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За�последние��оды�в�сфере

образования�произошло�немало

перемен.�Причём��осн�лись�они

всех�сторон�это�о�мно�оплано-
во�о�процесса.�Одной�из� �лав-

ных�задач�модернизации�стало

повышение� дост�пности� дош-

�ольно�о� образования.�И�пото-

м��всё�более�востребованной�в

сельс�их� ш�олах� становится
ор�анизация� �р�пп� предш�оль-

ной�под�отов�и�детей�5-6�лет.

В�прошлом�	од��в�эт��про	рам-

м��вошла�Высо�онодворс�ая�ш�о-

ла.� Первым� опытом� ор	анизации

предш�ольной�под	отов�и��же�по-
делилась�с��олле	ами�на�ав	�стов-

с�ой��чительс�ой��онференции�за-

меститель�дире�тора�по��чебно-вос-

питательной�работе�Оль	а�Е	оров-

на� Чаплы	ина.� Н�,� �а�� 	оворится,

л�чше�один�раз��видеть,�чем�сто�раз
�слышать.�Поедем,�посмотрим.

Эта�ш�ола�одна�из�самых�новых

в� нашем� районе.� Строилась� она� с

�чётом� современных� требований� �

�чебном�� заведению� полно	о� дня

пребывания.�Там�пред�смотрены�а�-
товый�и�спортивный�залы,�столовая.

К�том��же�имеется�автоб�с�для�под-

воза�об�чающихся.�Все�эти�фа�то-

ры�немаловажны�и�имеют���нашей

теме�самое�непосредственное�отно-

шение.
Вот�мы�и�на�месте.�Моим�э�с-

��рсоводом� и� сопровождающим

была� �же� �помян�тая� мною� О.Е.

Чаплы	ина.�Она-то�и�расс�азала,�что

необходимость� от�рытия� � �ласса

предш�ольной�под	отов�и�об�слов-
лена�большой�очерёдностью�в�мес-

тный�детс�ий�сад�«Теремо�»,�мно-

	ие� дош�ольни�и� были� совсем� не

охвачены�образованием�и�потом��с

тр�дом� осваивали� ��рс� перво	о

�ласса.�К�том��же�в�2011�	од��нача-
лась�реализация�Федеральных�об-

разовательных�стандартов�второ	о

по�оления,�про	рамма��оторых�рас-

считана�на�детей�под	отовленных.

Проанализировав� сит�ацию,� �ол-

ле�тив�образовательно	о��чрежде-
ния�задался�целью�создать��словия

для�достижения�едино	о�старта�дош-

�ольни�ов�при�пост�плении�в�первый

�ласс.

Мы�проследовали�с�О.Е.�Чаплы-

	иной�в� ре�реацию�начальных� �лас-
сов.�Размещена�она�в�отдельном��ры-

ле�и��бранством�заметно�отличается

от�обычной�ш�олы.�Там�свой�особый

мир:�специальная�детс�ая�мебель,�на

пол�� мя	�ие� �оври�и,� в�ш�афчи�ах

развешены�полотенца�для�индивид�-
ально	о�пользования.�Это,�по�правде

	оворя,�больше�напоминает�детс�ий

сад.

-�Та���а��возраст�этих�детей�еще

не�ш�ольный,�то�и�атмосфер��для�них

мы�старались�создать�соответств�ю-
щ�ю,�-�продолжила�моя�собеседни-

ца.�-�Для�от�рытия�этой�	р�ппы�в�про-

шлом�	од��была�под	отовлена�необ-

ходимая� предметно-образователь-

ная�база:�помещение�для�занятий�и

совместной�деятельности,�помеще-
ние�для�отдыха�и�дневно	о�сна,�и	-

ровая�территория.�Эти�ребята�допол-

нительно� занимаются� в� �р�ж�ах:

