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В преддверии праздника 9 мая – «День Победы»
в нашей огромной стране проводятся различные
акции. В одной из таких акций наши
воспитанники принимают участие каждый год.
Это «Дорога к обелиску». Слово монумент
(памятник) происходит от лат. monumentum –
воспоминание, память. Память о наших предках
составляет
главное
богатство
нашей
души.
Поэтому
воспитанники
нашего
учреждения
совместно
с
сотрудниками
продолжили участие в акции “Дорога к
обелиску” по благоустройству памятных мест и
воинских захоронений в нашем районе, в
котором
есть
деревня
под
названием
Скоморошки. Здесь находится обелиск 20-ти
жителям д. Скоморошки, которых фашисты
повесили в отместку за то, что партизанами был
обстрелян немецкий обоз.
Поддерживать
воинские захоронения и памятники в достойном
эстетическом виде мы обязаны. Это святой долг
перед теми людьми, благодаря которым мы
живем в свободной и независимой стране.

Это долг каждого, кто с уважением относится к
отечественной истории, не прикрываясь формальной
фразой “спасибо деду за победу”. Ведь память о тех,
кто отстоял свободу и независимость нашей Родины,
не обязательно должна выливаться в многотысячные
парады и митинги, можно и так, тихо, скромно, от
чистого сердца, прийти и привести в порядок
территорию у памятника. В этот день еще одна
дорога к обелиску была расчищена. Такие маленькие
добрые дела – лучшее, что мы можем сделать для
сохранения памяти о великом народном подвиге.
Необходимо помнить, что история не делится на
отрезки, события ее не распределяются по чинам и
званиям: каждый отвечает за все, что было в
прошлом, совершается в настоящем и произойдет в
будущем.
Зав. отделением: Маклакова Е.Н.
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Акция «1000 и 1 дерево»
В рамках, ставшей традиционной акции «1000 и 1
дерево», проводимой в нашем учреждении каждый
год, воспитанники старшей группы с внутренней
стороны ограждения высадили саженцы каштанов.
Каштан – древний житель нашей планеты. Это
красивое растение является украшением нашей
планеты. Оно имеет около 2-ух м. в диаметре, а в
высоту вырастает до 35 метров. Цвет листьев
меняется по временам года: весной они коричневокрасные, летом зеленеют, осенью становятся
золотисто-жёлтыми. После распускания листьев
растение сразу же начинает цвести. Люди ещё в
древние времена поняли. Что каштан можно
использовать в своих целях. Его орехи в некоторых
районах планеты, где невозможно выращивание
злаков, является основным компонентом пищи людей.
На нашей территории плоды каштана используются,
как декоративные для счётного материала в
дошкольных учреждениях по математике.

Каждый год наши воспитанники
вместе с воспитателями сажают
саженцы каких-либо деревьев.
Вокруг
территории
и
на
территории
растут
разнообразные деревья. Это:
берёзы,
рябинки,
яблоньки,
плодово-ягодные кустарники… А
теперь вот добавился и каштан.
Мы очень надеемся, что саженцы
этого дерева приживутся и из них
вырастут могучие и красивые
гиганты.
Воспитатель: Никитин О.В.
Воспитанник: Дмитрий К.
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8 мая, по ежегодной традиции, была
проведена акция «5 минут на доброе
слово».
Наши
воспитанники
посетили
ветеранов
Великой
Отечественной Войны и защитников
тыла п. Дубна. Со словами
поздравления они вручили открытки,
посвящѐнные Дню Победы, которые
они сделали своими руками. При
встрече с ребятами у ветеранов
всегда на глаза наворачиваются слѐзы
счастья за оказанное внимание
подрастающего
поколения.
Они
неустанно дают напутствия – беречь
свою
Родину,
уважительно
относиться к окружающим, любить
своих родителей, чтить подвиги
защитников ВОВ.
В этот день мы все делимся своей
добротой и добрым словом с теми людьми,
которым особенно нужны тёплые слова
поддержки.
Наши
воспитанники
становятся
добропочтальонами
–
почтальонами добрых слов, которые
подписывают открытки для людей,
переживших
все
ужасы
Великой
Отечественной войны.
Акция «5 минут на доброе слово»
пробуждает у наших детей чувства
причастности к судьбе Отечества, его
прошлому,
настоящему,
будущему.
Развивает у детей умение сострадать и
сопереживать людям, воспитывает чувство
долга, пробуждает совесть, делает их
ответственнее и милосерднее.
Соц.педагог: Сагитова Г.Ш.
Воспитанник: Дмитрий Б.
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Вечная память

