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Цена свободная

«Дети - цветы жизни» 
А.-Х.А.Кадыров

2

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Как воспитать 
счастливого 

ребенка?

«Прощай, 
лето»
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В ПОМОЩЬ ВОСПИТАТЕЛЮ Поделка
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В соответствии с региональным про-
ектом «Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех лет», 
действующим в рамках национального 
проекта «Демография», в Чеченской 
Республике для маленьких граждан ре-
гиона свои двери распахнули четыре но-
вых дошкольных учреждения. Открытие 
детских садов, строительство которых 
было начато в 2018 году, было приуро-
чено к 68-й годовщине со дня рождения 
первого Президента ЧР Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

БерийнБерийнбешбеш

     «Все 
лучшее – 
детям!»

 «Солнышко»

В Чечне открыты четыре 
новых детских сада 

23 августа чеченский народ отметил 68-ю го-
довщину со дня рождения первого Президента 
ЧР Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В 
преддверии этой важной даты в нашем регионе 
проходили многочисленные мероприятия, по-
священные памяти Ахмата-Хаджи Кадырова. 

Памяти первого 
Президента ЧР 

Ахмата-Хаджи Кадырова

Выдающийся общест- 
венно-политический, госу-
дарственный и религиоз-
ный деятель Ахмат-Хаджи 
Кадыров навсегда вписал 
свое имя в историю как 
мужественный, справед-
ливый человек, ценой соб-
ственной жизни остано-
вивший кровопролитную 
войну и спасший истерзан-
ный чеченский народ от 
неминуемой гибели.

Во всех дошкольных 
образовательных учреж-
дениях республики по 
традиции прошли утрен-
ники, во время которых 
дети прочитали стихи и 
спели песни, посвящен-
ные Ахмату-Хаджи Кады-
рову. В свою очередь, пе-

дагоги рассказали юным 
воспитанникам о том, 
какую огромную роль он 
сыграл в истории чечен-
ского народа, подчеркну-
ли, что мы всегда должны 
помнить об этом великом 
человеке, его подвиге во 
имя мира и завещать по-
томкам бережное отно-
шение к памяти истинного 
сына чеченского народа, 
являющего собой пример 
патриотизма, мужества и 
самоотверженности.

В дошкольных учреж-
дениях республики также 
были проведены беседы, 
выставки, спортивные со-
ревнования, конкурсы, 
приуроченные к этой дате, 
прочитаны мовлиды.

Подвижные 
игры по 

пожарной 
безопасности

В селе Майртуп Курчалоевско-
го района начал функционировать 
детский сад на 140 мест. В торже-
ственной церемонии открытия ДОУ 
приняли участие представители 
администрации муниципалитета 
и будущие воспитанники. Глава 
Курчалоевского района Хамзат 
Кадыров отметил значимость от-
крытия учреждения для всего 
района и поздравил детей и вос-
питателей со знаменательным 
событием. Затем собравшиеся 
осмотрели учебные помещения, 
игровые площадки, спортивный зал,  

музыкальный и игровые кабинеты.
Открытие нового детского 

сада на 80 мест состоялось и 
в ст.Николаевской Наурского 
района. В дошкольном учрежде-
нии созданы все необходимые 
условия для воспитания и обуче-
ния дошкольников в возрасте от 
двух до семи лет. 

МБДОУ «Детский сад «Ма-
лыш», открытый в г.Шали, сможет 
принять 140 малышей. В саду соз-
даны все необходимые условия 
для полноценного физического, 
художественно-эстетического и ин- 

теллектуального развития детей.
Также в рамках регионального 

проекта в с.Кади-Юрт Гудермес-
ского района открылся детский сад, 
рассчитанный на 140 мест.

Коллективы детских садов и 
родительская общественность вы-
разили огромную благодарность 
Главе Чеченской Республики Герою 
России Рамзану Кадырову, помощ-
нику Главы ЧР по дошкольному об-
разованию Зарган Кадыровой за 
огромное и постоянное внимание, 
которое они уделяют сфере до-
школьного образования.
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В Москве обсудили новые пути 
развития дошкольного образования 

СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Используя наглядное посо-
бие, энергетики в красочной 
и доступной форме поведали 
дошколятам о том, что пред-
ставляет собой электрический 
ток, где он может быть «спря-
тан» и какую опасность в себе 
несет. Дети узнали, почему 
нельзя подходить к энергообъ-
ектам и  играть возле них, что 
произойдёт, если кто-то до-
тронется мокрыми руками до 
электроприбора или вовсе за-
хочет  притронуться на улице к 
оборванному проводу. Для ре-

бят также была проведена игра 
«Что такое электричество?». 
Участники двух команд должны 
были сначала поделиться полу-
ченными знаниями, а после по-
казать маленькую сценку вме-
сте со своими воспитателями.  

Детскому садику были по-
дарены иллюстрированные 
брошюры «Памятка электро-
безопасности» и предупре-
ждающие знаки, чтобы воспи-
татели и в дальнейшем смогли 
знакомить детей с правилами 
электробезопасности.

Миссия форума – рас-
сказать о возможностях 
для профессионального и 
личностного роста педаго-
га, дать максимум практи-
ческой информации, ко-
торую можно сразу начать 
использовать в работе с 
детьми. Перед участни-
ками выступили ведущие 
эксперты в области обра-
зования, психологи, пе- 
дагоги-новаторы, предста-
вители органов власти.

«Ориентиры детства» 
— это также площадка, 
где представители орга-
нов власти рассказывают 
педагогам о нововведе-
ниях в законодательстве 
и стандартах, отчитывают-
ся о работе госорганов по 
повышению качества до-
школьного образования.  

– Дошкольное образова-
ние – крайне важный этап 
на жизненном пути ребенка. 
Сегодня создаются все не-
обходимые условия, чтобы 
работники дошкольных об-

Как повысить престиж про-
фессии воспитателя и сде-
лать обучение в дошкольных 
учреждениях максимально 
комфортным. Эти и другие 
вопросы обсуждались в Мо-
скве на всероссийском фо-
руме «Ориентиры детства 
2.0», который объединил 
более 6 тысяч педагогов из 
всех регионов России. 

разовательных организаций 
имели возможность про-
фессионального и личност-
ного роста, меняется инфра-
структура, внедряются новые 
технологии, но, безусловно, 
ключевой фигурой остается 
воспитатель, который влияет 
на формирование личност-
ных качеств ребенка, его ми-
ровоззрение и жизненные 
ориентиры, – подчеркнула 
министр просвещения РФ 
О.Васильева в своём привет-
ственном обращении.

В работе форума приняла 
участие директор Департа-
мента государственной по-
литики в сфере общего об-
разования Минпросвещения 
России Ж.Садовникова. 

– Цели, которые пре-
следует форум, – это обмен 
опытом и постановка за-
дач, которые позволяют по-
нять, куда движется наше 
дошкольное образование, 
какие проблемы мы уже ре-
шили и какие предстоит ре-
шить. И очень важно, чтобы 
наши воспитатели могли не 
только обмениваться про-
фессиональными умениями 
и навыками, но и узнавать о 
новых тенденциях, общаясь 
с представителями институ-

тов и лабораторий, которые 
проводят исследования, – 
сказала Ж.Садовникова.

В блоке о профессио-
нальных навыках спикеры 
рассказали о лучших педа-
гогических практиках, опти-
мальных методах повыше-
ния квалификации. Участие в 
форуме приняла победитель 
конкурса «Воспитатель года-
2018» Анастасия Шлемко. В 
своём выступлении она пред-

ставила опыт поддержки и 
стимулирования профессио-
нального саморазвития пе-
дагогов в условиях детского 
сада, раскрыла особенности 
совершенствования педаго-
гического мастерства, поде-
лилась творческими наход-
ками в решении проблем, 
связанных с профилактикой 
профессионального выгора-
ния и восполнения собствен-
ных ресурсов.

