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Жить здорово здоровым!
В нашем детском саду 
уже стало доброй тради
цией проводить совмест
ные мероприятия с се
мьями воспитанников, а 
также различные празд
ники и развлечения.

В этом году мы пред
ложили родителям новую 
форму сотрудничества -  се
мейный марафон на тему 
здоровья.

Марафон проходил в не
сколько этапов, во время ко
торых участники рисовали 
стенгазеты, изготавливали из 
подручных материалов ин
вентарь для подвижных игр и 
занятий спортом. В конце ян
варя прошёл заключитель
ный этап семейного марафо
на, в котором приняли уча
стие семьи Стародубцевых, 
Кушнеровых и Полынцевых.

Участники марафона получили призы и грамоты

Команды кратко в твор
ческой форме представля
ли свои семьи, демонстри

ровали интеллектуальные 
способности, а также см е
калку и знания о здоровом

образе жизни, участвовали 
в спортивных эстафетах. А 
заключительный этап был 
посвящён домашнему за
данию на тему «Наш люби
мый детский сад». Фанта
зия и творчество участни
ков удивляли своим раз
нообразием: Кушнеровы 
придумали и сыграли сказ
ку, Стародубцевы в своём 
рисунке выразили любовь к 
детскому саду, а Полынцевы 
сочинили красивые стихи и 
исполнили зажигательный 
танец. Было очень весело, 
познавательно и интересно!

Больше всех баллов на
брала семья Кушнеровых. 
Все участники марафона 
получили призы,грамоты 
и сертификаты.

Л ю б о в ь  СОЛЕЙНИКОВА, 

Т а тья н а  ПОГОРЕЛОВА 

д /с  «Т ерем ок»

икторины

Семь+Я
В детском саду «Белоч
ка» прошла семейная 
викторина «Семь+я».

В ней приняли участие 
три замечательных семьи 

-  Гончаровы с сыном Артё
мом, Мешковы с весёлыми 
тройняшками -  Севой, Ви
кой, Евой и Истомины с доч
кой Аней.

Все участники п роде
монстрировали сплочён
ность, проявили твор ч е
ство и состязательный дух.

омандам пришлось прой
ти различные испытания -  
составлять коллажи, танце
вать флешмоб, но особен
но запомнились рассказы 
о себе в творческой фор-

Также ярким событием 
стала презентация тради
ционного блюда с не про
сто рассказом о своём лю
бимом лакомстве, но и с его 
дегустацией.

В результате всех состя
заний победили Гончаро
вы. Все участники были на
граждены сладкими подар
ками, медалями, грамотами 
и сертификатами. Большую 
благодарность детский сад 
выражает всем командам, 
которые, несмотря на свою 
занятость, смогли подгото
виться и принять участие в 
нашей викторине.

Н а д е ж д а  БАУМАН, 

И р и н а  ПЕРЕЖОГИНА, 

Л ю б о в ь  ЛУТЧЕНКО

Конкурсы

Юные изобретатели

Марафоны

В детском саду «Ёлочка» прошёл конкурс 
«Юный изобретатель», приуроченный к все
мирному празднику «День детских изобрете
ний».

Игра -  
дело се
рьёзное

Праздник имеет символический смысл, он 
был учреждён в память о Бенджамине Франклине, 
выдающемся американском государственном деяте
ле, писателе и учёном-изобретателе. В этот день во 
всем мире чествуют детей-изобретателей. И в наше 
время каждый год около полумиллиона детей созда
ют различные полезные и интересные вещи.
На конкурс были приглашены воспитанники детско
го сада и их родители. Участники творческого состя
зания самостоятельно и с помощью мам и пап из ис
пользованных материалов —  полиэтилена, пласти
ка, картонных упаковок, жестяных банок, деталей от 
неисправной техники -  мастерили полезные в быту 
вещи. На суд жюри было представлено 30 изобрете
ний, некоторые из них произвели незабываемое впе
чатление. Особенно запомнились всем эклектиче
ский прибор семьи Дмитрия Третьякова для уборки 
помещения «Р1Ю100чистка» и робот «Нарисулька», 
которы й пом ож ет ребёнку воплотить л ю б о й  творче

