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Уверена, что в ответ чадолюби-
вые родители тут же выложат стопки 
учебников и тетрадей, годовой запас 
ручек и карандашей, новейший орто-
педический ранец, форму, сшитую по 
строжайшим гигиеническим требова-
ниям… и даже лыжи. Осталось глав-
ное: сам ребенок!

А ведь чтобы обучение стало для 
него успешным и увлекательным пу-
тешествием по морю знаний, а сама 
школа – комфортным кораблем, кро-
ме «технического оснащения» очень 
важна психологическая готовность 
будущего ученика.

«Эмоциональное отношение ре-
бенка к школе, личностная и волевая 

готовность; его социальная зрелость, 
а также уровень речевого и интеллек-
туального развития – все это немало-
важные компоненты психологической 
готовности детей к школе», – гово-
рит медицинский психолог, логопед 
Ю.В.Козубай: «Еще до школы можно 
предположить и выявить предпосыл-
ки трудностей, с которыми ребенок 
столкнется в процессе обучения и из-
бежать многих проблем, таких, напри-
мер, как тревожность, неуверенность 
в себе, «страх» школы и трудности 
социальной коммуникативности, а 
также проблем с речью, вниманием 
и памятью как базой формирования 
высших психических функций».

Получить помощь таких специа-
листов, как медицинский психолог, 
логопед, невролог, которые помогут 
оценить нервно-психологическое со-
стояние вашего ребенка задолго до 
поступления в школу и окажут про-
фессиональную помощь и поддерж-
ку тогда, когда она необходима, вы 
можете в нашем медицинском центре 
«Здоровое детство».

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

ГОТОВ ЛИ К ШКОЛЕ ГОТОВ ЛИ К ШКОЛЕ 
ВАШ РЕБЕНОК?ВАШ РЕБЕНОК?

Подробная информация о работе медицинского центра «Здоровое детство» 
на сайте www.zdorovoedetstvo.solnmag.ru. Солнечногорск, ул. Юности, д. 2, 
Семейный медицинский центр «Здоровое детство».
Тел. 8-909-999-4887, 8-985-550-67-87

- Скоро открытие Детской 
стоматологии. Приглашаем на прием 
к детскому стоматологу, ортодонту!

- Оформление медицинских карт 
для поступления в детский сад, 
школу!

- Справки в бассейн
- Санаторно-курортные карты
- Высококвалифицированные 

специалисты из Москвы, Зеленогра-
да, Химки, Солнечногорска, Клина

- Амбулаторно-поликлиническая, 
диагностическая помощь детям 
и взрослым



 поведенческие проблемы (в школе, семье, общении 
с другими детьми)
 эмоциональные и личностные проблемы (страхи, снижение 

настроения или частая его смена, раздражительность и пр.)
 проблемы общения (агрессивность, замкнутость, застенчи-

вость, повышенная обидчивость, отвержение сверстниками)
 трудности, связанные со школьной неуспеваемостью, 

низким уровнем социальных достижений
 экстремальные, кризисные жизненные ситуации
 неврологические проявления (тики, навязчивые 

движения, энурез, энкопрез, нарушения сна)
 СДВГ, ММД
 любое отклонение от норм в развитии

ЦЕНТР ДЕТСКОЙ 
И СЕМЕЙНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ 

���� ��������	���� ��������	
Юлия КОНОНОВА, 
практикующий 
детский 
и подростковый 
психолог

Основной метод  моей работы – это современный дет-
ский психоанализ. Если у вас есть дети от 4 до 18 лет, 
если вам кажется,  что вашему ребенку нужна 
психологическая помощь или вы не можете найти 
с ребенком общий язык, и наконец, если отношения 
в семье, складывающиеся вокруг ребенка, кажутся вам 
«неэффективными и тяжелыми», тогда вам ко мне. Буду 
рада оказать профессиональную помощь и поддержку!