На форуме были презен-
тованы лучшие педагоги-
ческие практики и методы 
повышения квалификации 
работников дошкольного 
образования.

По итогам форума педа-
гоги сформировали обра-
щение к Президенту Россий-
ской Федерации Владимиру 
Путину с предложениями по 
развитию дошкольного об-
разования.

Серьезный разговор 
в игровой форме

В гости к детям пришли 
«Баба Яга» и «Лето». Баба Яга 
загадывала детям загадки, 
играла с ними в игры «Ручки, 
ручки», «Музыкальная шля-
па», в которых малыши в яр-

Вот и закончилось самое ве-
сёлое и радостное для детей 
время года – лето. Наступает 
новый учебный год и воспи-
танников детских садов ждут 
новые достижения и увлека-
тельные открытия. В МБДОУ 
«Детский сад №2 «Серло» 
п.Ойсхар прошло празднич-
ное музыкальное развлече-
ние «Прощай, лето», орга-
низованное воспитателями 
средней группы «Солныш-
ко» Забурой Мовсаровой и 
Мадиной Татаевой. 

«Прощай, лето»

ких костюмах приняли самое 
активное участие, демон-
стрируя свои таланты, силу 
и смекалку. Ребята читали 
стихотворения, пели веселые 
песни, показывали танце-
вальные номера. Все участ-
ники получили заряд бодро-
сти и отличного настроения. 

И пусть у многих людей 
осень ассоциируется с гру-
стью, подобные мероприятия 
лишний раз доказывают, что 
тепло детских сердец согре-
вает даже в самую унылую и 
грустную пору.

Камилла УЗУЕВА

Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО 
«Чеченэнерго» продолжают цикл уроков детской электро-
безопасности в районах и городах Чеченской Республики. В 
этот раз энергетики провели профилактический час в старшей 
группе детского сада «Седарчий» станицы Шелковской. 
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Как воспитать счастливого ребенка?
Месяц назад мы рассказа-
ли о книге известного ге-
нетика и нейрофизиолога 
Джона Медины под назва-
нием «Правила развития 
мозга вашего ребенка». 
Предыдущая статья была 
посвящена тому, как вос-
питать умного ребенка. А 
эта, возможно, еще более 
важному вопросу. 

Воспитанники МБДОУ №12 ст.Калинов- 
ской побывали на экскурсии в Управле-
нии ГИБДД МВД  по Чеченской Республике. 
Встретил и сопровождал детей по территории 
управления и.о начальника отделения пропа-
ганды УГИБДД МВД по ЧР Ибрагим Мадаев. 

Воспитанники детского сада увидели 
первую полицейскую машину и новейшую 
специальную технику полиции. В актовом 
зале был показан ролик, наглядно демон-
стрирующий что может произойти, если не 
соблюдать правила дорожного движения. 

После просмотра ролика закрепляющую бе-
седу с детьми провел старший инспектор по 
особым поручениям отделения пропаганды 
УГИБДД МВД по ЧР Артур Цугаев. Дети рас-
сказали, какие знаки им знакомы, и как они 
соблюдают ПДД.  

Кульминацией экскурсии была встреча 
с начальником Управления ГИБДД МВД по 
Чеченской Республике Идрисом Черхиго-
вым. Дети и сопровождавшие их взрослые  
поблагодарили всех за теплый прием и по-
дарки.

Экскурсия дошколят в УГИБДД

Если у вас спросить: «Чего 
вы желаете своим детям?», 
то большинство наверняка 
ответит коротко и просто – 
счастья! Зависит ли счастье 
ребенка от врожденных фак-
торов (семена)? И что мы 
можем сделать, чтобы по-
мочь ребенку обрести сча-
стье (почва)?

ГЛАВНЫЙ 
СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ

Ответ на этот вопрос был 
найден в ходе исследова-
ния длиной в 75 лет! С 1937 
года ученые наблюдали за 
жизнью 268 студентов. Эти 
люди на протяжении долгих 
десятилетий добровольно 
проходили изнурительные 
медобследования и много-
численные психологические 
тесты, давали развернутые 
личные интервью, а также 
заполняли опросные листы. 
О них было известно почти 
все – здоровье, уровень до-
ходов, карьера, психологи-
ческое состояние, семейное 
положение и пр. 

«Единственная вещь, ко-
торая имеет реальное зна-
чение в жизни, – это ваши 
отношения с другими людь-
ми», – такой главный вывод 
специалистов. А важнейшие 
факторы счастья – это вер-
ные, близкие друзья и брак. 
Надежные мосты, связываю-
щие человека с друзьями и 
родными. 

Интересно, что люди, по-
лучающие 5 млн долларов 
в год, не могут быть более 
счастливы, чем те, кто зара-
батывает 100 тыс. долларов 
в год. И та, и другая цифра, 
конечно, заоблачны для Рос-
сии. Однако факт в том, что 
по достижении определенно-
го уровня деньги перестают 
влиять на нас, мотивировать 
и определять наше ощуще-
ние счастья. 

Другими словами, чтобы 
помочь ребенку стать счаст-
ливым, надо научить его дру-
жить с другими людьми. А 
это, в свою очередь, зависит 
от умения управлять своими 
эмоциями и сопереживать.

Личности заботливые, до-
брые, восприимчивые, со-
средоточенные не только на 
себе, способные прощать, 
имеют более глубокие и дли-
тельные дружеские отно-

возможность сделать его 
счастливым», – пишет автор 
книги. Но каким «определен-
ным образом»?

В основе хороших взаи-
моотношений родителей и 
детей лежит привязанность 
– взаимная любовь, симпа-
тия, чувство близости, при 
котором мама и папа уделяют 
много времени и внимания 
своему чаду. 

ШЕСТЬ ИНГРЕДИЕНТОВ 
ПРАВИЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ

Автор рассказывает о 
шести «специях», использо-
вание которых существенно 
повышает вероятность вы-
растить ребенка, который хо-
рошо учится, имеет больше 
друзей, обладает способно-
стью управлять своими эмо-
циями, менее агрессивен и 
тревожен, реже болеет и пр. 

1. Требовательный, но до-
брый стиль воспитания

Это стиль, при котором 
родители устанавливают чет-
кие правила, разъясняют их и 
требуют от детей их соблюде-
ния. При этом они поощряют 
детей за собственное мнение, 
поощряют независимость, но 
одновременно следят за тем, 
чтобы дети уважали семей-
ный ценности. Например, та-
кие родители устанавливают 
обязательное время отхода 
ко сну, объясняют, почему так 
важно соблюдать режим, не 
позволяют его нарушать, но 

в то же время могут при не-
обходимости проявить гиб-
кость. 

2. Нормальное отноше-
ние к своим эмоциям 

Родителям необходимо 
спокойно относиться к соб-
ственным эмоциям, прини-
мать их, пытаться выяснить 
их причины, контролировать 
свои чувства, чтобы дети пе-
реняли подобное поведение 
в отношении своих чувств. 

3. Пристальное внимание 
к эмоциям ребенка

С первых месяцев жизни 
важно реагировать на эмо-
ции ребенка. При этом не 
стоит пытаться занимать его 
все время. Если ребенок сам 
увлеченно играет, утвержда-
ет автор, то беспокоить его не 
стоит. Но когда он обратится к 
вам, необходимо улыбнуться, 
посмотреть на него, погово-
рить с ним. Одно из иссле-
дований даже показало, что 
если родители уделяют черес-
чур много внимания сигналам 
детей (т.е. реагируют на каж-
дый их звук, слово, кашель), 
то дети испытывают меньшую 
привязанность к ним. Удуша-
ющее внимание вредно. 

