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Часто родители живут с чувством, что  
чего-то недодают своему ребенку. Навер-
ное, это нормально. Хотя, может быть,  и 
спорный для кого-то вопрос. Но тревога 
неизменно усиливается у всех перед 
поступлением любимого чада  в первый 
класс. Впереди целое лето – три счастли-
вых солнечных месяца. Как не упустить это 
золотое время? Что  делать? Укреплять 
своего ребенка физически? Спешным 
образом учить читать, если еще не научил? 
Брать в руки специальную литературу для 
подготовки ребенка к школе и усиленно 
заниматься в домашних  условиях? 

С этими вопросами газета «СОВА+» 
обратилась к  педагогу дошкольного 
образования Елене  Савич.

Çàäàíèå ðîäèòåëÿì – èãðàòü!

«ÌÎÐßÊ»: ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ «ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ»Ñìàêóéòå ëåòî! 
Âðåìÿ ïðèøëî.

И
юнь! Только счастливые 
отпускники могут  одним 
движением скинуть с плеч 

заботы, отложить все дела и насладиться 
неторопливой встречей рассвета и 
проводами солнца на закате, шумом 
волны на берегу моря и криком чаек,  
тишиной летнего теплого леса и запахом 
костра. Наслаждаться и знать, что завтра 
не надо вскакивать по звонку будильника 
и мчаться, несмотря ни на что, под 
ворчание и мольбу внутреннего голоса: «Я 
устал, не гони!» И послушать, наконец, 
его доброго совета. Эта нормальная для 
человеческого существа жизнь – в 
обнимку с природой и с  собой, с друзьями 
и семьей, для городского жителя 
обязательна и доступна обычно летом. 
Каждый денек полон смысла  - просто 
быть и радоваться красоте всего сущего. 
Каждый имеет право на это. Главное 
написать  в своей личной конституции о  
праве на отдых и осуществить его на деле. 
Время пришло. Смакуйте лето!

  Пусть найдется время поваляться на 
диване с книжкой, поучаствовать в 
интересной благотворительной акции, 
пусть захочется посетить художественную 
выставку  и заглянуть в новый книжный 
магазин, отдохнуть хотя бы пару деньков у 
моря. Впервые отпустить сына или дочку,  
отдыхать самостоятельно. Все эти радости 
жизни доступны всегда, но в летнее время 
года особенно хороши.

  В июле у редакции  газеты «СОВА+» -  
каникулы. В  августе мы встретимся 
вновь, дорогой читатель, отдохнувшими и 
набравшимися сил.  До скорого!

Елена  Геннадьевна Савич педагог 
дополнительного образования детского сада            
№ 3 «Малинка». Призер  Всероссийского 
конкурса «Мой лучший урок» (г. Москва) 2012 
года,  победитель краевого конкурса «Лучший 
педагогический работник дошкольных 
образовательных учреждений».  В сфере 
дошкольного образования  - 25 лет. Имеет две 
профессии – учитель начальных классов и 
преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии. Кроме этого, за плечами три года 
работы в детском центре «Орленок», десяток 
развивающих курсов. Самые значимые 
пройдены в тьюторском центре Вячеслава  
Воскобовича,  петербургского автора игр и 
пособий, создателя развивающей технологии 
«Сказочные лабиринты игры».    

Лето-2016 для многих новороссийских школьников, похоже, станет одним их самых 
запоминающихся. Наградами за одержанные победы во всевозможных конкурсах, начиная от  
городских, заканчивая международными,  стали для  них бесплатные путевки  в пансионат 
«Моряк» ПАО «Новороссийское морское пароходство («Новошип») на 14 дней!

Чтобы сделать для детей этот 

праздник, взрослым, конечно, 

пришлось основательно потрудиться. 

Пансионат «Моряк» ПАО «Новошип» 

выиграл тендер на прием ребятишек, 

предложив  самые лучшие условия 

отдыха и их стоимость. Конечно, 

сыграл свою роль и добрый имидж 

этого старейшего предприятия 

города. «Пароходские» свое дело 

знают.

