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Бóäóùеãо неò,
оно äеëаеòся наìи

Уваæаемый
Þрий Геннадьевич!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём
Вашего рождения от себя лично и от коллектива Чайковского ПТТиСТ.
Ваша трудовая деятельность крайне важна для решения
приоритетных задач, повышения благосостояния жителей,
поддержания порядка на территории района и бесспорно
Вам это удаётся. Вы умеете ставить серьёзные цели и достигать их. Óверен, что Ваш энтузиазм и сила духа станет
залогом успеха и принесут Чайковскому району дальнейшую стабильность и процветание.
Новых Вам добрых дел и достижений, воплощения всех
замыслов и терпения в Вашей нелёгкой работе. Крепкого
Вам здоровья, счастья, успехов во всём!

Двадцать третьего сентября в школе №7 прошло образователь- ку, создавали собственные модели
ное событие для учащихся 5 классов «Воображение детей – ос- из ненужного материала, пробовали себя в роли актёров и мультинова инженерных специальностей».

С

приветственной речью к собравшимся обратился директор школы Дмитрий Дядюков,
который отметил, что это событие,
возможно, повлияет на весь дальнейший процесс обучения детей в
старшей школе. Ребятам были презентованы 10 образовательных площадок различной направленности,
деятельность которых представили руководители площадок, педагоги школы. Óченики смогли по-

пробовать себя в различных видах
деятельности, в качестве механика, писателя, актёра, изобретателя,
историка, исследователя, дизайнера или математика.
С большим восторгом дети наблюдали за извержением вулкана,
строили свои истории из конструкторов «Лего», создавали электрический маячок с помощью набораконструктора «Матрёшка» с платой
Arduino, пробовали написать сказ-

пликаторов, оживляя исторические
персонажи.
В увлекательном путешествии во
взрослый мир ребят сопровождали
классные руководители и родители,
помогая определиться с выбором
направления деятельности. В дальнейшем, в течение учебного года,
ребята будут заниматься выбранным
видом деятельности, совершенствуя
свои навыки. Те же, кто не смогли
сделать свой выбрать и хотели бы
выбрать другое направление, получат возможность сделать это.
Образовательное событие в школе ¹7 состоялось в рамках реализации проекта «Система естественно-научных практикумов с использованием робототехники в сетевом
взаимодействии образовательных
учреждений», реализуемого при
поддержке министерств образования и науки Российской Федерации
и Пермского края.
Будущего нет, оно делается нами,
и мы начинаем творить это будущее
своими руками в школе ¹7!
Светлана СЕРГЕЕВА,
методист Öентра раçвития
обраçования.

Äеòскиé саä не òоëüко
äëя äеòеé
Двадцать второго сентября в детском саду «Колосок» (п. Прикамский) была проведена Единая семейная пятница «Детский
сад для родителей». Цель мероприятия понятна из его названия: родителям предоставлялась уникальная возможность оказаться в детском саду на месте своих детей, почувствовать, что
малышня испытывает и переживает каждый день.

ширила представление родителей о
том, как с помощью «космического»
песка можно развивать мелкую моторику и творческие способности у
детей дошкольного возраста.
На секции «Здоровейка» папы и
мамы выполняли элементы игрового стретчинга – одного из видов
здоровьесберегающих технологий, применяемых в детском саду.
Он представляет собой комплекс
упражнений, способствующих растяжке мышц и связок тела.
Возможность проявить фантазию и воображение при изготовлении открытки на заданную тему
родители получили на секции «Родительское творчество». Ну, а завершилась Единая семейная пятница флешмобом, в котором приняли
участие и родители, и сотрудники
детского сада.
На протяжении последних двух
лет взаимодействие с родителями
тот день для взрослых было зультаты – заработавший вентиля- (законными представителями) деорганизовано сразу пять сек- тор, звук специального транспор- тей в детском саду «Колосок» стаций. Секция «Электроника» дала та, загоревшуюся лампу и другие. ло неотúемлемой частью воспитародителям возможность познакоНа секции «Звукоежка» родители тельно-образовательного процесса,
миться с электронным конструкто- получили дополнительную инфор- что позволяет достичь более высором «Знаток» и самостоятельно соз- мацию по играм для автоматиза- ких показателей в его деятельности.
дать различные изобретения, полу- ции звуков у детей дома.
И.Г. ДЕМЬßНЮК,
чая интересные и неожиданные реСекция «Волшебный песок» расçаведующий д/с «Колосок».

