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МАУ «ДК «Светлый» выпуск № 9 сентябрь 2020 

Крупным планом  

Мы всегда рады видеть вас в нашем Доме культуры! 

 В этом году, к сожалению, мы не могли отметить 

день рождения любимого поселка, как хотелось бы: 

шумно, весело, многолюдно.  

 На помощь пришли «Батарейки» и вместе с Евге-

нией Викторовной  собрали материал для видеопозд-

равления жителей. Ребята ходили по поселку и запи-

сывали поздравления и пожелания светленцев. Видео-

ролик вы сможете посмотреть на сайте и социальных 

страничках Дома культуры. 
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Наши кадры 

Как мы провели лето 
  

 

 Лето—это время, ко-

гда можно уделить больше 

времени своей семье! 

 

 

 

 

Это лето было интересным, много отдыхали на реках Томь и Чулым. Устраивали пик-

ники с детьми, гуляли по любимому городу. А однажды катались на лодке под силь-

ным дождем! 

 

 

Лето—это замечательное 

время для прогулок в Север-

ном парке и возможность 

посетить выставку ретромо-

билей. 

 

 

 

Это лето было щедрым на городские и загородные прогулки. Мы гуляли по городу, ка-

тались на катере по Томи, посетили «Руян-город» на обрывистом берегу реки Оби. 

Наши труды на дачном участке были вознаграждены отличным урожаем! 
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 Наши кадры 

 

  

  

 Отдыхать на приро-

де—это всегда отличное 

настроение и заряд бодро-

сти! Мы купались в под-

солнуховом море в Алтай-

ском крае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лето—прекрасная пора для того, чтобы позаботиться о зимних запасах! В на-

шей семье очень любят самые различные консервированные заготовки. 

Как мы провели лето 
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Наши кадры 

Как мы провели лето 
 

 Это лето мы посвятили строи-

тельству дома, общению с близкими   и 

родными людьми. Наслаждались каж-

дым погожим летним днем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летом лучше всего проводить время на природе, вдыхая свежий летний воздух! А еще 

можно сделать ремонт и построить дом для домашнего питомца. 

 

 

 

 

 

 

 

В любую погоду мы отправлялись в лес на прогулки. Уходили далеко, исследовали 

глубины леса, наблюдали за уточками на озёрах, наслаждались природой и чистым 

воздухом. 

Праздники, дни рождения людям пришлось отмечать по-скромному, но я была очень 

рада выполнять заказы для именинников. Это были удивительные подарки в виде кар-

тин, написанных маслом на холсте или нарисованных карандашом на бумаге. 
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Наши кадры 

Все на субботник! 
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 Наши кадры 

 

  

День здоровья. Киреевск 
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Страничка педагога 

Творим с раннего детства! 
  

".... чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее         

ребенок.» 

                                                                                                           

В.А.Сухомлинский. 

  

 

 

 

 

 Многие родители часто задаются вопросом: «Как заинтересовать и увлечь ребенка творче-

скими занятиями?». Ведь всем известно, что занятия творчеством и ручным трудом приносят ог-

ромную пользу развитию ребенка. У детей, которые занимаются ручным трудом, быстрее развива-

ется визуальная сторона восприятия и обработки информации. Во время занятий творчеством ребе-

нок учится интерпретировать, видеть то, что должно получиться, он учится видеть  готовый резуль-

тат своей работы. И если ребенок умеет интерпретировать, значит, у него будет развиваться ассо-

циативное мышление, будет совершенствоваться способность находить нечто общее, он научится 

сравнивать и обобщать. Особенно важна связь творчества с мышлением ребенка. При занятии твор-

чеством в работу включаются зрительные, двигательные, мускульно-осязаемые анализаторы. Кроме 

того, занятия творчеством развивают память, внимание, мелкую моторику, учат ребенка думать и 

анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и воображать. Умение фантазировать - очень 

важная сторона жизни ребенка. Основной пик развития воображения и фантазии идет в возрасте от 

3 до 15 лет. И родителям важно не упустить возможность сделать жизнь ребенка ярче, богаче и ин-

тереснее. А заинтересовать ребенка творчеством лучше всего поможет ваш пример! Поэтому про-

сто начинайте рисовать сами, а ваш ребенок с радостью к вам присоединится. 

