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Год прожит не зря
Повышение комфортности 
пребывания воспитанников в 
детском саду – это каждод-
невная задача и ежегодная 
подзадача в годовом плане 
работы Муниципального ав-
тономного дошкольного об-
разовательного учреждения 
«Ромашка», ведь здесь ребенок 
проживает большую часть 
своего времени.

И здесь, как отмечает заведу-
ющая Жанна Евгеньевна Ми-
хайлова в рамках финансовых 
возможностей и конечно твор-
ческих сил сотрудников–энту-
зиастов, они стараются, чтобы 
каждый день был прожит не зря. 

– В свое время, старший кол-
лега В. Н. Орлов говорил, что 

никогда не пытайся охватить 
необъятное, но делай каждый 
день хотя бы что-то одно, 
полезное для детей, и тог-
да можно считать, что день 
прожит не зря, – вспоминает 
Ж. Е. Михайлова. – Этим де-
визом я пользуюсь уже много 
лет, и это работает. Этому 
учу своих коллег по работе, не 
важно, кто это: повар, педа-
гог, дворник или сторож.

Ноябрь и декабрь – отличное 
время для подведения итогов. 
В детском саду «Ромашка», 
помимо обновления фасада, 
сделано немало.

Так, за счет местного бюджета 
установили снегозадержатели 
на кровле, что очень необходи-

мо для безопасности людей. На 
учебные расходы приобретены 
новые современные родитель-
ские информационные стен-
ды и мебель: теперь в старшей 
группе есть функциональный 
уголок для занятий изобрази-
тельной деятельностью, где все 
необходимое под рукой. Также 
по требованиям санитарных 
правил закупили в младшую 
группу шкаф для раздевания 
персонала и хранения игрушек. 

Ремонт, где б он не был, всег-
да начинается с инициативных 
людей, которые хотят что-то 
обновить, переделать. И заме-
чательно, что в детском саду – 
это весь коллектив. Они своими 
силами провели ремонт кабине-
та заведующей: (покрасили, по-
меняли линолеум), теперь рабо-
тать стало комфортнее. По по-
жарной безопасности поменяли 
отделку эвакуационного выхода 
на негорючие материалы. 

А также обтянули скамейки 
для раздевания в приемных но-
вым материалом, который мож-
но убирать влажным способом 
и дезинфицировать. Быстро, де-
шево и удобно они получились 
как новенькие. Вот так, как от-
мечает Ж. Е. Михайлова, поти-
хоньку, дело дойдет до каждого 
проблемного уголка в садике.

– И подводя итоги уходяще-
го года, можно сказать, что 
многое из того, что сделано, 
улучшает условия пребывания 
наших детей в детском саду, – 
в заключении говорит Жанна 
Евгеньевна. – А значит, год 
прожит не зря!

22 ноября 1941 г – памятная 
дата военной истории, именно 
в этот день была расстреляна 
Елизавета Ивановна Чайкина. 
В преддверии трагичной даты 
сотрудники детской библиоте-
ки С. В. Михайлова и Е. В. Мо-
розова провели мероприятие 
для третьеклассников, посвя-
щённое жизни и деятельности 
нашей героической землячки – 
Героя Советского Союза. 

Библиотекари рассказали не 
только о подвиге, который совер-
шила девушка во время Великой 
Отечественной войны, но и о её 
довоенной биографии, о том, как 
запечатлена память об отважной 
партизанке в стране и в нашем 
посёлке.

Ребята узнали, что в 1942 году 
именем Лизы Чайкиной назвали 
комсомольско-молодежную пар-
тизанскую бригаду, в 1943 – эс-
кадрилью самолетов гвардейско-
го истребительного авиаполка, а в 
1944 году в поселке Пено появил-
ся памятник отважной девушке. 

Пеновская школа и самая боль-
шая улица поселка носит имя 
партизанки, также названы её 
именем и улицы в населенных 
пунктах России, Белоруссии, Ка-
захстане, Украине. Помимо про-
чего в разных городах установ-
лены памятники. Также подвигу 
Лизы Чайкиной были посвящены 
цикл стихотворений, поэмы, ро-

ман советского писателя Николая 
Бирюкова. 

В занимательной части мероп-
риятия ребята складывали посло-
вицы о Родине, разгадывали крос-
сворд, искали российский флаг 
среди флагов других стран.

* * *
Как рассказать нашим детям о 
Великой Отечественной войне? 
Как донести суть происходя-
щего грамотно и вызвать в ма-
ленькой душе чувство гордости, 
сострадания, почитания и пат-
риотизма.

В детском саду «Ромашка» ве-
дется активная работа по патри-
отическому воспитанию. И здесь, 
очень важную роль в развитии 
нравственных чувств и качеств 
личности играет посещение де-
тьми музеев, памятников героям 
Великой Отечественной войны. 

Вместе с воспитателями 
Я.А.Бобылёвой и С.В.Ленской 
ребята средней и старшей 
группы детского сада посте-
ли музей Елизаветы Ивановны 
Чайкиной. Дети с большим ин-
тересом слушали экскурсовода, 
задали вопросы, рассматривая 
экспонаты. На память Любовь 
Даниловна Исмайлова предала 
деткам карточки с портретом 
нашей героической землячки, 
где на обороте рассказывалось 
о её биографии и подвиге.

Памятная дата

Международный день отка-
за от курения приходится на 
каждый третий четверг нояб-
ря и обычно ознаменован про-
ведением различных акций и 
инициатив по борьбе с курени-
ем, например, повышением ос-
ведомленности в отношении 
связи между табаком и заболе-
ваниями сердечно-сосудистой, 
дыхательной системы, онко-
логических заболеваний. 

Международный день отказа 
от курения был учрежден в 70-е 
годы прошлого века Американс-
ким онкологическим обществом. 
В свою очередь, Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) 
в 2005 году приняла конвенцию 
о борьбе с табаком, которую под-
писали более 180 стран мира. 
Все эти события положили нача-

ло одному из важнейших просве-
тительских праздников в сфере 
заботы о населении.

* * *
«Курить не модно, модно не ку-

рить» – под таким названием про-
шёл час здоровья для учащихся 
старших классов Охватской шко-
лы, приуроченный к Междуна-
родному Дню отказа от курения.

Библиотекарь М. Н. Буйло-
ва напомнила ребятам, какие 
проблемы со здоровьем вызы-
вает пристрастие к сигарете (в 
том числе электронной). Также 
призвала задуматься над своим 
выбором в пользу здоровья и 
успешного будущего, в котором 
нет места вредным привычкам. 

В завершение дети получили 
информационные буклеты о вре-
де курения – «Уже не модно».

Модно не курить

Согласно статистике, в России каждая десятая женщина курит, 
а среди мужчин 50-60% заядлые курильщики, в некоторых соци-
альных категориях эта цифра достигает 95%. 
Согласно данным ВОЗ курение является причиной 85% смертель-
ных исходов от рака легких, бронхов, трахеи, 16% смертей от 
ишемической болезни сердца, 26% смертей от туберкулеза, 24% 
инфекций нижних дыхательных путей.
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