4. Словесное выражение 
эмоций

Удивительным образом 
очень часто, чтобы успокоить 
обиженного, плачущего или 
разгневанного ребенка, доста-
точно просто словами выра-
зить и описать его чувства. «Ты 
хотела такой же подарок, как 

у сестры, да? Ты расстроена. 
Ты думаешь, что это нечестно, 
ты хочешь, чтобы у тебя было 
столько же игрушек, как у нее? 
Когда кто-то получает то, что я 
хочу, а у меня этого нет, я тоже 
расстраиваюсь. Есть специ-
альное слово для этого чув-
ства. Хочешь скажу, что это за 
слово?», – такой чуткий моно-
лог произносит мама. А потом 
объяснила, что это называется 
«завидовать». 

Такой разговор может 
показаться странным, но он 
очень эффективен. Это опять 
же очень странно, но дети 
действительно в большин-
стве случаев успокаиваются, 
а еще учатся выражать свои 
чувства словами. 

5. Как можно чаще со-
переживайте чувствам 

ребенка
Это, пожалуй, главный 

ингредиент для «приготовле-
ния» привязанности. Сопере-
живание успокаивает. Про-
явление эмпатии, конечно, 
требует тренировки. Чтобы 
вырастить сопереживающих 
детей, практикуйте эмпатию 
постоянно – к родственни-
кам, к мужу или жене, к дру-
зьям, коллегам, соседям, 
животным, растениям.

6. Движение навстречу 
бурным эмоциям

Родители самых счаст-
ливых детей понимают, что 
даже бурные эмоции реф-
лекторны. Поэтому они не 
осуждают сами эмоции, но 
могут осуждать действия, 
вызванные эмоциями. На-
пример, проявление гнева 
нормально, но ударить млад-
шего брата в порыве гнева 
недопустимо. Родители не 
должны запрещать (если это 
вообще возможно) эмоции, 
одобрять или не одобрять их. 
Им следует составлять список 
правил из допустимых и не-
допустимых действий.

А в заключение остается 
лишь еще раз порекомендо-
вать всем читателям нашей 
газеты побыстрее воору-
житься невероятно интерес-
ной и полезной книгой Джо-
на Медины. 

 
Алихан ДИНАЕВ, 

Учитель года России-2018

шения, чем подверженные 
смене настроений, импуль-
сивные, грубые и эгоцен-
тричные.

ВРОЖДЕННЫЙ 
ТЕМПЕРАМЕНТ

Оказывается, что и роль 
генов здесь велика. От рож-
дения мы имеем опреде-
ленный темперамент. Автор 
рассказывает о том, что всех 
детей можно разделить на 
низко- и высокореактивных в 
зависимости от того, как они 
реагирует на новые вещи в 
своей жизни. Первые делают 
это хладнокровно, спокойно 
глядя на новые игрушки, при 
этом проявляя любопытство 
и внимание к ним. Вторые 
реагируют нервно, эмоцио-
нально. Новое может нерви-
ровать их, вызывать испуг, 
слезы, страх. Первых около 
80%, вторых – 20%.

Казалось бы, что низко-
реактивным в жизни гораздо 
легче и им проще добивать-
ся больших успехов. Однако 
ученые пришли к выводу, 
что высокореактивные дети, 
часто напоминающие комок 
нервов, лучше учатся, чаще 
отвечают родительским по-
желаниям, более социализи-
рованы, дисциплинированы, 
делают меньше ошибок и т.п. 

ПОЧВА ДЛЯ 
«ВЫРАЩИВАНИЯ» 

СЧАСТЛИВЫХ ДЕТЕЙ

Даже самые неблагопо-
лучные врожденные условия 
можно «пересилить» за счет 
создания особой благопри-
ятной для ребенка почвы. 
Джон Медина пишет, что 
основополагающее значение 
для будущего счастья детей 
(на их способность сопере-
живать, заводить друзей и 
даже на школьные оценки) 
имеет реакция родителей на 
их эмоции.

«Родители, уделяющие 
большое внимание эмоцио-
нальной жизни ребенка и 
реагирующие на нее опре-
деленным образом, имеют 

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
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Детский сад «Аиша» рас-
пахнул свои двери для ма-
леньких друзей в ноябре 
2016 года. Садик расположен 
в 2-этажном частном доме 
по ул. М.А. Эсамбаева.

На данный момент до-
школьное учреждение посе-
щают 182 ребенка, которые 
разделены на 6 групп для 
детей младшего и старшего 
дошкольного возраста. За-
ведует МБДОУ «Детский сад 
«Аиша» Дадаева Амина Ха-
мидовна.

– Девиз нашего сади-
ка: «Вместе гуляем, вместе 
играем, учимся вместе и 
отдыхаем». Мы пытаемся 
максимально приблизить 
атмосферу детского сада к 
домашней, не только созда-
вая уют в теплых спальнях, 
светлых игровых комна-
тах, но, прежде всего, с по-
мощью наших педагогов и 
воспитателей. Главное для 
нашего коллектива – воспи-
тание личности и внимание 
к индивидуальности каждо-
го ребенка, – рассказывает 
А.Дадаева. – Наш детский 
сад располагается в очень 
уютном и чистом здании в 
экологически благоприят-
ном районе. Все помещения 
ДОУ очень ярко и красиво 
оформлены благодаря ста-
раниям большого и друж-
ного коллектива. В целях 
обеспечения безопасности 
нахождения детей  на тер-
ритории детского сада есть 
круглосуточная охрана, си-
стема видеонаблюдения, 
пожарная сигнализация, 
кнопка экстренного вызова, 
медкабинет. 

Во дворе детского сада 
есть небольшой фруктовый 
сад, плодами которого ле-
том могут насладиться дети. 
Между деревьями располо-

жено игровое оборудова-
ние. В процессе игры дети 
весело и безопасно проводят 
свое беззаботное время: кто-
то играет в тени деревьев, 
кто-то катается на качелях, а 
кто-то с горки.

На первом этаже учреж-
дения находятся групповые 
помещения, оснащенные с 
учетом возрастных особен-
ностей детей всем необхо-
димым оборудованием для 
проведения занятий в со-
ответствии с федеральным 

ДЕТСКИЕ САДЫ РЕСПУБЛИКИ

государственным образо-
вательным стандартом до-
школьного образования и 
разрисованные большими 
мультяшными персонажами.

Для успешной адапта-
ции ребенка в современных 
условиях, развития его спо-
собностей, творчества и пол-
ноценной самореализации 
необходима гармоничная 
развивающая среда пребы-
вания. Нашими педагогами 
качественно подобран игро-
вой и дидактический ма-
териал для развития твор-
ческих и интеллектуальных 
способностей детей. Учреж-
дение располагает необхо-
димой учебно-методической 
литературой для реализации 
основной общеобразова-
тельной программы. 

Зонирование простран-
ства в группах позволяет 
каждому ребенку найти за-
нятие в соответствии со сво-
ими интересами и замысла-
ми. Для осуществления задач 
физического воспитания в 
детском саду во всех воз-
растных группах оборудова-

«Все лучшее – детям!»

Мы продолжаем рассказывать о дошкольных учрежде-
ниях республики, об их деятельности, коллективах и 
методиках воспитания детей, и на этот раз отправляемся 
в МБДОУ «Детский сад «Аиша» с.Хамби-Ирзи» Ачхой-
Мартановского муниципального района. 
Сердечность, радушие, любовь к детям и высокий про-
фессионализм – это те отличительные черты, которые 
создают особую атмосферу в детском саду «Аиша». 
Каждое утро здесь с теплотой и любовью встречают 
ребенка заботливые воспитатели. Дети проводят здесь 
время интересно, с пользой для ума и здоровья. А что 
может быть важнее для родителей, которые на целый 
день доверяют своего ребенка садику?!