Накануне открытия первой смены 

огромная территория пансионата, а это 

13 гектаров, приведена в идеальный 

порядок. В последние денечки заверша-

ли свою работу лишь ландшафтные 

дизайнеры, а в жилых корпусах уже 

было все готово к приему детей, в 

огромной столовой — красота и чистота. 

Теннисный корт, спортивная и детская 

площадки,  поле для мини-футбола и 

баскетбола, летний театр, танцплощад-

ка, прогулочные дорожки, беседки  – 

всего коснулись заботливые руки много-

численного персонала. Морское дно 

обследовано, на пляже установлены 

кабинки для переодевания, урны для 

мусора, навесы от солнца. Вся территория  

охраняется.
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- Для удобства наших 

уважаемых  покупателей 

мы открыли склад-мага-

зин  на  ул .  Малозе-

мельской, д. 8, где можно 

будет покупать учебники 

не только в розницу, но и 

малым оптом,- говорит 

директор сети магазинов 

«Книжная лавка сту-

дента» Наталья Семе-

нова.- Ассортимент традиционный – учебники, рабочие 

тетради, канцелярия, детская  литература. Однако покупатели 

не увидят здесь широкой выкладки книг на витринах и 

стеллажах, как в других магазинах нашей сети, по понятной 

причине. 
К слову, выбрать литературу можно будет в любом из 

магазинов, а выкупить нужное количество  экземпляров на           

ул. Малоземельской, д. 8. Возле склада-магазина есть  удобная 

парковка.  Так что добро пожаловать за учебной  и детской 

литературой  в новый магазин. 
                   Михаил Борискин

Как не печально, но факт – далеко не в каждой 
школьной библиотеке Новороссийска имеются в 
наличии книги новороссийских писателей-
современников. Поэтому Общественная палата города 
в ы с т у п и л а  с  и н и ц и а т и в о й  « Б и б л и о т е к а  
новороссийской литературы – каждой школе города».

Такое положение тем более 

обидно, что плеяда писателей 

нашего города появилась не 

вчера. Романом Федора Гладкова 

«Цемент» зачитывалась в свое 

время вся страна, по книге снят 

художественный фильм с 

одноименным названием.  

«Черное море» Константина 

Паустовского, «Железный 

поток» Александра Серафимо-

вича, «Как закалялась сталь» 

Николая Островского изучались 

в школе. Ведущие театры страны 

ставили спектакли, киностудии 

снимали фильмы по этим по-

вестям и романам. Историчес-

кие события пронесенные  через 

сердца писателей, их чувства и 

мысли истинных граждан 

России, способны всколыхнуть в 

юных читателях огромную силу, 

имя которой патриотизм.

В списке литературы, реко-

мендованной для школьных 

библиотек,  50 книг, кроме наз-

ванных, значатся произведения 

таких авторов как Р. Алякринский, 

М. Глинистов, А. Еременко, В. 

Заярский, А. Иващенко, Н. Байков, 

Б. Пахомов, Е. Цыганко, Т. Юрина, 

В. Яцкевич и другие. 
«К сожалению, муниципали-

тет не может взять на себя 

финансирование столь важного 

патриотического проекта, поэто-

му Общественная палата Ново-

российска обратилась к руково-

дителям школ, чтобы они содей-

ствовали этому начинанию,- 

сказал в коротком интервью 

газете «СОВА+» член Обществен-

ной палаты, учитель литерату-

ры школы №40 Виктор Пахомов.

 В сети магазинов «Книжная 
лавка студента» есть огромный 
выбор книг новороссийских 
писателей и поэтов. Цена за 
книгу от 130 рублей.
Желающие помочь библиоте-
кам могут это сделать.
                Евгений Лаврушин

  

 В конце учебного года в школах города активно идет 
комплектация учебников и рабочих тетрадей.
«Книжная лавка студента» давний и надежный партнер
 сферы образования в этом деле. 

