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Закончились новогодние праздники. Дети возвра-

тились в детский сад после  зимних каникул. С удовольст-

вием заходят в красочно оформленный музыкальный зал, 

вспоминают прошедшие праздничные утренники, расска-

зывают об интересных встречах и событиях. 

А ведь детям есть, что вспомнить! В предновогод-

них репетициях старшие дошкольники много и старатель-

но пели, танцевали. По вечерам проводились досуги, где 

можно было попробовать себя в качестве солиста, участни-

ка ансамбля, поиграть в детском шумовом оркестре и ис-

полнить танец, который нравится больше других. «Мы о 

празднике поем»- назывался блок развлечений, помогаю-

щих закрепить материал для предстоящих праздников и 

создать радостное творческое настроение. 

 Рассказы, рассказы… У любого ребенка есть свои 

истории, воспоминания. Хочется узнать у каждого, что 

ему запомнилось и понравилось на празднике в детском 

саду. Мы взяли небольшое интервью у воспитанников 

подготовительной группы:  

 – Мне очень понравилось танцевать «Ледяные 

ладошки» и еще танец «Звездочки». Там такая красивая 

музыка! – говорит Бублик Варя. 

– Понравилась сказка «Золушка». Было здорово 

танцевать с принцем, мы любовались,   – улыбается Бело-

усова Аня (исполняла роль Золушки) 

– Я запомнил, как  рассказывал стихотворение 

«божественно»,– сообщил Саша Егорушкин (был минист-

ром в сказке, и ему нужно было говорить важно и торже-

ственно). 

–Хорошая игра «Сосульки», весло соревноваться с 

другими ребятами! – считает Артем Попков. 

–Интересно 

было смот-

реть на иг-

ры Деда 

Мороза с 

родителями, 

хотя моя 

бабушка и 

не играла, – 

с сожалени-

ем отметил 

Артем Аб-

дулхаков. 

Ребятишки 

могут много и долго говорить, перебивая друг друга, боясь 

забыть что-то важное.  

Чтобы вновь окунуть ребят в атмосферу игры, 

сказки в ДОУ был проведен заключительный новогодний 

досуг «Зимние посиделки». 

С древнейших времѐн на Руси в эти  студѐные, 

январские дни 

колядовали, 

гадали, песни 

пели. Ходили 

колядовщики 

по дворам, 

ряженые, пе-

ли шуточные 

песенки 

«колядки», а 

их за веселье 

и шутки уго-

щали и дари-

ли им подарочки.  

В детском саду колядовщиками были ребята стар-

шей и подготовительной группы. Они нарядились в кос-

тюмы животных, стали «ряжеными». А встречали гостей 

участники вокального ансамбля «Улыбка» из дворца 

культуры г.Миньяра и хозяйка – музыкальный руководи-

тель. 

- Эй, спешите все сюда! 

В гости Коляда пришла. 

Будем шутить, кривляться, 

Бегать, прыгать, забавляться! 

Ну и пошло веселье на славу! Ряженые инсцени-

ровку показали «У зайчишек Новый год», песни спели, 

любимые танцы станцевали. Никто не скучал. Тут же 

вспомнили игры веселые, народные «Пирог», «Обрядись-

нарядись», «Сосульки», «Найди  пару варежек». И снова 

танцевали и веселились. 

Но, так как по народному календарю было время 

святок, то не обошлось без гаданий. «Волшебный мешо-

чек» посулил ребятам богатство, благополучие, новые иг-

рушки и новые умения: кто-то научится красиво рисовать, 

кто-то петь, а кто-то побывает в путешествиях и походах.  

А закончились посиделки веселой новогодней  

песней в исполнении ансамбля «Улыбка» и сладким уго-

щением. 

Новогодние праздники в детском саду  призваны 

содействовать тому, чтобы дети с пользой, весело и инте-

ресно проводили свободное время. Педагоги стараются 

создать атмосферу радости и обеспечить право ребѐнка на 

выдумку, шутку, веселье. 

