части.  По словам 4-го класса «Это был
незабываемый день!!!»

Ещё были такие акции, как «День
книги», где ребята ремонтировали «ле-
чили» старенькие, потрепанные книжки.
Дали им вторую жизнь.

И, наконец, пошла полным ходом
подготовка к 9 маю! Сделано было
много красивых разноцветных цветов из
салфеток, ребята сами с помощью ело-
вых веток и проволоки сплели корзину
и гирлянду, девочки цветами украсили.
А старшие приготовили на оформление
большую звезду с подсветкой, росто-
вую гвоздику и, конечно, георгиевскую
ленточку. Дети 4-8 классов приготови-

ли открытки для детей войны, Эта под-
готовка сплотила всю школу, каждый
поучаствовал, внес свой вклад!

Следующим этапом уже 15 мая пер-
вый раз в нашей школе прошел празд-
ник для выпускников «День детства» и
вечер танца! Тогда наши выпускные
классы пришли в детской одежде и весь
день играли в веселые игры: классики,
салки, с ними фотографировались наши
учителя. А вечером был краткий курс в
историю танцев, там уже были все клас-
сы, мы танцевали, смеялись и весели-
лись.

Как вы думаете мало ли? Ну, а пре-
жний СМИД ничем таким не выделял-
ся, значит по логике - балл новой орга-
низации.

Какова оценка детей и учителей?
Опросив определенную часть учителей,
взяв за основу свое мнение, я могу с
уверенностью сказать за всех - новая
организация лучше!

Учителям в настоящее время нра-
вятся мероприятия, которые прошли в
школе. Да и я считаю их увлекательны-
ми, интересными. Организация на стиле,
со всеми на одной волне - это круто!

Ну, что ж, счет 2:3 и мы подытожим
все выше сказанное. Зачем вообще
школе детская организация? Ведь есть
классные руководители, они проводят
разные праздники и… вот в этом-то и
проблема, они проводят «праздники»
каждый отдельно. Грустно!? Где со-
браться детям, только в ДК? Во-пер-
вых, он же не резиновый, да и есть не
везде. Во-вторых, не каждый ребенок
имеет хорошие артистические данные.
И что тогда? Тогда и создаются такие
детские объединения и не силком, а
добровольно туда идут ребята. Им ин-
тересно и не скучно проводить здесь
время. Тем более, с таким командиром
как Савина Наталья Борисовна. Она
очень обаятельная, энергичная, она всё
знает и умеет, с ней очень легко и весе-
ло. Так что все вместе, дружно мы со-
здаем нечто и ждем наши встречи как
на каникулах, так и на следующий учеб-
ный год!

 М. ПЕРМИНОВА, пресс-центр
детской организации СМИД

Верхнеульхунская средняя школа

 Âåñòè èç øêîë

Конкурс проводится для поддержки
позитивных гражданских инициатив,
включает в себя семь номинаций:

«От всей души» - для тех, кто су-
мел организовать вокруг себя людей на
добрые дела;

«Радуга жизни» - для активных
граждан старшего возраста;

«Доброе дело от доброго сердца»
- для тех, кто не замыкается в рамках
своего бизнеса, работая на благо сооб-
щества;

«Я – гражданин России» - для тех,
кто молод;

«С любовью к людям» - для тех,
кто от чистого сердца помогает людям;

«Моя семья» - поощрение за мате-
ринство, за семейное воспитание;

«Настоящий хозяин» - для тех, кто
вносит вклад в благоустройство своего
подъезда, двора, дома, детской или
спортивной площадки, улицы или горо-
да.

В конкурсе может принять участие
любой житель нашего района, кроме
лауреатов и победителей предыдущих
конкурсов «Социальная звезда». Ваши
предложения вы можете отправлять до
1 августа на адрес администрации муни-
ципального района «Кыринский район»,
кабинет № 4, Митюковой Юлии, теле-
фон для справок  8(30235)-21-5-66.

«Социальная
звезда»

Уважаемые жители Кыринского
района! В рамках ежегодного
Гражданского форума Забайкальс-
кого края 2019 года планируется
проведение краевого конкурса
«Социальная звезда».



