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Тесное сотрудничество

Специальная тематическая страница
для школьников

Быть одной командой
В каждом дошкольном учреждении боль
шое внимание уделяется организации рабо
ты с родителями, ведь они являются непо
средственными участниками воспитательно
образовательного процесса. В детском саду
«Теремок» в группе «Гномики» воспитатели
ведут тесную работу с семьями дошколят.

Хакасия - край мой родной

Урок литературного чтения
Семиклассники лицея
побывали на уроке ли
тературного чтения
«Хакасия - край мой
родной» в Централь
ной городской библи
отеке им. А. Пушкина.
Урок стал заключитель
ным мероприятием со
вместного проекта сек
тора краеведческой ли
тературы библиотеки и
лицея.
В течение трёх месяцев
работники библиотеки и
учитель русского языка и
литературы Нина Кочелакова знакомили учеников
с литературой о древнем
мире, достопримечатель
ностях, мифах и легендах
Хакасии. Р ебята со в ер 
шили видеокруиз «Сказ о
земле Хакасской», позна
комились с мудрыми заве
тами предков, собранными
в книге известного обще
ственного деятеля РХ Вла
дислава Торосова, прочи
тали произведения хакас
ских поэтов и писателей.
Свои впечатления от книг
они отразили в дневниках
чтения и красочно оформ-

Сюрпризом стал об
ряд празд
нования Чыл
Пазы

Л ю б о в ь СОЛЕЙНИКОВА, в о с п и та тел ь МБДОУ "Т е ре м о к "

Взгляд в прошлое

.

Кукольный мир

ленных книжках-малышках. К этому уроку дети
выучили стихи известных
поэтов Николая Доможакова, Михаила Кильчичакова, Ларисы Катаевой и
других авторов.
Учитель, подведя итоги
работы, вручила награды
лучшим ученикам, выста
вила отличные оценки и
наградила всех сладкими
призами. Сюрпризом для
детей стали проведённые

работниками библиотеки
обряды хакасского нацио
нального праздника «Чыл
Пазы»: очищения души и
жилища окуриванием, по
читания священной берё
зы. Гостеприимная хозяй
ка, директор библиотеки
Людмила Табачных, уго
стила учащихся хакасским
национальным блюдом из
толгана. Загадав заветные
желания и повязав разноц
ветные чалама на берёзу

С. КАРАМАШЕВА,
БИБЛИОТЕКАРЬ СЕКТОРА КРАЕВЕДЕНИЯ
Ц ентральной го родской библио теки

им. А.С.

П уш кина

Молодые учатся сами
и учат других
Финал про
шёл в но
вом форма
те - участ
ники дава
ли мастеркласс

Наталья ГЕРАСЬКИНА,
Анжелика МИХЕЛЬСОН

В школе № 20 состо
ялся заключительный
этап конкурса «Моло
дой учитель года-2017».
Финал собрал на сво

ей площадке одарён
ных, прогрессивных и
креативных учителей
Черногорска, имеющих
стаж работы не более
трёх лет.

те. Участникам дается воз
можность проявить себя в
полной мере.
- С каждым годом мы
убеждаемся, что в наши
школы приходят творче
ские, инициативные, т а 
лантливые молодые педаго
ги. И на примере этого кон
курса мы доказываем, что
профессия учителя много
гранна и очень интересна,

хоть и достаточно тяжела,
- сообщила руководитель
Управления образования
администрации г. Черногорска Евгения Чернышева.
Каждый п р ед став л я
ет свой м астер-класс и
несмотря на небольш ой
стаж, демонстрирует свои
профессиональные нара
ботки. В этот раз в ф и
нал прошли педагоги пя-
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у библиотеки, ребята по
спешили в родную школу
на уроки. Свои дневники
чтения и книжки-малышки дети на некоторое вре
мя оставили в библиотеке
на выставке. С ними могут
познакомиться все жела
ющие.

Конкурсы

Конкурс уже успел по
любиться педагогам горо
да. Ежегодно в нем прини
мают участие представи
тели от всех школ. Чтобы
стать соискателем на глав
ный титул, мало знать хо
рошо свой предмет. Нужно
иметь пытливый, а самое
главное гибкий ум, быть
оригинальным и не б о
яться экспериментов. Уже
второй год финал конкурса
проходит в новом форма

Родители этой группы участвовали в несколь
ких совместных конкурсах. Один из них - «Луч
ший уголок театрализованной деятельности». Ма
мы связали пальчиковый театр «Репка», смастерили
настольный театр с помощью «киндер-сюрпризов»,
из баночек от йогуртов, конусный театр, театр «Би
бабо», сделали декорации для сказок.
Также родители приняли активное участие в
проекте «Спорт - это здорово!» Его цель - форми
рование в воспитанниках положительного отноше
ния к физической культуре.
Тесное сотрудничество с родителями позволяет
быть одной командой и решать ряд воспитательно
образовательных задач в развитии дошкольников.