ДАДАЕВА Амина Хамидовна, 
заведующая МБДОУ «Детский сад 
«Аиша» с.Хамби-Ирзи» 
Ачхой-Мартановского района: 

– Мое твердое убеждение, что успех 
любого дела – в сотрудничестве, в опоре 
на коллектив.  Коллектив – это тот фунда-
мент, на котором держится вся деятель-
ность образовательного учреждения. За 
короткое время функционирования дет-
ского сада «Аиша» нам удалось сфор-
мировать команду квалифицированных 
специалистов, мастеров своего дела, 
имеющих прекрасное образование, по-
стоянно повышающих свой личностный и 
профессиональный уровень, а главное – 
любящих детей. 

Эмоциональное благополучие детей 
в дошкольном учреждении во многом 
зависит от характера взаимодействия 
педагогов с детьми, и поэтому в нашем 
детском саду создана доброжелательная 
психологическая атмосфера. Мы исполь-
зуем в работе новые методики и про-
граммы, внедрение которых позволяет 
добиться эффективного интеллектуаль-
ного, нравственного, эстетического, фи-
зического развития детей. Современное 
образовательное учреждение оснащено 

всем необходимым для полноценного 
воспитания, обучения, развития и здоро-
вья наших детей.

Детский сад «Аиша» – это теплый дом, 
где царит семейная обстановка, где дети 
играют, слушают сказки, занимаются по-
лезным трудом, общаются.

Ну и, конечно же, от себя лично и от 
имени коллектива МБДОУ хотелось бы 
выразить огромную благодарность по-
мощнику Главы ЧР по дошкольному об-
разованию Зарган Ахматовне Кадыровой 
и председателю Комитета Правительства 
ЧР по дошкольному образованию Ас-
ланбеку Сираждиевичу Джунаидову за 
огромную поддержку системы дошколь-
ного образования нашего региона.

ны физкультурные уголки. 
Уютные спальные комнаты 
позволяют детям полноцен-
но отдыхать во время днев-
ного сна. В раздевалках 
расположены шкафчики, 
которые дети называют «Ку-
биками». Дети узнают свой 
«Кубик» по прикрепленной к 
нему фотографии.

На втором этаже рас-
положен кабинет педагога-
психолога, медицинский и 
методический кабинеты и 
спальные помещения. Ка-
бинет педагога-психолога 
оснащен всем необходи-
мым оборудованием и ме-
тодическими пособиями, 
необходимыми для про-
ведения коррекционных и 
развивающих занятий в со-
ответствии с ФГОС ДО. 

Наличие медицинского 
кабинета, оснащенного со-
временным оборудовани-
ем, позволяет качественно 
осуществлять медицинское 
сопровождение, контроль 
здоровья и физического раз-
вития каждого ребенка.

Отмечу, что состояние по-

мещений детского сада соот-
ветствует гигиеническим тре-
бованиям, поддерживается в 
норме световой, воздушный, 
питьевой режимы. Здесь соз-
дана безопасная, здоровьес-
берегающая, комфортная 
развивающая среда.

В саду есть музыкальный 
зал, в котором проводятся 
праздники, театрализован-
ные мероприятия и роди-
тельские собрания. Каждый 
праздник в нашем саду про-
ходит очень весело и инте-
ресно, но самым любимым 
у детишек праздником яв-
ляется «Новый год», когда 
любимыми персонажами 
выступают приглашенные 
аниматоры, которые ставят 
разные сказки и проводят 
веселые конкурсы и игры.

Не менее любимым, осо-
бенно у девочек, является 
«Осенний бал», для которого 
предварительно выбирают 
«Королеву» бала. Также дети 
любят праздники 8 Марта и 
23 февраля, посвященные 
мамам и папам, для которых 
они вместе с воспитателями 
готовят открытки.

И, конечно же, мы ста-
раемся всесторонне разви-
вать наших воспитанников. 
С детьми работают педагоги 
дополнительного образо-
вания по ИЗО и богослов, 
всего в штате 58 сотрудни-
ков. По истечении двух лет 
работы педагоги МБДОУ 
прошли аттестацию на соот-
ветствие занимаемой долж-
ности, с которой справились 
на отлично. Наши сотруд-
ники регулярно повышают 
свою квалификацию в об-
ласти ИКТ, а также через 
взаимопосещение занятий. 
Воспитатели участвуют в 
практических семинарах, 
совершенствуют свое ма-
стерство через самообразо-
вательную деятельность.  

Образовательная сре-
да в саду создана с учетом 
возрастных возможностей 
и индивидуальных особен-
ностей воспитанников и кон-
струируется таким образом, 
чтобы в течение дня каж-
дый ребенок мог найти для 
себя увлекательное занятие.  
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Материал подготовила Петимат ЦУРУЕВА

ОТЗЫВ РОДИТЕЛЕЙ:

В каждой возрастной группе 
созданы условия для само-
стоятельной художествен-
ной, творческой, театра-
лизованной, двигательной 
деятельности, оборудованы 
«уголки», в которых разме-
щен разнообразный познава-
тельный и игровой материал.

ПОДГОТОВКА
 ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ

Важнейшая задача, 
стоящая сегодня перед си-
стемой дошкольного об-
разования, – всестороннее 
развитие личности ребенка 
и подготовка к школе. И в 
нашем саду в этом направ-
лении проводится боль-
шая работа. Каждый день 
в группах проходят различ-
ные занятия, направленные 
на ознакомление детей с 
окружающим миром, при-
родой и развитие речи. От 
того, насколько качествен-
но и своевременно будет 
подготовлен дошкольник, 
во многом зависит его 
успешность в дальнейшем 
обучении.

Подготавливая детей к 
школе, воспитатель стремит-
ся заложить элементарные 
навыки и умения – рисовать, 
петь, считать, общаться, а 
также разглядеть скрытые 
таланты ребенка.

РАБОТА С
 РОДИТЕЛЯМИ

Педагогический кол-
лектив МБДОУ активно со-
трудничает с родителями 
воспитанников, используя 
различные формы работы с 
ними: организуются совмест-

ХАМУРЗАЕВА Хава 
Хасмугамбетовна, 
воспитатель:

– Профессию пе-
дагога дошкольного 
образования я вы-
брала, потому что 
это «мое». В этой 
профессии я всего 
лишь третий год. Это 
слишком маленький 
срок, чтобы сделать 
вывод, какой я педа-
гог. Но главное, что 
мне очень нравит-

ся моя работа, и я стараюсь как можно больше дать 
детям, и не просто дать, а преподнести в интересной 
форме. Детский сад стал для меня вторым домом и 
семьей. Я очень горжусь своей профессией и считаю, 
что лучше профессии воспитателя нет.

Роль воспитателя в развитии детей очень велика, 
ведь именно благодаря воспитателю ребенок впервые 
знакомится с социумом, проявляет себя в командной 
деятельности. Быть воспитателем – это значит снова и 
снова переживать детство, удивляться, радоваться, как 
в первый раз, чему-то новому и неизведанному. Это 
значит уметь снова и снова проживать детство с каждым 
ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и по-
знавать вместе с ним, быть незаметным, когда малыш 
занят своим делом, и незаменимым, когда ему нужны 
помощь и поддержка, быть интересным для него посто-
янно и принимать его таким, какой он есть. 

Но мне предстоит еще многому научиться. Я хочу, 
чтобы каждое утро начиналось с улыбки ребенка, каж-
дый день открывал мне и моим воспитанникам новые 
возможности, дарил незабываемое впечатление от об-
щения друг с другом.