Как показывает практика,
для полноценного речевого
развития дошкольников, необ-
ходимо тесное взаимодействие
детского сада и семьи, так как
наилучшие результаты отмеча-
ются там, где педагоги и роди-
тели действуют  согласованно.
В этом учебном году МБДОУ
детский сад «Буратино» рабо-
тал над развитием у детей мел-
кой моторики пальцев рук.

Каждый педагог в течение
первого полугодия в ходе про-
ектной деятельности осваивал
вместе с детьми различные тех-
ники художественного творче-
ства: от разных техник нетради-
ционного рисования до совре-
менных методов рисования на
кефире «Эмбру», аппликации из
бумаги в технике «Квиллинг». В
ДОУ прошел мастер-класс по
изготовлению цветов для педа-
гогов, младших воспитателей в
рамках годовой задачи по худо-
жественно-эстетическому раз-
витию под руководством Еле-
ны Александровны Курбато-
вой, удивительной мастерицы,
творческой личности.  В Неде-
ле педагогического мастер-
ства, на районном методичес-
ком объединении педагогов
воспитатели вместе со своими
воспитанниками проводили от-
крытую образовательную дея-
тельность, охотно делились
знаниями и умениями со свои-
ми коллегами. На родительских
собраниях родители смогли по-
участвовать в творческих мас-
тер-классах по применению
различных методов, техники
творчества (рисование пальчи-
ками, ватными палочками, со-
леным тестом и другим).

В связи с реализацией
ФГОС ДО перед воспитателя-
ми стоит задача поиска новых
нестандартных форм взаимо-
действия с воспитанниками.
Педагог должен проявлять мо-
бильность, вариативность и
креативность в выборе образо-
вательных технологий, кото-
рые помогут каждому ребенку
проявить свои интересы, по-
требности, а также вовлекут в
образовательный процесс его
родителей. В весенний период
все педагоги детского сада ак-
тивно изучали, знакомились с
современной, очень интерес-
ной, интерактивной в обучении
и воспитании детей технологи-
ей «Лэпбук». Лэпбук - это
книжка-раскладушка с кармаш-
ками, дверками, окошками,
вкладками и подвижными дета-
лями, в которую помещены ма-
териалы на одну тему. Ребенок
может самостоятельно доста-
вать, перекладывать, склады-
вать весь материал по своему
усмотрению.  Чтобы более
подробно узнать, практически
попробовать изготовить само-
стоятельно, для педагогов и
родителей в детском саду были
объявлены смотры-конкурсы
«Лепбук как  интерактивное по-
собие для познавательно-рече-
вой деятельности» и «Наш се-
мейный лэпбук».   Хочется вы-
разить огромную благодар-
ность всем педагогам, которые
с энтузиазмом включились в
работу. Каждый лэпбук уни-

 Àäðåñ: äåòñêèé ñàä “Áóðàòèíî”

Известный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Источники способностей и дарований
детей - на кончиках их пальцев». Одно из основных условий нормального развития
ребенка и, в дальнейшем, успешного обучения в школе — своевременное и полноценное
формирование речи в дошкольном детстве.

кальный, авторский, необходи-
мый в своей работе. Родители
наших воспитанников предста-
вили 94 лэпбука. Сколько твор-
чества, таланта, разнообразия
видов и  использованного мате-
риала, финансовых затрат. Мы,
администрация и ваши воспита-
тели, благодарим вас, уважае-
мые родители, за активную по-
мощь в нашей работе. Вы по-
могли пополнить вашим воспи-
тателям методический матери-
ал для образовательной работы
с детьми. Все родители были
отмечены грамотами и благо-
дарственными письмами на ро-
дительских собраниях. Выстав-
ка лэпбуков педагогов и родите-

Лэпбук – интерактивное, современное  пособие
для развития и обучения детей

лей украсила районное методи-
ческое объединение педагогов
по речевому развитию.

В рамках годовой задачи, в
преддверии праздника 74 го-
довщины Победы в Великой
Отечественной войне, в
МБДОУ детском саду «Бурати-
но» прошел конкурс чтецов сре-
ди детей среднего, старшего
дошкольного возраста «При-
шла весна, пришла Победа!» в
рамках районного фестиваля
чтецов «Пришла весна, пришла
Победа!» (организатор комитет
образования АМР «Кыринский
район»).