г. Солнечногорск, ул. Красная, 23, 
1-й этаж, офис 1;

ПОВОДЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ К ДЕТСКОМУ ПСИХОЛОГУ:
, общении 

страхи, снижениеие 
тельность и прть и пр.)
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Звоните и записывайтесь на прием!

тел. +7-926-718-5015,
centrdetstva.ru

ГОТОВ ЛИ К ШКОЛЕ 
ВАШ РЕБЕНОК?



Кто изображен на гербе Москвы, 
а на гербе России занимает цен-
тральное место на груди двугла-
вого орла? Это великомученик 
Георгий Победоносец, покровитель 
воинства.

Георгий родился в III веке в Рим-
ской империи. Его отец был воином, 
причем не рядовым, а крупным вое-
начальником в римской армии. Мать 
владела богатым имением в Сирии, 
тогда входившей в состав империи. 

Георгия с детства 
воспитали в 

христи-
анской 

вере. 

Георгий, как и его отец, тоже посту-
пил на военную службу.

Он выделялся умом, храбростью, 
силой, воинским умением. И поэтому 
скоро стал тысяченачальником – под 
его командованием находилась тыся-
ча солдат. Его очень уважал и ценил 
сам римский император Диоклетиан.

Император Диоклетиан был умный, 
талантливый правитель, но почитал 

не единого Бога, а язы-
ческих идолов и всех 
заставлял поклоняться 
им. Поэтому христиан, 
которые отказывались 
поклоняться римским 
«богам», он ненави-
дел и жестоко пресле-
довал. Георгию при-
ходилось держать в 

тайне свою при-
верженность 

ко Хри-
сту.

Но когда Георгий узнал о том, что 
император отдал приказ о жестоком 
избиении христиан, он продал свое 
имение, которое осталось от родите-
лей, раздал деньги бедным, отпустил 
на волю рабов, пришел к императору 
и объявил себя христианином, потре-
бовав прекратить гонения. 

Император заключил его в тюрь-
му. Георгия уговаривали, пытали, но 
все пытки он перенес стойко. Нако-
нец, уговорить его пришел сам импе-
ратор. 

Измученный пытками Георгий по-
просил отнести его в капище Апол-
лона. Но там Георгий не поклонился 
языческому идолу, а перекрестил его, 
и тот развалился на части. Император 
в гневе приказал казнить Георгия.

Его казнили, потому что не смог-
ли сломить его волю и веру. Поэтому 
св. Георгий считается покровителем 
храбрых воинов, которые, несмотря 
ни на что, не сдаются.

Святой Георгий известен многи-
ми чудесами, которые он совершил 
уже после завершения земной жиз-
ни. Одно из самых известных чудес – 
спасение жителей деревни возле озе-
ра от чудовищного змия, который по-
жирал людей той местности. После 
этого все жители деревни стали хри-
стианами. А чудо св. Георгия о змие 

стало гербом Московского княже-
ства, которое сумело поразить 

своего «змия» – избавить Русь 
от монголо-татарского ига.
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ГЕОРГИЙ 
ПОБЕДОНОСЕЦ

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ ПОБЕДЫ   

Саша достал свое игрушечное ружье и спросил сестренку: «Хороший из Саша достал свое игрушечное ружье и спросил сестренку: «Хороший из 
меня военный?» Аленка улыбнулась: «Ты так пойдешь на парад ко Дню По-меня военный?» Аленка улыбнулась: «Ты так пойдешь на парад ко Дню По-
беды?» Саша пожал плечами, а потом ответил: «Нет, на парад я пойду с цветами беды?» Саша пожал плечами, а потом ответил: «Нет, на парад я пойду с цветами 
– подарю их настоящим воинам!» Эти слова услышал дедушка и погладил – подарю их настоящим воинам!» Эти слова услышал дедушка и погладил 
Сашу по голове: «Молодец, внучек!» А потом он сел рядом, и стал рассказывать Сашу по голове: «Молодец, внучек!» А потом он сел рядом, и стал рассказывать 
о войне и Победе…о войне и Победе…

