


”Лимпопо Корнея Чуковского”

Номинация «Поделка» 

       Внимание! Приглашаем всех желающих всех возрастов 
принять участие во всероссийском конкурсе творческих 

работ, посвящённом 140-летию со дня рождения русского, 
советского поэта и писателя Корнея Ивановича Чуковского

Участие в конкурсе 100 рублей (в итоге без дополнительной оплаты участник 
конкурса получит Диплом или Грамоту, в зависимости от результатов 
конкурса). Реквизиты для оплаты на стр. 47. 

Гран-при конкурса 1 000 рублей в каждой номинации. 

Номинация «Рисунок» 
На конкурс принимаются рисунки героев или сюжетов произведений 

Корнея Чуковского, выполненные на ФА4 красками, карандашами, 
гуашью, восковыми мелками, пастелью и т.п. Дошкольникам и 
школьникам 1-2 классов можно в сотворчестве со взрослым (в таком случае 
педагога или родителя подписывать). Обязательно: авторская идея, 
оригинальность, новизна, аккуратность исполнения, соответствие теме, 
подпись - к какому литературному произведению К.Чуковского рисунок.

На конкурс принимаются поделки героев или сюжетов произведений Корнея Чуковского 
из любых материалов. Дошкольникам и школьникам 1-2 классов можно в сотворчестве со 
взрослым (в таком случае педагога или родителя подписывать). Обязательно: авторская 
идея, оригинальность, новизна, аккуратность исполнения, соответствие теме, подпись -              
к какому литературному произведению К.Чуковского поделка. 

Просьба: все данные перечислить через запятую, без оформления паспорта. ПИШИТЕ ДАННЫЕ 
СРАЗУ ТАК, как они будут записаны в наградной. Делать заявку на наградной дополнительно не 
придётся.

Конкурсные работы присылать с 25 марта по 12 апреля (включительно) 2022 г. 

Для всех конкурсных работ обязательно наличие следующих данных – фамилия, имя, 
возраст, детский сад или школа (для взрослого участника – род деятельности, место работы), место 
проживания – город, село, регион; контактный номер сотового телефона, адрес электронной почты. 
Указывать руководителя обязательно, если в наградном необходимо его написать.

Конкурсные работы присылать с чеком или сканом оплаты на эл. адрес: 
zvyozdochkanasha@mail.ru в виде двух фотографий JPEG: 1. ребёнок с  поделкой или рисунком;         
2. отдельно чёткая фотография поделки или рисунка (можно скан рисунка, но только JPEG). Ничего 
не архивировать! Данные участника или список участников писать просто в эл.письме.  В теме 
эл.письма писать: Конкурс «Лимпопо Корнея Чуковского». Без оплаты участник не будет 
зарегистрирован.

100 рублей по реквизитам журнала «Звёздочка наша» и прислать 
заявку с чеком или сканом оплаты вместе конкурсными 

При желании руководителям можно получить Благодарность за 
подготовку участника(ов) конкурса.  Для этого - необходимо оплатить 

и оплаченными работами детей.
Справки по тел. 8-913-272-32-07, 8-924-615-73-43 
(Попова Людмила Жоржевна – 

гл. редактор журнала 
«Звёздочка наша»)

От одного участника – не более одной работы в одной или двух номинациях. 

Итоги конкурса и выдача наградных с 15 апреля 2022 года                                                                          

Дорогие друзья! В соответствии с "Законом о персональных данных" 
присылая фотографии, в том числе детей, на  конкурсы всероссийского 

журнала "Звёздочка наша", вы даёте согласие на размещение конкурсных работ (в том числе 
фотографии, подписи к ним) на сайте журнала "Звёздочка наша" и в печатном издании "Звёздочка наша". 

2                       Иркутская область. Фото Евгении Негода
На обложке: Дятлов Семён, 4 года; Бурлаков Мирон, 4 года, р.п.Белореченский, Усольский район, 
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начинается в «Сказке»    с.10

Как на Руси весну встречали  с.16

Воспитываем грамотного пешехода  с.26

А что у Вас?

Россия. Гордимся и любим тебя

Страницы истории
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Вкусная сказка   с.43

Конкурс   с.2,45,46

Затейники

Моя малая Родина. Павловск - село с историей  с.8

Театр плоских игрушек «Телефон»  с.36 

80 лет подвигу Алексея Маресьева  с.4

Добрая Масленица  с.18

Моя малая Родина. Наш любимый город: Усолье-Сибирское  с.6

Кто в доме хозяин?  с.24

Народные традиции

Привет из зимы от Снеговичков  с.14

Домашний питомец

Светофор

Фестиваль «Лего-конструирования» в детском саду  с.27

Урок гражданственности «Молодёжь и армия»    с.28

ЭкоStory «Как дела, Земля»    с.28

«Читаем Распутина вместе»   с.29

«Читай TV» Библиотеки семейного чтения  с.29

«Звёздочке нашей» 14 лет!  с.30

190 лет со дня рождения. Льюис Кэрролл   с.33

Насыпушки   с.37

Развлекашки-развивашки   с.38

Открытка «Весенние цветы»   с.39

Велосипед с корзинкой тюльпанов  с.40

Пасхальное дерево  с.41

Литературный калейдоскоп  с.42

Коробка карандашей   с.44

Новости   с.47
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80 лет подвигу Алексея Маресьева

Весной 1942 года между 
озерами Селигер и Ильмень 
советские войска возле 
н е п р и м е т н о го  го р од ка  
Демянска окружили пример-
но 100-тысячную группиров-
ку немецких войск, которая 
не думала сдаваться, оказы-
вая организованное и очень 
сильное сопротивление.                  
4  апреля 1942 года в районе 

этого так называемого «Демянского котла» во 
время вылета по прикрытию бомбардировщи-
ков в бою с немецкими истребителями само-
лет Як-1 Маресьева был подбит. Он пытался 
совершить вынужденную посадку в лесу, 
заприметив там подходящее озеро. Однако его 
самолет зацепился шасси за верхушки сосен  
и перевернулся. Самолет упал в глубокий 
снег, а сам летчик получил достаточно тяже-
лые ранения, но остался жить. 