ÎÒÊÐÛËÑß
ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÌÀÃÀÇÈÍ

                       Êíèãè çåìëÿêîâ äëÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê КНИЖНАЯ ЛАВКА СТУДЕНТА

«ÌÎÐßÊ»: ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ «ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ»

- Родители умников и умниц могут за детей  не 

волноваться – для их приема у нас созданы все 

условия. Более того, предоставляем маленьким 

отдыхающим лучшие в жилых корпусах комнаты на 

двух и трех человек. В каждый из номеров круглосу-

точно подается горячая и холодная вода, есть 

санузел, душ, - говорит директор пансионата 

«Моряк» Сергей Сава. -Что касается водных проце-

дур на море, то есть собственный оборудованный 

пляж,  с причалом и местами для прыжков в воду,  

душ с морской водой. Самое главное, чтобы ребят не 

подвела погода. Но если и будет не жаркий июнь, у 

нас есть возможности развлечь детей. Экскурсион-

ное бюро организует поездки в дельфинарий, Анапу, 

Геленджик, Новороссийск, - всего по более 20 

экскурсионным маршрутам. Конечно, детям нужен 

вай-фай, мы позаботились и об этом. На территории 

работают кафе и магазин. Есть библиотека, телеви-

зоры.
   «Моряк» не первый год  принимает детей на 

отдых. Хотя от этого хлопотного дела  чаще отказыва-

ются и предприятия, и бизнесмены. Например, 

детский отдых, который еще недавно был предусмот-

рен в пансионате им. Майстренко, теперь исключен из 

списка услуг. Так что детских здравниц поубавилось. 

Приятно, что новороссийским детям, которые весь год 

соревновались-участвовали-побеждали предоставле-

ны лучшие условия  для отдыха.    
После разговора с директором Сергеем 

Тимофеевичем наша бригада первым делом  

направилась в столовую, чтобы расспросить, как 

будут кормить ребятишек. 
   - Для детей у нас предусмотрено пятиразовое 

питание - отдых на море дело энергетически 

затратное. Будем кормить всех в одно время, так 

как условия для единовременного приема пищи  

есть – в нашей столовой 450 посадочных мест.  Мы 

работаем по  договорам с лучшими поставщиками 

Кубани на  мясо, молочную продукцию, овощи и 

фрукты. В июньском меню есть клубника из расчета 

200 граммов на человека. Ягоду  поставляют произво-

дители из г. Славянск-на-Кубани, говядину – из 

Ставрополья, птицу – из г. Курганинска и так далее. 

Дополнительно мы закупаем воду в 1,5-литровых 

ПЭТ-бутылках, чтобы ребенок мог без проблем 

поддерживать питьевой режим, находясь не только в 

корпусе. Кроме этого, в меню имеются всевозможные 

ягодные компоты, морсы, соки, - говорит заведую-

щая производством пансионата «Моряк» Любовь 

Болгова.
Условия  созданы командой пансионата, а 

организацию отдыха ребят полностью взяла на себя 

команда МБУ «Центр детского творчества».
 - В этой смене на восемь детей будет приходиться 

один воспитатель, - говорит директор «Центра 

детского творчества» Елена Остапко. - Разработаны 

подробные ежедневные программы досуга ребят. 

Если утро будет посвящено в основном мастер-

классам, которые проведут для детей педагоги, то 

вечером  они будут заняты в игровых и концертных 

мероприятиях.  Скучать не дадим!    Так что, лето-2016 – вперед!
                                        Ольга Потапова

Фото Марии Мурашко
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 У памятника А. С. Пушкину город праздновал Всероссийский  
день библиотек.  Искусство сделало шаг навстречу зрителю и на  этот 
раз. Площадь между двумя фонтанами  превратилась в выставочный 
зал под открытым небом, где демонстрировались работы юных 
художников, а также  сцену, где дети танцевали и пели,  начинающие 
поэты читали свои стихи. Гость праздника – легендарный актер 
советского кино Василий Лановой поздравил горожан с днем 
библиотек, рассказал о важности настоящей печатной книги в жизни 
каждого человека. В этот же день стартовала  благотворительная 
акция, объявленная Российской  государственной библиотекой                   
(г. Москва) «Подари ребенку новую книгу нового автора». 