АВТАЕВА Макка 
Джамалдыевна, воспитатель:

– Выбор моей будущей про-
фессии был определен, пожа-
луй, уже с самого детства, когда 
я с удовольствием играла в игру 
«Детский сад» то с младшими се-
страми, то с куклами. Мне нрави-
лось объяснять или рассказывать 
что-то моим маленьким воспи-
танникам. Когда я ходила в садик, 
очень любила свою воспитатель-
ницу и очень хотела в будущем 
быть похожей на нее. Я считаю, 
что настоящий педагог должен 
просто любить каждого ребенка, 
и тогда у него все получится. Ра-
бота воспитателя очень трудная 
и ответственная. Ты не можешь 
прийти в плохом настроении, так 
как работаешь не просто с людь-
ми, а с детскими душами, которые 
очень ранимы и открыты. Поэто-
му я всегда стараюсь проявлять 
искреннюю заботу о воспитан-
никах, поступаю так, как вела бы 
себя со своими детьми. К каждо-
му ребёнку нужен свой индиви-
дуальный подход, но ни один из 
них не должен чувствовать себя 
ущемлённым и обделённым вни-
манием. Мне нравится общаться 
с детьми на равных, как со взрос-
лыми, тем самым проявлять ува-
жение к личности дошкольника. 

Я уверена, что детей надо лю-
бить такими, какие они есть. Необ-
ходимо воспитывать в них чувства 
собственного достоинства и ответ-
ственности за себя и свои поступ-
ки. Хвалить, поощрять, одобрять, 
создавать положительную атмос-
феру. Всегда нужно верить в воз-
можности каждого ребёнка, в то 
доброе, что в нём заложено. Я учу 
детей доброте, заботе о ближнем, 
уважению к другим людям. И когда 
вижу результаты своего труда, по-
нимаю, что нашла свое призвание, 
а значит, я счастливый человек.

ные мероприятия с участием 
воспитанников, педагогов и 
родителей, родительские со-
брания, групповые и инди-
видуальные консультации. С 
большим успехом проходят 
спортивные праздники, до-
суги и другие мероприятия. 
Родители воспитанников 
принимают активное участие 
в детских мероприятиях, 
конкурсах, сезонных суббот-
никах и т.д., – рассказывает 
Амина Хамидовна.

Мы же, в свою очередь, 
стараемся информировать 
их о деятельности детского 
сада посредством офици-
ального сайта учреждения и 
информационных стендов.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

Одной из основных за-
дач нашего ДОУ является 

обогащение духовно-
го опыта ребенка через 
духовно-нравственное 
воспитание посредством 
предметно-развивающей 
среды. В нашем саду 
есть педагог по духовно-
нравственному разви-
тию, который учит детей 
делать омовение, читать 
намаз, все дети из стар-
ших групп знают наизусть 
несколько сур из Кора-
на, участвуют в конкурсе 
«Лучший знаток основ 
ислама». Также дети с 
самых юных лет приоб-
щаются к укладу жизни 
вайнахов. С этой целью 
проводятся тематические 
беседы, открытые уроки, 
на которых ребята узнают 
о культуре и традициях 
нашего народа, разучи-
вают национальные 
песни, читают сказки на 
родном языке. Малыши 
знакомятся с такими по-
нятиями, как «г1иллакх», 
«ларам», «яхь», «оьздан-
галла», «сий». Важной 
составляющей этой рабо-
ты является проведение 
мовлидов с участием де-
тей и богословов, меро-
приятий, приуроченных 
к празднованию главных 
мусульманских празд-
ников: Ураза-байрам, 
Курбан-байрам, День 
Ашура, День рождения 
Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и 
приветствует). Малышам 
очень нравятся экскур-
сии по памятным местам 
нашего края, которые пе-

ЗАБАВНЫЙ СЛУЧАЙ В САДИКЕ
Садик. Обед. Все дети расселись по своим 

местам в столовой, как обычно. Нянечки бе-
гают вокруг. Воспитательница задержалась 
всего на пару минут. Входит в столовую, осмо-
трелась… И во всей этой суете видит, что один 
мальчик сидит очень тихо, смотрит в тарелку 
с едой и не ест. Воспитательница подходит к 
нему и спрашивает:

– А почему ты не ешь?!
 В ответ молчание...
– Что случилось?! (испуганно проверяет рукой 

температуру).
А мальчик так тихо:
– А вы нам не сказали «Приятного аппетита!».

Я мама двоих детей, которые на протяжении двух лет посещают 
детский сад «Аиша». Хотелось бы отметить умелое и чуткое руковод-
ство заведующей детским садом Дадаевой Амины Хамидовны, благо-
даря которой в саду всегда царят порядок, дружелюбная и теплая ат-
мосфера. Без ее грамотного руководства, наверное, не было бы таких 
педагогов, работающих с нашими детьми.

Хочу выразить огромную благодарность каждому работнику дет-
ского сада за чуткое отношение к детям, заботу и внимание. Ну и, ко-
нечно же, нельзя не отметить их работу с родителями. Мы всегда зна-
ем, чем живут наши дети в саду, наши просьбы и замечания никогда 
не остаются без внимания. Воспитатели устраивают для них незабы-
ваемые утренники, на которых мы с огромным удовольствием и гор-
достью наблюдаем за тем, как малыши танцуют, поют и читают стихи. 
Наши дети гордятся своими достижениями и с огромной радостью де-
монстрируют нам свои достижения.

Сотрудники детского сада учат детей самому главному – ценить 
и уважать друг друга, быть честными и добрыми. Каждому родителю 
очень важно знать, что его ребенок находится в надежных руках. Мы 
спокойны за жизнь и безопасность наших детей, ведь рядом с ними на-
стоящая команда профессионалов!

З.Х. ЭХАЕВА

дагоги ДОУ проводят для 
них регулярно.

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ

Правильное физиче-
ское воспитание очень 
важно начинать с ранне-
го возраста. Необходи-
мо создать все условия 
для укрепления психи-
ческого здоровья и раз-
вития ребенка. В нашем 
саду проводится работа 
по совершенствованию, 
развитию и укрепле-
нию физических качеств 
детей через утреннюю 
гимнастику, гимнасти-
ку пробуждения, физ-
культминутки во время 
основной образователь-
ной программы, спор-
тивные мероприятия, 
игры и упражнения.
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«Левша – это не 
привычка» 

«Прожорливые 
монстрики»

 РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

По статистике каждый седьмой житель планеты являет-
ся левшой. Многие  родители начинают беспокоиться, 
когда замечают, что их ребенок пишет или рисует левой 
рукой. Некоторые пытаются переучить свое чадо, другие 
даже обращаются за помощью к врачам. Родительское 
беспокойство вполне объяснимо: левши выделяются из 
основной массы людей.

Как научить ребенка 
быть благодарным

Многое мы принимаем в 
жизни по умолчанию. И 
понимаем, как много у нас 
на самом деле есть, только 
когда нас этого лишают 
или приводят примеры 
людей, у которых нет ни-
чего. Как же в этой си-
туации научить ребенка 
благодарности? А заодно 
и себе напомнить об этом.  

Стоит ли переучивать лев-
шу и чем это чревато, мы узна-
ли у заведующей кафедрой 
специальной психологии и 
дошкольной дефектологии 
ЧГПУ, доцента, кандидата 
психологических наук Газие-
вой Марины Зеудыевны.

