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Наше время

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

В детском саду  «Ладуш-
ки» реализован проект 
«Мудрость рядом с нами. 
Связь поколений».

Победа в Междуна-
родном конкурсе «Пра-
вославная инициатива 
2019-2020г.»  заставила по-
новому взглянуть на мно-
гое. Во-первых, это наш 
первый опыт участия в 
грантовом конкурсе и сра-
зу – победа! Во-вторых, 
большая ответственность 
за реализацию данного 
проекта. В-третьих, те-
ма, которую мы выбрали, 
очень актуальна и важна 
для нас. Проект направ-
лен на решение социаль-
ной проблемы – отсут-
ствие у людей молодого 
поколения уважения к 
старшему поколению. 
Также он решает духовно-
нравственные задачи вос-
питания дошкольников в 
современном мире. 

По статистике, всего 
22 % детей проживают со 
своими бабушками и де-
душками. Большинство 
детей лишены возможно-
сти часто видеться с ни-
ми, общаться. Проблема 
общения, взаимодействия 
пожилых людей и подрас-
тающего поколения - одна 
из наиболее остро постав-
ленных в процессе воспи-
тания молодежи. Данная 
проблема влечет утрату 
основной ценности вос-
питания: толерантного, 
уважительного отноше-
ния к старшему поколе-
нию. Старики – это самая 
беззащитная категория. 

Мудрость рядом с нами
Связь поколений. Уважительное 
отношение к старшему поколению 
нужно воспитывать с детства

Они нередко остаются 
наедине со своими про-
блемами. В пяти районах 
Удмуртии построены спе-
циализированные дома 
для данной категории на-
селения. В нашем районе 
проживает 3469 пенсио-
неров – это каждый 4-й 
житель района, из них 114 
одиноких пожилых лю-
дей, которые нуждаются 
в нашем внимании.

Немало потрудились 
педагоги детского са-
да при подготовке к ме-
роприятиям. В течение 
восьми месяцев нами 

реализовано 14 проект-
ных мероприятий, целью 
которых было активизи-
ровать жизнь бабушек 
и дедушек, наладить те-
плые отношения между 
ними и нашими воспи-
танниками. К некоторым 
праздничным мероприяти-
ям были сшиты детские и 
взрослые костюмы. За это 
время разрабатывались 
сценарии, готовились ви-
део-презентации, были 
проведены дружеские 
встречи, концерты, акции, 
мастер-классы, встречи с 
настоятелем Свято-Тро-
ицкого храма иереем Сер-
гием и др. Акция «Цветок 
– огонёк», которая про-

шла в канун праздника 8 
Марта, была направлена 
на проявление заботы о 
пожилых людях. Все поса-
женые в горшочки комнат-
ные цветы были подарены 
бабушкам дома ветеранов 
села Юкаменское. Теперь 
у каждого жителя дома ве-
теранов в его комнате есть 
цветок, который несет в се-
бе частичку тепла и заботы 
наших дошколят.

В канун празднования 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне бы-
ла проведена акция «Этих 
дней не смолкнет слава».  

Это: беседы с детьми, про-
смотрены видеофильмы 
о войне, подготовлены 
портреты прабабушек и 
прадедушек для шествия в 
Бессмертной полку. «Бес-
смертный полк» был про-
веден в видео формате. 

К сожалению, из-за 
сложной эпидемиологи-
ческой ситуации нам при-
ходилось проводить меро-
приятия в онлайн форма-
те, но это тоже опыт – ос-
воение информационных 
технологий. Последнее 
мероприятие предполага-
ло проведение большого 
праздничного концерта 
«Мудрость рядом с нами. 
Связь поколений» ко Дню 

пожилого человека. Дети 
подготовили музыкаль-
ные номера, которые бы-
ли опубликованы в сети 
Интернет, своими руками 
были изготовлены сердеч-
ки из фетра (акция «Ты не 
один»), были оформлены 
сладкие подарочки к чаю, 
которые доставили лю-
дям серебряного возраста 
в специальные дома для 
престарелых Юкаменско-
го района.

За счет грантовых 
средств мы приобрели в 
детский сад оборудова-
ние, которое используется 
в образовательном про-
цессе: швейная машина 
и оверлок для пошива 
детских костюмов, утюг, 
переносная портатив-
ная музыкальная колон-
ка, планшет, ламинатор. 
Были закуплены канцто-
вары, ткани для детских 
костюмов.