В современном обществе многие забывают о героизме людей, которые погибли в
военные годы. А что тогда говорить о детях, которым с детства не прививали чувство
патриотизма и не учили чтить память погибших за свободу нашей Родины?
Мы должны ценить и хранить память о погибших в военные годы. Она отражает нашу
историю. Ведь без знаний о своём прошлом мы не имеем будущего.
Ветеранов и участников Великой Отечественной войны с каждым годом становится
всё меньше. Ещё немного и некому будет рассказывать о своих подвигах.
На праздник 9 мая мы с нашими воспитанниками посетили храм в п. Дубна и
поставили свечи за здравие и упокой умерших и здравствующих, отдавших жизнь и
свою молодость за свободу нашей Родины.
Воспитатель: Багирова Е.И.
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День Победы
Самым трогательным, дорогим и светлым
праздником
в нашей стране является
праздник - День победы. Каждый год мы
отмечаем его 9 мая. Этот праздник мы
празднуем каждый год на протяжении
долгого времени. Он объединяет все нации
чувством гордости за доблестные подвиги
предков, которые останутся в памяти
потомков навечно. Очень хотелось бы, чтобы
наши потомки так же, как мы гордились
нашим славным и боевым прошлым.
В связи с этим с воспитанниками
дошкольной
группы
стационарного
отделения для несовершеннолетних (п.
Гвардейский) было проведено занятие, где
логопед поведал и показал на слайдах, как
наши деды и прадеды бились, не щадя своей
жизни, с врагами, решившими завоевать
Советский Союз. Ребята узнали про тех, кто
трудился изо всех сил на заводах,
выпускающих технику и оружие для
военных, о том, как люди голодали, но
держались, так как понимали, что только от
их действий зависит будущая победа над
фашистскими захватчиками.

Именно эти люди выиграли войну, и благодаря их
поколению сегодня мы живем под мирным
небом. В преддверии праздника ребята с
воспитателями изготовили поздравительные
открытки, которые вручили пожилым людям,
участникам ВОВ на концерте, который прошел в
доме-интернате для престарелых и инвалидов п.
Дубна.
На 9 мая воспитанники нашего учреждения
имели возможность участвовать в шествии
Бессмертного полка, который проходил в п.
Дубна.
Поприсутствовать
на
митинге,
посвященному Дню Победы. Возложить цветы
на братскую могилу.
Прошло уже 73 года со дня первого празднования
Дня Победы. Но до сих пор эта дата является
священной для каждого русского человека.
Хочется верить, что подрастающее поколение
будет чтить и вспоминать этот
светлый
праздник, уважать и беречь ветеранов, которых
осталось совсем немного. Ведь нет ни одной
семьи, которой бы не коснулось горе утраты.
Миллионы воинов ушли на фронт, тысячи людей
остались работать в тылу. На защиту Отечества
поднялся весь народ, и он сумел отстоять право
на мирную жизнь.
Логопед: Барашкова 5
Е.Е.

На протяжении многих лет волонтеры со всего мира ведут пропаганду здорового образа
жизни, все больше людей принимают участие в акциях по профилактике ВИЧ/СПИДа.
Профилактика ВИЧ/СПИДа на сегодняшний день актуальна как никогда ранее, ведь
количество ВИЧ-положительных людей растет с каждым годом, нам только кажется, что это
«далеко», что этого не произойдет с нами, но цифры говорят о другом и заставляют
задуматься.
С 14 мая в России проводится пятая акция «Стоп ВИЧ / СПИД», основная цель которой –
информирование жителей страны о вирусе иммунодефицита человека. Закончится акция 20
мая – в этот день будут отмечать Международный день памяти жертв СПИДа.
14 мая наши воспитанники провели акцию «Стоп ВИЧ/СПИД», раздавая листовки жителям
п. Дубна. Во время раздачи прохожим рассказывали о проблеме СПИДа в нашей стране.
Наша акция призывает всех не оставаться равнодушными, ведь это дело каждого из нас. Не
зря говорят: «Предупрежден – вооружен». В профилактике ВИЧ/СПИДа, это главная
возможность предотвратить заражение.
Педагог-организатор: Малышева Е.Н.
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Одним из любимых и увлекательных для детей
видов работы в нашей дошкольной группе
является конструирование. Это, по-моему,
идеальная
деятельность
в
дошкольном
воспитании, в которой присутствует ряд важных
развивающих
аспектов,
и
интеграция
образовательных областей достигается легко.
Занятия конструированием оставляют яркий
эмоциональный след в памяти ребёнка, иногда
сохраняющийся на всю жизнь. Модным трендом
современности является ориентация детей с
раннего возраста на будущую перспективную
профессию, на раннее развитие полезных
прикладных навыков. Важной особенностью
конструирования является тесная связь с игрой.
Дети конструируют не для того, чтобы поставить
готовое изделие на полку и потом восхищаться
им или просто забыть про него. Они
конструируют, чтобы играть, и начинают играть
уже во время самого процесса конструирования.