– Пытаться сделать из лев-
ши правшу не стоит. Изменить 
природу никакому педагогу 
не под силу. Наш головной 
мозг состоит из двух полу-
шарий. Если более активно 
левое полушарие – человек 
становится правшой,  если 
доминантное правое – лев-
шой, – рассказала М.Газиева. 
– Чем левши отличаются от 
правшей? Левши часто обла-
дают яркой индивидуально-
стью. Поэтому многие из них 
выбирают работу, связанную 
с музыкой, живописью, лите-
ратурой и т.д. Естественно, у 
таких людей возникают опре-
деленные сложности в жиз-
ни, так как весь мир устроен 
«справа», поэтому леворуким 
приходится трудно, пока они 

не привыкнут к этому миру. У 
левшей все иначе, например, 
они сначала смотрят направо, 
а затем переводят взгляд на-
лево. Родителям следует учи-
тывать все эти особенности 
во время обучения своего 
ребёнка. Кстати, леворукий 
ребёнок и читать пытается 
справа налево. Поэтому, что-
бы воспринимать текст ему, 
понадобятся время и терпе-
ние.  Главное, левшу нельзя 
переучивать, это как учить 
человека ходить на руках. 
Переучивая левшу, вы мо-
жете столкнуться с такими 
проблемами, как заикание, 
ухудшение общего состояния 
и нарушение чтения и пись-
ма. Левша – это не привыч-
ка, это заложено в человеке 
на генетическом уровне, и 
насильственное изменение 
полностью противоречит 
нормальной естественной 
организации мозга, – объяс-
няет Марина Зеудыевна.

Камета АМАЛАЕВА

Если дети по вечерам 
просят внимания, а вы 
мечтаете о чашечке чая в 
тишине, увлеките малы-
шей простой, но очень ве-
селой игрой на меткость! 

Возьмите большой пла-
стиковый баллон, вырежь-
те в нем одну стенку в виде 
окошка и обклейте края 
скотчем, чтобы дети не по-
ранились. 

Затем приклейте или на-
рисуйте на бутылке глазки 
и предложите детям накор-
мить прожорливого мон-
стрика шариками из скатан-
ной фольги. Чтобы задание 
не показалось слишком лег-

ким, совместите броски с за-
гадыванием слов на опреде-
ленную букву или обратным 
счетом от 100.

ПОДАВАЙТЕ 
ХОРОШИЙ ПРИМЕР 
Дети склонны подра-

жать тому, что они ви-
дят, поэтому убедитесь, 
что они видят ваше соб-
ственное благодарное от-
ношение. Когда дети де-
лают что-то доброе или 
как-то помогают вам, не 
важно, насколько велика 
или мала эта помощь, по-
благодарите их за нее. Не 
жалейте времени, чтобы 
обращать внимание на их 
маленькие добрые дела 
– от этого тоже случаются 
чудеса с их самоуважени-
ем. В дополнение пусть 
ваши дети видят, как вы 
благодарите других, ва-
шего супруга или супругу, 
например, за приготов-
ление великолепной еды, 
учителей, которые внесли 
перемены в жизнь ваших 
детей, а возможно, и до-
брожелательного продав-
ца, который помог вам в 
магазине. Подумайте, что 
для вас делают близкие, 
а вы принимаете это как 
должное. Ведь вам никто 
ничего не должен. 

ГОВОРИТЕ О 
БЛАГОДАРНОСТИ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Одно простое, но про-
веренное и действенное 
упражнение – это гово-
рить с вашими детьми 
каждый день о том, за что 
вы благодарны. Даже ког-
да вы выражаете благо-
дарность за, казалось бы, 
обычные вещи – краси-
вое небо, хорошая пого-
да, день, когда ваши дети 
помогают вам и слушают-
ся, – вы учите своих де-
тей быть благодарными в 
жизни за малое. К тому же 
у детей входит в привычку 
умение находить хотя бы 
один момент за день, за 
который можно быть бла-
годарным, как бы плох ни 
был весь остальной день. 

ТРАДИЦИЯ 

Попробуйте привить 
своей семье традицию 
каждый день за что-то 
благодарить друг друга. 
Мы так много делаем и так 
мало замечаем. Пусть се-

годня вы скажете мужу спа-
сибо за то, что он купил хлеб, 
а он вам за ужин, но ребенок 
будет видеть, что даже в та-
ких мелочах помощь ценна 
и за нее нужно благодарить. 
Пусть малыш тоже найдет 
что-то, за что он благодарен. 
Так он еще раз переживет 
хороший момент своего дня. 
Кроме того, проявление бла-
годарности поднимает на-
строение! 

ПОМОГАЙТЕ 
ДРУГИМ

Если вы решили отдать 
старые вещи в детский дом 
или какие-то игрушки ре-
бенка менее обеспеченной 
семье, сделайте это вместе 
с ребенком. Для него важно 
будет увидеть, что то, как 
живет он – не стандарт, так 
бывает не у всех. Главное, не 
вытаскивайте из ребенка эту 
благодарность, иначе есть 
риск вогнать его в чувство 
вины за то, что ему хорошо, 
а другим плохо. Просто по-
казывайте ему все стороны 
жизни, и он сам поймет. 

НАУЧИТЕСЬ 
ЗАМЕЧАТЬ МЕЛОЧИ

Дети умеют это лучше 
нас, но нам нужно научить-
ся заострять на этом внима-
ние и показывать контраст. 
Сегодня солнечный день – 
это прекрасно, а где-то идет 
дождь, и детки сидят дома. 
Мы едем в комфортном 
автобусе, мы живем возле 
моря, мы кормим птичек и 
делаем им приятное. Это 
мелочи, которые обычно 
обходят наше внимание. Ре-
бенку необязательно за это 
благодарить, но это важно 
замечать, чтобы в его душе 
стирался штамп жизни «по 
умолчанию». 

УЧИТЕ ВИДЕТЬ 
ЦЕННОСТЬ НЕ 

В МАТЕРИАЛЬНОМ

Научить ребенка гово-
рить заученное «спасибо» 
за подаренную конфету не 
очень трудно. Труднее нау-

чить его замечать, что тетя, 
которую он полгода звал в 
гости, приехала за 2 тысячи 
километров, чтобы побыть 
с малышом. Что бабушка не 
подарила подарок, но при-
готовила вкусный обед, что-
бы порадовать внучка. Объ-
ясняйте ребенку ценность 
времени, проведенного с 
ним, ценность советов, кото-
рые ему дают и т.д.       

ПИШИТЕ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 

ЗАПИСКИ

Если малыш умеет писать, 
пусть пишет сам, нет – пиши-
те вы. В письменной форме 
можно высказывать благо-
дарность за подарки, угоще-
ния, развлечения. Особенно 
это важно в дни праздников, 
когда ребенку уделяют мно-
го внимания.  

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ

Если вы замечаете, что 
ваши дети в последнее вре-
мя забывают о благодар-
ности, придумайте какую-
нибудь ролевую игру. 
Например, спросите своих 
детей, что бы они чувство-
вали, если бы долго выби-
рали какой то особенный 
подарок другу на день рож-
дения, а он забыл поблаго-
дарить их или не очень за-
интересовался подарком? 
Или что бы они испытали, 
если бы старались изо всех 
сил, желая кому-то помочь, 
а на их доброту не обрати-
ли бы внимание? Возмож-
ность посмотреть на ситуа-
цию с другой точки зрения 
может оказаться тем легким 
толчком, который поможет 
им больше ценить заботу и 
быть благодарными другим 
людям. 

При всем этом помните, 
что из ребенка нельзя тянуть 
благодарность. Заученное 
«спасибо» – это не благодар-
ность. Благодарность – это 
то, что идет от сердца. А это 
прививается со временем 
и осознается ребенком по 
мере взросления.
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 НОХЧИЙН  МЕТТАН  АГIО
Толстой Алексей  

Дашо догIа я Буратинон леламаш 

Цыферов Генаддий
Дехаш дара жима пийл...