11 апреля 2019 года 24 вос-
питанника детского сада «Бура-
тино» в возрасте от 4 до 6 лет
участвовали в конкурсе. На
праздничное мероприятие были
приглашены уважаемые гости:
Сергей Федотович Куклин –
председатель районного Сове-
та ветеранов, Виктор Арсенть-
евич Кошкин, Клавдия Михай-
ловна Куклина, Зинаида Васи-
льевна Анохина. Все присут-
ствующие совершили экскурс в
те далекие военные годы, по-
смотрев видеоматериал к Дню
Победы. Во время конкурса в
исполнении детей звучали сти-
хи В. Степанова «Что мы Роди-
ной зовем?», М. Исаковского
«Была война», Ю. Мориц «Идет
весна по городу», В. Снарской
«Военный врач», А. Лихачева
«Фронтовая медсестра», Л.
Тасси «Ой, Мишка, как же
страшно», Т. Петуховой «Пра-
бабушка», Т. Сыромятниковой
«Диалог ровесниц», Н. Майда-
ник «Рассказ деда» и другие.

Также прозвучали  стихотворе-
ния наших земляков Александ-
ра Старицына «Прадед» и отры-
вок из стихотворения Татьяны
Бояркиной «И склонится пред
Вами весь мир…»

Дети не просто читали сти-
хи, многие переживали те собы-
тия, о которых рассказывали.
Доброжелательная обстановка,
громкие аплодисменты вооду-
шевляли ребят. Много теплых
слов, напутствий было сказано
нашими гостями. Они делились
воспоминаниями о том, как их
застала война, сколько слез, го-
речи принесла в семьи. Наши
дети не знают, даже предста-
вить не могут, какой ужас несут

любые войны. Пусть у них все-
гда будет мирное небо над го-
ловой, радостный смех, счаст-
ливое детство!

Жюри пришлось решать не-
легкую задачу - выбрать луч-
ших из множества достойных
претендентов. Всем участни-
кам были вручены дипломы и
призы. Два первых места поде-
лили воспитанники подготови-
тельных групп Казанцев Роман
и Караваев Руслан.

Наши ребята достойно вы-
ступили на районном конкурсе
чтецов среди других воспитан-
ников детских садов. Рома Ка-
занцев подготовил с родителя-
ми композицию из стихотворе-
ния К. Вуколова «Бессмертный
полк» и отрывок из стихотво-
рения Т. Бояркиной «И склонит-
ся пред Вами весь мир...», пре-
зентацию, посвященную  вете-
ранам и участникам ВОВ Кы-
ринского района. На сцену Рома
вышел с портретом прадедуш-
ки Лупсана Дамбаевича Сакия-
ева - разведчика, чекиста, уча-
ствовавшего во время войны в
ликвидациях банд-формирова-
ний на территории Кыринского
района, Монголии. Руслан Ка-
раваев подготовил с родителя-
ми стихотворение Н. Майдани-
ка «Рассказ деда», презентацию
о ВОВ. По итогам районного
конкурса Рома занял 1 место,
Руслан – 2 место.

Воспитанники старшей
группы Катя Крупеня и Даша
Пелепягина стали активными
участниками краевого заочно-
го фестиваля-конкурса чтецов
«Я говорю, держа на сердце

руку» (организатор ПАО «ТГК-
14», под патронажем  Губерна-
тора Забайкальского края). Мы
гордимся своими воспитанни-
ками!

Уже давно известно, что
дети, у которых лучше развиты
мелкие движения рук, имеют
более развитый мозг, особен-
но те его отделы, которые от-
вечают за речь. Иначе говоря,
чем лучше развиты пальчики
малыша, тем проще ему будет
осваивать речь.

Конечно, развитие мелкой
моторики  не единственный
фактор, способствующий раз-
витию речи. Если у ребенка бу-
дет прекрасно развита мотори-
ка, но с ним не будут разгова-
ривать, то и речь малыша будет
недостаточно развита.

То есть, необходимо разви-
вать речь ребенка в комплексе:

-  много и активно общать-
ся с ним в быту, вызывая его на
разговор, стимулируя вопроса-
ми, просьбами;

- необходимо читать ребен-
ку;

- рассказывать обо всем,
что его окружает;

- показывать картинки, ко-
торые малыши обычно с удо-
вольствием рассматривают;

- развивать мелкую мотори-
ку рук.

