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2 РОДИТЕЛЯМ О ДЕТЯХРОДОО И

Готов ли к школе ваш 
ребенок? Уверена, что в 

ответ чадолюбивые роди-
тели тут же выложат стопки 
учебников и тетрадей, годо-
вой запас ручек и каранда-
шей, новейший ортопедиче-
ский ранец, форму, сшитую 
по строжайшим гигиениче-
ским требованиям… и даже 
лыжи. Осталось главное: 
сам ребенок.

А ведь чтобы обучение 
стало для него успешным 
и увлекательным путеше-
ствием по морю знаний а 
сама школа – комфортным 
кораблём, кроме «техни-
ческого оснащения» очень 
важна  психологическая го-
товность будущёго ученика.

«Эмоциональное от-
ношение ребенка к школе, 
личностная и волевая го-
товность; его социальная 
зрелость, а также уровень 
речевого и интеллектуаль-
ного развития – всё это не-
маловажные компоненты  
психологической готовно-
сти детей к школе», – гово-
рит медицинский психолог,  
логопед Ю.В.Козубай: «Еще 

до школы можно предполо-
жить и выявить предпосыл-
ки трудностей, с которыми 
ребенок столкнется в про-
цессе обучения, и избежать 

многих проблем, таких, на-
пример, как тревожность, 
неуверенность в себе, 
«страх» школы и трудности 
социальной коммуникатив-

ности, а также проблемы с 
речью, вниманием и памя-
тью как базой формирова-
ния высших психических 
функций.»

Получить помощь та-
ких специалистов, как ме-
дицинский психолог, ло-
гопед, невролог, которые 
помогут оценить нервно-
психологическое состояние 
вашего ребенка задолго 
до поступления в школу, и 
окажут профессиональную 
помощь и поддержку тог-
да, когда она необходима, 
вы можете в нашем меди-
цинском центре «Здоровое 
детство».

Пусть ваш ребенок 
пойдет в школу здоровым, 
уверенным в себе и своих 
силах, а обучение в школе 
станет источником новых 
радостей и открытий для 
школьника и гордости – для 
родителей.

Подробная информация 
о работе медицинского цен-
тра «Здоровое детство» на 
сайте www.zdorovoedetstvo.
solnmag.ru.

Солнечногорск, 
ул. Юности д. 2, 
Тел. 8-909-999-4887, 
 8-985-550-67-87

главное не портфель,

               а ребенок!

«ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО»: 

Ю.КУШНИР

Веселый лабиринтПодпиши под каждой картинкой букву, 
с которой начинается название предметов, а 

потом прочти полученное слово

ШКОЛА

ЕДЕМ В ШКОЛУ!

ИГРАЕМ В СЛОВА
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Жили-были два друга. 
Одного звали Кари, а 

второго Еc. Больше всего на 
свете они любили рыть тун-
нели. Казалось бы, хорошее 
дело, правда? Хорошее и 
полезное. Через туннели хо-
дят поезда и ездят машины. 

Очень удоб-
ная вещь, если, конечно, 
ты не скалолаз, которому, 
наоборот, очень нравится ка-
рабкаться по скалам.

Но, к великому сожале-
нию, Кари и Еc были очень 
маленькими. Меньше мыш-
ки, меньше самой маленькой 
мушки. Они были микроба-
ми. В огромной горе туннель 
им было не вырыть, поэтому 
они предпочитали рыть тун-
нели в зубах у людей, осо-
бенно в тех местах, где за-
стряла какая-нибудь еда. Так 
им было гораздо легче.  Тру-
дясь не покладая рук, Кари и 
Ес становились все сильнее 
и сильнее и уже могли про-
грызть самый крепкий зуб. 
Зубик, в котором Кари и Ес 

прогрызали дырку, начинал 
беспокоиться, ныть, а потом 
уже просто кричал, потому 
что ему было очень больно.

Тогда зуб показывали 
врачу. Врач качал головой, 
сердясь на Кари и Еса. Го-

ворил: «Это Кариес». И 
начинал расчищать 
туннель, потом за-
мазывал дырочку 

крепким цементом. 

Ну, а если больной зубик не 
удавалось спасти, то иногда 
приходилось его удалять…

Вот встретились Кари и Еc 
однажды вечером и думают: 
к кому бы им наведаться.

– Я знаю одну девочку, - 
говорит Кари, – у нее такие 
красивые белые зубки – за-
гляденье! Она сегодня ела 

шоколадку и смеялась. На-
верняка шоколадка застряла 
у неё между зубами. Давай 
пойдем к ней?!

- А ты уверен, что она ела 
шоколадку? - облизнулся Еc.

- Почти. Но если она 
ела просто конфет-
ку или даже белый 
кусочек хлеба, это 
тоже непло-

хо. Главное, чтобы нам что-то 
досталось, – ответил Кари.