Пользуясь случаем, хо-
чется поблагодарить весь 
коллектив детского сада 
«Ладушки» за творческий 
подход и ответственное 
отношение к подготовке и 
реализации мероприятий. 
Огромное спасибо всем 
бабушкам и дедушкам 
наших воспитанников, а 
также нашим помощни-
кам - партнерам, которые 
приняли участие в реали-
зации проекта, помогли в 
подготовке и проведении  
мероприятий. Считаем, 
что все мероприятия по-
лучились яркими, полез-
ными, интересными. Мы 
очень надеемся, что наши 
бабушки и дедушки полу-
чили огромное удоволь-
ствие от общения с нами 
и нашими дошколятами.
ЛАРИСА НОВИКОВА.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
ДЕТСКОГО САДА «ЛАДУШКИ».

20 ноября – Всемирный день 
ребенка.
Каждый ребенок — маленькая 

личность, впитывающая каждую картинку, 
звук, запах и прикосновение...
 (Тим Селдин,  «Энциклопедия Монтессори»).

В тему

 P Праздник «Святая Троица» в детском саду «Ладушки» в рамках реализации проекта «Мудрость рядом 
с нами. Связь поколений». Участники праздника: дети детского сада, воспитатели Фефилова Е.В., Чер-
ных Т.В. (ведущие), настоятель храма Святой Троицы села Юкаменское иерей Сергий.

Экспорт продукции АПК 
Удмуртии с начала 2020 года 
превысил 3,7 млн. долларов

Удмуртия в конце октября отправила в 
Монголию очередную партию мясной 
продукции. В целом с начала года респу-
блика поставила за рубеж агропродук-
ции на сумму 3,76 млн. долларов. 
По данным на 11 ноября 2020 года, в Удмуртии 
экспорт продукции АПК вырос на 1,21 млн. руб. 
к аналогичному уровню прошлого года. Оче-
редная партия мясной продукции была отправ-
лена в Монголию с территории «Сарапульского 
мясокомбината» ООО «Восточный», работаю-
щего в составе агрохолдинга «КОМОС ГРУПП». 
«На сегодня осуществлено уже 35 отгрузок раз-
личной продукции. Каждая партия проходит со-
ответствующий ветеринарный контроль и под-
тверждена ветеринарным сертификатом, соот-
ветствующей маркировкой, учитывающей требо-
вания монгольской стороны», - прокомментиро-
вали в агрохолдинге.
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНСЕЛЬХОЗА УДМУРТИИ.
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Рассрочка без % на 6 месяцев 
(доп.скидка пенсионерам). 

село Юкаменское, магазин ХЛЕБ-НЯНЬ, 2 этаж
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Все можно пережить в этой жиз-
ни, пока есть  для чего жить, кого лю-
бить, о ком заботиться и кому верить.

В связи с неблагоприятной эпидемио-
логической ситуацией по коронавирусу 
мероприятия в школах нашего района 
запрещены. Но, модульный передвиж-
ной музей «Бесерман улос» продолжает 
свою работу. Сейчас идут репетиции 
по бесермянским обрядам, которые мы 
покажем ребятам в рамках данного про-
екта. Это обряд принятия гостей – «Куно 
пумитан».
Также в рамках реализации данного проекта 
приобретены металлические профили. На дан-
ный момент проведены сварочные работы ме-
таллических конструкций и их покраска. Эти 
конструкции будут использоваться при  пока-
зе  обряда. На них будет вывешиваться баннер 
с интерьером бесермянской избы, который мы 
заказали в рекламном агенстве «Профи» г. Гла-
зова. Методист по гончарно-художественной 
керамике Глазовского краеведческого музея из-
готовил для нас керамическую посуду. Есть и 
эксклюзивная - это кувшин и горшок с изобра-
жением бесермянского орнамента.
СЕРГЕЙ НЕВОСТРУЕВ. 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЖУВАМСКИМ ДОМОМ КУЛЬТУРЫ. 

«Бесерман улос» продолжает 
свою работу

О ситуации в районе и мерах 
профилактики в связи с COVID-19  
рассказывает и.о  главного врача 
Юкаменской больницы О. Н. Невос-
труева. 

Материал об этом читайте 
на 2 стр.