ский замысел. Также впечатлила механическая рука- 
хваталка, которую изготовила семья Артёма Коми- 
на. Это изобретение поможет легко достать любые 
вещи из труднодоступных мест. Нельзя также оста
вить без внимания «шлем для чтения мыслей», кото
рый придумала семья Ивана Нижегородова. Хоть их 
изобретение и задумано как шуточное, но ребятам 
понравились мигающие огоньки и оригинальность 
оформления.
Благодаря конкурсу дети узнали много интересных 
фактов об истории изобретений и самих изобрета
телях, получили массу положительных эмоций. Кол
лектив детского сада выражает глубокую благодар
ность всем, кто принял в нём участие.

А настасия Д У Л О В А ,

Т а ть я н а  МАМАЕВА

Каждая семья рассказала свою историю

ме. Участники демонстри
ровали видеоролики, прово
дили фотопрезентации, ис

полняли рэп и даже создали 
собственную книгу в стихах 
«История одной семьи».

Отраслевая литература
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Книжные
Специалисты информацион
но-библиографического от
дела Центральной городской 
библиотеки им. А. С. Пушки
на продолжают знакомить 
читателей с книжным фон
дом нашей библиотеки.

На этот раз это о тр асл е
вая литература. Цикл выставок 
«Книжные сокровища» ежеквар
тально будет знакомить наших 
пользователей с определённым 
отделом отраслевой литерату
ры. В первом квартале -  это есте- 
ственно-научная и техническая 
литература.

Книги на выставке представ
лены в четырёх разделах: «По ла
биринтам естественных наук», «О 
чём не расскажет учебник», «Мир 
технических наук» и «Путь к ком
петентности».

В первых двух разделах «По 
лабиринтам естественных наук» 
и «О чём не расскажет учебник» 
находятся книги по естествен 

ным наукам -  физике, химии, 
биологии, экологии. Помимо на
учных трудов и учебных пособий, 
в этих разделах есть книги с опи
саниями невероятных географи

ческих открытий, самых загадоч
ных и красивейших мест нашей 
планеты и много другой занима
тельной информации.

Всем почитателям физики бу

дет интересно найти ответы на 
такие вопросы, как: соответству
ет ли всемирная слава Эйнштей
на его реальным научным заслу
гам? Как из неуспевающего шко
ляра и более чем посредственно
го студента удалось сотворить 
гения всех времён и одного на
рода? На эти вопросы отвечает 
сенсационный труд доктора фи
зико-математических наук В. И. 
Брянцева «АнтиЭйнштейн. Глав
ный миф XX века».

В разделах «Мир технических 
наук» и «Путь к компетентности» 
представлены такие книги, как: 
В. С. Бедин «Сам себе электрик. 
Электромонтаж и полезные элек
тронные самоделки», учебные по
собия «Строительные конструк
ции» и «Сварочные работы», «Са
моучитель полезных программ» 
Александра Левина и «Мыло сво
ими руками» Екатерины Мешко
вой. А книга известного фотогра
фа Александра Беленького «Фо
тосъёмка в сложных условиях»

будет интересна абсолютно всем, 
учитывая увлечение практически 
каждого, особенно молодых лю
дей, фото- и видеосъёмкой. Книга 
рассказывает о приёмах и мето
дах работы фотографа в разноо
бразных условиях съёмки.

Как нельзя актуален в наше 
время «Самоучитель безопас
ного вождения» М. Г. Горбачёва. 
Многократный участник и при
зёр международных соревнова
ний и гонок разного уровня де
лится секретами автомобильного 
мастерства.

Более подробно ознакомиться 
с выставкой и взять понравившу
юся книгу вы можете, посетив чи
тальный зал Центральной город
ской библиотеки им. А.. С. Пуш
кина.
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