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Чудны дела твои, природа

Снегирь - весны посланец?
Воскресное мартов
ское солны ш ко при 
гревало вполне себе
по-весеннему. С крыш
капель, сосульки ви
сят уже приличны е.
Глянула в окно - а там
на ветке абрикоса си 
ди т себе спокойнень
ко красногруды й, до не
приличия важно н а
дутый снегирь. Это в
марте-то!?

В окружении подлетев
ших воробышков он выгля
дел этаким царьком - кра-

Снегирь по весне - редкое зрелище

савцем. Не испугала его и
вспыш ка фотоаппарата.
Он без боязни демонстри
ровал нам свои достоин
ства, гордо выставлял яр
кую грудку, позволяя лю
боваться редкой для Чер
ногорска птицей. Так про
должалось довольно долго.
Снегирь посидел, поду
мал о чем-то своем, гор
до покрутил головкой и
упорхнул, оставив нас в за
мешательстве. Чего ждать
от этого гостя - то ли оче
редных холодов, то ли он
так с нами прощался до
следующей зимы - оста
лось загадкой.

сольное образование

О, математика, ты ум!
В последнее время госу
дарство всё больше вни
мания уделяет умствен' ному развитию дошколь
ников. Распоряжением
правительства РФ разра
ботана Концепция раз
вития математического
образования в РФ.

В связи с этим в ДОУ «Ро
синка» был проведен город
ской семинар «Развитие эле
ментарных математических
представлений дошкольни
ков в соответствии с ФГОС
ДО». Педагоги познакоми
лись с интересными и эф
фективными технологиями Педагоги тоже учатся
развивающих игр (Кюзене- полнение игровых заданий
ра, Воскобовича, Никити - развитию сообразитель
на и Венгера), которые спо ности, пространственного
собствуют развитию интел воображения, логическо
лектуальных и творческих го мышления, математиче
i способностей ребенка, а вы- ских и творческих способ

ностей. В процессе игры де
ти тренируют навыки счета,
учатся ориентироваться в
пространстве и во времени,
развивают конструктивные
способности, внимание, па-
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мять, мелкую моторику, ло
гическое мышление, вооб
ражение и речь.
Семинар был проведен
в нетрадиционной форме
квест-игры «Путешествие в
страну математики». Педа
гоги города разделились на
три команды и выполнили
пять математических зада
ний с использованием раз
вивающих игр. Задания ув
лекли взрослых своей нео
бычностью, красочностью и
оригинальностью. На протя
жении всей игры ее участни
кам помогал Магистр, кото
рый привел к финалу, где их
встретила Королева матема
тики. Она наградила команды
победителей яркими весен
ними букетами и поздрави
ла с наступающим 8 Марта.
Т атьян а

БЕЗНОСЮК,

ВОСПИТАТЕЛЬ

д/с « РО СИ Н КА »

«Мой голос за будущее»
Избирательная комиссия Республики Хака
сия приглашает жителей принять участие в
молодёжном творческом фотоконкурсе «Мой
голос за будущее!», который будет проходить
с 18 по 26 марта.
Мероприятие проводится в рамках реализации Моло
дежной электоральной концепции, празднования Дня
молодого избирателя и подготовки к выборам Прези
дента Российской Федерации. К участию в конкурсе
приглашаются молодые люди в возрасте до 35 лет, об
ладающие активным избирательным правом.
Для участия в конкурсе необходимо опубликовать фо
тографию в группе «Выборы в Хакасии» в социальной
сети «ВКонтакте», в специальном альбоме «Мой голос
за будущее!» и поставить один из хештегов, соответ
ствующих названию номинации.
Представленные на конкурс фотографии должны быть
сделаны на фоне зданий, где расположены помещения
для голосования. Кроме того, в кадре могут присутство
вать информационные материалы, такие как баннеры,
плакаты, фотозоны и прочие. Стоит отметить, что фото
графии не должны нарушать норм действующего Рос
сийского законодательства, морали и этики.
Оценка работ будет проводиться по двум номинациям
- «Я - избиратель» и «Дружная команда». В первой но
минации на фотографии должен присутствовать сам
участник конкурса, во второй номинации принимаются
работы участников в компании друзей или семьи.
Подробная информация о конкурсе размещается на
официальном сайте Избирательной комиссии Респу
блики Хакасия и в группе «Выборы в Хакасии» в соци
альной сети «ВКонтакте».
О тдел

о б щ е с т в е н н ы х свя з е й
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Библиотеки

Сказка приходит
в гости
Для многих библиотека - это место загадоч
ное, покрытое «хронологической пылью».

Праздник в д/с «Белочка»

Февральский калейдоскоп
Очень насыщ енным
спортивными собы тия
ми стал последний м е
сяц зимы в М Б Д О У «Бе
лочка».

В поддерж ку нашей
олимпийской сборной, вы
ступающей в Корее, р е
бятишки провели малые
Олимпийские игры в сво
их группах. Дети продол
жали знакомиться с зимни
ми олимпийскими видами
спорта. В процессе игр они
выполняли элементы лыж
ных гонок, биатлона, конь Соревнования «солдат» и «моряков»
кобежного спорта, фигур
к русским народным тра стали полноценными участ
ного катания, хоккея.
никами соревнований.
Разудалая Масленица с дициям.
А кульминацией февра
И вот команды «Моряки»
ее плясками, шутками да
прибаутками, русскими на ля стали спортивно-развле- и «Солдаты» включились в
родными играми, сказоч кательные мероприятия, борьбу за победу. Они вы
ными героями, традицион посвященные Дню защит полняли строевые упраж
ные блины с чаем позво ника Отечества, на которые нения, брали с боем «кре
лили воспитанникам дет дети пригласили своих пап, пость», перевозили «боевые
ского сада приблизиться те охотно откликнулись и снаряды» - кегли, стреляли

в цель, играли в «морской
волейбол», наводили поря
док на корабельной палубе
после шалостей Карлсона,
изготовляли бумажные са
молеты и проверяли их на
дальность полета.
Во время отдыха между
соревнованиями участни
ки и болельщики вспомни
ли пословицы и поговор
ки про армию, роды войск
и мужскую дружбу.
Самых активных пап
жюри отметило благодар
ственными письмами.
В завершение праздни
ка очень необычно, на пара
шюте, спустились сладкие
призы. И, конечно же, боль
шую радость всем присут
ствующим доставила «ми
нута непослушания» и «са
люты» - громкое хлопанье
шаров.
А

нтонина

РОМ АНОВА,

Т атьян а

ф изинструктор,

ГОЛУБЕВА,

во с п и т а т е л ь

Чтобы разрушить этот стереотип, по просьбе воспита
телей детского сада «Ёлочка», библиотекари Нина Кухтина и Ольга Рожкова проводят мероприятия, на кото
рых малыши знакомятся с произведениями детских пи
сателей.
По годовому плану, уже с начала февраля в детском
саду сотрудниками библиотеки было проведено не
сколько мероприятий. Наши воспитанники познакоми
лись с произведениями Шарля Перро и Татьяны Алек
сандровой. Дети слушали с большим интересом, за
давали вопросы. Закончилось все просмотром мульт
фильмов.
Мы очень благодарны библиотекарям за счастливые
глаза и хорошее настроение наших воспитанников. На
деемся на дальнейшее успешное сотрудничество.
Е вге н и я

АРСЕНЬЕВА, О л ь г а ВАЛЬТЕРОВА,
воспитатели д етс а д а

«Ё л о ч к а »