Н
а выставке, развер-
нувшейся у памятника 
А. С. Пушкину, в этот 

день было представлено около 
30 работ детей, выполненных в 
различных техниках,  но чаще 
всего встречались на полотках  
цветы и кошки. Почему?

-Мы не стремимся ограничи-
вать детей академическими 
рамками. Они пишут и рисуют 
то, что им больше всего 
нравится, и получается, что 
большинству нравится именно 
это – цветы и кошки. Впрочем, 
если приглядеться, то кошки-то 
совсем не обычные и выполне-
ны хоть детской рукой, но 
достаточно зрело  и художес-
твенно, - говорит преподава-
тель «Арт-студии «Гамма» 
Анжелика Кленц.

Художественное твор -
чество  детей и взрослых, 
занимающихся в «Арт-студии 
«Гамма», одной из старейших в 
городе, неизменно вызывает 
зрительский  интерес своей 
неподдельной искренностью и 
теплотой. За 11 лет своего 
существования тысячи ново-
российцев в ее стенах приобщи-
лись к живописи, графике, 
дизайну. Именно сюда, на 
Анапское шоссе, 6 приезжают 
заниматься дети и взрослые не 
только из Новороссийска, но           
г. Анапы, и г. Геленджика, 
пригородных поселков и станиц 
- Абрау-Дюрсо, Натухаевская, 
Раевская.  Преподаватели  
«Арт-студии «Гамма» Анже-
лика Кленц и Елена Моисеева 
охотно рассказали о студии и 
тех, для кого творчество стало 
неотъемлемой частью жизни.

-  Н а ш и  
дети  только в 
этом году при-
няли участие 
в конкурсах 
детского ри-
сунка в Мос-
кве ,  Екате-
р и н б у р г е ,  
А н а п е  и  
дважды – в 
Санкт-Петер-
б у р г е , -  

р а с с к а з ы в а е т  А н ж е л и к а  
В я ч е с л а в о в н а , -  Н и к о л ь  
Дексгеймер, ей семь лет  (на 
снимке) стала обладательни-
цей кубка «Художник России» в 
своей возрастной категории и 
получила золотую медаль во 
втором дистанционном этапе 
этого конкурса, а Катя Кириль-
ченко, ей 9 лет, заняла в этом 
же конкурсе  второе место. 
Серафим Чернов (12 лет) 
удостоен гран-при  Всероссий-
ского конкурса детского 
рисунка «Паруса надежды». 
В л а д и с л а в  М о и с е е в  ( 9  
лет)получил Гран-при Между-
народного конкурса «Берега 
Надежды» в Екатеринбурге. 
Даниил Давыдов (9лет ) ,  
обучающийся  у нас  ориги-
нальной технике письма по 
бумаги из яичной скорлупы, в 
этом году занял первое место в 
Международном конкурсе 
искусств (Болгария). 

Среди работ были и полотна 
в зрослых ,  хо тя принято 
считать, что к вершинам 
мастерства надо идти с 
детства. Поэтому и задали 
вопрос Елене Моисеевой.

- К нам, действительно, 
приходят взрослые, чтобы 
научиться рисовать,- говорит 
Елена Владимировна.- И в этом 
ничего удивительного, на-
верное, нет. Бывает, что 
человек всю жизнь хотел 
заняться рисованием, но не 
было такой возможности, а 
теперь, в возрасте, она 
появляется. Творчество это 
ведь занятие для души, она 
наполняется гармонией, когда 
человек занимается любимым 
делом. Возраст здесь не 
причем. А для того, чтобы 
начать рисовать, нужно прийти  
к нам. Можно предваритель-
но позвонить по телефонам:    
8-918-141-58-21 или 8-905-
473-73-72.

П р и г л а ш а е м н а  о т ч е т н у ю 
выставку работ «Арт-студии 
«Гамма» 4 июня 2016 года в 
в ы с та в о ч н о м  з а л е  « А р т -
Вертикаль» (городской театр).