В один из майских дней с дошколятами было
проведено занятие по конструированию на тему
«Дом, в котором мне хотелось бы жить».
Перед началом творческой деятельности были
проведены беседа, в которой с детьми
обсуждался будущий объект конструирования, а
затем игра. Это стало отличным вступлением для
начала занятия, мотивирующим детей на
активную творческую работу.
Так
как
группа
дошкольников
была
разновозрастная, то и результат работы
получился разным. А вот какие «дома»
получились – смотрите сами.
Воспитатель: Лукьянова М.А.
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Работая
логопедом,
и
достигнув
определенные положительные результаты в
коррекции
звукопроизношения,
к
сожалению, отмечаю, что воспитанники по
прежнему уступают в сравнении с речью их
сверстников. Это говорит о том, что
страдает активный и пассивный словарь. В
связи с этим в течение года проводятся
занятия со всей группой по лексическим
темам.
Так, в апреле было проведено занятие с
воспитанниками
дошкольной
группы
«Откуда к нам хлеб пришел».
Дети
познакомились с теми профессиями, кто
выращивает хлеб. Увидели, как выглядит
пшеница, из каких зерновых культур делают
муку, какие бывают виды хлеба. Именно
хлебу отведено самое главное место на
столе и в будни, и в праздники. Без него не
обходится ни один приём пищи.

Этот продукт сопровождает нас от
рождения до старости. Хлеб – это продукт
человеческого
труда,
это
символ
благополучия и достатка. О том, как же
изготавливается хлеб, ребята посмотрели
замечательный
мультфильм,
который
познакомил их с процессом выпечки
хлеба. И в завершении всему сказанному,
каждый из ребят смог раскрасить свой
кусочек хлебушка, кому-то достался
ржаной, а кому-то пшеничный.
Это занятие взято не просто так. Хочется
донести до ребят, что ценность хлеба
ничем нельзя измерить. И все, кто создает
для нас хлеб, вкладывает в него частичку
тепла, поэтому он такой вкусный.
Логопед Барашкова Е.Е.
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И опять «Светославъ»
19 мая наши воспитанники принимали у себя в
гостях старых друзей из фонда «Светославъ».
Каждый их приезд незабываем и насыщен
различными мероприятиями. В этот раз к нам
приезжали волонтёры из конного Тульского
клуба. В своём рассказе об увлечении конным
спортом, волонтёры делали акцент на качества
лошадей, впечатления от общения с которыми
просто не передать словами. У лошадей много
качеств, которые в наше время трудно разглядеть
в человеке.
Как и собака, лошадь является преданным
своему
хозяину
животным,
очень
чувствительным к настроению человека, а ее
стремление наладить отношения с человеком
удивляют и вызывают самые положительные
чувства.
Однако одним из важнейших качеств этого
замечательного
животного
считается
его
способность
восстанавливать
душевное
равновесие человека. Причем проявляется это
даже на уровне физического здоровья.

При общении с этим удивительным
животным, сочетающим в себе силу,
мощь и грациозность, быстро снимается
стресс. Мерное жевание сена в своем
деннике, приятный запах опилок и
бархатные губы, с благодарностью
принимающие угощенье в виде морковки
или яблока, — всё это составляет единую
картину
спокойствия
и
умиротворенности.
После
интересного
рассказа
мы
разделились на две группы, и каждая
отправилась заниматься определённым
видом деятельности. Ребята старшей и
средней групп играли с волонтёрами в
интеллектуальную настольную игру, а
малыши из дошкольной лепили из
пластилина различные фигурки.
Встреча наша закончилась на футбольном
поле, где воспитанники и волонтёры
провели дружеский матч, который
закончился 0:0. Как всегда, победила
дружба!
Социальный педагог: Калистратова А.В.
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Воспитанница: Василиса В.

Последний звонок — традиционный праздник школьников, заканчивающих учёбу.
Последние звонки в школах проходят в конце мая, когда учёба уже закончилась, а
выпускные экзамены ещё не начались. Последний звонок подводит черту, ставит точку в
многолетнем учебном марафоне со всеми его уроками и переменами, контрольными
работами и домашними заданиями. Дальше – экзамены, выпускной и взрослая жизнь. В
этом году у нас 2 выпускника: это Егор и Мария. Последний звонок для них и других
выпускников Гвардейской средней школы прошёл торжественно и волнующе. На
церемонии выступали директор школы, гости. С трогательным приветствием выступили
первоклассники, напутственные слова произнесли ученики 9-ых и 11-ых классов. По
традиции девочки надели школьную форму. Юноши были в этот день в строгих костюмах.
В последнее время появилась новая традиция: на последний звонок поверх одежды юноши
и девушки повязывают ленты с надписью «Выпускник». Ещё одним волнительным
моментом был первоклассник, сидящий на плече у выпускника и звонящий в колокольчик,
символически изображающий школьный звонок.
Соц.педагог: Сагитова Г.Ш.

10

Алексей Ш.
Алексей — «оберегающий»,
Пусть же имя защитит
В жизни час, судьбу решающий,
От проблем и от обид!

Алексей Д.
Солнце пусть
не пожалеет
Для тебя
своих лучей,
Озарит судьбу
пусть счастье.
С днем рождения, Алексей!
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