 

Чикишева Л.Л.,  

музыкальный руководитель  

МКДОУ №4 г.Миньяра  
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13-14 декабря этого года в Мо-

скве состоялся финальный этап Всерос-

сийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека». 

Впервые за 10 лет в нем принимали 

участие педагоги из нашего района - 

Мешков Александр Васильевич (МКУ 

ДО ДЮЦ) и Павлова Елена Викторовна 

(МКОУ «СОШ № 4» г. Аши). 

То, что Елена Викторовна про-

шла в очный тур конкурса и поедет в 

Москву, стало известно буквально за 

несколько дней до отъезда. Конечно, 

мы надеялись, что она станет участни-

ком финального этапа, потому что в 

мае она стала абсолютным победителем областного тура конкур-

са в номинации «Физическое воспитание», а за год до этого – 

победителем муниципального тура Всероссийского конкурса 

«Самый классный классный». Неоднократное участие в конкур-

сах педагогического мастерства, солидный стаж работы в школе, 

профессионализм и неизменный оптимизм – именно эти качества 

позволили Елене Викторовне принять участие в конкурсе на фе-

деральном уровне и стать его финалистом. 

Очный тур конкурса проводился в течение двух дней: в 

первый день участники показывали открытое занятие и состяза-

лись в биатлоне, публично отвечая на вопросы, выявляющие их 

знания в профессиональной области. 

Во второй день проводился семинар по 

технологии «Визуализация ценностных 

смыслов (анимации)», после которого 

финалисты должны были создать ани-

мационный фильм на заданную тему, а 

кроме того выступить публично. 

Елена Викторовна рассказала  нам, что 

на конкурс приехало много педагогов 

из Челябинской области. Многие из 

них стали победителями в своих номи-

нациях.  Интересные люди с богатым 

профессиональным опытом, они созда-

ли неповторимую атмосферу интеллек-

туального праздника, не стесняясь де-

лились своими находками и поддерживали друг друга. 

Несмотря на непривычный формат испытаний и напря-

женный конкурсный график Елена Викторовна успешно высту-

пила в очном туре и показала высокий уровень педагогического 

мастерства. Мы гордимся учителем из нашей школы и желаем ей 

дальнейших профессиональных успехов, крепкого здоровья и 

благополучия! Так держать, Елена Викторовна! 

 

Вязникова Г.Г., 

зам.директора по ВР МКОУ «СОШ № 4» г. Аши. 

На кануне большого и всеми 

любимого праздника "Дня матери", 

24.11.2017г. в Ашинском РДК  со-

стоялся второй районный конкурс 

"Мама года-2017". В конкурсе при-

няли участие 8 мамочек, среди кото-

рых была наша Дарья Алексеевна 

Мухачева – инструктор по физиче-

скому воспитанию МКДОУ № 4 

г.Сим.  

«Дарья Алексеевна работает 

с нами уже больше 10-ти лет, в на-

стоящее время она преподает на-

шим деткам физкультуру. Получив Положение о конкур-

се, мы несомненно были уверены, что именно ей нужно 

принять в нем участие, и не ошиблись.»- говорит старший 

воспитатель Устюжанина Анна Витальевна. 

Дарье предстояло пройтись по 

подиуму в вечернем платье, 

проявить себя в интеллектуаль-

ном конкурсе «Женская логика», 

представить на суд зрителей и 

жюри визитную карточку – ви-

деоролик «Один день из жизни 

мамы». Также она блестяще 

справилась с домашним задани-

ем и прочла своим очарователь-

ным дочуркам сказку собствен-

ного сочинения «Об Аше». И 

заключительным выступлением 

стало исполнение песни, в кото-

ром Дарье охотно помогла род-

ная сестра, вместе они посвяти-

ли ее своей маме.  

Дарья Алексеевна блестяще  выдер-

жала все предложенные испытания 

и стала победительницей в данном 

конкурсе. Удачно выступить ей по-

могла поддержка самых близких 

родственников и коллег. 