Каждый год, 
9 мая мы празднуем День Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Ветера-
ны стараются собраться в этот день вместе, чтобы 
вспомнить то время и почтить тех, кого нет в живых. 
Страшное тогда было время…

В 1933 году в Германии пришли к власти фа-
шисты. Они считали, что самые лучшие люди – это 
немцы, а всех остальных надо поработить или унич-
тожить. Вторая мировая война началась в 1939 году. 
Она охватила более 60 стран мира! В нашу страну 
она пришла летним утром 22 июня 1941 года. Это 
было воскресенье, люди отдыхали, строили пла-
ны.  Как вдруг громом ударила новость: «Началась 
война! Фашистская Германия без объявления войны 
начала наступление...» Все взрослые мужчины на-
дели военную форму и отправились на фронт. Те, 
кто остался, пошли в партизаны, чтобы бороться 
с врагом в тылу.

За первые месяцы войны гитлеровская армия 
дошла до Москвы, но взять ее не сумела. 

В ноябре 1941 года враги захватили многие на-
селенные пункты Солнечногорского района, в том 

числе и наш город, но это был их последний ру-
беж на пути к Москве. У станции Крюково, 

где ныне расположен Зеленоград, фа-
шисты были остановлены, а в ночь 

с 5 на 6 декабря здесь началось 
контрнаступление Красной 

Армии.  12 декабря 1941 
года Солнечногорск 

был освобожден 
от захватчиков.  

В 1942 году фа-
шисты снова пошли в 

наступление, дошли до 
Волги, но были разбиты 

под Сталинградом. Еще 
долгих два года наша 
армия выбивала врага 
с родной земли. Каж-
дый день приносил 
большие потери и на-
стоящее горе. Более 

60 миллионов человек 
не вернулись домой. 
Дорогую цену запла-

тил русский народ за победу 
в этой страшной и ужасной 

войне.
Война не жалела ни стариков, 

ни детей. Враги издевались над 
жителями захваченных городов и 

сёл. Отважно боролись наши воины с 
захватчиками. Не могли они простить со-

жженные дома, погибших родных и близких. Не 
боялись солдаты ни голода, ни холода. Мечта о 
Победе и мирной жизни постоянно поддержи-
вала их, и они смело шли в бой, защищая нашу 
Родину!

Шел 1945 год… 
Весной наша армия подошла к столице фа-

шистской Германии – городу Берлину. Битва за 
Берлин продолжалась до 2 мая. Особенно от-
чаянным был штурм Рейхстага (главное прави-
тельственное здание Берлина), где собралось 
высшее руководство Германии. Над этим зда-
нием было поднято красное советское знамя – 
знамя Победы! 8 мая 1945 года представители 
немецкого верховного командова-
ния подписали акт об окончании 
войны. 

9 мая была освобождена 
Прага – столица Чехосло-
вакии, последний город 
Европы, где фашисты 
еще не сложили ору-
жие. Враг сдался!  
Этот день и стал 
считаться Днем 
Победы! 

Дорогой друг! 
Знай, что у Солнечногорска есть свои герои-

освободители, в их честь названы улицы нашего 
города: 

ул. Братьев Сергеевых – в их семье было 
17 двоюродных братьев, все они ушли на фронт, 
12 из них погибли; 

ул. Анастасии Новаковой – девушка вывела 
из занятой немцами д. Вертлино трех советских 
офицеров и была замучена фашистами; 

ул. Безверхова – полковник Яков Безверхов 
командовал 71-й отдельной морской стрелковой 
бригадой, которая участвовала в освобождении              
д. Тимоново и Солнечногорска;

ул. Драгунского – Дважды Герой Советского 
Союза генерал-полковник Давид Драгунский был 
начальником курсов «Выстрел» с 1969 по 1985 гг.;

ул. Тельнова – лейтенант Тельнов со взводом 
солдат первым ворвался в Солнечногорск и ге-
ройски погиб;