 Старайтесь превращать занятия в игру, и тогда развитие творческих способностей у вашего 

ребенка будет происходить естественно, на фоне хороших эмоций и заинтересованности. Детки лю-

бят все яркое и интересное. Поэтому, если вы хотите увлечь ребенка выполнением какого-либо за-

дания, расскажите ему о привлекательных моментах данной деятельности. Чем больше впечатлений 

и эмоций получает ваш ребёнок, тем больше у него возникнет желания выразить эти эмоции в твор-

честве. 

 Пришла осень, и вы, гуляя на улице со своим малышом, наблюдали за тем, как дерево окра-

силось в яркий оранжево-жёлто-красный цвет. Придя домой, нарисуйте ствол дерева, нарвите с ре-

бёнком цветных бумажек и, намазав клеем пространство вокруг ствола, насыпьте их на работу. Соз-

дайте свое осеннее дерево и рассказывайте, что ваше дерево, как на улице, на глазах меняет цвет! В 

процессе занятия выражайте свои эмоции, радуйтесь и удивляйтесь вместе с малышом. Ну  и конеч-

но, хвалите ребенка за успех. 

 Стоит отметить тот факт, что малыши от 3 до 5 лет способны удерживать внимание на одном 

занятии около 15 минут, затем ему необходимо сменить вид деятельности. Поэтому, если несмотря 

на все ваши старания, ваше чадо то и дело крутится по сторонам, не нужно говорить ему: 

«Успокойся!», «Не вертись!». Лучше предложите ребенку закончить начатое дело: «Посмотри, тебе 

осталось доделать совсем немного», «Давай нарисуем еще цветочек» и т.д.  Нельзя требовать от ре-

бенка сидеть над заданием больше, чем он способен. 

 Творчество — это процесс самовыражения, самопознания и самосовершенствования. Через 

творчество человек познает свой внутренний мир и самого себя. Творите и самовыражайтесь вместе 

с вашими детками.                                            Руководитель кружка ДПТ «Волшебные ручки» Киселева Н.В.  
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                                       Интервью 

 Сегодня мы хотим рассказать вам о 

воспитателе МАДОУ  «Центр развития 

детей» № 3 г. Томска Овчинниковой 

Ольге Григорьевне. Она работает 

воспитателем детского сада уже более 30 

лет, и её сердце всегда открыто для 

маленьких почемучек. Это воспитатель, 

который является другом для детей. 

Старается поддержать, заинтересовать, 

вовлечь в исследовательскую и игровую 

деятельность. 

- Ольга Григорьевна,  почему вы 

выбрали профессию воспитателя? 

Чем она вас привлекает? 

- В эту профессию я пришла не сразу. После окончания школы я училась на 

военном заводе, получила техническую профессию. После обучения у 

меня появилась семья, дети. За  время отпуска  по уходу за ребенком я 

очень соскучилась по работе, и когда пришла пора выйти из отпуска, 

выяснилось, что путевку в детский сад для младшего ребенка мне не дали. 

Но заведующая детского сада предложила мне самой устроиться на работу 

воспитателем, чтобы мой младший ребенок получил место в учреждении. 

Я сразу согласилась. Работа мне очень понравилась. Затем я поступила на 

заочное обучение  в педагогический колледж, и вот уже на протяжении 30 

лет я в этой удивительной профессии. 

 О том, что я буду работать с детьми, мне всегда говорили мои 

учителя. Ведь я всегда  любила проводить мероприятия с 

одноклассниками, брать шефство над кем-то. Я была активной вожатой с 

младшими школьниками и в пионерских лагерях. В целом, я нисколько не 

расстраиваюсь такому повороту в моей судьбе. Воспитатели - это люди, 

которые всегда остаются в душе детьми, и мне нравится находиться в этом 

состоянии. 

- Какими навыками должен обладать человек, который хочет работать 

с детьми? 

- Я бы сказала, не навыками, а качествами. Исходя из своего опыта, я 

выделяю два таких качества. Первое - это любовь и уважение к детям. 