военный лётчик-истре-
битель, Герой Советского 
Союза, полковник.  

А л е к с е й  М а р е с ь е в  
родился 20 мая 1916 года                 
в городе Камышине Саратов-
ской губернии. Отец будуще-
го летчика, прошедший 
сражения Первой мировой 
войны, умер от последствий 
многочисленных ранений, 
когда Алексею было всего 
три года. Алексея и его двух 
братьев воспитывала мама.  
В детстве у Алексея было 
слабое здоровье, но у него 
всегда была огромная сила 
воли и упрямый характер.

После окончания 8 классов средней школы 
в Камышине Алексей Маресьев получил 
специальность токаря по металлу в местном 
училище при лесозаводе. Здесь же он начал 
свою трудовую деятельность. Дважды в это 
время он подавал документы в летное учили-
ще, но оба раза их возвращали назад, ссылаясь 
на его здоровье. В 1934 году Камышинский 
райком комсомола направил будущего героя 
на строительство города Комсомольска-на-
Амуре. Именно на Дальнем Востоке без 
отрыва от работы Алексей начал заниматься              
в аэроклубе, все-таки реализовав свою тягу к 
небу, которая возникла в нем еще в детстве.

В 1937 году его призвали в армию. Перво-
начально он служил в 12-м авиапогранотряде, 
расположенном на острове Сахалин, но затем 
был переведен в 30-ю Читинскую школу 
военных летчиков, которую в 1938 году 
перевели в Батайск. Батайское авиационное 
училище имени А.К. Серова Маресьев окон-
чил в 1940 году, получив на выходе звание 
младшего лейтенанта. После окончания 
обучения в училище он был оставлен                   
в нем в качестве инструктора. Именно в 
Батайске Маресьев встретит начало Великой 
Отечественной войны. Возле деревни Плав Кисловского сельсо-

вета Валдайского района его заметили мест-
ные жители и привезли в деревню. Жители 
ухаживали за Маресьевым больше недели,              
но тому нужна была квалифицированная 
медицинская помощь. В первых числах мая 
возле деревни приземлился самолет, и 
Маресьева переправили в госпиталь в Москву.

Целых 18 суток повредивший ступни ног 
летчик сначала на покалеченных ногах,                      
а затем и ползком пробирался к линии фронта. 
Съев по пути бортовой паек, он питался тем, 
что удавалось найти в лесу: корой деревьев, 
ягодами, шишками. Ситуация казалась 
безнадежной: оказавшийся посреди бескрай-
него и глухого леса в одиночестве, с повреж-
денными ногами летчик просто не знал, куда 
ему следует идти, а точнее, ползти. Как он 
остался в итоге жив, неизвестно никому. 
Алексей Петрович никогда не любил вспоми-
нать эту историю и старался не рассказывать  
о ней. По его словам, им двигало в тот момент 
неукротимое желание жить. В итоге он все-
таки выбрался к своим. 

Алексей Петрович 
Маресьев     –    советский 

После начала войны летчика отправили на 
Юго-Западный фронт, где он воевал в составе 
296-го истребительного авиаполка. Свой 
первый боевой вылет он совершил 23 августа 
1941 года в районе Кривого Рога. 

Свой первый немецкий самолет, транс-
портник Ju-52, он сбил в начале 1942 года.      

В марте 1942 года Алексей 
Маресьев был отправлен на 
Северо-Западный фронт,            
к этому моменту на его счету 
было уже 4 сбитых немецких 
самолета. Именно здесь 
произошел воздушный бой, 
который навсегда изменил 
его жизнь. 
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“Звёздочка наша”

Использована информация сети Интернет

К моменту доставки в Москву летчик 
находился уже в критическом состоянии,                      
у него была гангрена. Профессор Теребинс-
кий сделал операцию Алексею – пришлось 
ампутировать обе ноги в области голени. 
Другого выхода просто не было.

Часто бывает так, что человек, который 
становится прототипом книжного персонажа, 
в жизни не дотягивает до созданного писате-
лем образа. Однако, Маресьев живой пример 
обратного. Он всей своей жизнью доказал,              
что книга «Повесть о настоящем человеке» — 
это не красочный миф, а реальная история, 
которая рассказывает о большом мужестве                  
и непревзойденной силе духа этого человека. 

Алексей Маресьев останется в народном 
сознании благодаря нечеловеческой выдержке 
и воле к жизни. Совершенный им подвиг был 
достоин и отдельной книги, и снятого по ней 
позднее фильма. После 18-дневного возвраще-
ния к своим ползком по лесу, обморожения и 
ампутации обеих ног этот человек не сломался 
и не сдался. Он не только встал на протезы,                
но и вернулся в авиацию: само по себе это 
было сродни чуду. Но Маресьев не просто 
вернулся в небо, он вернулся в истребитель-
ную часть, продолжив вести бой за свободу                  
и независимость своей Родины.