ул. Тамойкина – гвардии младший лейтенант 
Петр Тамойкин, летчик-штурмовик, родом из Сол-
нечногорска, погиб в боях под Белгородом;

ул. Маркина – рядовой Петр Маркин геройски 
погиб при освобождении Солнечногорска;

ул. Баранова – Евдоким Баранов, солнечного-
рец, руководитель подпольной организации, дей-
ствовавшей в то время, когда Солнечногорск был 

занят фашистами;
ул. Ухова – Владимир Ухов, командир 
артиллерии 35-й стрелковой бригады, 

погиб при освобождении Солнеч-
ногорска.

Вечная слава героям! 
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НА «ЗАРНИЦУ» СТАНОВИСЬ!НА «ЗАРНИЦУ» СТАНОВИСЬ!
прозвучал гимн 
Российской Фе-
дерации, был про-
веден вводный 
инструктаж. Ка-
питаны команд 
получили марш-
рутные листы-
карточки с поряд-
ком прохождения 
станций, и ребята 

приступили к испытаниям. Доба-
вим: для учащихся с 1-го по 4-й 
классы проходили «Веселые стар-
ты», а 10-классники выступали в 
роли наставников.

Педагогам и старшеклас-
сникам в организации «Зарницы» 
помогали военнослужащие. Про-
фессионалы продемонстрирова-
ли, как правильно обращаться с 
парашютом, настоящим оружием, 
участвовали в разворачивании 

учебных станций, которых оказа-
лось девять.

От каждого класса для прохож-
дения испытаний выделялись ко-
манды из восьми человек. Ребята 
метали гранаты по ростовым мише-
ням; накладывали шины условным 
раненым и транспортировали их на 
носилках; участвовали в военизи-
рованной эстафете; отрабатывали 
нормативы одевания противогаза 
(на время); пели песни; декламиро-
вали речевки с плакатами и стенга-
зетами на военно-патриотическую 
тематику; участвовали в викторине 
на знание истории и литературы 

и даже дешифровали секретные до-
несения. Старались все, чтобы как 
можно быстрее выполнить задания. 
И этот азартный запал поднимал 
всем участникам настроение, усили-
вал бойцовский дух команд.

Кто может оценить старания 
и знания школьников лучше препода-
вателя ОБЖ – Сергея Алексеевича 
Голубенко? Он считает, что с каж-
дым годом у ребят прибавляются 
и знания, и опыт. И, конечно, каждый 
из них понимает, насколько важно нау-
читься спокойно и правильно действо-
вать в чрезвычайной ситуации.

Итак, по мнению эксперта, игра-
тренировка прошла успешно. 9 Мая 

каждый класс друж-
но промаршировал по 
школьному двору – в 
школе №4 прошел па-
рад. В честь прадедушек 
и прабабушек, отстояв-
ших для нынешних ре-
бят эту яркую, красивую 
весну и жизнь!

С.Ваваева, 
фото Е.Венидиктова

В память о прошлом и в 
благодарность старше-

му поколению за то, 
что не дали 
германскому 
фашизму сте-

реть с лица зем-
ли целые наро-
ды и страны, 
в солнечно-
горской шко-
ле №4 нака-
нуне 9 Мая 
традиционно 
п р о в од и тс я 
общешколь-
ная игра «Зар-

ница». 
Она призва-

на усилить чув-
ства патриотиз-
ма и любви к 
Родине, прове-
рить уровень 
физической 

подготов-
ки ребят. 

Их родная школа находится на ул. Ухо-
ва, которая названа в честь капита-
на В.Ф.Ухова, погибшего 11 декабря 
1941 г. в боях за Солнечногорск.

Вот и в этом году «Зарница» 
«вспыхнула» 27 апреля в 10 часов 
утра. Школьники с 5-го по 10-й класс 
собрались у входа в школу. Общее 
построение прошло по протоколу: 



В апреле футбольная ко-

манда 2008 года рождения 

солнечногорской детско-

юношеской спортивной шко-

лы (ДЮСШ) №1 выиграла зо-

лото первенства Москвы по 

мини-футболу среди детско-

юношеских спортивных школ. 