- «Самым сложным было решиться 

на участие в конкурсе, ведь очень 

не хотелось разочаровать всех, кто 

на меня рассчитывал. Однако, та-

кая мощная поддержка помогла 

справиться с напряжением и до-

биться желаемого результата.» – говорит сама Дарья. 

Весь коллектив поздравляет Дарью,  желает ей 

здоровья, творческих успехов, и оставаться такой же моло-

дой,  жизнерадостной и доброжелательной!!! 

 

Устюжанина А.В.,  

ст.воспитатель МКДОУ №4  г. Сим. 
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25 декабря в Челябинске, в ледовом дворце 
«Уральская молния» прошел областной праздник 
«Спортивная семья». Всего на него приехали 18 семей из 
разных районов области. Ашинский район представляла 
семья Перминовых, которую хорошо знают у нас в школе 
– ведь Екатерина Андреевна давно работает у нас замес-
тителем директора по АХР, а ее старшая дочка, Кристина, 
учится в 4 «Б» классе. 

Этот спортивный праздник проводился в Челябин-
ске уже не в первый раз. Он был организован 
для того, чтобы пропагандировать здоровый 
образ жизни, семейные ценности и привлекать 
как можно больше людей к занятиям физиче-
ской культурой. 

Для семьи Перминовых эти ценности – 
не пустой звук. У них трое дочерей, и все они 
интересуются спортом, любят проводить время 
вместе. Более того, старшая дочь, Кристина, 
еще с детского сада посещает футбольную сек-
цию. Казалось бы, этот спорт совсем не для 
хрупких девчонок, но Кристина доказала и тре-
нерам, и мальчишкам, которые сначала не хо-
тели признавать в ней равную, что она настоя-

щий спортсмен:  целеуст-
ремленный, решительный, 
ловкий. Кристина являет-
ся капитаном команды и 
принимает участие в сорев-
нованиях областного уров-
ня. Каким спортом заинте-
ресуются ее младшие сест-
ренки – покажет время, 
однако уже сейчас они обо-

жают активные игры и, 
конечно же, болеют за 
Кристину во время мат-
чей! 

Екатерина Андре-
евна рассказала, что со-
ревнования проводились 
по схеме «Веселых стар-
тов». Этапами конкурса 

были и забег 
на 100 метров, меткий бросок, сумо и многое 
другое. Кроме спортивных состязаний для уча-
стников была предусмотрена и культурная про-
грамма: детские коллективы демонстрировали 
для них танцы на льду, а когда определились 
победители, Дед Мороз со Снегурочкой поздра-
вили всех спортсменов и пожелали им счастья в 
наступающем году. 
Впечатлений от праздника и детям, и взрослым 
хватит надолго: огромный ледовый дворец, за-
дорная музыка, интересные конкурсы и атмо-
сфера праздника никого не оставили равнодуш-
ными. Наши участники признались, что с удо-

вольствием примут участие в подобном празднике, если 
их пригласят еще раз, и уж после следующих соревнова-
ний точно не уедут без призового места! А мы хотим поже-
лать всей дружной семье Перминовых крепкого здоровья, 
тепла и уюта в доме и, конечно, благополучия во всем. 
Пусть наступающий год исполнит все желания и принесет 
много спортивных побед и интересных событий! 

 

Генералова Ю.В., 

председатель ППО МКОУ «СОШ № 4» г. Аши 

Коллектив – это объединение людей, созданное на 
основе общих целей, стремлений, задач.  Коллектив – это 
основа для формирования личности каждого его члена. В 
каждом коллективе создаѐтся уникальная социально-
психологическая среда, которая в дальнейшем может по-
влиять на существование коллектива и выполнение им 
поставленных функций и задач. Эта же об-
становка имеет прямое влияние на всех без 
исключения членов социальной группы. 

Именно про одного из молодых членов 
коллектива МКДОУ №4 г. Аши, становление 
которого происходило в стенах нашего детско-
го сада,  сегодня хотелось бы рассказать. 

