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Ода спорту
В Центральной детской би
блиотеке прошла игра-сорев- 
нование «Спортивный ринг» 
для детей из пришкольного 
лагеря, работающего в лицее.

Мероприятия подобного рода 
повышают интерес подростков к 
спорту, развивают кругозор, лю
бознательность, смекалку, внима
тельность и воспитывают иници

ативность, активность, умение об
щаться, поддерживать и помогать 
друг другу. Хотя соревнования но
сили интеллектуальный характер, 
всё же ребятам, как и спортсме
нам, понадобились настойчивость, 
воля к победе и умение согласовы
вать свои действия с коллективом.

В игре приняли участие две ко
манды -  «Олимпийцы» и «Чемпи
оны». Соревнования состояли из

семи заданий: «Разминка», «Виды 
спорта», «Найди отличия», «Спор
тивный инвентарь и снаряжение», 
«Угадай-ка», «Известные спортсме
ны», «Будь внимательным». Участ
ники команд достойно прошли все 
испытания, и с разницей в один 
балл победу одержала команда 
«Чемпионы».

Каждый в спорте черпает что- 
то своё. Для одних это яркое и кра

сочное зрелище, захватывающий 
спектакль, для других -  средство 
общения, физического совершен
ствования и укрепления здоровья, 
третьи избирают спорт своей про
фессией, делом жизни. Мы надеем
ся, что наши участники обязатель
но окажутся в рядах первых, вто
рых или третьих!

Нина К У Х ТИ Н А , 

зам. директора ЦБС Ч ерногорска

Пришкольные лагерл

«Бригантина» в Океане знаний
С окончанием учебного года 
наступает лето, а школы 
вновь открывают двери для 
своих неугомонных учеников, 
для того чтобы не только по
мочь им расслабиться и отдо
хнуть от учебных будней, но 
и поделиться новыми знани
ями.

В пришкольном лагере «Бри
гантина», МБОУ «Лицей им. А.Г. Ба
женова» отряды распределили та
ким образом, чтобы у каждого бы
ла своя задача на протяжении все
го сезона. Целью такого распреде

ления, как отмечают сами педаго
ги, является ознакомление ребят 
с разными сферами деятельно
сти, чтобы каждый самостоятель
но мог ориентироваться в разных 
ситуациях, пополнить свой багаж 
знаний и провести время с поль
зой.

Например, отряд «Светофор» 
изучает Правила дорожного дви
жения, с которыми должны быть 
знакомы все его участники: води
тели и пешеходы, взрослые и дети. 
Для этого устраиваются встречи с 
инспектором ГИБДД Ириной Яко
венко, которая профессиональ
но знакомит детей с ПДД. В бли

жайшие дни в сопровождении ин
спектора планируется провести 
дорожные акции: «Внимание, де
ти!», «Письмо водителю». Подго
товка к ним уже ведется: прора
батываются буклеты с правилами, 
чтобы «освежить память» у самих 
водителей и предупредить детей. 
Для закрепления полученных зна
ний ребят выводят на специально 
оборудованные пешеходные пло
щадки, где проводятся практиче
ские занятия.

Актуальной темой с приходом 
тепла остается увлечение детей 
катанием на велосипедах. Во из
бежание аварий в городском пар

ке проводятся занятия по фигур
ной езде на велосипедах, знаком
ство участников дорожного дви
жения с ПДД, а также соревно
вания между пришкольными ла
герями.

В конце сезона отряды будут 
обмениваться приобретенным 
опытом с помощью презентаций, 
викторин и ролевых игр. И хочет
ся верить, что ребята почерпнут 
для себя много интересного, а са
мое главное полезного и практи
ческого, что поможет им позабо
титься о личной безопасности.

Марина М У Р А Ш К О , 

п рес с -ц ен тр  « Л и цей ски й  м уд рец »
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Ваш выход, маэстро!
Наталья ГЕРАСЬКИНА

Есть уникальная профессия в 
детском саду -  музыкальный 
руководитель. Этот педагог 
умеет абсолютно всё: играть 
на музыкальных инструмен
тах, писать сценарии, петь, 
плясать, рисовать, сочинять 
стихи и т. д. А кроме этого он 
поднимает настроение де
тям и их родителям, являет
ся и психологом, и диплома
том, умеющим договориться 
со всеми.

Сотрудники детского сада 
«Гнёздышко» наверняка узнали в 
этом описании свою коллегу Га
лину Коробову, которая удиви
тельным образом сочетает в сво
ей творческой профессии навыки 
многих специалистов.

Здесь она известна и любима 
уже 17 лет, за это время проявила 
себя не только творческой лич
ностью, но и как мудрый, целе
устремленный педагог, постоян
но находящийся в поиске. Галина 
Николаевна сразу стала близким 
другом для всех, без исключения, 
воспитанников детского сада и с 
удовольствием отдает им свои 
знания и умения. Она старается 
тактично вселить в душу ребен
ка надежду и уверенность в соб
ственных силах, чтобы помочь в 
дальнейшем девчонкам и маль
чишкам добиться успеха на жиз
ненном поприще.