И вот они пролезли через 
замочную скважину и вскоре 
оказались около кроватки 
девочки. Девочка была очень 
хорошенькой. Она сладко 
спала на правом боку. И даже 
не шевельнулась, когда Кари 
и Ес пролезли в ее ротик 

сквозь плотно прикрытые 
губки.

– Ты пройди по верхнему 
ряду зубов, – приказал Кари, – 
а я проверю нижние зубки.

– Есть! – радостно от-
ветил Еc, надеясь, 

что он первым 
о б н а р у ж и т 
о с т а т к и 
шоколадки 
или какой-
нибудь дру-
гой еды.

Но как 
друзья ни 
старались, 
как ни вы-

нюхивали, как ни проверяли 
- ни одной самой маленькой 
крошки, ни одной самой ма-
ленькой съедобной капельки 
они так и не нашли. Эта хо-
рошенькая девочка очень 
заботилась о своих зубках и 
тщательно их чистила перед 
сном.

– Ничего! – в отчаянии 
крикнул Кари. – А у тебя?

– Тоже ничего, - уныло 
сказал Ес, присев на белую 
и ровную вершину второго 
нижнего зуба. – Давай поси-
дим здесь до утра. Девочка 
позавтракает, пойдёт в са-
дик, и мы найдём себе рабо-
ту. Главное, чтобы успеть до 
вечера.

– Конечно, неохота нику-
да уходить. Но ты представ-
ляешь, что с нами будет, если 
девчонка надумает почистить 
с утра зубы? – спросил Кари.

– О, нет! – вздрогнул Ес. - 
Бежим отсюда быстрей. Если 
уж она вечером чистит зубы, 

то утром точно не забудет. 
Только зубной щетки нам не 
хватало с намазанной на неё 
противной зубной пастой.

И друзья поспешили по-
кинуть спальню девочки.

– Здесь, в этом же подъ-
езде, живет один мальчик, 
-вспомнил Кари. – Если я не 
ошибаюсь, именно его руга-
ла мама за то, что он забы-
вает чистить зубы по утрам. 
Побежали к нему?

– Ну, надо же кого-то най-
ти, – вздохнул Ес.

Уже рассвело, когда Кари 
и Ес добрались до кроватки 
этого мальчика. И только они 
собрались залезть к нему в 
рот, как в комнате его роди-
телей зазвенел будильник.

– Вставай, малыш, – ска-
зала мама, целуя мальчика 
в щеку. – Вставай, мое сол-
нышко. Что мы сейчас будем 
делать?

– Чистить зубки, – сказал 
мальчик сонным голосом. 
Кари й Еса как ветром сдуло.

– Ужасная ночь! Ужасное 
утро! Как нам не повезло! – 
закричали Кари и Ее хором. 
– Неужели не найдется ни 
одного ребёнка, который ле-
нится чистить зубы?

И вдруг они услышали 
крик из соседнего окошка.

– Не хочу чистить зубы. 
Не буду чистить зубы. Они 
чистые!

– Побежали! – крикнул 
Кари.

– Главное, чтобы маль-
чишка маму не послушался! 
– обрадовался Ес.

Эльмира БЛИНОВА

дят поезда и ездят машины. во

к

СКАЗКА про 

КАРИ и ЕСА 



Ни для кого не секрет, что знание ино-
странных языков для современного человека 
крайне важно. Это дает вам шанс найти более 
интересную и высокооплачиваемую работу, 
чувствовать себя свободно  при общении с 
иностранцами, когда вы путешествуете и про-
сто вы – эрудированный человек, зная языки.

Есть различные способы изучения ино-
странных языков это – индивидуальные за-
нятия с репетитором, самостоятельные уроки 

УЧИСЬ ИГРАЯ!
по Skype или посещение курсов. Я хочу 
рассказать о наших курсах иностранных 
языков «Лингва»

Мы существуем более 10 лет и пред-
лагаем услуги по изучению иностранных 
языков. Основное внимание, конечно, уде-
ляется английскому языку. Это-детские, 
подростковые и взрослые группы. Многие 
спрашивают: с какого возраста лучше на-
чинать изучать английский? Конечно каж-
дый решает сам, но на мой взгляд, это дети 

с 5-6 лет. Они обладают хорошей па-
мятью, у них нет страха показаться 

смешными, они непосредствен-
ны и раскованы. Основной ме-
тод в обучении это –игра и за-
интересованность. Если тебе 
интересно и у тебя блестят глаз-
ки, то ты легко будешь запоми-

нать незнакомые слова и писать 

диктант, учить неправильные глаголы и 
читать тексты. Если ты учишься играя, то 
процесс обучения становится в радость и 
занятия пролетают как мгновение.

