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Наше время

На фестивале СМИ «Вся
Удмуртия»
АЛИНА ГУЛЯЕВА
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27 сентября - День воспитателя
Уважаемые работники и ветераны дошкольных образований Юкаменского района!
Примите сердечные поздравления с профессиональным
праздником – Днем дошкольного работника! Ваш труд заслуживает искреннего признания и благодарности, а работа
требует колоссального терпения и постоянного профессионального совершенствования. От всей души желаем вам дальнейших творческих успехов в деле обучения и воспитания подрастающего поколения. Пусть тепло души, которое вы щедро
дарите детям, возвращается к вам благодарностью и успехами
ваших воспитанников. Здоровья вам и вашим близким.
Глава муниципального образования
«Юкаменский район» Б.В. Востриков
Председатель районного Совета депутатов
МО «Юкаменский район» Б.А. Абашев.

Уважаемые работники детских садов и ветераны дошкольного образования!
Воспитатель - это не только профессия, суть которой
дать знания. Это высокая миссия, предназначение которой любовь к детям и сотворение личности.
Отдел образования администрации муниципального
образования «Юкаменский район» и профсоюзная организация работников образования от всей души благодарит
вас, дорогие воспитатели и работники детских садов, за
педагогическое мастерство, любовь к своему делу, заботу
о благополучии наших детей и желает всем дальнейших
успехов на профессиональном поприще, крепкого здоровья,
счастья, благополучия, вдохновения, радости творчества и
любви воспитанников.

P Воспитатель детского сада «Солнышко» Людмила Бекмансурова видит мир
глазами своих воспитанников.

К каждому ребенку свой заветный ключик
Профессия - педагог. Необходимые качества
современного воспитателя – терпеливость,
доброжелательность, любовь к детям
МАРИНА САБРЕКОВА

Воспитатель – очень
творческая, креативная
личность, для этой профессии подходят люди
эмоциональные, живые,
с богатой фантазией, готовые творить «все из
нечего». В группе обычно бывает в среднем 20
детей — и их всех надо
встретить, всем уделить
внимание, привить нормы поведения, чему-то
научить, похвалить, поругать, «разрулить» детские конфликты и много
чего еще. Людмила Фидаильевна Бекмансурова
вот уже шесть лет работает воспитателем в детском саду «Солнышко».
С самого раннего утра к
Людмиле Фидаильевне со
своими радостями и бедами бегут ее воспитанники.
Кто-то упал и поцарапался,

кто-то ездил в гости, комуто купили новую игрушку.
Именно ей, своей второй
маме, доверяют дети самые
сокровенные желания и
тайны. Ребятишки взахлеб
рассказывают: «А у меня
скоро будет братик... А мне
Дед Мороз подарит щенка...
А мы с папой купили маме в
подарок красивые бусы.. А
моя бабушка снова пила таблетки, вот вырасту — буду
доктором и всех вылечу...»
Л. Бекмансурова постоянно находится в творческом поиске. Старается провести занятие интересно,
стремится вызвать желание
рисовать, творить. Людмила Фидаильевна знает, что
нужно предложить малышу, чем его занять, чтобы
некогда было капризничать, шалить и ссориться,
как помочь маленькой крохе проявить свои таланты.
– Что значит быть воспитателем детского сада?

- интересуюсь у Людмилы
Фидаильевны.
– Главное – воспитатель должен любить детей.
Для меня это ежедневное
общение с моими воспитанниками, познавать
с ними новое. Меняются
дети, меняюсь и я вместе
с ними. Все дети индивидуальны, каждый из них
уникален и нужно найти
подход к каждому. Моя
работа творческая, это
постоянное перевоплощение из одного образа в
другой. В зависимости от
обстоятельств воспитателю приходится выступать
в разных ролях: учитель,
психолог, близкий товарищ. Быть воспитателем –
это значит иметь большое
терпение, окружить заботой, нежностью, лаской
и вниманием сразу более
двадцати малышей, а в ответ получать бурю эмоций
и новый заряд позитива, -