Для определения уровня
развития речи детей разработан
следующий метод. Ребенка
просят показать один пальчик,
два пальчика и три. Дети, кото-
рым удаются изолированные

1. Переливайте жидкость из одной емкости в другую.
2. Играйте с мозаиками и пазлами.
3. Займитесь переборкой пуговичек или других предметов

по размеру.
4. Собирайте конструкторы. Подбирайте их индивидуально

по возрасту ребенка.
5. Рвите бумагу. Как ни странно, это тоже хорошо развивает

мелкую моторику рук.
6. Научите ребенка опускать предметы в узкое отверстие,

например, в горлышко бутылки.
7. Учите одеваться самостоятельно. Застегивание пуговиц и

завязывание шнурков тоже отличная тренировка.
8. Лепите вместе из пластилина.
9. Рисуйте. Держание карандашей и кисточек в руках - от-

личный способ развития моторики, не хуже специальных упраж-
нений. Учите ребенка обводить рисунки и предметы по контуру.
Рисуйте не только кисточками, но и пальцами. Сейчас для этого
существуют специальные краски.

10. Вырезайте из бумаги разные фигурки. Начните с простых
- круг, квадрат или треугольник, потом можете вырезать слож-
ные картинки.

11. Моторику развивают и другие простые и привычные за-
нятия - заплетание косичек, расчесывание кукол, раскладывание
игрушек по местам и многое другое.

12. На прогулке стройте из песка или камешков замки, горки,
и другие фигурки. Крупный песок и камни развивают ладошки.

13. Позовите ребенка помочь вам по хозяйству - лепка пель-
меней, замешивание теста, прополка грядок, шитье, собирание
ягод - отличная альтернатива играм.

14. Покупайте мягкие игрушки, наполненные мелкими шари-
ками. Они предназначены как раз для развития детской мелкой
моторики рук. В специализированных магазинах и отделах вы смо-
жете найти и другие развивающие игры.

15. Всегда играйте с игрушками разных объемов, форм и раз-
меров.

Никогда не ругайте ребенка, если у него не получается хоро-
шо работать пальчиками рук. Не отступайте, если задание ка-
жется трудновыполнимым для ребенка. Больше занимайтесь с
ним и хвалите за все успехи.

Развитие моторики - неотъемлемая часть общего развития
ребенка. Помимо развития речи, творческого начала и логики -
это важная база для подготовки ребенка к школе.

О.Б. КАЗАНЦЕВА, заместитель
по воспитательно-образовательной работе

МБДОУ детский сад «Буратино»

движения пальцев, - говорящие
дети. Если мышцы пальцев на-
пряжены, пальцы сгибаются и
разгибаются только вместе и не
могут двигаться изолированно,
то это неговорящие дети. До
тех пор, пока движения пальцев
не станут свободными, разви-
тие речи и, следовательно,
мышление будет затруднено.

Развивая мелкие, диффе-
ренцированные движения рук,
мы способствуем лучшему ре-
чевому развитию ребенка. Раз-
вивая мелкую моторику, нужно
не забывать о том, что у ребен-
ка две руки. Старайтесь все уп-
ражнения дублировать - выпол-
нять и правой, и левой. Разви-
вая правую руку, мы стимули-
руем развитие левого полуша-
рия мозга. И, наоборот, разви-
вая левую руку, мы стимулиру-
ем развитие правого полуша-
рия.

Значение мелкой моторики
очень велико. Она напрямую
связана с полноценным разви-
тием речи, так как центры моз-
га, отвечающие за моторику и
речь, находятся рядом. Имен-
но поэтому при нарушении речи
детские психологи рекоменду-
ют заниматься с ребенком
именно развитием моторики
детских пальчиков. Чем раньше
вы начнете работу с ладошка-
ми, тем быстрее вы услышите
от него первые слова. Кроме
того, это поможет развить вни-
мание и наблюдательность. Уп-
ражнения на моторику трениру-
ют память, воображение, коор-
динацию и раскрывают твор-
ческие способности.