Алексей Петрович Маресьев стал тем самым 
человеком, про которого можно говорить вся 
жизнь — подвиг. Тем более что уже после войны 
он все равно приносил очень большую пользу 
ВВС страны, занимаясь процессом подготовки 
будущих летчиков. Кроме того, начиная с 1956 
года, когда был образован Советский (а позднее 
Российский) комитет ветеранов войны и военной 
службы, полковник в отставке Маресьев возглав-
лял его. Он находился на этом общественном  (но 
по-своему также боевом посту) до последних 
дней своей жизни. Умер 21 мая 2021 года.

Всего за 6 месяцев интенсивных трениро-
вок Алексей Маресьев научился ходить на 
протезах так, что только редкий человек мог 
приметить в его походке что-то необычное.               
Он продолжал тренироваться и в санатории, 
куда был отправлен в сентябре 1942 года. Уже  
в начале 1943 года комиссия записала в личном 
деле старшего лейтенанта: «Годен во все рода 
авиации». Пройдя медицинскую комиссию, он 
был направлен в Ибресинскую летную школу 
(Чувашия). В феврале того же года летчик 
совершил свой первый полет после тяжелого 
ранения. Помогал ему в этом начальник летной 
школы Антон Федосеевич Белецкий, который 
сам летал с протезом вместо правой ноги.

Удивительно в этой истории и то, что, 
вернувшись в боевую часть после ампутации 
обеих ног, Маресьев сбил 7 боевых самолетов, 
доведя свой список воздушных побед до 11 
вражеских машин. Тогда же он был удостоен 
звания Героя Советского Союза. В 1944 году 
Алексей согласился на предложение стать 
инспектором-летчиком и перейти из истреби-
тельного авиаполка в управление вузов ВВС. 
Сам летчик честно признавался в том, что 
нагрузки в полетах только росли, и переносить 
их ему становилось все труднее и труднее.                  
При этом Маресьев никогда не отказывался от 

боевых вылетов, но и не жаловался, когда ему 
предложили новое место работы. В итоге в июне 
1944 года гвардии майор Алексей Маресьев 
принял предложение стать инспектором.

Маресьев не смирился с мыслью, что ему 
придется расстаться с небом, приняв для себя 
решение – вернуться в авиацию и снова летать 
любой ценой. Приняв это, он начал практи-
чески сразу же тренироваться: ходить, бегать, 
прыгать и, конечно, танцевать. 

20 июля 1943 года во время воздушного боя 
с превосходящими силами немцев Маресьев 
спас жизни двум советским летчикам, сбив 
сразу два немецких истребителя Fw.190, 
которые прикрывали пикирующие бомбарди-
ровщики Ju.87. Благодаря этому боевая слава 
Алексея Маресьева разлетелась по всей 15-й 
воздушной армии и по всему фронту. В 63-й 
истребительный авиаполк зачастили коррес-
понденты со всей страны, среди которых был              
и Борис Полевой, автор будущей книги  
«Повесть о настоящем человеке».

До фронта Маресьев добрался вновь в 
июне 1943 года, попав в состав 63-го Гвардейс-
кого истребительного авиаполка. 

Всего за время Великой Отечественной 
войны Маресьев совершил 86 боевых вылетов, 
сбив 11 немецких самолетов. На военной 
службе он находился до 1946 года, пока не 
вышел в отставку по состоянию здоровья.                
При этом бывший летчик-истребитель старал-
ся поддерживать себя в очень хорошей физи-
ческой форме. Человек, лишившийся на войне 
ног, увлекался коньками, лыжами, плаванием  
и велосипедом. В итоге он даже сумел устано-
вить рекорд в санатории под Куйбышевом, 
переплыв здесь Волгу (2200 метров) за 55 
минут. Свои последние вылеты на самолете 
(учебном У-2) Маресьев совершил в начале 
1950-х годов, работая инструктором спецшко-
лы ВВС в Москве.
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Наш любимый город: Усолье-Сибирское
В детском саду № 5 г.Усолье-Сибирское реали-

зуется проект «Мой город», с помощью которого 
педагоги знакомят детей с историей создания города, 
его основателями, гербом, памятниками, известными 
людьми, воспитывают патриотические чувства к 
малой Родине. Мы хотим рассказать и вам, дорогие 
читатели, о нашем сибирском городе. В преддверии 
352-летия нашего города (последнее воскресение 
августа), мы с детьми посетили библиотеку, чтобы 
познакомить детей с историей возникновения города 
Усолье-Сибирское. И, конечно, поговорить о полюбив-
шихся местах города.  Екатерина Ивановна Тихамиро-
ва в доступной форме рассказала детям об истории 
города, используя при этом красочную презентацию. 
Наш город появился в 1669 году, благодаря енисейским казакам, братьям Михалевым. Анисим                
и Гавриил обнаружили соляной источник на острове Варничный. А соль в те далекие времена 

ценилась на вес золота! Братья построили первую 
соляную варницу. Варка соли требовала большо-
го труда, люди вручную носили рассол в котлы, 
которые висели над костром. Работать было 
тяжело, рабочих не хватало, поэтому сюда стали 
направлять каторжников. Так и появилось 
поселение, жители которого стали заниматься                    
соляным промыслом. Первоначально новое село 
называли Михалево. В 1925 г. село преобразова-
лось в город Усолье, а в 1940 г. к названию присое-
динили слово «Сибирское», чтобы не путать                   
с одноименным городом в Пермской области. 

