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ПЕРСЕЙ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Педагоги
ПО ПРИЗВАНИЮ

Н

ачала этого учебного года я
ожидала с большим волнени
ем, ведь осенью моему трех
летнему сыну Кириллу пред
стояло впервые влиться в коллектив
детского сада. Как к нему там отне
сутся? Сможет ли он быстро привы
кнуть к детсадовской жизни? Не будет
ли тосковать по дому? Эти вопросы не
давали мне покоя. И вот учебный год
подходит к концу, и я поняла, что все
мои волнения были напрасны.
Нам очень повезло! Кирилл попал
в замечательный детский сад № 705,
который возглавляет Анна Сергеевна
Пивикова, специалист с двумя про
фильными высшими образованьями,
педагог по призванию. Она не просто
руководитель, а душа коллектива. В
детском садике создана удивительно
доброжелательная атмосфера. В вы
ходные дни мой сын просто не может
дождаться, когда же он снова пойдет
в свою группу и встретится с новыми
друзьями. Ему здесь весело и очень
интересно. Каждый день он с гордо
стью приносит из детского сада свои
поделки (рисунки, аппликации, фи
гурки из пластилина). С любовью и
терпением ему передают свои знания
молодые, но уже опытные воспитате
ли нашей 7й младшей группы Ольга
Олеговна Уханова и Наталья Никола
евна Клименко. Постоянно заботится
о малышах и младший воспитатель

группы Ольга Владимировна Никола
ева. Всегда внимательна к здоровью
детей медсестра Надежда Ивановна
Семенова: если комуто из ребят не
здоровится, она звонит домой и дает
родителям рекомендации по уходу за
ребенком. К праздникам дети под ру
ководством методиста Аллы Григо
рьевны Солнцевой готовят концерты
для нас, родителей, и это очень при
ятно.
Я рада, что за время пребывания в
детском саду мой сын многому нау
чился и, главное, что он ходит сюда с
огромным удовольствием. Ведь это
замечательно, что все дети здесь чув
ствуют себя так же, как в дружной лю
бящей семье! Хочется от всей души
поблагодарить Анну Сергеевну Пиви
кову за то, что она смогла так спло
тить коллектив и настроить его на от
личную работу, на каждодневный по
иск душевного контакта с детьми и с
нами, родителями. Я искренне благо
дарна всем сотрудникам детского
сада № 705, который расположен по
адресу: ул. Сумская, 8А, за их благо
родный труд.
Милые женщины, вам удалось до
биться, чтобы мой сын Кирилл и дру
гие ребята чувствовали себя здесь
так же хорошо, как дома. Большое ма
теринское спасибо вам за это!
Марина ШОНИЯ

Растем ВМЕСТЕ С КНИГОЙ!
Это был один из главных лозунгов «Библиогородка» — веселого праздника, посвященного Дню
библиотекаря, который был устроен 22 мая в Парке имени 30"летия Победы (ул. Кировоградская, 22).

П

раздник, в котором приняли
участие более 120 любите
лей книги, детей и взрослых,
был организован по инициа
тиве коллектива Централизованной
библиотечной системы № 2 Южного
административного округа при ак
тивном участии директора Валенти
ны Васильевны Морозовой. Ей помо

гала Татьяна Викторовна Филиппова,
заместитель директора ЦБС № 2. И
праздник удался на славу!
В этот весенний день у каждой из
19 библиотек системы (11 взрослых

родителей приобщаться к чтению ря
дом с домом, вместе опытными би
блиотекарями, которые всегда помо
гут найти нужное издание и выбрать,
что почитать.
На празднике было много де
тей — ктото пришел вместе с роди
телями, а ктото — со своим клас
сом. И всех их объединял интерес к

вилась пара очаровательных пони.
Маленькие лошадки покатали по
парку и самых юных участников праз

писались в библиотеки. А это — луч
ший подарок для библиотекарей, ко
торые отметили свой профессио

дника. А все остальные ребята с удо
вольствием знакомились с новыми
книгами и получали в подарок дет
ские журналы. Многие в этот день за

нальный праздник замечательным
театрализованным представлением.