Коллектив из Солнечногорска 

удивил: приехали и всех обы-

грали!
26 мальчишек, а также их 

родители познакомились и 

подружились 4 года назад в ДЮСШ 

№1. Родители юных спортсменов 

оказались примерно одного возрас-

та, они объединились в фанатский 

клуб. В качестве телепрограмм для 

семейного просмотра в этих семьях 

предпочитают футбольные чемпио-

наты, взрослые и дети пересматри-

вают и обсуждают самые интересные 

«острые» игровые моменты, 

пересылают друг другу 

видео этих моментов с 

комментариями.
Родительский ко-

митет не пропускает 

выездных игр, всегда 

эмоционально поддер-

живает команду, дает 

ребятам заряд эмоций в 

ключевых важных играх. 

Родители не только обе-

спечили сыновей формой 

для тренировок и сорев-

нований, но и о себе не 

забыли: на игры вы-

езжают в специ-
альных фанат-

ских футболках 
с символикой 

Солнечногорска, с фла-

гами и, конечно, кри-

чалками: «Вперед, 

Солнечногорск!», «Мы 

приехали, чтобы по-

бедить!». Фанклуб 

пополняется новы-
ми поклонника-

ми юных фут-
болистов: 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:

1. Открытое первенство Москвы –

1 место.
2. Открытый кубок Москвы – 

2 место.
3. Турнир по футболу «Золотая 

осень».
4. Бронзовый финал - 1 место.

5. Участники финала и между-

народного фестиваля «Большие 

звезды светят малым».

6. Турнир в г. Дубне «Большие 

звезды светят малым» – 1 место. 

7. Турнир в г. Солнечногорске, 

посвященный 9 мая в 2017 г. –

1 место.
8. Три золотых и одна 

серебряная медали.

К НОВЫМ К НОВЫМ ПОБЕДАМ!ВПЕРЕДВПЕРЕД

поболеть приходят их одноклассни-

ки, друзья родителей, а также люди, 

которые заинтересовались игрой 

спортсменов.

С юными футболистами работает 

тренерский штаб – директор ДЮСШ 

№1 Игорь Ревякин и его сын Никита – 

и тут семья! Тренеры постарались 

обеспечить воспитанникам игровую 

практику: начинали играть с команда-

ми из Дмитрова, Пушкино, Щелково. 

Для совместного отдыха фут-

больное сообщество использует 

каждую возможность. Выезжа-

ли на шашлыки, на стадионе СК 

«Авангард» сыграли товарище-

ский матч: папы против сыновей. 

Победила молодость!

– Хорошая команда, – сдер-

жанно хвалит воспитанников 

Игорь Ревякин. – Стали в этом 

году чемпионами Москвы. Это 

заслуга тренера и, конечно, ко-

манды. Футбол – командная игра, 

хотя в разных турнирах лучшими 

становятся разные игроки. 

– Достижения есть, но на этом 

нельзя останавливаться, – счита-

ет Никита Ревякин.

По мнению тренера, его вос-

питанники, если постараются, 

смогут выиграть 

чемпионат России.
– Что для этого 

нужно сделать ро-

дителям?
– Приводить сы-

новей на трениров-

ку, остальное сде-

лаем мы.
Станут ли наши 

футболисты про-

фессиональными 

спортсменами? По-

живем – увидим. 

Ясно одно: маль-

чишки вырастут настоящими 

мужчинами, – крепкими, умею-

щими работать в команде и 

главное – ПОБЕЖДАТЬ! 
С.Ваваева, 

фото Е.Венидиктова

и из архива команды

Д. Живоглядов основной 

защитник ФК УФА,

капитан молодежной 

сборной России ( до 2015) 

с юными футболистами
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