Под чутким руководством му
зыкального руководителя дети 
изучают нотную грамоту, учатся 
играть на музыкальных инстру
ментах, развивают певческие и

Галина Ко
робова зна
кома и лю
бима в 
«Гнёздыш
ке» всеми 
детьми

танцевальные способности, соци
альную активность и умение дер
жаться на сцене. Неудивитель
но, что при такой основательной 
подготовке многие ребята потом 
поступают в музыкальную школу 
и планируют связать свою жизнь 
с искусством.

-  Сама я также пристрастилась 
к музыке с раннего детства. У ма
мы была подруга, которая рабо
тала музыкальным руководите
лем в детском саду, и после ее 
рассказов я просто влюбилась в 
эту профессию. Начала ходить в 
музыкальную школу, затем про
должила обучение в училище, ко
торое окончила с отличием. Там 
уже с третьего курса проходила

практику в детском саду и шко
ле, но, сравнив, поняла, что мне 
все-таки ближе малыши. Так сло
жилась судьба^ что мне довелось 
попробовать себя и в других про
фессиях, но все же именно эта 
специальность мне дороже. И по
этому с чего начала, к тому и вер
нулась, -  рассказывает наша ге
роиня.

Галина Николаевна -  не толь
ко затейница, сценарист, режис
сер, но и душа всех праздников. 
В первую очередь, она универ
сальный мастер, который выяв
ляет и развивает индивидуаль
ные способности и таланты, из
начально заложенные в каждом 
ребенке.

Все праздничные сценарии, • 
которые готовит наш музыкаль
ный руководитель, и н терес
ны, оригинальны и неповтори
мы. Традиционные новогодние 
утренники, выпускные, «День за
щитника Отечества», тематиче
ские развлечения -  все превра
щается в весёлое, яркое, искро
метное событие для детей и их 
родителей.

-  Ребятишки, конечно, встре
чаются разные, но я ни на кого 
не оказываю давление, не при
нуждаю. Стараюсь понять харак
тер каждого ребенка, суметь за
интересовать его, а не навязывать 
свою волю. Бывает, предлагаю де
тям самим решать, чем они хотят 
заняться на уроке, подстраива
юсь под их настроение -  сегод
ня мы слушаем классику и смо
трим слайды, а завтра, например, 
можем немного пошуметь и по
играть. Был как-то у меня воспи
танник, очень озорной и актив
ный мальчик, долго мы его не мог
ли приучить к дисциплине, одна
ко я упорно с ним занималась, не 
кричала, не ругалась. Однажды 
перед утренником, он подходит 
ко мне, берет за бусы и начинает 
тянуть. Ну, все, думаю, сейчас по
рвет украшение, сама тем време
нем потихоньку наклоняюсь к не
му. А он меня поближе подтянул 
и шепчет: «Галина Николаевна, я 
вас так люблю!» -  делится педагог.

И правда своим талантом, тер
пением заботой наша героиня по 
праву завоевала искреннюю лю
бовь детей, уважение коллег и ро
дителей. А главное, она получает 
самую дорогую в мире награду -  
детские улыбки и смех.

Знай наших!
Черногорские муници
пальные служащие стали 
вторыми на V Республи
канской спартакиаде.

В соревнованиях приняли уча
стие 10 команд из городов и 
районов Хакасии. В их состав 
вошли главы и заместители му
ниципальных образований, 
председатели советов депута
тов разных уровней, руководи
тели управлений, отделов, коми
тетов, входящих в структуру ад
министрации.
С открытием спортивных состя
заний муниципальных служащих 
поздравил глава Хакасии Виктор 
Зимин. Также руководитель р{ 
гиона принял участие в сорев
нованиях по пулевой стрельбе.
В рамках Спартакиады муници
пальные служащие состязались 
в комбинированной эстафете, 
скипинге, метании ядра, прыж

ках с места, отжимании, волей
боле, мини-футболе, шашках, 
настольном теннисе, стрель
бе из пневматической винтов
ки, дартсе и перетягивании ка
ната. Победителем соревнова
ний стали хозяева мероприятия

-  команда Таштыпского района.

Под силу 
и по силе
В Москве состоялись Вс( 
российские соревнования 
по боксу памяти заслу
женного мастера спорта 
СССР, чемпиона мира,
А. Кошкина.

Для участия в соревнованиях 
были приглашены 190 сильней
ших боксёров из всех субъектов 
Российской Федерации. До
пуск к соревнованиям получи
ли участники первенства стра
ны и победители федеральных 
округов.
От нашей республики были вы
званы четыре боксёра, три из 
которых из нашего города, зани
мающиеся в спортивном клубе 
«Дружина», воспитанники Евге
ния Концеренко.
По итогома турнира Данил Ка- 
заненко одержал две уверен
ные победы и, уступив в третьем 
бою финалисту страны, заво
евал бронзовую медаль. Дми
трий Баженов провел четыре 
выигрышных боя и лишь в фи
нале раздельным решением су
дей был признан «серебряным» 
призёром.
Сейчас ребята вернулись домой 
и готовятся к поездке в оздо
ровительные лагеря, а также к 
предстоящему международно
му турниру в Республике Баш
кортостан.
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