танцевальном,� фоль�лорном� и� в

спортивных�се�циях.�Режим�дня�на-

ших�воспитанни�ов�в�лючает�трёхра-

зовое�полноценное�питание�и�обяза-

тельный�дневной� сон.�Ребята� ��ла-

дываются�в��роват�и�с��довольстви-

ем.�Воспитатель�Валентина�Михай-
ловна� Бабанина� читает� им� �ниж�и,

расс�азывает�с�аз�и,�и�дети�отдыха-

ют.�Занятия�в��лассе�проводит�опыт-

ный�педа	о	,��читель�начальных��лас-

сов�первой��валифи�ационной��ате-

	ории�Лариса�Анатольевна�Ап�хтина.
Она,��онечно,�сможет�более�подроб-

но�расс�азать�о�своих�подопечных.

Ко	да�мы�вошли�в��ласс,�там��а�

раз� за�анчивался� �ро�� «Учимся� ри-

совать»,�и�малыши�что-то�старатель-

но� рас�рашивали� в� своих� рабочих
тетрадях.�Лариса�Анатольевна�пояс-

нила,� что� это� занятие� является� од-

ним�из���рсов��омпле�сной�про	рам-

мы� «Предш�ольная� пора».� Др�	ие

разделы:�«Познаём�др�	их�людей�и

себя»,� «Познаём�мир»,� «Учимся�д�-
мать,� расс�ждать,� фантазировать»,

«Учимся�родном��язы��»�-�являются

инте	рированными���рсами,�объеди-

няющими�в�себе�на�чные�знания�раз-

ных�дисциплин.

Конечно,�нельзя�не�отметить��а-

бинет� дош�олят.� Он� оформлен

яр�о,� �расочно,� с� �чётом� интере-
сов�и�возраста�е	о�обитателей.�При

этом� заметно� чёт�ое� раз	раниче-

ние�на��чебн�ю�(более�стро	�ю)�и

и	ров�ю� (похож�ю� на� цир�ов�ю

арен�)�зоны.�На�стене�–�выстав�а

детс�их� рис�н�ов.� Видно,� здесь
	ордятся� своими� достижениями.

На�полоч�е�размещены�настольные

развивающие� и	ры,� приобретён-

ные�родителями�предыд�щих�дош-

�ольни�ов. � Ш�афы� заполнены

�чебно-методичес�ими�пособиями.
-�Расс�ажите,�пожал�йста,��а���

Вас�ор	анизован�процесс�об�чения,

-�обращаюсь�я���Л.А.�Ап�хтиной.

-�В�нашем��лассе�в�этом�	од��за-

нимается�12�воспитанни�ов.�Причём

мно	ие�из�них�-�приезжие.�К�нам�во-
зят�дето��даже�из�Медвен�и.�Уровень

под	отов�и���всех�разный.�Это�зави-

сит�от�то	о,�посещали�ли�они�детс-

�ий�сад�или�нет.�Определяющим�ме-

тодом�об�чения�является�и	ра.�Ежед-

невно�мы�проводим�три�занятия�по
30�мин�т,�остальное�время�посвяще-

но� нашей� с� ними� совместной� дея-

тельности�и�их�самостоятельной�под

присмотром��чителя�или�воспитате-

ля.�Хотелось�бы�отметить,�что�ребя-

та� с� �довольствием� занимаются� в
�расочных�рабочих�тетрадях,�дост�п-

ных� по� содержанию� и� техноло	ии

преподнесения�материала.

-� Ка�� Вам,�ш�ольном�� �чителю,

работается� с� пяти-,� шестилетними

малышами?
-�Малень�ие� дети� треб�ют� осо-

бенно�мно	о� внимания� и� терпения,

они�подвижные,�эмоциональные,�а�-

тивные.�И,�тем�не�менее,����аждом�

я�стараюсь�найти�подход,�одновре-

менно�при�чаю�их���режимным�мо-
ментам�образовательно	о�процесса:

звон�ам,� �ро�ам,�переменам.�В� те-

чение��чебно	о�	ода���них,��а��и���др�-

	их� об�чающихся,� есть� �ани��лы.