ти школ - первой, четвер
той, двадцатой, третьей
и седьмой. Победителем
стал учитель физкультуры
четвертой школы - Роман
Климашевский. Второе ме
сто занял учитель техно
логии двадцатой школы
и третье место досталось
учительнице русского язы
ка из первой школы - Ев
гении Макаровой.

Первая часть выставки - «Ностальгическая»

Детский сад «Алёнка» уже не в первый раз
проводит выставку кукол. Выставка эта не
только для воспитанников, но и для родителей, бабушек и дедушек. Взрослые вспомина
ют светлые детские годы, ну а дети могут по
смотреть, во что играли их мамы, и сравнить
кукол того времени со своими игрушками.
На выставке представлены более 70 различных
кукол, и у каждой своя интересная, а порой и нео
бычная судьба. Из них больше половины - это ку
клы советского периода.
Первая часть выставки - «Ностальгическая»,
здесь представлены куклы разных периодов, раз
ных фабрик большой страны. Буратино и Мальви
ны, пупсы и барышни, большие и маленькие, ре
зиновые, виниловые, пластиковые игрушки ждут
встречи с ребятами.
Кстати, в СССР были популярны и темнокожие
куклы. О них мечтали многие советские девочки.
Вторую часть выставки можно назвать «Со
временно-интернациональной». На ней представ
лены куклы из Китая, Испании, Америки, Италии
и других стран. Многие из них уже сняты с произ
водства. Например, это куклы Baby Fase (детское
лицо). У каждой своё неповторимое выражение.
Еще один интересный факт - они не умеют жить
в одиночку, обязательно попросят купить сестрён
ку, и не одну.
Как здорово видеть восхищенные детские гла
за, когда они видят столько ярких и разных игру
шек в одном месте. Многих из них можно потро
гать и даже немного поиграть.
Приятно осознавать, что выставка вызывает у
людей улыбку и самые светлые чувства. В нашей
жизни иногда так не хватает простых радостей, и
подобные мероприятия приносят их в этот мир.
Если у вас есть желание представить своих ку
кол советского периода на выставке, мы ждем вас
в детском саду «Аленка».
Надеж д ЗЫРЯНОВА,
воспитатель

д/с « А л ё н к а »
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Новости

Праздники

Система
оповещения

Чыл Пазы по-школьному

30 марта в Хакасии прой
дёт комплексная провер
ка систем оповещения на
селения.
Сирены зазвучат во всех райо
нах и городах республики. Вре
мя включения - 12 ч. 30 мин.
Следующая проверка систем
оповещения населения будет
проводиться уже на муници
пальных уровнях 31 августа.

Посвящается
Пушкину
В библиотеке-филиале
№3 открылась новая экс
позиция, посвящённая
жизни и творчеству вели
кого русского поэта Алек
сандра Сергеевича Пуш
кина.
{
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1одобранная литература, пор
треты поэта рассчитаны на чи
тателей любого возраста - от
первоклассников до пенсионе
ров. Поэтому заведующая фи
лиалом Лилия Лымарь прово
дит экскурсии почти ежедневно.
Особенно частые здесь гости первоклассники, которые ино
гда и сами дополняют экскурсо
вода пересказом знакомых всем
сказок.
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Анжелика МИХЕЛЬСОН

Главным
обрядом
праздни
ка стало
повязывание ча
лама

В четвёртой школе
Черногорска встреча
ли хакасский Новый
год. Праздник прошёл
по всем правилам.
Здесь были и костёр,
и чалама, и даже к ре
бятам приехала член
Союза писателей Ха
касии - Альбина Курбижекова. Она помог
ла учащимся грамотно
провести - ритуалы.
Напомним, Чыл Пазы
- это встреча Нового года
по хакасскому календарю.
И переводится как «голо
ва года». Самым главным
обрядом стало повязывание традиционных лен
точек - чалама. Каждый

школьник мог загадать
желание, которое, по по
верью, обязательно долж
но исполниться.

Четвертая школа рабо
тает в рамках националь
ного регионального ком
понента. Здесь большое

время уделяется хакас
скому языку и культуре.
На внеурочных занятиях
школьники изучают игры

Пострадала
в ДТП
В полдень 27 мар
та в районе дома по ул.
Юбилейной,11а водитель
иномарки сбил пенсио
нерку.
Как сообщили в пресс-службе
республиканского УГИБДД, ав
томобилем управлял 46-летний
мужчина. Выезжая задним ходом
из парковочного кармана, води
тель наехал на 80-летнюю жен
щину. В этот момент пенсионер
ка пыталась перейти дорогу в не
установленном месте.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщи
на получила закрытый перелом
правого плеча, ушибленную рану
правой кисти. От госпитализа
ции отказалась. В больницу для
оказания неотложной помощи ее
доставил сам участник ДТП.

и обычаи.
- Мы хотим, чтобы де
ти знали нашу националь
ную культуру и землю, где
они живут. Мы должны
помнить обычаи наших
предков. И ребята с удо
вольствием всё изучают,
им очень нравятся тради
ции хакасского народа, сообщила старшая вожа
тая МБОУ СОШ № 4 Люд
мила Баранишнина.
Закончилось праздно
вание Нового года хакас
скими играми. Ребята со
стязались в перетягива
нии палки, соревновались
в поднятии гантелей, бы
ли здесь даже импровизи
рованные лошадиные бе
га. Еще одним из увлека
тельных конкурсов стало
собирание юрты.