Еще один важный аспект начиная с 
2020 года английский язык становится 
обязательным при сдаче экзаменов. Если 
родители могут помочь детям с русским 
и математикой, историей и биологией, то 
с английским они испытывают трудности. 
Порой объяснить грамматические прави-

ла и транскрипцию им про-
сто не по силам. Так пусть 
же это сделает профессио-
нал. Они сделают обучение 
легким, интересным, до-
ступным и увлекательным. 
Учись играя.
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О ГЛАВНОМО ГЛАВНОМ

 С ЛЮБОВЬЮ С ЛЮБОВЬЮ

Воскресные школы Солнечногорского 

Благочиния приглашают на новый учебный 

год: 
Спасский храм - г. Солнечногорск, 

ул. Спасская, 12/1, тел. 8(4962) 64-3724

Никольский храм - г. Солнечногорск, 

ул. Тельнова, д. 1, тел. 8(495) 994-06-84

Успенский храм – Солнечногорский р-н., 

д. Обухово, д. 71, тел. 8(496) 267-12-38

Покровский храм – Солнечногорский р-н., 

д. Головково, д. 380, тел. 8(915) 142-06-08

Богородицерождественский храм - д. Льялово, 

д. 1б, тел. (495) 380-86-64 (доб. церковь), 

(985) 282-40-03 (деж.)

Богородицерождественский  храм - 

д. Поярково, д. 112а, тел. 8(963) 968-64-62

Спасский храм -  Солнечногорский р-н., 

д. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 72, 

тел. 8 (495) 536-28-65

Серафимовский храм   - Солнечногорский р-н., 

ул. Центральная, д. 32а, 8 (903) 152-82-11

Алексиевский храм  - Солнечногорский р-н., 

д. Середниково, 8(910) 439-96-76, 

(905) 502-91-39

Михаило-Архангельский храм - 

д. Солнечногорский р-н.,  д. Вертлино, 66а, 

тел. 8 (495) 567-27-87

Уже совсем скоро в воскресных 
школах  Солнечногорского Благочи-
ния снова будут слышаться детские 
голоса. Преподаватели – как священ-
ники, так и миряне, – в обязательном 
порядке готовят учебные планы, 

чтобы не 
п о в т о -
р я т ь с я , 
чтобы ребя-
та не выслушивали 
по нескольку раз 
один и тот же 
урок. 

А вот 
т и п и ч н ы й 
мальчише-
ский раз-
говор. – Я в 
футбольной 
секции зани-
маюсь, а ты 
где?   В вос-
кресной шко-
ле? Уй, слабак! 
Мы этим летом в 
Раменское на со-
ревнования ездили, 
круто, а ты? – А мы в 
Рим… И система ребячьих 
ценностей меняется на глазах. 
То, что кажется непривычным и поэ-
тому отметается с порога, как нечто 
никчемное и непрестижное, вдруг 
обретает совершенно иной ореол 
– больших свершений, новых гори-
зонтов… И вот – семейные экскур-
сии (причем не обязательно палом-
нические, но и светские), поездки 
для отличившихся в учении. Дети не 
должны бояться быть христианами. 
Почему-то многим кажется, что хри-
стианство – это религия 
«постных лиц». Ничего 
похожего! Христианство 
– это в первую очередь 
религия радости. Ведь 
Христос-то воскрес! По-
этому первая задача, ко-
торая  решается в школе 
– это воцерковление лич-
ности. И, кстати, не только 
учеников, но и их родите-
лей. В воскресных  шко-
лах есть отделения и для 
взрослых. Здесь всерьез 
преподаются богословские 
дисциплины – Закон Божий, 
Историю Русской церкви, 
Церковнославянский язык, 
Богослужение. Есть и другие 
дисциплины, вполне светские (за-
висящие конечно от возможностей  
прихода). Например, игра на музы-
кальных инструментах, театральная 
постановка, рисование, хоровое пе-
ние, рукоделие,  спортивные секции, 
изучение иностранного языка или… 
орнитология.  Духовное образова-
ние всегда было разносторонним, 
полным и глубоким. Церковь – не на 

обочине жизни. Ведь это не только 
священники. Это  ученики и их ро-
дители: инженеры, врачи, педагоги, 
предприниматели. Церковь – во всех 
сферах жизни.                                                                                                                                           

Выпускники 
воскресных школ – ка-
кие пути они избирают? Са-
мые разные. Ведь здесь никого 
ни к чему не принуждают, учителя 
просто стараются помочь ребятам 
глубже понимать главные ценности  
жизни.  Как отделить «зерна 

от плевел», отсе-
ять то, что полезно 
и нужно, от вред-
ных «вбросов». 
Обучение в школе 
– важный период 
жизни, потому что 
именно в это время 
формируется чело-
веческая личность, 

закладываются основы 
отношения к окружаю-
щему миру. Как важно, 
чтобы именно в эти годы 
происходило возраста-
ние детей и молодежи 
в вере православной, 
чтобы дети понимали, 

что самым главным законом 
жизни является закон Божий. 
И если мы следуем этому за-
кону, мы проживем жизнь до-
стойно и счастливо.
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Скоро наши малыши 
пойдут за знаниями. А 
чтобы эти знания хорошо 
усваивались, нужно обяза-
тельно заниматься спор-
том! Или хотя бы просто 
физкультурой.