Кроме�то	о,�мы�периодичес�и�вовле-

�аем�этих�дето��в�общеш�ольные�ме-
роприятия,� та�� что� они� �же� сейчас

ощ�щают�себя�ш�ольни�ами.

-�И,�с�дя�по�всем�,�им�это�нра-
вится,�-�	лядя�на�резвящихся�на��ов-

ре�сорванцов,�подмечаю�я.

-�Н��что�ж,�процесс�Вы�посмот-

рели,�а�хотите��видеть�рез�льтат?�-

спрашивает�О.Е.�Чаплы	ина.

-�Конечно.
-� Предла	аю� позна�омиться� с

вып�с�ом�детей�	р�ппы�предш�оль-

ной�под	отов�и�прошло	о��чебно-

	о� 	ода.�В�первый��ласс�было�за-

числено�12�челове�.�Проводя�мони-

торин	��ровня�под	отов�и�их���об�-
чению,� выяснили,� что� �� пятерых� -

�ровень�выше�средне	о,���четверых

-�средний�и�толь�о���троих�-�ниже

средне	о�(это�дети,��оторые�не�по-

сещали� детс�ий� сад).� Д�маю,� что

это�хороший�рез�льтат.�Кроме�то	о,
проводилась�диа	ности�а�детей�по

различным�направлениям,�что�по-

мо	ло�выявить�наиболее�распрост-

ранённые� проблемы.� И� сейчас

именно�этим�аспе�там�развития�ре-

бён�а�мы� стараемся� �делять� осо-
бое�внимание��а��на��ро�ах�в�пер-

вом��лассе,�та��и�во�вне�рочной�де-

ятельности.�Проводим�работ��с�ро-

дителями,�даём�ре�омендации.�Вот

��нас�и�стенды�специальные�офор-

млены.
Мы�вошли�в� �абинет� перво	о

�ласса.� Н�� что� с�азать,� �дивили

высо�онодворцы!� Дет�и� встали,

поприветствовали� вошедших,

сели�ровнень�о�–�дисциплиниро-

ванность�налицо.�И��же�это�доро-
	о	о�стоит.�Поэтом��пре�расно�по-

нимаю�их��чительниц��Е.В.�Ча�со-

в�,��оторая�не�может�нарадовать-

ся� на� то,� �а�ой� хороший� ей� дос-

тался��ласс.

В�общем,��а��	оворится,�первый
блин� пол�чился� не� �омом.� Хоть� и

о�азался� он� затратным,� тр�доём-

�им,�потребовал�недюжинных�ор	а-

низаторс�их�способностей�ш�оль-

ной�администрации�и��частия�мес-

тных�властей.�Но�ведь�доро	��оси-
лит�ид�щий.�А�эта�ш�ола,��а��вид-

но,�старается�ша	ать�в�но	��со�вре-

менем.

ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА.

В�этом��од	,�по�информации�Медвенс�о-

�о�отделения�полиции,�в�нашем�районе�вы-

явлено�10�административных�правонар	ше-

ний,�связанных�с�продажей�ал�о�ольной�про-

д	�ции�и�табачных�изделий�несовершенно-

летним.�Это�очень�мно�о!�Причём�недобро-

совестные�тор�овцы�	становлены�в�разных

м	ниципалитетах.�То�есть,�иными�словами,

спаивание�молодёжи�идёт�повсеместно.