Важно быть другом ребенку, с которым хочется поиграть, посекретничать. 

Воспитатель всегда помогает ребенку наладить отношения с окружающим  

Профессии  томичей. Воспитатель 
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миром, с детьми и взрослыми. 

 Второе качество - это желание воспитателя всегда меняться, получать 

образование. Дети меняются, и  педагог должен меняться. 

- Часто родителям сложно справиться с одним ребенком, а как вы 

справляетесь с целой группой? 

- Важна смена деятельности и ощущение комфорта. Детский сад для ребят 

– это прежде всего дом. Поэтому в саду ребенок должен чувствовать себя 

комфортно, уютно. Каждое утро встречаем ребенка с улыбкой, вопросом. У 

ребенка  должно быть желание войти в этот дом и узнать что-то новое, ин-

тересное. Дети очень активны, и постоянная смена деятельности положи-

тельно влияет на их жизнь в детском саду. Я никогда не стесняюсь при-

знаться, если я чего-то не знаю, я предлагаю детям вместе ответить на их 

вопрос. Каждый вечер я готовлюсь к следующему рабочему дню,  подго-

тавливаю материал (дидактические пособия, видео, аудио) и всегда отсле-

живаю, как детки вливаются в коллектив после больничного. Если у этого 

ребенка нет в какой-то день друга или подружки, в этот день стараюсь ча-

ще быть рядом с ним и заинтересовывать. 

- Известно, что на группе работают сразу два воспитателя. А как вы 

совместно выстраиваете  процесс обучения и воспитания детей? 

- Мне очень повезло с моим напарником – Марией Ивановной. У нас очень 

хороший контакт. Мы открыты для новых идей. Вместе пишем планы, со-

ставляем творческие проекты, разные занятия, игры. Мы очень активно ин-

тересуемся новой педагогической литературой.  

 Когда мы укладываем деток на дневной сон под звуки колыбельных 

песен, мы садимся и анализируем первую половину дня. Педагог, который 

работал в первую смену, рассказывает о самочувствии каждого ребенка,  

чем детки интересовались, как вели себя. Подсказываем друг другу, как 

дальше провести день. У нас совместный педагогический процесс и в вос-

питании, и в образовании детей. 

- Если бы у вас была возможность вновь начать жизненный путь и вы-

брать новую профессию, вы бы что-то изменили? 

- Я бы другую профессию не выбрала.  Я бы послушалась советов школь-

ных педагогов и пришла в профессию воспитателя раньше.  

Юные журналисты кружка «Батарейки» 

 

Интервью 

Профессии  томичей. Воспитатель 
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Твори, выдумывай, пробуй! 

Вред самому себе 

 Каждое утро, выходя из нашей квар-

тиры по делам, я и мои родные вынуждены 

вдыхать неприятные запахи.  Вредоносный 

запах табака вызывает у мамы страшный 

аллергический насморк, а у меня с братиком 

просто отвращение. Мы сразу пытаемся 

спрятать свои носы в шарфик или под курт-

ку. Причина такого запаха - это вредные 

привычки наших соседей по подъезду. При-

знаться честно, настроение утром ненадолго 

портится.  

 Мы как-то пытались с этой бедой бо-

роться, но соседи начинали курить на бал-

коне, а это еще хуже. Если окно открыто на 

проветривание, то запах табака  сразу про-

никает во все комнаты дома.  

 Я часто спрашивала маму и папу о 

том, почему люди курят? Они говорят про привычку. Что, попробовав закурить один раз, 

человек становится рабом сигареты.  

 Одни знакомятся с сигаретами из-за  переживаний. Просто рядом оказывается такой 

человек, который советует закурить, говоря, что сигарета успокаивает. Другие курят за 

компанию. Такое часто происходит, если подросток оказывается в обществе, где все курят. 

И чтобы не отличаться, начинает тоже курить. 

 Дети начинают курить ради любопытства, часто из-за желания быть, как старшие. А 

старшие в их окружении, к сожалению, курят. 

