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Свой путь

ТХ Отдых и развлечения

Новогодний  серпантин мероприятий
Пожалуй, только новогодний праздник способен вернуть любого, даже самого
серьезного взрослого человека, в детство, подарить массу приятных положитель-
ных эмоций.

Все на лед!
Как сообщает Глава
Администрации Пан-
крушихинского сель-
совета В. Ф. Демо-
нов, в райцентре уже
готов принять жела-
ющих каток.

Лед залит, заканчивает-
ся ремонт освещения.

Рядом с катком имеется
помещение, где можно
переодеться, бесплатно
взять коньки (пока в нали-
чии 10 пар) разных разме-
ров. В будущем планиру-
ется увеличение количе-
ства коньков.

Анна ДОЛЖИКОВА.

Согласно Восточному календарю, этой зимой мы
попадем во власть Желтой Собаки, принадлежащей
к стихии Земли. Собака – умное животное и давний
друг человека, верный товарищ в делах и на отдыхе.

В преддверии  волшебного праздника сельские
Дома культуры и  сельские клубы превращаются в
центр развлечений и приглашают детей, школьников
и взрослых на серпантин новогодних праздников.

26 декабря  Урываевский  Дом культуры ждет
деток, чтобы совершить путешествие в волшеб-
ный мир сказок.

Березовский, Высокогривский сельские клубы
29 декабря приглашают на детский утренник "Когда
зажигается елка".

27 декабря Панкрушихинский Дом культуры
распахнет двери для школьников 5-11 классов, при-
гласив на "Новогодний карнавал чудес".

Малышей и детей постарше ждут на новогодний
праздник 28 декабря в Зыковском  сельском клубе.

Новогодний утренник для неорганизованных
детей состоится 28 декабря в Панкрушихинском
Доме культуры.

Кривинский  СДК проведет новогодний карна-
вал 28 декабря.

29 декабря Луковский  Дом культуры, Берегов-
ской сельский клуб проводят новогодние представ-
ления для детворы.

30 декабря пройдут елки для детей в Красноар-
мейском, Ленском, Первомайском сельских клу-
бах и в Подойниковском Доме культуры.

Новогодние  маскарады для взрослых пройдут в
сельских   поселениях   нашего района   30  и  31
декабря.

Ирина ГАЛУЗИНА.

Их талант и мастерство безграничны
"Куда уходит детство? В какие города? И где найти нам средство, чтоб вновь
попасть туда?..". Эти строки известной песни до боли в душе напоминают
каждому взрослому то счастливое, беззаботное время, в которое очень хо-
чется, но невозможно вернуться.

Удивительная страна под названием "детский
сад", в которую попадает маленький человек,
полна тайн, загадок и вопросов. Разгадать их, а
также научиться дружить, уважать старших, це-
нить труд и многому другому поможет  ребен-
ку его верный друг и помощник – воспитатель.

В наше непростое время, когда современное об-
разование переживает новый этап развития, когда
усложняются функции дошкольного образова-
тельного учреждения, условия деятельности, со-
трудники не опускают руки, а приходят на работу
с новыми идеями, зарядом позитива, направлен-
ного на любовь к ребенку, во имя его будущего.

Каждый знает, что талант и мастерство людей
этой профессии безграничны, ведь в своей ра-
боте им приходится быть и художниками, и ар-

тистами, и психологами, и строителями, и даже
немного волшебниками. Это люди, сознатель-
но продлевающие себе состояние радости, ус-
пеха, творческого подъема и душевного тепла,
отдающие свою любовь, живущие в мире доб-
ра, сказок, детского смеха. То, что в этой про-
фессии нет случайных людей, прекрасно дока-
зали участницы муниципального этапа профес-
сионального конкурса "Воспитатель года", ито-
ги которого были подведены 15 декабря.

Мы были свидетелями появления нового по-
коления современных молодых воспитателей
– "звездочек" дошкольного образования.

ВСЕ – НА КОНКУРС!
Последние три недели выдались для педаго-

гов-дошкольников района сложными, волни-
тельными и в то же время яркими и незабывае-
мыми. Четыре обаятельных, активных, талант-
ливых и позитивных конкурсанта проявляли
свои способности и возможности.

Путь к победе был непростым и состоял из
нескольких конкурсных заданий. Самым зре-
лищным туром, как всегда, оказался мастер-
класс, во время которого педагоги продемон-
стрировали свои творческие способности: уме-
ние шить, вязать, рисовать, творить, фантази-
ровать, создавать шедевры искусства. Удиви-
тельно, как гармонично в одном человеке со-
четаются сразу две профессии: педагога и ху-
дожника, педагога и модельера, педагога и му-
зыканта, педагога и гончара.

Своим колоритным номером покорила Еле-
на Александровна Лещенко (д/с "Улыбка").
Красочная композиция – рассказ о себе, семье,
увлечениях и, конечно же, любимой работе –
понравилась всем. Точно была подобрана пес-
ня, которой участница конкурса просто и дос-
тупно донесла слушателям весь смысл и значи-
мость своей работы.

Но самым главным испытанием стала демон-
страция педагогического опыта (открытое за-
нятие), умение пользоваться накопленными
знаниями, а также умение заинтересовать и
ладить  с маленькими непоседами.

Каждая участница конкурса заслуживает
добрых отзывов. Большие перспективы жюри
видит для молодого воспитателя детского сада
"Березка". Стаж ее работы не совсем велик,
но это не помешало показать свои професси-
ональные наработки. Анна Николаевна Роман-
чук в представленной на суд жюри образова-
тельной деятельности с детьми старшей груп-
пы совершила занимательную экскурсию в ув-
лекательную лабораторию –  в удивительную
страну опытов и экспериментов. Делать науч-
ные открытия – занятие не из легких, но вос-
питанники детского сада "Улыбка" – малень-
кие лаборанты – в ходе интересных и удиви-
тельных опытов доказали, что вода не имеет
вкуса,  цвета и запаха. Об успехе проведенно-
го занятия можно было судить по восторжен-
ной реакции детей.

Продолжение – на 2 стр.

В. А. Бородкин, председатель комитета Администрации района по образованию, награждает победителя кокурса Е. А. Лещенко, педаго-
га-организатора досуговой деятельности Панкрушихинского детского сада "Улыбка".