БУРАТИНО ВАГОРАН МЕТТА, СИНЬОРА КАРАБАС БАРАБАСА ЦУННА 
ДАШО ПХИ АХЧА А ЛОЙ, ЦIА ВОХУЬЙТУ

Гочдинарг – ПЕТИРОВА ПетIамат

Тайнигаша Бурати-
но схьа а такхийна, шена 
хьалха охьакхуссучу хе-
нахь, синьор Карабас Ба-
рабас, мара а лоькхуш, 
морзахца пешара кIегий 
кегош вара.

ЦIеххьана цуьнан 
бIаьргаш чу цIий доьсси-
ра, юьхь хебира. Хетарехь, 
мераIуьрга алун суй кхетта-
чух тера дара.

– Iап… Iап… Iап… – 
уьгIира Карабас Барабас, 
бIаьргаш а керчош, – Iап-
чхьи!..

Пешара юкъ а гIаттош, 
хьоршам туьйхира цо.

Тайнигийн Iилманийн 
доктор хьоршамаш детта 
волавелча, саца ца луш, 
шовзткъе итт а, цкъацкъа 
бIе а хьоршам тухура цо.

Цу гIуллакхо ницкъ 
дIабоккхий, дагна а 
кIадлора и.

Пьерос къайлаха элира 
Буратинога:

– Цо хьоршамаш детта-
чу юкъана вистхила хьажа 
цуьнга…

– Iап-чхьи! Iап-чхьи! 
– йоккха бага а гIеттош, 
хIаваъ чу а уьйзуш, корта 
а лестош, когаш а бетташ, 
хьоршамаш деттара Кара-
бас Барабаса.

Кухни чохь мел долу 
хIума дегош дара, коран 
бIаьргаш а лелха моьттуш, 
ялгIош а, яйш а хьостамаш 
тIехь лестош.

Цу хьоршамаш юккъе-
хула дуткъачу озаца цIийза 
волавелира Буратино:

– Миска со, декъаза, 
цхьанна а къа а ца хета!

– Саца воьлхучуьра! – 
мохь хьаькхира Карабас 

ЧIогIа дика дара и пийлан-
кIорни. Амма цхьа хIума вон дара: 
ша хIун дан деза а, шена мила 
хила лаьа а ца хаара цунна. Коре а 
хуий, мара а лоькхуш, ойланашка 
доьдий Iара и…

Цкъа арахь догIа деара.
– У-у, – элира догIано 

тIадийнчу цхьогалан-кIорнино, 
корехь пийлан-кIорни а гина. – И 
даккхий лергаш! Ма дика четар 
хир дара цуьнах!

Хазахеттачу пийлан-кIорнино 
лергаш дIасадаржийна, четар 
дира. Цхьогалан а, пхьагалан а, 
зун а кIорнеш догIанах хьулъе-
лира!

ДогIа сецча, юха а гIайгIане хи-
лира пийлан-кIорни. Ша хIун дийр 
ду ца хаьара цунна. Юха а коре а 
хиина, сагатдан дуьйлира и.

Едда йоьдучу пхьагало элира:

ЦIазамаш лехьош бераш лела,
ЦIийъелла го батош церан.
ЦIахь шайн делахь кегий бераш –
ЦIазамаш эца диц ма делаш.

МАХМАЕВ Жамалди

Кицанаш 

(олхазарш)
Къиг – ворона
Дарта – дрофа
Куьйра – ястреб
Леча – сокол
Моша – куропатка

Дошам

Iалелай, Iела вогIу, 
Iелин дин сира бу, 
Суьйра корта лекха бу, 
Гарзан хIун еха ю. 
Вайн маьждиге салам дилла, 
Шалажи хIусам йилла, 
Пхийтта соьма пхи туьдаг,
БархI соьма бархI туьдаг, 
КIант диканиг, дин диканиг, 
Дага воьхна яла йоллу 
Ами ХIовк.

Дагардар

Кхеравелча хиндерг, кхера ца 
велча а хир ду.

Ла мел дийгIи, татанаш сов хеза.
Стаг тоьлла ву алий, хьайн 

бакъо ма йита.
Стешхачу жIаьло тIаьхьашха 

катуху.
Чохь майралла – арахь стеш-

халла.
Ша буьйш, дехко а юхку цергаш.
Шен кетIахь нIаьна а хуьлу майра.

Гезиг, гезиг, хьаялахь, 
Хьан дай-наний делла бах, 
Хьоьга чIепалгаш дохьуш 
ТIаьхьайола бах.

ПХЬИД ГИЧА, 
БЕРАША ОЛУШ 
ДОЛУ ДЕШНАШ

Ватта-пхьид, ватта-пхьид, 
Сан ков-керта йогIура хьо, 
Муси мача юьйхина, 
Моллин гIаж такхийна.

ГЕЗИГ ГИЧА, 
БЕРАША ОЛУШ 
ДОЛУ ДЕШНАШ

– ЭхI, и беха хаза мара! Зебар 
ма дика хир яра хьоьх!

Хазахеттачу пийлан-кIорних 
зебар хилира. Цо хи ца кхачош 
хIума ца йисира: буц а, зезагаш а, 
дитташ а!

Малх чу буьзна, седар-
чий схьакхийтира. Буьйса еара  
лаьтта тIе.

Массо а дийнаташ а, акхарой а 
дIадийшира. Цхьа пийлан-кIорни 
яр-кха наб ца кхеташ, ша хIун дийр 
ду ца хууш.

ЦIеххьана яьлла цIе гира цунна! 
«ЦIе яьлла!» – дагатесира пийлан-
кIорнина.

Ша хIинца хьалха зебар хилар 
дага а деана, хи тIе а дедда, алссам 
хи а эцна, сихха дIаяйъира цо цIе.

Самаевллачу акхароша баркал-
ла элира пийлан-кIорнина. Цара 
хьуьнан цIейойъург хила элира 
цуьнга. ЧIогIа реза дара пийлан-
кIорни шен балхана. Дашо куй а 
тиллина лела и хIинца, цIе яларх 
хьун ларъеш. Цкъацкъа пхьагалан 
а, цхьогалан а кIорнешка ловзон а 
ло цо шен куй.

Барабаса. – Новкъарло йо 
ахь суна… Iап-чхьи!

– Могаш лелийла хьо, 
синьор, – цIевзира Бура-
тино.

– Баркалла… Да-нана 
дийна дуй хьан? Iап-чхьи!

– Сан цкъа а, цкъа а ца 
хилла нана, синьор. ЭхI, 
сан дакъазалла!– кхин а 
чIогIа мохь хьаькхира Бу-
ратинос, мехий Iуьттуш 
санна, Карабас Барабасан 
лергаш а Iадош.

Когаш бетта вуьйли- 
ра и.

– ДIасаца боху ас хьоь-
га!.. Iап-чхьи! Да вуй хьан?

– Сан миска да хIинца а 
волуш ву, синьор.

– Ас хьоьх цIе а латий-
на, пхьагал а, кIорнеш а 
деттиний хиъча, хIун дийр 
ду-те цо? Iап-чхьи!

– Сан миска да иштта 
а кеста мацаллий, миллий 
лийр ву. Къанвеллачу цуь-
нан со цхьа гIортор бен яц. 
Къахетахьа, дIавахийтахьа 
со, синьор.

– Итт эзар шайтIа! – 
мохь хьаькхира Карабас 
Барабаса. – Цхьа а къин-
хетам а бац! Пхьагал а, 

кIорнеш а даттадала дезаш 
ду! ЦIерга вала!

– Синьор, соьга далур 
дац и.

– ХIунда? – хаьттира 
Карабас Барабаса, лерехь 
цIийзачуьра Буратино 
дIасацийтархьама.