В 1990 году произошло знаковое событие. Нашему городу был 
присвоен статус – исторический! Потому что до сегодняшнего дня 
сохранились исторические памятники архитектуры. Мы живем                        
в современном  городе. Нас окружают здания, построенные по новой 

В нашем городе стали появляться и другие предприятия, благодаря чему он стал разрастаться                
и становиться лучше. Ребятам было предложено рассмотреть герб  
Усолье-Сибирское.  И сразу стало понятно, чем знаменито наше Усолье: 
лесоперерабатывающая промышленность, солеварение, завод горного 
оборудования, химическая промышленность, санаторно-курортное 
лечение. Центральное место на гербе, по праву, занимает силуэт башен 
курорта «Усолье». Санаторий «Усолье» – первая здравница в Сибири и на 
Дальнем Востоке, основана в 1848 году. Природный рассол и лечебная 
грязь – главное богатство усольского санатория. Санаторий принимает 
желающих поправить свое здоровье и в наши дни. Вместе с современным 
оборудованием ощущается уют и теплое обаяние старины, особый 
эмоциональный настрой на красоту окружающей природы – вековых елей.

С тех пор прошло много лет, а на месте села 
«Михалево» вырос наш любимый современный 
город! С историей города можно познакомиться 

в историко-краеведческом музее. Там можно увидеть макет соляной варницы, предметы быта 19-
20 века. До сегодняшнего дня соляной промысел не прекращает свою работу! Наша соль ценится 
своими вкусовыми качествами во всем мире.

“Звёздочка наша”
Моя малая Родина
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технологии, с учетом модного дизайна, а если попадем в уголки «Старого города», то сможем 
наблюдать завораживающую красоту архитектурных построек! Это удивительное чувство 
находиться одновременно в разных эпохах истории. 

Недалеко от курорта «Усолье», в нескольких десятках 
метров от пристани (для водного катера) вниз по течению 
реки Ангары бьет из-под земли и стекает в реку природный 
источник, имеющий специфический запах запах сероводо-– 
рода. Этим рассолом люди лечат заболевания органов опор-
но-двигательной, репродуктивной и нервной системы. В 2021 
году состоялось открытие культурного центра на этом месте. 
Построена градирня, поставлены скамейки, световые опоры. 
Дети катаются в живописном месте на роликах, самокатах, 
велосипедах по новому асфальтовому покрытию.

Наш город чтит и 
помнит героев военных 
с р а же н и й .  П о с т р о е н  
мемориал памяти, горит 
«Вечный огонь», поставлен 
памятник морякам на 
Ангаре, есть много разных 
обелисков, скульптур и 
боевой техники. В торжест-
венные минуты памяти 
усольчане приносят живые 
цветы к памятным местам, 
школьники стоят в почет-
ном карауле.                                      

С каждым годом город 
становится лучше, в нём 
п о я в л я е т с я  б о л ь ш е  
добрых перемен!

С каждым днем ты становишься краше, 

Парки пусть зеленеют весной, 

Пусть живут здесь счастливые люди, 

Для которых стал ты судьбой!

Вопреки всем годам молодеешь.  

 

Пусть  нарядными будут проспекты, 

Буянкина М.Н., учитель-дефектолог., 
МБДОУ «Детский сад № 5» г.Усолье-Сибирское

Символом Усолья-Сибирского был утвержден 
жизнерадостный воробей. 
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Павловск - село с историей

Моя малая Родина
“Звёздочка наша”

Украшение районного центра – Павловский пруд. 
Здесь место отдыха жителей села, на его берегах 
расположились лагеря отдыха, детский санаторий. 

В феврале, в детском саду «Огонёк» прошли 
занятия на тему «История родного села» с показом 
фотографий, иллюстраций, слайдов, книг. Очень 
много дети узнали познавательного.

Село было основано очень давно, в 1763 году, 
и первоначально называлось деревня Урывная.              
8 июля 1764 года был заложен фундамент сереб-
роплавильного завода. Павловск, названный                  
в честь наследника российского престола Павла, 
сереброплавильный завод давал четверть сереб-
ра, получаемого на Алтае.

Павловск являлся одним из крупных поселе-
ний Алтайского горного округа и назывался он 
горнозаводским посёлком.

В Павловске протекает две реки: Касмала                   
и Фунтовка, они также принесли большую пользу 
сереброплавильному заводу. Известно, что в 
Павловске было две церкви, Введенская и Никольская, в которой учился отец космонавта 
Германа Титова. В дальнейшем они пришли в негодность и разрушились. Сейчас же в Павловске 
построена большая современная церковь. До настоящего времени сохранились два здания 
бывших богатых купеческих особняков. В одном из них располагается районная библиотека,     
в другом – военный комиссариат Павловского района.

Любимое место для павловчан – мемориал 
Славы погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 гг.

Павловский район расположен между двумя 
ленточными борами – Барнаульским и Касмалинским 
к юго-западу от г.Барнаула в лесостепной части 
Алтайского края. Сосновые боры – уникальное 
природобразование, подобного которому нет нигде на 
нашей планете. Большое разнообразие в почвенном 
отношении, произрастают в основном сосна, береза, 

осина. Многообразен животный мир, а водоемы богаты рыбой.

Современный Павловск – поселок городского 
типа. В Павловске работают маслозавод, хлебоком-
бинат, лесхоз, птицефабрика, сельскохозяйственный 
колледж, несколько школ, больница, Дом культуры, 
краеведческий музей, картинная галерея, библиоте-
ки, школа искусств, стадион.

Благодаря рассказу у детей появился интерес к 
изучению истории родного села. Утром следую-
щего дня многие родители поделились тем, что 
дети весь вечер рассказывали им о родном             
Павловске.

90 лет с рожденья

Павловск наш, богатый славой,

Всем даёт он вдохновенье:

С честью срок тот пережит.

Он историей богат.

Павловск наш родной стоит,

Были радость и печаль.

Павловск  город наш родной–

Хорошеет с каждым годом,

Красотой он поражает,

И поэтому все знают,
Он на свете всех родней!