Куда же пойти? Выбор есть!
– Хочу плавать быстрее 
всех – для этого есть спор-

тивная секция на ФОКе «Аван-
гард».
– А я люблю зиму и хочу бегать 
на лыжах быстрее всех – тогда 
вам в секцию лыж (ФОК «Аван-
гард») и на полиатлон (СК «Вым-
пел»). 
– Мама, я буду знаменитым фут-
болистом – значит, нужно идти 
в секцию футбола (ФОК «Аван-
гард»). 
– А хоккеистом? – к сожалению, 
у нас пока нет секции хоккея, но 
надеемся, что в будущем она по-
явится вместе с ледовым двор-
цом. 

А вы 
видели яркие 
и красочные высту-

пления детей из 
секции спор-

тивной аэ-
робики? Понравилось? Тогда вам 
в одну из школ: к Н.Мякотиной, 
И . Л а н к о в о й , 
Ю.Амосовой, 
Е.Захаровой, 
М . Л а н к о в о й . 
Занятия про-
ходят на ФОК 
«А в а н г а рд», 
фц «Звезд-
ный», ск «Вым-
пел», ДС «Fly».
– А я хочу занимать-
ся танцами! – Тоже есть 
выбор: к Михаилу Кудряшову 
или к Александру Свешнико-
ву: студии «Капли Стерео» и 
«Artblast» ждут вас. Кстати, 
очень скоро в танцевальной 
студии «Капли Стерео» будет 
день открытых дверей, 
где можно будет по-
знакомиться с пре-
подавателями и за-
дать им вопросы. 
Модерн, балетный 
класс, гимнастика и 
акробатика для 
танцоров, ритми-
ка, современные 
танцы – это все 
танцевальная сту-
дия «Akcent» под 
р у к о в о д с т в о м 
опытного педа-
гога Анны Княже-
вой. Ее воспитанницы 
уже не раз завоевывали ти-
тул лучших команд области 

и России.

А по сосед-
ству – студия 

DanceMaster под ру-
ководством Дианы 
Шниолене: бальные 

танцы, классиче-
ский эстрадный 
танец, ритмика.

Много танцеваль-
ных программ, а 

также занятие 
по спор-
т и в -

ной аэ-
робике проходят в 

доме культуры «Буре-
вестник». 
Хотите экстрима? Тогда 

вам в «Школу паркура», 
где можно научиться 
правильно делать трю-

ки, получить 

хорошую физическую 
подготовку. Располагает-

ся школа рядом со студией 
«Капли Стерео».

Вы хотите спорт посерьез-
нее, чем танцы?

Бокс, греко римская борьба, 
карате, айкидо, тай-бо, руко-
пашный бой, иные восточные 
единоборства – любое на-
правление на выбор! Школы 
Романа Манухина, Артура 
Васюкова, бойцовского клуба 
«Кобра», федерации греко-
римской борьбы и иные шко-
лы готовы принять юных спор-
тсменов. 
Выбор огромен, на любой вкус! 
И не так важно, каким именно 
видом спорта ты занима-
ешься: важно само дей-
ствие! 

ФИЗКУЛЬТ – УРА!
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Присоединяйся 

к нам!
https://t.me/Sport_solnechnogorsk 

https://www.facebook.com/groups/       

     sport.sun/ 

https://vk.com/sportsunhill 

https://www.instagram.com/sport_

     solnechnogorsk/ 

www.suncitysport.ru

А по сосед-
ству – студия 

DanceMaster под ру-
ководством Дианы 
Шниолене: бальные 

танцы, классиче-
ский эстрадный 
танец, ритмика.

Много танцеваль-
ных программ, а 

также занятие 
по спор-

и для для девочек

для мальчиков

--

А вывы 
видели яркие 
и крассочочные высту-

плп ения детей из 
сесекцкцииии  спор-

тивной аэ-

р
т и в -

нон й аэ-
рор биикеке проходят в

доме культуры «Буре-
вестник». 
ХоХотит тее э экстрима? Тогда

Школу паркура»
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ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК
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ПРОГРАММ

АКВАГРИМ 

МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ

СЛАДКАЯ ВАТА

ФОТО-ВИДЕО

НА ЛЮБОЙ ВКУС! 
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8 (905) 792-3180

ДДЕЕТТССККИИЕЕ

ИГРОВЫХ

180

ЗЫР

ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ  

www.detyam-prazdnik.net

  

Возьми карандаши и раскрась!
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