 «Не случайно праздник библиотек органично вобрал 
в себя и худо-жественное творчество, и танец, и 
песню. Эти виды искусства идут бок о бок и ни одно из 
них не может обойтись без книги», - подчеркнул 
Василий Лановой в своем выступлении.

Тем временем праздник 
был открыт. Слово для 
по здравления в з ял  

Народный  артист СССР  Василий 
Лановой. Как известно,  леген-
дарный актер находится в данное 
время в круизе по городам и 
весям страны  в рамках Патрио-
тического марафона «Письма 
Победы». В этот день была 
запланирована его встреча  с 
творческой молодежью города в 
М К Ц ,  В а с и л и й С е м е н о в и ч 
согласился начать с площади у 
Памятника А. С. Пушкину. В своей 
речи он говорил о важности  
чувства патриотизма, любви к 
своему Отечеству, которые 
воспитывают книги.

«СОВА+» поинтересовалась 
подробностями благотвори-
тельной  акции.

- В нашем городе девять 
городских и десять сельских 
детских библиотек, -говорит 
директор Централизованной 
системы детских библиотек г. 
Новороссийска Людмила 
Пономарева.- В  фондах 
недостаточно современной 
детской литературы. Предва-
рительно мы составили список 
авторов и их произведений, 
которые в настоящее время 
представляют собой интерес 
для юных читателей, и которых 
нет на стендах наших библио-
тек. В список вошли более ста 
произведений таких современ-
ных детских авторов как А. 
Жвалевский, Ж. Мурлева, Т. 
Крюкова, Н. Измайлов, А. 
Амраева, В. Воскобойников С. 
Алексеев. В. Клячин, К. 
Корниенко, Т. Шапонина  и 
многие другие. Для того, чтобы 
принять участие в акции, 
необходимо  прийти в магазины 
«Книжной лавки студента» и 
сказать о том, что вы хотите  
приобрести книги для детских 
библиотек города. В этих 
магазинах есть  списки.

П о  с л о в а м  Л ю д м и л ы  
Пономаревой, не остались в 
стороне от  Всероссийской 
благотворительной акции 
депутаты  городской Думы, 
бизнесмены, а также крупные 
предприятия города.

 Конечно, кто не побывал на 
празднике в День библиотек, 
может сожалеть, что пропус-
тил много интересного.  Но 
главное упустить, похоже, 
невозможно. Одним днем 
акция не заканчивается. Так 
что любой неравнодушный к 
книге и детям горожанин 
может прийти в магазины и 
сделать покупку. 

Книги надо принести в 
Д е т с к у ю  б и б л и о т е к у                  
им. Н. К. Крупской по адресу 
ул. Губернского, д. 40.                  
В присутствии дарителя 
библиотечные работники 
поставят на книги печать со 
с л е д у ю щ и м  т е к с т о м :  
«Книга подарена библиоте-
ке …» таким-то человеком, 
организацией, предприяти-
ем. Нет сомнений, что  
подарок будет в пользова-
нии у детей долгие-долгие 
годы.

           Елена Лукина

Фото Марии Мурашко
      

Николь Дексгеймер - 
обладательница 
кубка 
«Художник России»
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В 1986 году американский писатель Стивен 
Кинг, получивший прозвище “Король ужасов”, 
издал свой роман «ОНО». Многие известные 
журналы, проводившие голосование среди 
читателей, ставили эту книгу на верхние 
строки рейтинга бестселлеров в течение 
нескольких десятков недель. Магазин 
«Amazon» в рейтинге ста лучших книг второго 

тысячелетия поместил “Оно” на 34 строку!  Чем автор взял многомиллионную 
аудиторию?!

Константин Баев

Б о л ь ш и н с т в о  
критиков сошлись во 
мнении, что роман 
огромен, но не сочли 
это самым большим 
недостатком.  Двух-
томник объединяет 
два романа, тесно 
связанных между 
собой. Первый - 
история о десятилет-
них детях, столкнув-

шихся со смертельной опасностью, их 
страхах, взаимоотношениях и взросле-
нии. О взрослых, которые не могут или не 
хотят понять детей и оставляют их 
наедине с собой и загадочным убийцей. 
Второй - роман о взрослых и успешных 
людях, которые внезапно сталкиваются с 
ужасами своего детства. Кто-то не 
выдерживает и совершает самоубийство, 
кто-то понимает, что единственный 
способ победить свой страх - уничтожить 
его источник.