Отношением людей,

Жить, любить и быть собой!

                     Ольга Степанова

Как грибы растут в лесу.

Словно, сказка на яву,

Были войны, потрясенья

Магазины, фирмы, блоги,

Были взлёты и паденья

Центр нашего района,

Степанова О.В., «Детский сад «Огонёк», с. Стуково, 
Павловский район, Алтайский край
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2022 год посвящен культурному наследию народов 
России. В детском саду № 36 г. Иркутска эту идею, конечно 
же, подхватили и уже начали реализовывать.

Традиция – это передача от предшествующих поколений 
обычаев и обрядов нынешнему поколению. Поэтому 
стараемся привлечь к реализации этого проекта родителей. 
Была организована экскурсия на зимних каникулах в Тальцы, 
где ребята познакомились с русским старинным бытом.                  
В группе организован уголок «Русской избы». Родители 
принесли много разных старинных вещей: плетёные коврики, 
чугунный горшок, ухват, плетёные корзины и даже настоящие 
лапти. Ждем в гости прабабушку Кости Ч., которой  
исполнилось 87 лет. Она обещала рассказать о своем детстве      
и принести фотографии, показать детям старинную прялку и 
как на ней прясть. Провели для детей фольклорный праздник «Посиделки». М ир русских 
народных праздников – это огромный мир народного фольклора и народной мудрости. Мы ещё 
не раз пригласим в гости в группу людей, знающих о русских традициях. И обязательно будем 
отмечать русские народные праздники.

Традиции наших предков – это наше наследия

Моя малая Родина

Луненок Н.А., МБДОУ г. Иркутска 
Детский сад № 36, 

г. Иркутск
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Белгородское казачество начинается в «Сказке»

Моя малая Родина
“Звёздочка наша”

Важной частью является взаимодействие детского сада, казачьего общества с семьями 
воспитанников, поскольку семья играет весомую роль во всех аспектах воспитания. Именно 
поэтому  работа по ознакомлению дошкольников с родным  краем проводится в тесном сотруд-
ничестве родителей с детьми и казачьим обществом. 

Одним из самых ярких и важных мероприятий для 
ребят является праздник-посвящение в казачата  
«Возрождение казачества – это вовсе не ребячество», 
где проводится «торжественная присяга». Педагоги 
знакомят дошколят с геральдикой российского государства и казачьими заповедями. В торжест-
венной обстановке в присутствии казаков, в игровой форме дошкольников проверяют на удаль, 
ловкость, силу и посвящают в казачата.  В детском саду проводятся яркие незабываемые празд-
ники «Казачья ярмарка», «Казачьи посиделки», которые несут в себе задор, юмор, казачью  
удаль. Проверить казачью строевую выправку юных казачат помогает муниципальный смотр 
строя и песни. 

По наследству нам достались богатые традиции казачьего края, которые нуждаются в восста-
новлении и защите. Они являются нравственной опорой, служат живительным источником по 

приобщению детей к культуре своего народа, 
воспитанию любви к малой Родине – Белогорью.

Одной из важных задач нашего общества являет-
ся воспитание подрастающего поколения готового к 
принятию ответственности за судьбу страны и ее 
безопасность. Это особенно важно в связи с сущест-
вованием негативных тенденций в воспитании 
подростков и молодежи нашего общества. Воспита-
ние ребёнка в казачьих традициях способно привить 
детям дисциплину и чувство иерархии, внушить 
уважение к ценностям. Возрождение культурного 
наследия казачества начинается с воспитания 
чувства гордости и любви к своей Родине.

 В музее имеются старинные вещи: вышитые рушники, старинные полотенца, чугунные 
утюги, чугунки, кувшины. Самовар с глиняной утварью (чашки, крынка, глэчик, деревянные 
ложки), рядом с прялкой лукошко с пряжей, спицами, 
крючком для вязания. В «Красном углу» казачьей 
комнаты находятся иконы, рушники, куклы в казачьей 
одежде. На полу лежат самотканые дорожки, которые 
ткали наши бабушки.

С целью ознакомления детей с историей и 
культурой казаков в нашем детском саду имеется 

музей «Русская горница», как источник приобщения детей к сокровищам  истории, культуры                  
и искусства казачества.  В музее дети знакомятся с укладом семейного быта казака, с жизнью, 
традициями и обычаями казаков, проводят мастер- классы, «играют в историю».  

С целью обобщения и систематизации представле-
ний детей о традициях казачества организуются беседы 
с казаками «Моя родословная», «Традиции моей семьи»,  
образовательные ситуации «Верный друг казака – конь», 
«Казачьи посиделки», «Воспитание казачат».

Следуя в ногу со временем и сохраняя русские традиции и обычаи, юные казачата в совре-
менной форме «квест-игры» демонстрируют мастер-классы по изготовлению народной 
игрушки «пеленашки» и мешочка-оберега. 

Проведение данных праздников позволяет детям в полной мере окунуться в историю казачества. 

Детским садом организуются совместные мероприятия  с участием родителей и 
представителей Хуторского Осколецкого казачьего общества: 
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Коршикова С.Ю., заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№2 «Сказка», п. Троицкий, Губкинский район, Белгородская область 

* Встреча русской православной церкви и Хуторско-
го Осколецкого казачьего общества «Православный 
час». Православие – духовный стержень этого сословия. 
Казаки – глубоко верующий народ. Казак без веры – не 
казак. Поэтому наше дошкольное учреждение тесно 
сотрудничает с Храмом св.Троицы. Педагоги, родители  
и казачата совершают экскурсии в Храм, принимают 
участие в проповедях и причастиях. Настоятель Храма 
Иеромонах отец Стефан постоянный гость на мероприя-
тиях сада, неоднократно торжественно давал свое 
благословение на начало учебного года. 