Несколько интересных
занятий для развития моторики

Мастер-классы, лепбуки и многое другое
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К статье Павла Жерна-
кова «Дружный и спло-
чённый коллектив»,
опубликованной 12 июля
в № 56, требуется допол-
нение.

 По вине автора в 4 аб-
заце пропущена почталь-
он Людмила Бурлакова.
Автор приносит свои из-
винения.

Торговая компания «ПЕКО» запустила интернет-мага-
зин продуктов питания и бытовой химии по оптовым це-
нам с бесплатной доставкой на дом. Такая услуга дает воз-
можность сделать любую покупку по выгодной цене, не
отвлекаясь от основных дел и не выходя из дома.

Для этого надо сделать заказ в интернет-магазине про-
дуктов питания и бытовой химии торговой компании
«ПЕКО». И все достоинства современного сервиса вы уви-
дите, как говорится, воочию. Покупки, сделанные заочно
по каталогу интернет-магазина от крупнейшей оптовой
торговой компании Забайкальского края, вам доставят
прямо до дома, причем совершенно бесплатно.

Очень удобно для многих категорий населения имен-
но таким образом совершать покупки, не тратя на это вре-
мя и силы. Правда, есть определенные условия: бесплат-
ная доставка по городу осуществляется при заказе от 700
рублей, для пенсионеров - от 500, а в отдаленные районы
города, такие как ГРЭС, КСК и другие, бесплатная достав-
ка при минимальном заказе на 1000 рублей. Доставка осу-
ществляется по всему Забайкальскому краю. Единствен-
ное ограничение - это сумма заказа. Для районов края ми-
нимальная сумма заказа в интернет магазине 3500 рублей.
Доставка осуществляется до двери дома, магазина, квар-
тиры абсолютно бесплатно!

Выбор в интернет-магазине «ПЕКО» огромный, есть
все, начиная от детского питания и заканчивая полуфаб-
рикатами, готовыми изделиями. В ассортименте представ-
лено более 10 тысяч наименований продуктов: макарон-
ные изделия, мясо, рыба, консервация, кондитерские из-
делия, чай, овощи, фрукты - все, кроме винно-водочной
продукции, а также бытовая химия, что сопоставимо с са-
мым большим супермаркетом. При этом цены на товары

Интернет-магазин. Реально и удобно!

СЧИТАЕМ ПЛЮСЫ
Интернет - магазин ТК «ПЕКО» - ваш магазин:
- это единственный большой интернет-магазин в Забай-

кальском крае;
- огромный выбор товара;
- бесплатная доставка, чего нет в магазинах розничной

торговли;
- низкие цены;
- возможность экономить личное время, сделав заказ,

не выходя из дома;
- приобрести товар с доставкой, не имея возможности

это сделать самим.
Ждем ваших заявок!

КОНТАКТЫ:
Сайт для заказа продуктов и бытовой химии - tkpeko.ru
Социальные сети: «ВКонтакте», «Инстаграмм»,

«Одноклассники»
  Телефоны: 8-914-145-50-54, 99-50-54.

ниже, чем в магазинах розничной торговли на 20-50 про-
центов.

На ценовую политику влияет тот факт, что компания ра-
ботает с крупными поставщиками напрямую. Кроме того,
постоянно проводятся акции, по которым различные то-
вары можно купить еще выгоднее. Есть акция «Шок цена».
Это специальная акция для интернет-магазина, когда то-
вар предлагается по шоковой цене - со скидкой до 50%. По
данной акции вводится ограничение: не более 3 штук (или
3 кг) в один заказ. Товар на акции «Шок цена» меняется раз
в несколько дней. Весь товар сертифицирован. Никакой
просрочки.

