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Мир детства Образование

Принцип успешностиПонимать... Любить...

По распоряжению губернатора окру
га Н атали  Комаровой 2016-й объяв
лен в Югре Годом детства

Детство - мир удивительный и не
повторимый, хрупкий и незащищен
ный, волшебный и часто непостижи
мый для нас, взрослых.
; . Ребенок учится всему у взрослых. И 
если одариваешь его любовью и пони
манием, он всегда возвращает эту лю
бовь, принимая взрослого как друга и 
наставника, доверительно впуская его 
в мир детства.

В детском саду №17 «Сказка» рабо- 
Ьюттворческие, увлеченныесвоим де- 
Ьом педагоги, а. руководит этим заме
чательным коллективом Татьяна Бухти- 
ярова. Они дарят детям частичку своего 
сердца, тепла, вводя их в мир сказки, 
чуда, фантазии и творчества.

С возрастом  у  каж дого человека

В рамках Года детства музыкальные 
руководители «Сказки» Ольга Гудкова 
и Елена Николаева организовали для 
воспитанников подготовительных и 
старших групп увлекательное путе
шествие в Страну бантиков и фантиков.

На празднике дети не только с ув
лечением играли в разнообразные 
игры, но и узнали много интересного 
об изготовлении самого любимого их 
лакомства - конфет. В гости к ребятам 
приходили Ириска, Фантик и Карл
сон, в роли которых мастерски высту
пили педагоги детского сада. Дети за
рядились положительными эмоция
ми, получили радость от общения со 
сказочными героями и, конечно, слад
кое угощение - конфеты.

Светлана Мажуга.
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лиеву. Этот ответственный и добросер- 
леыыый птгюп пйпалает высоким ппо-

Ц ель воспитания в Неф тею ганс

кой ш коле-интернате для обуча
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Для успеха воспитательного процес
са в школе прежде всего необходим 
сплоченный коллектив учителей, уме
ющих почувствовать внутреннее состо
яние детей, сопереживать им. Основ
ная задача - способствовать личностно
му росту ребенка. Педагогическая 
стратегия при личностно-ориентиро
ванном подходе - это стратегия помо
щи, поддержки и уважения к ребенку.

Именно такой коллектив учителей, 
возглавляемый М.Ивановой, трудит
ся в школе-интернате. Успехи обуча
ющихся - это, безусловно, успех твор
чески работающих педагогов, кото-

Рядом с нами

Сократ сказал, что все профессии от 
лю дей и только три от Бога: педагог, 
судья и врач. И он прав, потому что 

учитель не просто проводник в мир 
наук, он своими делами и словами 

готовит детей к сам ой слож ной и 
главной профессии на Земле -  быть 

человеком.

рые умеют раскрыть и помочь развить 
потенциальные возможности детей с 
ограниченными возможностями, м о 
гут вовремя поддержать ребят.

Коллектив учителей начального 
уровня обучения и индивидуально
го обучения под руководством Н.Ко
новаловой недавно провел олимпи
аду по трудовому обучению.

Линейка, посвященная открытию 
олимпиады, началась с яркой позна
вательной презентации. Затем детей 
пригласили в классы, где каждому 
был приготовлен необходимый ма
териал для выполнения задания.

Дети с интересом включились в 
творческий процесс, используя при
родные материалы. Третьеклассники 
(кл. рук. А.Джанхуватова) с увлече
нием выполняли аппликацию «Гри
бок» из риса и гречки, ученики  
4 класса (кл. рук. З .Тим ербаеэа ) 
усердно мастерили из гороха и пше
на золотую рыбку, пятиклассникам 
(кл. рук. А.Гаджиева) достался весе

лый Винни-Пух. Дети переживали, 
старались справиться с заданием, а 
рядом с ними были их учителя: по
могали , поддерж ивали  словом , 
взглядом, советом.

Строгое, но справедливое жюри 
(учителя Л.Гатина, Н.Гизатуллина, 
Т.Александрова, И.Муравьева, Р.Бе- 
лякова) подвело итоги и определи
ло лучшие работы.

Линейка в честь закрытия олим 
пиады также сопровождалась яркой 
презентацией. Ведущие И .М уравье
ва и Г. Рак поздравили победителей. 
В тот же день педагог И .Зверева 
оформила выставку детских работ.