чтению. Веселые игры, конкурсы и
загадки чередовались с номерами
концертной программы, в которой
были задействованы любимые герои
детских книжек, а также знаменитый

Это страшное слово
«ХОЛОКОСТ*»
В мае к празднованию Дня Победы в школе № 855
состоялась встреча учащихся с ветераном Великой Оте"
чественной войны, узником фашизма, членом районно"
го Совета ветеранов Михаилом Наумовичем Спектором.

Лидия ДАВЫДОВА

Т

емой бесе
ды стал
«Холокост в
Великой
Отечественной
войне». Учащиеся
11 класса, кото
рые присутство
вали на встрече с
ветераном, со
брались в новом
школьном музее
«Воинская слава
России». Ни в школьной программе
истории, ни в программе по литера
туре этой теме, к сожалению, не уде
ляется должного внимания. Поэтому,
идя на эту встречу, ребята не испыты
вали особого интереса и не подозре
вали, о чем они услышат. Атмосфера
встречи очень быстро изменилась.
Рассказ Михаила Наумовича о тех
страшных событиях захватил абсолют
но всех. Повисла напряженная тишина,
в которой чувствовалось желание
школьников узнать больше. А в глазах
появилась грусть, говорящая о том, что
самые страшные страницы нашей ис
тории не оставляют равнодушным мо
лодое поколение. Михаил Наумович по
казал документальный фильм, посвя
щенный теме Холокоста. И кадры
фильма, и рассказ очевидца, пережив
шего эти события, позволили ребятам
представить их себе со всей четкостью.
Они были поражены тем, что пришлось
пережить детям и взрослым людям в
годы войны. Увиденное и услышанное
школьники долго обсуждали, разговор
продолжился на уроке истории.
На мой взгляд, как учителя исто
рии, устраивать такие встречи

и 8 детских), представленных в пар
ке, была возможность рассказать о
себе, обратиться к читателям и при
гласить будущих друзей книги и их

необходимо. Ни один педагог не
сможет так осветить события, как
очевидец. Именно благодаря таким
урокам и встречам у юного поколе
ния воспитывается патриотизм, а че
ловеческая жизнь становится бес
ценной. Сейчас мы очень много го
ворим о воспитании толерантности у
школьников. Так что же может при
вить ее лучше, чем знание истори
ческого прошлого, героических под
вигов прошлых поколений, бесцен
ный опыт которых нам ветераны
стремятся передать сегодня?
Е. Е. ГОППЕ, преподаватель
истории школы № 855
* Холокост (в переводе с древне"
греческого — «всесожжение») — это
систематическое преследование и
истребление немецкими нацистами
и коллаборационистами из других
стран миллионов жертв нацизма —
почти трети еврейского народа и
многочисленных представителей
других меньшинств, которые под"
вергались дискриминации, звер"
ствам и жестоким убийствам.

Мурзилка. Сказочные гости праздни
ка прибывали на экипаже, запряжен
ном двумя белоснежными «скакуна
ми», с ролью которых успешно спра

Праздничный ПИКНИК
17 мая на территории Центра внешкольной работы «На Сумском» прошел праздничный пик"
ник, посвященный Дню рождения Центра.

П

раздник проходил в рамках Международ
ного дня семьи и был понастоящему се
мейным. Стало уже доброй традицией,
которую всячески поддерживает директор
ЦВР «На Сумском» Е. И. Абрамова, собирать на лу
жайке у Центра всех воспитанников местных кол
лективов, а также их родителей, для того, чтобы

отдохнуть, повеселиться, а также от
ведать домашних разносолов с бутер
бродами и пирогов с чаем. При этом
каждый детский коллектив при под
держке педагогов и родителей гото
вит свою программупрезентацию,
участвует в различных конкурсах, за
рабатывая заветные очки.
На этот раз на праздни
ке «имела хождение» своя
валюта, единицей которой
был 1 центрик. С помощью
таких эксклюзивных денег
ребята могли купить на
местной ярмарке изделия
своих же сверстников из
других коллективов, среди которых
пользовались спросом разнообразные
декоративные веники, домашняя вы
печка и даже чай (изза прохладной по
годы). Всем было очень весело и инте
ресно. А родители были рады замеча

тельной возможности пообщаться друг с другом и
при этом провести свой выходной на свежем возду
хе вместе с детьми. Благо, погода всетаки не под
качала. Она была ясной, как по заказу!
Ирина СКВОРЦОВА