Интернет-магазин - новое звено в структуре компании,
работает относительно недолго, всего год, успешно разви-
вается. И это обусловлено востребованностью такой услу-
ги. Очень удобно при современном ритме жизни и разных
обстоятельствах то, что никуда ходить за покупками не нуж-
но, можно все необходимое приобрести через интернет-ма-
газин и не какой-то там мифический, неизвестный, с фи-
нансовыми рисками для себя, а находящийся здесь, на мес-
те, с хорошей репутацией. Плюсом является и то, что рас-
чет производится при получении товара. Когда курьер при-
езжает с вашим заказом, вы проверяете все: срок, наличие,
документы, чеки, можете даже сделать возврат, если вдруг,
а такое тоже может случиться, что-то не устроит. Схема про-
ста. Вы делаете заказ зайдя на сайт, выбираете необходи-
мые товары и добавляете в корзинку, оператор перезвани-
вает, уточняет адрес доставки, время и дату. Для районов
Забайкальского края, пенсионеров и людей, кто по каким
либо причинам не имеет возможности зайти на сайт интер-
нет-магазина, заявку можно оформить по телефону в режи-
ме разговора с оператором.

Ëåòíèé îòäûõ

В лагере для детей прово-
дились различные мероприя-
тия. Ребята искали клады, путе-
шествовали по сказкам, по
станциям «Кругосветка», знако-
мились с народными играми и
показывали свои таланты. Для
них также проводились меро-
приятия, посвященные малой
Родине, чтоб воспитать в детях
патриотический дух. Каждый
отряд рисовал свой уголок.
Всего в лагере 4 отряда. В кон-
це смены проводилось награж-
дение за лучший уголок. Для
детей проводились различные
спортивные мероприятия, такие
как эстафеты и многое другое.

- На открытие и закрытие
смены каждый отряд предос-
тавлял по три номера, - расска-
зывает организатор Михайлова
Марина Владимировна. - В на-
шем лагере даже был свой кон-
курс талантов. Ребята показы-
вали различные номера: пели,

Планета детства
танцевали, делали сценки. Все
они большие молодцы. Мы же,
в свою очередь, проводили для
них «День юмора», наряжались
в различных персонажей и сме-
шили их.

Ребята посещали музей,
библиотеку и клуб. Им объяс-
няли правила дорожного дви-
жения с игровыми элементами,
рассказывали про экологичес-
кие катастрофы. В музее дети
сами стряпали калачи из соле-
ного теста и погружали их в
печь. Проводились мероприя-
тия к Дню России.

К Дню памяти и скорби, ре-
бята делали цветы из бумаги и
возлагали их к памятнику в Пар-
ке Победы. Детям рассказыва-
ли про Граубина, в честь юби-
лея писателя.

- В нашем лагере есть все
для счастья, - рассказывает
Михайлов Костя. - Здесь каж-
дый ребенок может найти себе

друга с общими интересами.
Любой может быть чем-то ув-
лечен. Здесь много спортив-
ных игр. Спортсменов это раду-
ет.

- На площадке проводятся
разные мероприятия, что очень
хорошо, - говорит с восторгом
в глазах Долгова Юля. - Про-
водят различные соревнования,

чтоб каждый мог оценить свои
способности и показать, что он
умеет.

- Здесь очень вкусно кор-
мят, - говорят все дети в один
голос.

То, что Кыринская школа
организовывает такой лагерь
для детей каждый год - это
очень здорово как для детей,

В июне Кыринская СОШ открыла свои двери для лагеря
дневного пребывания под названием «Планета детства».

так и для их родителей. Ребята
постоянно чем-то заняты: игра-
ют, веселятся и живут полной
жизнью. А родители уверены,
что их дети под чутким при-
смотром вожатых и воспитате-
лей. Такое времяпрепровожде-
ние скажется на ребятах толь-
ко в лучшую сторону.

Татьяна ВНУКОВА

Пластиковые окна
GEALAN, рольставни, вход-
ные двери, натяжные потол-
ки. Доставка межкомнат-
ных дверей.

- Бесплатный замер и
консультация.

- Шпаклевка после мон-
тажа.

- Короткие сроки выпол-
нения заказа.

- Обязательная уборка
мусора.

- Кредит и рассрочка пла-
тежа.

Обращаться по тел.:
8-924-277-30-13, 2-14-88.

Коллектив детского
сада «Буратино» благода-
рит уважаемую в селе Ис-
матову Светлану Дмитри-
евну за безвозмездный
подарок – 24 кг эмалевой
краски для покраски
групповых участков.

Мы рады любой помо-
щи. Еще раз убеждаемся,
что в мире добрых людей
намного больше. Светла-
на Дмитриевна, спасибо
Вам! Уважаем, ценим,
благодарим!

Благодарим!

Дополнение