Честно��оворя,�на�месте�родителей�под-

рост�ов�я�бы�	же�давно�била�во�все��оло�о-

ла,�обращалась�бы���	част�овом	�и�в�мест-

н	ю�администрацию,�но�не�дала�бы�развер-

н	ться�та�ой�на�лой�предприимчивости�в�сво-

ём�родном�селе.�Но�по�а�та�ие�фа�ты�обра-

щений�	�нас�являются�с�орее�ис�лючением,

чем�нормой.�Именно�поэтом	��лавенств	ющая

роль�в�вопросах�воспитания�тр	дных�подрос-

т�ов�и�не�за�онопосл	шных�тор�ашей�(прош	

прощения� за� слен�,� но�иначе� та�их� людей

назвать�тр	дно)�возложена�на�правоохрани-

тельные�ор�аны�и��омиссию�по�делам�несо-

вершеннолетних�и�защите�их�прав.

И�	�тех,�и�	�др	�их�мин	вшая�неделя�вы-

далась�насыщенной.�Ка��расс�азала�се�ре-

тарь��омиссии�ПДН�Н.В.�Ларина,�совместно

с��лавами�м	ниципальных�образований�было

проведено� нес�оль�о� рейдов� по� посёл�	

Медвен�а�и�сёлам�наше�о�района.�Во�время

обхода�вечерних�баров�и�дис�оте��правона-

р	шений�	становлено�не�было.�Но�это�само

по�себе�	же�является�неплохим�рез	льтатом.

Зато�с�очередным�«	ловом»�верн	лись�из

рейда�по�сел	�Чермошное�сотр	дни�и�поли-

ции,��оторые�вместе�с�социальными�педа�о-

�ами�проводили�провер�	�по�си�нал	�о�про-

даже�ш�ольни�ам�спиртно�о.�Фа�т�подтвер-

дился.�На�выходе�из�местно�о�бара�предста-

вители�ор�анов�правопоряд�а�встретили�пят-

надцатилетне�о�подрост�а,��оторый�нёс�в�р	-

�ах�б	тыл�	�вод�и�и�пач�	�си�арет.�Продавец

тор�овой�точ�и�отпираться�не�стал�и�со�ла-

сился�с�тем,�что�товар�приобретён�	�не�о.�При

этом,��а��отметила�инспе�тор�по�делам�не-

совершеннолетних�Н.Е.�Герасимен�о,�по�	па-

тель�даже�при�поверхностном�вз�ляде�на�не�о

вы�лядел�достаточно�юным,�что�должно�было

насторожить�работни�а�прилав�а.� «В� этом

сл	чае�продавец�совершил�две�ошиб�и:�во-

первых,�не�спросил�	�мальчи�а,�с�оль�о�том	

лет�и,� во-вторых,�не�попросил�предъявить

до�	менты,� -� про�омментировала�Наталья

Ев�еньевна.�-�А�ведь�это�проди�товано�за�о-

ном.�И��аждый�предприниматель,�имеющий

лицензию�на�продаж	� табачных�изделий�и

ал�о�оля,�вправе�	достовериться�в�возрасте

своих�посетителей».

По�этом	�правонар	шению�были�состав-

лены�два�прото�ола.�Вопрос�о�виновности�и

мере� на�азания� б	дет� рассматриваться� в

мировом�с	де.�И�если�по�данном	��он�рет-

ном	�дел	�штраф�может�составить�поряд�а

пяти�тысяч�р	блей,�то�по�нар	шениям,�выяв-

ленным�после�24�ноября,�сан�ции�по�этим

же�статьям�КОАП�стали�строже�в�разы.�Дело

в�том,�что�в�статьи��оде�са�об�администра-

тивных�правонар	шениях�за�розничн	ю�про-

даж	�несовершеннолетним�ал�о�оля�внесе-

ны�изменения�в�части�	величения�штрафных

сан�ций.�Теперь�провинивше�ося��раждани-

на�смо�	т�оштрафовать�на�с	мм	�от�30�до�50

тысяч,�должностное�лицо�–�от�100�тысяч�до

200�тысяч,�а�юридичес�ое�лицо�–�от�300�000

до�500�000�р	блей.�Та��что,�недобросовест-

ные�предприниматели,� смотрите,� �а��бы�в

по�оне�за�мел�ой�прибылью�не�потерять�вам

бизнес�цели�ом.�С�за�оном�ш	т�и�плохи!
ОЛЬГА� ПАЛЬЧИКОВА.