Книга затягивает. Поначалу ловишь 
себя на мысли, что не понимаешь 
практически ничего: что произошло, 
когда произошло, зачем произошло. 
Напряженные сцены сменяются достаточ-
но “пресным” повествованием. Обычно в 
таких случаях книга остается лежать на 
верхней полке, а в специальном черном 
блокнотике делается пометка напротив 

названия книги о том, что сюжет затянут, 
накручен для увеличения количества 
страниц. Однако “Оно” остается в руках, 
чтение продолжается по не совсем 
понятной причине. Появляются вопросы 
“А что же дальше?”, “А чем же закончит-
ся?”, и откладывание книги переносится 
до выявления ответов на вопросы.

Сообразительный читатель ударит в 
лоб вопросом:  “Если уж книга такая 
скучная, нельзя ли посмотреть в конец 
книги и узнать ответ?” Можно, но мне так 
не интересно. И никто не говорил, что 
книга скучная, просто в некоторых 
моментах затянута. Лев Николаевич 
(Толстой, если кто не понял), однако, 
тоже писал не экшн с быстро развиваю-
щимся сюжетом, а его произведение 
считается одним из величайших образ-
цов литературного наследия человечес-
тва. Я не пытаюсь сравнивать авторов. И 
жанр, и стиль письма у них отличаются, 
но вот читаются они одинаково. Кинг 
дает читателю передышку между 
щекочущими нервы и леденящими душу 
сценами, и в момент, когда кажется, что 
все интересное закончилось  - вот оно – 
стремительно разворачивается одна 
ужасная картинка за другой - наслаждай-
тесь. Я едва успевал приходить в себя и 
отстраняться от чувств. 

Конечно, это книга не для маленьких 
читателей. Обилие обсценной лексики и 

сцены сексуального характера детям до 
двенадцати лет не подходят абсолютно, 
детям до четырнадцати лет нежелатель-
ны. Ну, а молодые люди от четырнадцати 
лет уже достаточно взрослые и смышле-
ные, чтобы воспринимать все происхо-
дящее в книге адекватно (искренне на 
это надеюсь).

Несмотря на жанр “ужасы”, в книге 
большая часть внимания уделяется 
переживаниям и мыслям главных 
героев, а таких будет семеро минус 
один. Так что роман сочтут интересным 
поклонники разных жанров. Я не люблю 
жанр ужасов, однако мимо этой книги 
пройти не смог. Не сразу, но здесь 
главное не скорость, а факт прочтения.

А вообще-то Кинг, судя по роману,  
не любит критики и оценок. По крайней 
мере свое отношение к дискуссиям по 
поводу он высказал словами одного из 
своих героев – Билла:  «Я совсем этого 
не понимаю. Я ничего в этом не пони-
маю. Почему литературное произведе-
ние должно быть каким-то? Разве вы не 
можете позволить литературному 
произведению быть просто литератур-
ным произведением?»"

Тогда почему бы не позволить быть 
книге ужасов, просто книгой ужасов. 
Натерпелся страха и закрыл. Но 
психологи утверждают, что это полезное 
занятие. Внутренние страхи после этого 
ослабевают и ты понимаешь, как хорошо 
жить там, где ты живешь, а не в том 
маленьком городке,  в канализации 
которого поселилось чудовище.
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через точки постоянного 
присутствия:

ул. Молоземельская, 8

а также:

Êàê ÿ ïðèîáùèëñÿ ê «êîðîëåâñêèì óæàñàì»…

Е
лена Геннадьевна, принято 
считать, что если ребенок 
посещает детский сад, то там 

его всему научат и подготовят к 
школе. Учат ли в саду чтению, 
счету?
 -  Конечно, мы обучаем детей счету и 

письму, но по  желанию родителей, если 
есть такой социальный заказ. Основная 
задача детского сада –  мотивировать 
детей на обучение,  развивать у них 
познавательный интерес. Учить читать 
должна школа.  Нам помогают различные 
программы и технологии, а также 
рабочие тетради, которые  представлены  

в огромном разнообразии на книжных 
полках магазинов.  В своей практике, 
например,  я использую как известные 
программы по подготовке детей к 
школе, такие как «Школа 2100», так и 
современные образовательные техно-
логии,  собственные авторские  разра-
ботки.