* Клуб выходного дня, посещение музея Хуторского 
Осколецкого казачьего общества. Родители с казачатами 

с большим удовольствием посещают этот музей, имея свой музей в детском саду с большим 
количеством экспонатом. Здесь дошколята в присутствии родителей имеют возможность в 
прямом смысле слова прикоснуться к истории, потрогать все экспонаты. Приходя в гости, ребята 
по принципу гостеприимства, преподносят подарок музею: фото казачат с представителями 
казачьего общества для истории, рушник-утирку, 
поделки или рисунки, выполненные в рамках 
конкурсов по казачьей тематике. 

* Организация выставочной композиции от 
Хуторского Осколецкого казачьего общества, 
посвященной Дню защитника Отечества на базе 
детского сада. Данная выставка способствует 
развитию интереса к истории казачества, воспита-
нию патриотических чувств у детей и молодых 
родителей, приобщению их к совместной деятель-
ности детского сада и казачьего общества.

* Встреча казачат детского сада и юнармейцев 
гимназии №6 в музее казачьего общества. 
Дошколята узнают интересные факты из жизни 
казаков, их традиции, задают вопросы. Интересным фактом стал рассказ об иконе, которая была 
какое-то время обезличена, но со временем, с переносом её в музей, лик стал проявляться.

* Мастер-класс Атамана казачьего общества Тарасова Н.А. по резьбе из дерева.
Работа с родителями укрепила семейные связи, появились общие семейные увлечения, что 

благоприятно сказывается на духовно - нравственном воспитании детей.
Система работы с детьми старшего дошкольного возраста посредством приобщения                

к культуре казачества, воспитанию патриотизма актуальна и особенно значима в настоящее время. 
В.В. Путин высказался по 

этому поводу так: «История 
казачества связана с верным 
служением Родине. Казак всегда 
был государственным человеком, 
тружеником, воином, защищаю-
щим интересы Отечества. Российс-
кое казачество, сочетая историчес-
кие, традиционные формы самоуп-
равления с современными демок-
ратическими нормами, с особым 
укладом жизни и своими обычая-
ми, вносит весомый вклад в 
строительство новой России». 
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Традиции русского народа – наши традиции

Моя малая Родина
“Звёздочка наша”

Наиболее отмечаемый праздник среди семей наших воспитанников – Масленица, где народ 
гуляет целую неделю. После долгой и холодной зимы люди, истосковавшиеся по теплу и солнцу, 
массово выходят на улицу. Через обряд сжигания куклы провожают символически зиму. Водят 
хороводы, поют, пляшут, устраивают игры, радуются всячески приближению весны. Мамы 
пекут блины, олицетворяющие солнце. А мы с детьми сделали аппликацию самовара и блинов, 
ох и вкусны они у нас получились! Объедаются все члены семьи от души этими блинами, а еще 
пирогами и другими вкусностями. Славный праздник! 

Наша страна хранит память о 
прошлом. Несмотря на развитые 
технологии, люди продолжают 
придерживаться традиций. История 
России богата, поэтому её необходи-
мо беречь и почитать. Знание старос-
лавянских обрядов передаётся из 
поколения в поколение, накопилось 
немало традиций, многие из которых 
дошли и до наших дней. Поэтому, 
стоит знать хотя бы об основных.

В подготовительной группе 
прошла серия игр, бесед, совмест-
ного творчества на тему: «Традиции 
русского народа – наши традиции». 
Русский народ богат своими тради-
циями, которые тянутся из глубины 
веков. Особенно яркое отражение 
находят они в праздниках. Вот с какими традициями наши ребята соприкоснулись.

Первое знакомство было с праздником Рождество. Познакомили детей с рождественскими 
традициями, которые дошли и до наших дней. И сегодня девушки гадают на суженого: бросают 
за ворота башмачок, тянут бумажки с именами, спрашивают у первого встречного имя.                        
А мы с нашей детворой под Рождество ходили по группам детского сада, пели колядки и щедров-
ки, а хозяева нас щедро одаривали.



Россия. Гордимся и любим тебя

№ 1/2022

13

“Звёздочка наша”

г. Новоалтайск, Алтайский край 
Саблина Н.А., Крук Г.Н., воспитатели МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 20», 

Российские традиции – 
основа современной культу-
ры. Народные обычаи (гостеприимство, русская баня), 
празднование Масленицы, Пасхи сохранились до сих пор. 
Традиции изменили свой характер, но остались в памяти 
народа. А это самое главное – чтить наших предков! 

Ну, и конечно же, рассказали о современных традициях, 
которые с трепетом вот уже несколько лет мы поддерживаем. 
Ежегодно 9 мая празднуется День Победы в Великой Отечес-
твенной Войне. В нашем городе Новоалтайске проходит 
военный парад. После парада начинается шествие Бес-
смертного полка. Движение 
« Б е с с м е р т н ы й  п о л к »  
основано в 2011 году в 
Томске. В шествиях учас-
твуют семьи наших воспи-
танников, и мы педагоги,               
а также люди всех возрастов, 
несут портреты родственни-
ков-участников войны. Эта 
акция памяти превратилась  
в традицию, посвященную 
Дню Победы.

Познакомили и с другими 
традициями: Пасха, Иван 
Купала, выкуп невесты и др.

Обычаи встречи гостей не очень изменились. Дорогих 
гостей встречают хлебом и солью, усаживают на почетное 
место. Стол покрывают красивой скатертью, подают лучшие 
блюда. В сюжетно-ролевой игре дети с большим 
удовольствием потчевали своих дорогих гостей.