На�вопрос�чистят�ли�нынешние�солдаты

срочной���артош�	�на�армейс�их��	хнях�и�про-

цветает�ли�в�рядах�Воор	женных�сил�дедов-

щина,�Павел�Бычихин�(п.�Медвен�а)���ате�о-

рично�	тверждает�-�нет.�В�этом�он�	бедился

на�своем�собственном�опыте.�К�нынешним

призывни�ам�предъявляются�нес�оль�о�иные

требования.�Сейчас�очень�ценятся�хорошие

знания,�	мение�обращаться�с�техни�ой,��а-

�ая-либо�прфессиональная��валифи�ация.

На��раждан�е�Павел�был�ст	дентом�юри-

дичес�о�о�фа�	льтета.�В�армии�сл	жит�в�27-

ой��отдельной�бри�аде�радиационной,�хими-

чес�ой�и�биоло�ичес�ой�защиты.�Сл	жба

очень�опасная.�Поэтом	�в�части�о�ромней-

шее�внимание�	деляется�под�отов�е�и�об	-

чению�солдат-срочни�ов.

-�Для�меня�эти�занятия�очень�интересны,

-�расс�азывает�Павел.�-�Была�	�нас�и�пра�ти-

�а�на�атомной�станции,�и�зна�омство�с�об-

разцами�техни�и,�находящейся�в�данный�мо-

мент�на�воор	жении.�Это,�пожал	й,�самый

волн	ющий�момент�моей�сл	жбы.�Наверное,

в�этом�плане�ни�один�м	жчина�не�может�ос-

таваться�равнод	шным.�Ведь�	�нас�действи-

тельно�есть,�чем�отбить�нападение�вра�а�и

есть�чем��ордиться!

-�А� в� противо	азах�Вам�приходится

бе	ать?

-�Да,��онечно.�Это�-�неотъемлемая�часть

нашей�под�отов�и.�Мы�тренир	емся�и�в�про-

тиво�азах,�и�в�специальных��остюмах.�Это�тя-

жело,�но�необходимо.

-�Павел,�если�нынешние�солдаты�не

ходят�в�наряды�на���хню,��то�то	да�там

работает?

Сл�жат	Родине	земля�и

-�На��	хне�	�нас�работает�ис�лючительно

�ражданс�ий�персонал.

-�И�дедовщины�нет?

-�Всех�тех�	жасов,��оторые�по�азывают�в

не�оторых�фильмах�и�о��оторых�ходят�сл	хи,�я

не�встречал.�У�нас��аждый�вечер�медосмотр.

До�тор��онтролир	ет�не�толь�о�наше�самоч	в-

ствие,�но�и�то,�есть�ли�	�солдат�ссадины�или

синя�и.�В�этом�отношении�все�очень�стро�о.

-�Мно	им�ребятам�еще�толь�о�пред-

стоит�сл�жба�в�армии.�Что�бы�Вы�им�по-

советовали?

-�Прежде�все�о,�ниче�о�не�бояться.�И�	ва-

жать�себя,�в��олле�тиве�это�все�да�ч	вств	ет-

ся.�И�еще�ребята�должны�сраз	�по�азать�на

что�способны.�Армия�–�не�место,��де�можно

стесняться.�Поэтом	�о�своих�способностях�и

знаниях�н	жно��оворить.�Поверьте,�они�очень

при�одятся.�Впрочем,�мне��ажется,�что��лав-

ный�талант,��оторый�ценится�не�толь�о�на�во-

енной�сл	жбе,�но�и�в�жизни�–�это�	мение�быть

хорошим�челове�ом.
НИНА� ТКАЧЕВА.