 Предотвратить проблему проще, чем решать её. Вот и надо рассказывать детям о 

вреде этого яда. Яда, за который ещё и деньги платят. Почему я не хочу пробовать яд? По 

нескольким причинам: 

- Это опасно для жизни, которая у меня одна. Никотин вреден для лёгких, для мозга, для 

кожи. Впереди у меня столько интересного, нужно учиться. А как учиться, если мозг будет 

голодать из-за табака? 

- Это вредно для моей красоты. Зубы у тех, кто курит, со временем желтеют, изо рта появ-

ляется неприятный запах.  

- Это вредно для окружающих. Нужно думать о том, что запахом табака из-за курящих вы-

нуждены дышать дети, пожилые, беременные. А мы должны уважать друг друга. 

- Это не бесплатно и дорого. Зачем тратить деньги впустую, если это не приносит пользы. 

Да ещё и вредно. Лучше купить фрукты, овощи или новую игру. 

- Это не даёт чувство уверенности. Уверенным в себе можно стать, если хорошо учиться, 

общаться с друзьями, выступать на сцене, проводить игры со сверстниками в классе или 

во дворе. Уверенным в себе не стать, если держать вонючую сигарету между пальцев. 

 Так зачем же пробовать курить, если ни одного плюса от сигареты? Вредно, дорого, 

бесполезно.  Только вред самому себе! 

Гидревич София, кружок «Батарейки» 
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Наши достижения 

  Мы искренне гордимся и радуемся успехам и победам наших юных 

кружковцев. Ребята очень старались при подготовке своих конкурсных 

работ, и вот результат— только первые призовые места!  

 Участие в конкурсе «Юные таланты Томской области» в номинации 

«Художественное слово» потребовала большой подготовки. Руководитель 

кружка «Батарейки» Евгения Викторовна Гидревич возила ребят на съемки 

в Томск. Ребята читали стихотворения в разных уголках города, которые 

пользуются особой популярностью среди томичей. 

 Желаем ребятам дальнейших творческих успехов! 
 

Юные таланты Томской области 

Конкурс  Результат 

Межрегиональный     

конкурс «Семейные   

традиции»  

Кружок «Занимательный Hand Made»: 

Мячина Дарья —диплом 1 степени 

Региональный конкурс 

«Мой дом – зеленая  

планета»  

Кружок «Занимательный Hand Made»: 

Мячина Дарья —диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс 

«Яркие краски детства»  

Кружок «Занимательный Hand Made»: 

Мячина Дарья —диплом 1 степени 

Региональный конкурс 

«Любимый Томск»  

Кружок «Занимательный Hand Made»: 

Мячина Дарья —диплом 1 степени 

Межрегиональный    

конкурс «В мире         

Кружок «Занимательный Hand Made»: 

Мячина Дарья —диплом 1 степени 

Региональный конкурс 

«Юные таланты       

Томской области»  

Кружок «Батарейки»: 

Пучков Александр—диплом 1 степени 

Пожар Анна—диплом 1 степени 

Борисова Арина—диплом 1 степени 

Маркус Ева—диплом 1 степени 

Гидревич София—диплом 1 степени 
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01.10.2020 

 - Онлайн-альбом, посвященный Дню старше-

го поколения «Галерея замечательных людей» 

02.10.2020 

- Мастер-класс «Открытка учителю» 

05.10.2020 

- Видеозарисовка «Профессии томичей. Учи-

тель» 

08.10.2020 

- Танцевальный мастер-класс в прямом эфире 

Instagram «Dancehall» 

13.10.2020 

- Мастер-класс по трафаретной технике в стрит-арте «Улыбка Джоконды» 

15.10.2020 

- Выставка, посвященная Дню работника сельского хозяйства «Сибагро: история и совре-

менность» 

19.10.2020 

- Мастер-класс «Осенний пейзаж» 

23.10.2020 

- Игровая программа «Солнечные лучики» 

26.10.2020 

- Рисунок на Хэллоуин в стиле граффити «Speed paint» 

28.10.2020 

- Видео мастер-класс «День бабушек и дедушек» 

30.10.2020 

Мастер-класс  

«Цветное соленое 

 тесто» 

 

Пусть осень будет 

 в  

радость! 
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