Свою деятельность в детском саду Еле-
на Сергеевна Колоскова начала с должности 
младшего воспитателя в 2007 году. Наблюдая 
за ежедневными буднями жизни детского 
сада, она поняла, что ей нравится общаться с 
детьми, помогать им: делать первые шаги, 
открывать что-то новое в этом мире и видеть результат 
своего труда. «Особенно понимаешь значимость своей про-
фессии, когда видишь широко распахнутые тебе навстре-
чу глаза детей, жадно ловящие каждое слово, взгляд. Гля-
дя в эти глаза, понимаешь, что ты нужна им» - говорит 
Елена Сергеевна. 

«В 2012 году я поступила ЧГПУ на отделение 
«Дошкольное воспитание» по специальности психолог-
педагог дошкольного образования. Именно, здесь я поня-
ла, что это мое призвание.  Более того,  у нас в семье сло-
жилась династия: моя мама тоже воспитатель, по нашим 
стопам, пошла моя средняя сестра, которая тоже учится в 
педагогическом вузе. Поэтому, когда мы собираемся, то 

наше общение сводится к обсуждению педагогических 
методов и принципов воспитания», - делится Елена Серге-
евна. 

Великий педагог Г.Песталоцци сказал: «Если не 
любить, то не имеешь права воспитывать». Действитель-
но, без любви не может быть воспитателя. И настоящий 

воспитатель любит всех детей: робких и сме-
лых, медлительных и бойких, разговорчивых 
и застенчивых, находит в каждом свою изю-
минку, каждому отдает частичку сердца. Вот 
и Елена Сергеевна старается передать детям 
все свои знания и умения, а знать и уметь 
воспитатель должен очень много, ведь каждо-
го надо увлечь, заинтересовать, удовлетво-
рить в ребенке любопытство и разбудить лю-
бознательность. 
«Я часто задумываюсь, почему я выбрала про-
фессию воспитателя?» - рассуждает она: «Мой 
выбор профессии был более чем осознанным. 

В памяти сохранились подробности моих первых рабочих 
дней, первые ошибки и неудачи, но я помню до сих пор 
прекрасные, забавные, милые лица своих первых воспи-
танников. Годы работы укрепили мою уверенность в пра-
вильности выбора, я поверила в то, что могу быть педаго-
гом». 

Существует множество коллективов, но я с уверен-
ностью могу сказать, что коллектив МКДОУ №4 г. Аши 
уникален, потому что в нем трудятся такие молодые спе-
циалисты! 

Березина И.В.,  

воспитатель МКДОУ №4 г. Аши 
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Давно замечено, что люди случайные в школе не 

приживаются. Они приходят и уходят, остаются же пре-

данные педагоги, любящие свою работу и детей, отдаю-

щие им себя без остатка. 

Больше сорока лет неустанно дарит частичку своей 

души детям умная, внимательная, обаятельная – УЧИ-

ТЕЛЬ ОТ БОГА – Гребнева Татьяна Николаевна. Сколько 

любви, сил, доброты, знаний, упорного труда потребова-

лось, чтобы за годы своей деятельности дать прочные, 

глубокие знания сотням учеников. Она - учитель, который 

находится в вечном поиске, вечном труде. 

Вы все, конечно, помните знаменитые слова из про-

изведения Н.В. Гоголя  «Отчего я  титулярный советник? 

Почему именно титулярный советник?» Нет, Татьяна Ни-

колаевна никогда  не задавалась  вопросами: «Зачем  учи-

тель? Отчего учитель? Почему  учитель?» Но  так получи-

лось, что всей своей жизнью ответила на них… 

 С детских лет она  шла к намеченной цели - быть 

учителем, стала им и работает уже 44 года. Профессию 

свою любит, жизни без неѐ не мыслит и твердо уверена в 

том, что если повернуть все эти годы вспять, то выберет еѐ, 

свою любимую стезю и дорогу. 

В детстве, когда все девочки играли в дочки-

матери, она играла в школу, учила свою младшую сестру, 

воображая себя учительницей. Какой предмет выбрать, 

долго не могла решить, любимых было много: английский 

язык, литература, русский язык, история. 