“Звёздочка наша”

Затейники

№ 1/2022

14

Привет из зимы от Снеговичков                                                                                    

“Звёздочка наша”

В день рождения Снеговика журналом «Звёздочка наша» в Viber-
группебыл проведён фотофлэшмоб «Привет от Снеговичка», в котором 
приняли активное участие педагоги. Публикуем фотографии участников.

2 мл.группа МБДОУ «Детский сад №5 
«Звёздочка», п.Усолье-7, Иркутская область

Васильева Кира, 
р.п. Средний

Вый Сергей,  с. Преображенка, 
Катангский район, Иркутская 

область,  

Генчель Варя, Усть-Кутский 
район, пос. Ручей

МБДОУ «Детский сад № 182», г. Барнаул , Алтайский край

Логинова М.Н., д Буреть , Усольский 
район, Иркутская область

Меринова Диана, 
«Ревякинская СОШ», д.Бургаз

 с.Мамоны, Иркутская область
Тыхеева Анжелика, 
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МБДОУ «Детский сад № 11 «Колосок», 
п.Железнодорожный, Усольский район, Иркутская область

МБДОУ «Детский сад №19 «Брусничка», 
п. Тайтурка, Усольский район, Иркутская область

МБДОУ Детский Сад N10 Семицветик, 
р.п.Тельма, Иркутская область

Штука Галина, «Детский сад 
№457», г. Новосибирск

Хачины Анна и Вика, ж/д 
Шайковка, Калужская область

Хореографический коллектив «Бусинки», 
ДК п. Новомальтинск, Иркутская область

Семёновна Ярослава, «Детский 
сад  №2», г.Усолье-Сибирское

Золотарева И.Н.,МБУДО РЦВР, Усольский район, 
Иркутская область

Коллективная работа МОУ 
ИРМО «Бургазская НОШ»
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Как на Руси весну встречали

Весну закликали несколько раз. Зачастую закличку весны в первый раз начинали тогда, когда 
это показывала сама природа: снега тают, с крыш капает, птицы прилетают и начинают петь по-
весеннему. Но, тем не менее, существуют даты, которые считаются для заклички наиболее 
подходящими. Одна из таких дат – 22 марта. 

22 марта – этот день совпадает с астрономическим днем весеннего равноденствия – днем, 
когда наступает весна, днем, когда длина светлого времени суток равна длине темного времени 
суток. Считалось, что с этого момента свет и тепло начинают прибывать, а тьма и холод 
уходить… В этот день на Руси праздновали праздник «Жаворонки».

На Руси всегда очень серьёзно 
относились ко времени, предшествующему 
лету – красавице весне. Ранняя весна – время 
обманчивое, холодное, пасмурное. Солнце 
выглядывает и припекает, приходит 
неожиданная оттепель – и вдруг светило 
снова прячется, и опять холод, да серое небо, 
как в декабре. В народе весну считали 
капризной барышней, которая знает себе 
цену и томит ожиданием. Поэтому ее не 
просто ждали – ее «кликали», «гукали», 
«задабривали», чтобы пришла она с теплом, с доброй погодой, с хлебом, с богатым урожаем. 
Гукали весну (на старославянском – звать весну) всегда только дети. В этом зове (гукании) 
определённого наговора не было. Главное, нужно звать весну вдохновенно, с душою и от чистого 
сердца. Может быть, потому наши мудрые предки и доверяли это только детям, кои кривить 
душой ещё не научились.

В народе говорят, что птицы приносят на своих крыльях настоящую теплую весну. У русских 
повсюду существовала вера в то, что 22 марта из теплых стран прилетают сорок разных птиц,              
и первая из них – жаворонок или кулик. 
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Вот так встречали весну наши предки, а мы продолжаем следовать традициям: изготавливаем из 
соленого теста жаворонков и «гукаем весну»!

Печеных птичек обычно съедали, а головки их 
отдавали скотине или матери со словами: «Как 
жаворонок высоко летал, чтобы так и лен твой 
высокий был!»

Птичек раздавали детям, и те с криком и смехом 
бежали закликать жаворонков, а с ними и весну. Для 
этого печеных жаворонков насаживали на длинные 
палки и выбегали с ними на пригорки, или 
насаживали птичек на шесты и, сбившись в кучу,             
что есть силы кричали: 

Жаворонки, прилетите,
Студену зиму унесите.

Чтобы приблизить приход весны, хозяйки в этот 
день пекли из пресного или кислого теста птичек – 
"жаворонков", которых называли детьми или 
братьями перелетных птиц. Их рассаживали на 
проталинах, крышах, деревьях и стогах. Печеных 
птах посылали родным и близким, чтобы весна, свет 
и тепло пришли и к ним.

Весь хлеб у нас поела!
Зима нам надоела, 
Теплу весну принесите:

Купенова М.Г., Селезнева О.Ю., воспитатели МБДОУ «Детский сад № 43 г. Иркутска», 
г. Иркутск
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На Руси считалось, что если 
провести весело Масленичную неделю, 
то весь год будет сопутствовать удача.  
Поэтому проводы зимы отмечаются 
весело, широко, сопровождаются 
богатым угощением, главное блюдо из 
которых – блины. Масленица – самый  
веселый, шумный, любимый народный праздник. В масленичную неделю люди провожают 
зиму и встречают весну. Символами этого праздника считаются солнце, блины и чучело 
Масленицы.

В детском саду №106 г. Барнаула ежегодно 
проводится этот любимый всеми праздник. Для этого 
праздника можно вообще не составлять сценарий,                     
в привычном его понимании. При этом праздник 
запоминается детям не меньше отрепетированных 
мероприятий. Праздник Масленица в детском саду 
состоит из того, что любят и знают дети.   