Олимпиада способствовала реали
зации целей и задач образовательного 
учреждения, помогла детям почувство
вать себя значимыми, успешными. В 
процессе творческой деятельности ре
бята учились самостоятельно приме
нять свои знания и умения, отрабаты
вали полученные навыки.

Нелля Гизатуллина

педагогическом пути, делилась огром
ным запасом научного опьла.

Побед было немало: педагоги-1441' 
школы - победители, лауреаты, участни
ки профессиональных конкурсов «Учи
тель года», «Педагогический дебют», 
«Лучший учитель России» различных 
у ровней, обладатели транше Оршии**-

Чуткие и отзывчивые

Чтим в Вас творца
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АКЦИЯ

Это нужно не мертвым! Это надо живым!
В рамках Всероссийской акции «Дерево Победы» уже посажено 70 000 деревьев

Нет такой семьи, которую не затро

нула бы война. Боль потерь и радость 

долгожданной победы навсегда ос

танутся в сердцах целого поколения 

людей.

В Нефтеюганске на площадке воз
ле памятника Воину-освободителю 
состоялась Всероссийская акция «Де
рево Победы», приуроченная к 70-ле- 
тию Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне. В ней 
приняли участие представители 
общественных организаций города, 
политических партий, общеобразова
тельных учреждений.

Акция проводилась по инициати
ве Общероссийского экологическо
го движения «Зеленая Россия». «Де
рево Победы» - это поистине всена
родный проект. Все, кто пожелал, 
вместе с ветеранами высадили дере
вья как символ памяти.

Перед началом мероприятия члены 
местного отделения партии «Единая 
Россия» угощали всех чаем и вкусной 
выпечкой.

В этот день к присутствовавшим об
ратился председатель Совета ветера
нов войны, труда и вооруженных сил 
Петр Васильевич Куэнецоа, Он отме-

администрации Нефтеюганска Сер
гей Сивков поприветствовал ветера
нов и молодежь. По его мнению, это 
знаковое и передающее традиции со
бытие объединяет поколения. Депу
тат Думы  Нефтеюганска, секретарь 
местного отделения политической 
партии «Единая Россия» Дмитрий 
Пайвин отметил, что нефтеюганцы 
всегда хотели видеть город красивым 
и цветущим. Председатель общества 
старожилов Нефтеюганска Дина Обо- 
ровская подчеркнула, что им, ветера
нам, очень приятно участвовать в этой 
акции. Также с теплыми словами к ве
теранам обратились представитель 
молодежи Виктор Ф един и ученик 
7 класса школы №3 Роман Коновалов.

Далее ветераны  и молодеж ь 
дружно приступили к посадке рябин. 
Каждый задумался о чем-то своем - 
личном , гор ьком . В спом нил  те 
страшные события... Пройдут годы, 
и алые гроздья рябин будут напоми
нать людям о каплях крови, потерян
ных ради мирного неба над головой.

В детском саду «Сказка» акцию 
«Дерево Победы» организовали руко
водители дошкольных учреждений го
рода при поддержке администрации 
Нефтеюганска. Открыл мероприятие

депутатов поздравляю всех с 70-лети
ем Великой Победы».

Ветеран труда Нина Ивановна Ип
политова обратилась к воспитанни
кам детского сада: «Дорогие ребята, 
с Великой Победой вас! Желаю вам 
никогда не видеть войны! Здесь на
ходятся заслуженные люди, труже
ники тыла. Честь и слава им! Чистого 
и светлого неба, яркого солнца над 
головой!»

На мероприятии ветеранов с 
70-летием Великой Победы поздрави
ли воспитанники детских садов №17, 
18, спев патриотические песни. А  ро
дители исполнили красивые танцы под 
военные романсы.

В рамках проекта «Дерево Победы» 
по всей России уже посажено 70 000 
деревьев. Для каждого эта акция име
ет свой особый смысл. Например, для 
семьи Полины Березун дерево - это 
символ вечности, плодородия и жиз
ни. Саженец семья посадила в честь 
родственника, прошедшего всю войну.

Дети, посадив деревья, выразили 
благодарность ветеранам, увековечи
ли их подвиг. И можно смело сказать: 
в Нефтеюганске никогда не забудут 
героизм советского народа в Великой 
Отечественной войне. Об этом всегда
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