отвечает моя собеседница.
– Все дети такие разные. Есть ли у вас секрет
подхода к ним?
– Для каждого маленького человечка нужен свой
подход, свой заветный
ключик. С кем-то могу пошутить, кого-то могу пожурить, этого подбодрю,
а кому-то хватает одного
только взгляда. С кем-то
поговорю по душам, а
какого-то капризулю просто обниму и приласкаю –
он и успокоится, - делится
Л. Бекмансурова.
В настоящее время на
попечении Л. Бекмансуровой подготовительная
группа, более 20 детей готовит она к школе. Обучение грамоте, математике,
развитию речи, рисованию
— и это далеко не все, чем
занимается воспитательница будущих первоклассников.
С родителями у Людмилы Фидаильевны сложились доверительные
отношения. Ценят её как
требовательного и справедливого специалиста в
коллективе детского сада.
Как и любой работник
педагогической сферы, Л.
Бекмансурова придерживается того, что важно воспитать в ребенке личность,
суметь посеять знания, добро, заставить думать, размышлять.
«Опять ты за мной, мама, рано пришла! Я ещё не
наигрался, а ты меня домой забираешь. Не хочу!
Не пойду!..» — эти простые, бесхитростные слова
детей — самая лучшая награда воспитателю за труд.
- Людмила Фидаильевна - ответственный, целеустремленный, любящий
свою работу воспитатель.
Хорошо находит общий
язык не только с детьми,
но и их родителями, проводит много совместных
мероприятий. Огромным
плюсом в ее работе является то, что она всегда
легка на подъем, старается, чтобы ее воспитанники принимали участие во
всевозможных конкурсах
и мероприятиях. Человек
на своем месте – эти слова
как нельзя точно характеризуют Л.Бекмансурову,
- отзывается о воспитателе
заведующая детским садом Рамзия Ахматхазиевна
Митюкова.

С 21 по 22 сентября в спортивно-туристическом
центре «Нечкино» прошел фестиваль СМИ
«Вся Удмуртия – 2018», в котором приняла участие и делегация нашего района. Всего же на
фестиваль приехали более 170 журналистов
со всей республики.
Открыли фестиваль круглым столом, на котором обсудили перспективы развития региональных СМИ. Руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии А.Воронцов отметил, что по поручению
главы республики А.Бречалова в работе отрасли сегодня большое внимание уделяется взаимодействию с
коммерческими СМИ и пресс-службами министерств и
предприятий. Также были затронуты темы сохранения
подписных тиражей и национального вещания, повышения квалификации работников отрасли, оптимизации и повышения внебюджетных доходов, участия в
грантовых конкурсах. В течение двух дней фестиваля журналистам удалось принять участие в различных
тренингах и мастер-классах от ведущих федеральных
и региональных спикеров.

Стань заметнее в
темноте
Вечером и ночью, особенно осенью, когда
улицы и дворы плохо освещены, водителям
непросто увидеть пешехода, что может привести к ДТП. В связи с этим с 1 июля 2015 года
все пешеходы, двигаясь в темное время суток
в условиях недостаточной видимости по обочине или краю проезжей части либо переходя
дорогу, обязаны иметь светоотражающие элементы.
Человека, имеющего на своей одежде светоотражающие элементы, водитель обнаруживает со значительно большего расстояния: если автомобиль движется
с ближним светом фар, расстояние видимости увеличивается с 25-40 метров до 130-140, с дальним – до
400 метров. Во избежание трагических ситуаций пешеходам рекомендуется приобрести светоотражающие элементы на одежду. Это могут быть фликеры,
нарукавники, повязки, тесьмы и даже готовая одежда с такими деталями. Светоотражатели должны быть
размещены на одежде так, чтобы видно было со всех
сторон при движении человека, и хорошо воспринимались зрительно. Рекомендуется носить их в виде горизонтальных и вертикальных полос на передней и
задней частях одежды, на внешней части рукавов, на
нижней наружной части брюк, на головных уборах,
рукавицах, обуви и других предметах одежды.
ГУЗАЛИЯ АБАШЕВА.
ИНСПЕКТОР ГИБДД.

Себя показали, на
других посмотрели
20 сентября в Игре состоялся первый межрайонный фестиваль-конкурс «Удмуртская национальная культура для инвалидов и людей
с ограниченными возможностями здоровья»,
приуроченный к 30-летию Всероссийского
общества инвалидов.
Игринцы радушно встретили команды Балезинского,
Глазовского, Селтинского, Юкаменского районов и города Глазова. Каждая из делегаций приехала в национальных костюмах, характеризующих их местность.
Команда Юкаменского районного общества представила бесермянский национальный костюм, угостила
членов жюри вкусными перепечами, табанями, пирожками. Отлично выступили в конкурсе визиток, исполнили задорные песни на удмуртском языке. Также
каждой команде необходимо было представить поделки мастеров района. В каждой номинации были
выявлены победители. Нашей команде не было равных в номинации «Творческие сюрпризы». Все участники получили дипломы и памятные подарки.
АЛЬБЕРТ АБАШЕВ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЮКАМЕНСКОГО
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ.
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Работа над собой — самая тяжелая работа, поэтому ею занимаются немногие.