В

С уваæением, директор ×айковского ПТТиСТ
ПАО «Гаçпром спеöгаçавтотранс»
Ю.В. БÛКОВ.

«Проâеä¸ì
сóááоòó âìесòе!»
В субботу, 23 сентября, детский сад №5 «Родничок» открыл свои двери для родителей воспитанников и всех
желающих познакомиться с
удивительным миром детства, чтобы заинтересовать
их и привлечь к участию в
совместных мероприятиях.

В

рамках «Единого родительского дня» и реализации
программы развития детского сада
«Территория детства – территория
игры» была организована совместная деятельность детей и взрослых
«Проведём субботу вместе».
Сначала в музыкальном зале, на
время превратившемся в видеосалон, родители смогли посмотреть
трогательный видеоролик о значимости «живого» воспитания, который заставляет задуматься, как
сильно родители влияют на будущее своих детей. В то же самое
время малыши свободно общались со сверстниками и педагогом
в другом игровом пространстве.
Далее в помещении общего
пользования – переходе – прошла
экскурсия «Нескучные прогулки по
городу». Дети и взрослые рассматривали экспонаты музейных коллекций «Скотный двор», «Театр для
всех», «Азбука безопасности», «Летающие аппараты», «Кошки из фарфора», «Гора самоцветов» по сказкам П.П. Бажова. Экскурсии были
наполнены игровыми моментами,
сюрпризами, которые побуждали
на дальнейшую совместную деятельность детей и взрослых.
Воспитателями проведены мастер-классы самой разной направленности. Педагоги младших групп
О.Н. Зеленина и О.Г. Корнилова совместно с родителями в тёплой атмосфере занялись изготовлением
игр по сенсорному развитию. Н.М.

Варламова с участием родителей
создала игры на развитие мелкой моторики в домашних условиях. Г.Н. Óсынина провела мастеркласс «Герои сказок из CD-дисков»
по познавательному, речевому развитию. Е.А. Безносикова пополнила коллекцию пальчикового театра развивающей предметно-пространственной среды. Н.В. Радыгина и Ф.Г. Казанцева, заинтересовав детей и взрослых легендами об
Óральских горах, создали совместный коллаж «Гора самоцветов».
Квест-игра предоставляет большие возможности для организации
игровой совместной деятельности
детей и взрослых в увлекательной
форме, что продемонстрировали педагоги старшей группы А.Н.
Юманова и Г.Т. Пьянкова.
Эффективность деятельности
коллектива детского сада проявилась в процессе взаимодействия
с семьями воспитанников. Итогом
совместной деятельности стали
новые коллекции, коллажи, игровые дидактические материалы.
Субботу вместе провели 139 человек, представлявших 42 семьи,
что чрезвычайно полезно для формирования положительного имиджа детского сада. Судя по отзывам, собранным педагогом-психологом Е.В. Ковязиной и учителемлогопедом Н.А. Шефер, родителям мероприятие понравилось настолько, что они предложили сделать семейные выходные в детском саду традиционными.
Коллектив детского сада благодарит своего руководителя Елену Геннадьевну Бацину за общую
идею мероприятия, которое ещё
больше сплотило коллектив, стало
источников положительных эмоций
и обеспечило на будущее большой
заряд бодрости.
Сотрудники
детского сада ¹5.