Мелкий клещ, да вреда не счесть
Клещи
проснунеделю
раньше

Завершился Кубок Черно
горска по шахматам, кото
рый продолжался два ме
сяца.
Чемпионом стал Олег Семин,
лорое место завоевал Дми
трий Денисенко, а третье Вла
димир Казачинов. А в Первен
стве города по шахматам сре
ди школьников места распреде
лились следующим образом. На
первом Герман Шляпников, вто
рое у Саши Копылова (оба из
школы № 3) и третье место до
сталось Глебу Савиных (д/с «Ро
машка»), Ребята тренируются
под руководством Константина
Кравченко.
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Линия здоровья

Шах и мат
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сто нитки можно использовать и
пинцет, которым захватить кле
ща и выкручивающим движени
ем удалить его. Место присасы
вания обязательно продезинфи
цировать 5%-ым раствором йо
да, если нет йода, то можно оде
колоном. После того, как выта
щили клеща, обязательно вы 
мойте руки с мылом.
Удаленного клеща помести
те в герметичную емкость и до
ставьте в лабораторию для его
исследования.
Если результат положи
тельный?

Надежда МИХАЛЁВА

Благоприятные весенние
климатические условия кле
щей в этом году разбудили
на неделю раньше - 15 мар
та в городе появился первый
укушенный.
Подросток в частном подво
рье ухаживал за домашними жи
вотными, когда обнаружил на
себе это опасное насекомое. И
хотя оказался привитым от кле
щевого энцефалита, все равно
его отправили в лабораторию
на обследование. И правильно
сделали. По статистике, ежегод
но по России набирается почти
полмиллиона пострадавших от
клещей, каждый пятый из кото
рых при обследовании оказыва
ется заразным.
Как рассказала Лариса Ганненко, врио начальника город
ского Управления Роспотребнад
зора, в 2016-м первый факт уку
са клеща был зарегистрирован
в Абазе 21 марта. В текущем го
ду на понедельник, 27 марта, в
списке пострадавших значились
уже трое, один взрослый и два

ребенка. Зарегистрирован слу
чай подозрения на заболевание
иксидовым клещевым боррелиозом у взрослого, проводится эпидрасследование.
Тому, кто не хочет лишать се
бя удовольствия посещать при
родную зону, стоит беспокоить
ся о своей безопасности и де
лать прививки - последнюю за
две недели до начала опасного
периода.
- Лариса Сергеевна, это опти
мальный вариант. Если все же
по каким-то причинам чело

век оказался не защищенным
вакциной, а клещ уже впился,
что делать, чтобы от него из
бавиться?
- Если нет возможности сра
зу обратиться за медицинской
помощью, конечно, сделать это
нужно самостоятельно и как
можно быстрее. Есть несколько
способов. Самый простой из них
- при помощи нитки. Необходи
мо завязать узелок вокруг впив
шейся части клеща и, осторож
но потягивая концы нити вверх
и в стороны, вытянуть его. Вме

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ
ПРИСОСАВШЕГОСЯ КЛЕЩА
• Взрослая поликлиника
пр. Космонавтов, 21, кабинет инфекционных заболеваний №112,
с 8 до 17 час.
• Хирургия
ул. Мира, 13В, травмпункт, круглосуточно.
• Детская поликлиника
ул. Советская, 49, кабинет инфекционных заболеваний - с 9 до 15 час.,
кабинет участковых педиатров - с 8 до 17 час.,
хирургический кабинет - с 8 до 14 час.
• Детская больница
ул. Дзержинского, 18А, приемное отделение - в выходные и празднич
ные дни круглосуточно.

В этом случае вопрос о не
обходимости экстренных профи
лактических мероприятий, как
введение специфического имму
ноглобулина, антибиотикопрофилактика, решается в течение
трех суток после присасывания.
После удаления клеща в тече
ние месяца необходимо следить
за состоянием здоровья и при
повышении температуры, появ
ления головной и мышечной бо
ли, слабости немедленно обра
титься к врачу, сообщив о факте
присасывания клеща и ранее по
лученной медицинской помощи.
Теплая весна активизирова
ла жизнь этих опасных крово
сосов. Не надо этим пренебре
гать - клещ хоть и маленький,
но чрезвычайно опасен как пе
реносчик заболеваний, послед
ствия которых бывают очень тя
желыми. Помните об этом и по
берегите себя.
P.S. По последним данным, на
28 марта в республиканские ме
дицинские учреждения обра
тились уже восемь жителей Ха
касии, в том числе три ребенка,
пострадавших от укусов насе
комых. Клещи перешли в атаку
на людей, проживающих в рай
онах Черемушек, окрестностях
Абазы, Черногорска, Аскизском,
Усть-Абаканском районах. Из об
щего числа пострадавших почти
половина оказалась непривитой.