   - Научить ребенка читать берется 
каждый взрослый в семье. Это так 
просто?
- На первый взгляд может показать-

ся, что так, но любой опытный педагог 
вам скажет, что научить легче, чем 
переучивать. Заниматься, конечно, 

можно и нужно, но  нагружать детей 
чрезмерным обучением не рекомен-
дую. Если учить читать дома, то 
обязательно предварительно взять 
рекомендации у профессионалов. 
Всему свое время!  Если не освоили 
чтение  до школы, значит, освоите в 
школе. 

- Сколько должно длиться одно 
занятие? Чем еще  можно занять 
ребенка?
- В этом возрасте занятие длится  не 

более 20-25 минут и проходить должно  
в игровой форме.  Если дольше, 
ребенок устает, внимание  рассеивает-
ся, требуется переключение на другое 
дело. Родители для себя должны 
уяснить простую истину – их задача  
состоит в том, чтобы неустанно 
знакомить ребенка с окружающим 
миром. Летом уделяйте больше 
времени совместным путешествиям, 
прогулкам, экскурсиям, походам в  
музеи и театры. Особенно важно вместе 
бывать на природе - гулять в лесу,  быть 
на  море. Но не предоставлять ребенка 
самому себе. Вместе с ним интересо-
ваться тем, к примеру,  почему веточки 
у деревьев тянутся вверх, а корешки 
спрятаны. Почему листва опадает 
осенью и бурно растет летом? Какие 
деревья не меняют крону, почему? И так 
далее. То, что мы взрослые знаем, ему 
кажется  элементарным, а ребенку 
интересно и  важно эти знания усвоить.  
И конечно,  читать ему детские книжки,  
выбирая те, что  с большими яркими 
иллюстрациями, что мы, взрослые,  
знаем, чтобы он мог их рассматривать.

- Вы являетесь тьютором, специалис-
том,  сопровождающим игровые 
технологии  Вячеслава  Воско-
бовича. Порекомендуйте родителям 
конкретные игры.
   -Развивающие игры, придуманные и 

разработанные Вячеславом Воскобовичем – 
поистине уникальное явление в российской 
педагогике. Эти игры многофункциональны и 
рассчитаны для детей от года до 12 лет, а 
также для детей с ограниченными возмож-
ностями  здоровья (нарушением опорно-
двигательного аппарата, ослабленным  
слухом,  зрением, затрудненной  речью, 
слабым интеллектом). Отличаются удобством 
в пользовании:  яркие,  развивающие  мел-
кую моторику, заставляющие малыша думать 
и анализировать. Именно эти способности 
понадобятся будущему первокласснику. 
Повышение уровня заинтересованности 
родителей в применении игровых технологий 
для развития детей является еще одной 
задачей, которую мы успешно решаем. 
Увлеченность и неподдельный интерес  мам 
и пап к играм Вячеслава Воскобовича помо-
гает нам совместно решать воспитательные и 
образовательные задачи. Это такие игры, 
как: «Кораблик «Плюх-плюх», «Фонарики», 
«Чудо-крестики», «Геоконт», «Чудо-цветик», 
«Черепашки», всем известный «Квадрат 
Воскобовича» и многие другие игры. 

                                                                

    

Çàäàíèå ðîäèòåëÿì – èãðàòü!

На полках магазинов «Книжная лавка 
студента» горожане могут найти 
красочные буквари, пособия для 
подготовки детей к школе и игры 
Вячеслава Воскобовича. 

Михаил Борискин
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