– Синьор, со цкъа 
гIоьртина хIара мара кхер-
ча Iотта, амма Iуьрг даь-
ккхира ас кхерчана.

– И хIун сонта къамел 
ду?! – цецвелира Карабас 
Барабас. – Ахь муха док-
кху мераца кхерчана Iуьрг?

– И кхерч а, цу цIара 
тIера яй а тишачу гатан 
тIехь биллина болу дела…

– Iап-чхьи! – йоккхачу 
гIовгIанца хьоршам туьй-
хира Карабас Барабаса, цу 
гIовгIано Пьеро аьрру агIо 
а кхуссуш, Арлекин – аь-
рру агIор, ткъа Буратино ю 
санна, хьовза а хьаьвзаш.

– Стенгахь гина хьуна 
тишачу гатан тIехь билли-
на кхерч, цIе а, яй а?

– Сан ден Карлон 
лаппагIи чохь.

– Хьан да Карло ву?! 
– куьйгаш а лестош, маж 
дIаса а яьржаш, ша вол-

чуьра хьалаиккхира Ка-
рабас Барабас. – Къеначу 
Карлон лаппагIи чохь ю-кх 
тIакка и къайлаха…

Амма эццахь Кара-
бас Барабаса, хетарехь, 
цхьа къайле йийца ца 
лууш, ший а буй боь-
ллира шен бага. Къаьр-
зинчу бIаьргашца цIерга 
а хьоьжуш, иштта хиина 
Iийра и.

– Дика ду, – элира цо 
эххар а, – буьйда йоллу-
шехь юур ю ас хIара пхьа-
гал а, кIорнеш а. Ас къин-
хетам бо хьоьх, Буратино. 
Цул сов… – ша маж чуйил-
линчу кисана а ваьлла, цу 
чуьра дашо пхи ахча хьала 
а даьккхина, Буратино-
га кховдийра цо. – Цул 
сов… ХIара ахча Карлона 
дIахьо. Соьгара маршалла 
а ло, хIуъу дай мацаллий, 
миллий ца вала хьажа а 
ала. Уггаре а коьрта – ти-
шачу гатан тIехь биллина 
кхерч болчу лаппагIи чуь-
ра цхьанхьа а дIа ма гIо а 
ала. Вало, тховса наб а яй, 
кхана Iуьйрре цIа гIо.

Буратинос ахча киса-
на а диллина, гIиллакхе 
элира:

– Баркалла, синьор. 
Кхин тешаме хила йиш 
йоцучу кара делла ахь 
хIара ахча…

Арлекина а, Пьерос 
а тайнигаш дуьйшучу чу 
вигира Буратино. Цара 
юха а гобира цунна, и 
иштта кIелхьарваларх 
даккхийдеш.

Цо шабаршца бохура 
тайнигашка:

– Кхузахь цхьа къай-
ле ю.
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ГОЛОВОЛОМКИ

В ПОМОЩЬ ВОСПИТАТЕЛЮ ПОДЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ

Аппликация из бумажных 
полосок. С этим простым за-
данием справятся даже самые 
маленькие, а получится яркая 
забавная поделка. 

Нарезать полоски цветной 
бумаги шириной до 1 см и на-
клеить по кругу. Затем прикле-
ить вырезанный круг из желтой 
бумаги и закрыть им полоски. 

 НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ

ЦЕЛИ: совершенство-
вать физические навыки, 
умение идти приставным 
шагом, ползти; развивать 
быстроту реакции, точ-
ность, ловкость, смелость.

ХОД ИГРЫ: игроки стано-
вятся в круг, берутся за руки, 
идут по кругу приставным 
шагом, на каждый круг по-
вторяя: «Огонь-дракон, ухо-
ди вон!»

Спящий дракон лежит в 

центре круга. Когда дракон 
встаёт, выпрямляется и ма-
шет на уровне груди алыми 
лентами («язычками пламе-
ни»), игроки разбегаются.

Дракон: «Языки огня 
всё ближе, ближе. Наги-
байтесь ниже, ниже!»

Все игроки увёртываются, 
наклоняются низко, ползут, 
чтобы водящий их не задел. 
Те, кого он не задел, возвра-
щаются в круг.

Для игры по-
надобится песоч-
ница или тазик с 
песком.

По сигналу 
дети зачерпыва-
ют маленьким 
совком песок и 
бегут по направ-
лению к «пожа-

ру» — листку с изображением пламени. Бежать нужно осто-
рожно, чтобы не рассыпать песок.

Побеждает та команда, которая больше всех принесет 
песка и, соответственно, быстрее затушит пламя.

Для игры понадобится 
подготовить полосу препят-
ствий. В конце ее установ-
лен макет дома, в котором 
«живут» игрушки.

По сигналу дети начи-
нают эстафету: бегут через 
полосу препятствий, «спа-

сают» из дома одну игруш-
ку и возвращаются к своей 
команде. Цель — спасти 
всех жителей игрушечного 
дома.

Побеждает та команда, 
которая быстрее всех оказа-
ла помощь пострадавшим.

«Огненный дракон»
«Птенчики

в беде»

«Потуши костер»

«Отважные пожарные»
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Учредитель – ИП Цуруева П.Ш.

«Разноцветное солнышко»

Пуговицы - прекрасный тренажер для развития мелкой 
моторики. А аппликации из них своими руками – прекрасная 
возможность потренировать пальчики и кисти рук, 
научиться аккуратно обращаться с мелкими предметами  
и создавать  новые образы из привычных вещей. 
Но обязательно нужно помнить, что пуговицы – это 
мелкий материал и маленьким детям его стоит давать 
только под обязательным присмотром взрослых. 

1. Нарисуйте карандашом 
персонаж или предмет, которые 
вы хотите выложить из пуговиц. 
Можно нарисовать их на цветной 
бумаге, вырезать и приклеить на 
картонную основу поделки.

2. Заполните подготовленный 
эскиз пуговицами разного цвета 
и размера — фантазируйте вместе 
с малышом.

3. Приклейте пуговицы. Оста-
ющиеся пустые места можно за-
полнить бусинками или бисером.

4. Можно вставить поделку 
в готовую рамку или оформить 

рамку пуговицами — приклеить 
их по контуру поделки.

С детьми постарше поделки с 
пуговицами можно реализовать 
с помощью иголки с ниткой: не 
приклеивать пуговицы, а приши-
вать их. 

Для некоторых поделок 
нужно использовать проволо-
ку, например, для деревьев. А 
для стволов ёлочек вместо па-
лочек корицы можно исполь-
зовать деревянные палочки для 
поделок (выглядят как палочки 
от мороженого).

Игры по безопасности для дошкольников включают в первую 
очередь игры по пожарной безопасности. Такие игры реко-
мендуется проводить, начиная со средней группы. Занятия, 
воспитывающие в детях навыки обращения с огнем и пове-
дения в критических ситуациях, проводятся в комплексе и 
дополняются соответствующей предметно-игровой средой.

Подвижные игры по 
пожарной безопасности

ЦЕЛИ: развивать бы-
строту реакции, ловкость, 
ориентировку в простран-
стве; формировать чув-
ство долга, сострадания к 
животному миру, желания 
оказать помощь ближнему.

ХОД ИГРЫ: На площадке 
чертится несколько кругов, 
в них гнёзда с птенчиками 
(детьми). Выбирается Злой 
Огонь, который бродит по 
лесам, полям, лугам, боло-
там, разбрасывает искры 
пламени (красные ленточки) 
и начинает пожары.

Задача остальных играю-
щих (юных защитников леса) 
– поймать на лету «ленточки-
искорки», чтобы они не попа-
ли в гнёзда, и спасти птенчиков 
от беды. Игра закончена, когда 
все «искорки» потушены.

Поделки из пуговиц
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