Татьяна Николаевна вспоминает год окончания 

школы: «Десятый класс. В жизни моей появляется та, 

«делать жизнь с кого» - Людмила Степановна Шляпѐнко-

ва, учитель русского языка и литературы. Становится по-

нятно, что  поступать  буду только на литературный фа-

культет. Людмила Степановна проникновенно читает 

наизусть стихотворения  Владимира Маяковского, главы 

из романов Толстого и Достоевского, ставит с нами спек-

такли по произведениям Максима Горького. Поэма 

«Девушка и Смерть» с тех пор – любимейшее. Под еѐ руко-

водством начинаю писать статьи, стихи сначала в школь-

ную стенгазету, затем в  «Стальную искру». 

- А может журналистом? - решаю мучительный  для 

себя вопрос. Нет! –учителем» 

 В 1970 году она успешно поступает в МГПИ на 

факультет русского 

языка и литературы. 

Годы учѐбы  укрепля-

ют  мысль о том, что 

дорога выбрана вер-

но.  

После института, в 

1974 году, приезжает  

в Ашу и 30 лет рабо-

тает в МОУ СОШ №1 

имени Н.А. Изюмова. 

До этого был опыт 

работы воспитателем 

в Заозерненской 

средней школе, в 

детском саде №3 го-

рода Аши. Не разоча-

ровалась, поэтому к 

тридцати добавила 

еще пятнадцать, ко-

торые работает в 

МКОУ СОШ №3 

города Аши учите-

лем русского язы-

ка и литературы.  

Татьяна 

Николаевна ак-

тивный, неравно-

душный, отзывчи-

вый человек. Она 

никогда никому 

не отказывает в 

помощи. Для сво-

их учеников она 

вторая мама, доб-

рая и строгая од-

новременно, все 

знает, а главное, 

умеет пробудить 

интерес детей к  

учебе, к познанию 

нового и неизве-

данного. Каждый 

еѐ урок интерес-

ный и познава-

тельный.  

Этот неугомонный творческий человек ещѐ и любя-

щая мама,  заботливая бабушка, гостеприимная хозяйка. 

Двери еѐ дома всегда открыты для друзей. Хватает време-

ни и на  теплые, дружеские отношения с выпускниками. 

С уважением относится к их родителям, с вниманием к их 

детям и внукам. Выпускники Татьяны Николаевны спе-

шат к ней, чтобы спросить совета, поделиться удачами и 

победами, поблагодарить за знания. А она не щадя сил, 

не жалея времени продолжает нести свет знаний в дет-

ские, неокрепшие души.  

Древняя мудрость гласит «Велик тот учитель, кото-

рый исполняет дело, чему учит, владеет всеми секретами 

своей профессии, потому что добросовестно и успешно про-

ходит все ее ступени». Татьяна Николаевна - ведущий 

специалист в преподавании русского языка и литературы, 

талантливый педагог, прекрасный человек . Ее любят и 

уважают ,как грамотного учителя в школе, районе. За 

многолетний безупречный труд награждена почетными 

грамотами, удостоена звания «Отличник народного обра-

зования». И если бы нужно было поставить оценку за ра-

боту, ясный ум, доброе сердце, то это только «отлично»! 

Доброта и душевная щедрость еще долго останутся 

маяком для учителей и учеников. Еѐ  образ - пример для 

подражания.  

О своей педагогической деятельности она говорит: 

«С учениками «не сражаюсь»: они все поймут, когда вы-

растут. Желание моѐ, чтобы читали, понимали, творили и 

«приближали» мои предметы к себе… А я стараюсь вну-

шить им мысль о том, что правильно выбрать профессию -  

это великое дело,  оно ведет к радости в жизни и удовле-

творению от своего труда. Вот зачем я – учитель, вот для 

чего я – учитель!   

Я – учитель, и этим все сказано!» 

 

Больщикова О.И., руководитель ШМО 

учителей русского языка и литературы 

МКОУ «СОШ №3» г. Аши 
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