На праздник приходят любимые персонажи детей, 
скоморохи, которые устраивают веселые масленичные 
забавы. Дети соревнуются в смелости и находчивости, 
силе и ловкости, смеются над шутками скоморохов.

Русоволоска Масленица добрая

Гуляет всю неделю от души!

Печёт блины, оладьи, пышки сдобные,

Румяные, как солнце. Хороши!

Весёлым хороводом праздник славится,

Поёт, хохочет весь честной народ.

Весну встречает Маслена-красавица.

Прощай зима, до встречи через год! 

Масленица своими корнями уходит 
в глубокую старину, вернее сказать в 
традиции языческой Руси, когда 
основные праздники славян были 
связаны с движением солнца и 
переменами в природе.

М а с л е н и ц а  э то  в с е н а р од н о  
любимый праздник проводов зимы и 
встречи раскрасавицы весны. Так 
встречайте же Масленицу! 

Педагоги рассказывают детям об истории праздника   
и его символике. Каждый день в масленичную неделю 
воспитатели готовят познавательные занятия, игры, 
конкурсы. 

Заканчивается неделя традиционными уличными 
гуляньями с песнями и плясками, с конкурсами, 
народными играми и забавами. Дети рассказывают 
стихи, поют частушки, песни, водят хороводы, играют.

Добрая Масленица
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Ещё один символ масленицы – Чучело-Марена. Вернее, это символ зимы. Персонаж, 
воплощающий уходящую зиму. Марену встречали с торжественными песнями в самом начале 
праздника и провожали в конце. Для проводов мастерили чучело из соломы, обряженное                         
в женскую одежду, иногда с блином, или сковородой в руках.  В конце праздника провожая зиму, 
сжигали чучело на костре, разводившимся на возвышенности.

Масленица – это веселое прощанье с зимой и встреча весны. 
Музыкальный руководитель рассказывает детям, что символом 
весны и солнца является блин. И поэтому Масленица в нашем 
саду не обходится без вкусных и румяных блинов, которые пекут 
для детей наши повара. А пекут блины по рецепту, который 
выиграет на конкурсе среди родителей на лучший рецепт блинов. 
Такой конкурс проходит во всех группах.

Блины – главная ритуальная еда Масленичной недели. 
Раньше богатые люди начинали печь блины в понедельник, 
бедные – в четверг или пятницу. Например, некоторые стряпухи 
опару для блинов  готовили с особыми обрядами. Одни опару 
готовили из снега, на дворе, когда выйдет месяц, приговаривая: 
«Месяц ты месяц, золотые рожки твои рожки! Взгляни в окошко, 
подуй на опару». Считалось, что будто бы от этого блины 
становятся более белыми и рыхлыми.

Проведение Масленицы в детском саду – это отличный способ весело провести время                     
с детьми, рассказать им о культуре и традициях русского народа, привить любовь и уважение к 
своей истории. Праздник у нас в детском саду проходит интересно: с ряжеными, хороводами, 
играми-забавами.

“Звёздочка наша”

Ваганова В.Ю., заведующий МБДОУ «Детский сад № 106», г. Барнаул 

Рожкова Е.В., воспитатель «Детский сад №2», группа «Почемучки»,  
г. Усолье-Сибирское

МБОУ «СОШ №12», 5 класс,  
Авдохина  И.С., классный 

руководитель, г.Усолье-Сибирское

Вот какие фотографии мы получили в этот день!

В Масленицу-2022 журнал «Звёздочка наша» в Viber-группе 
проведёл флэшмоб «Как мы празднуем Масленицу». 
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«Детский сад № 43», г. Иркутска, группа «Колокольчики»

МКДОУ «Детский сад №14 «Ручеек», ж/д ст. Шайковка, 
Кировский район, Калужская область  

«Детский сад «Настенька», г. Абакан, 
Республика Хакасия 

р.п.Средний, Усольский район, 
фото Соколовой Н.П.

ДШИ р.п. Средний, вокальный ансамбль «Русский стиль», 
Усольский район, Иркутская область
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«Детский сад «Настенька», г. Абакан, Республика Хакасия

«Детский сад №2», г.Усолье-
Сибирское, группа «Почемучки», 

Царёва М.В., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Сказка», Логинова М.Н., 
воспитатель, д Буреть, Усольский район, Иркутская область

«Бургазская начальная 
общеобразовательная школа»

МБДОУ «Детский сад №28 «Светлячок», р.п. Средний, 
Усольский район, Иркутская область

МКУК «КСК «Имульс» ОСП Дом Культуры 
с. Биликтуй, Усольский район, Иркутская 

область, совместно с работниками МБДОУ 
«Детский сад «Ручеёк № 2», воспитатель 
Леонтьева М.П., «Биликтуйская ООШ», 

учитель технологии Петрук Л.В.
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Нашим журналом был проведён .               всероссийский конкурс «Тепло весны»
В конкурсе приняло участие 1514 творческих работ в номинациях: «Фото 
«Мартовский кот», «Фото «Вот как маму я люблю!», «Подарок маме». Представляем 
вниманию читателей несколько конкурсных работ. 

Панина Дарья, МБДОУ «Детский 
сад № 29», г. Усолье-Сибирское

Кулагин Егор, МБДОУ ЦРР «Детский 
сад № 160 «Крепыш», г. Барнаул

Любайкин Егор, МКОУ «Плотавская СОШ», 
с. Плотава

Ряузова Наталья, воспитатель МКДОУ 
«Детский сад № 25 «Василёк», г. Харабали

Аскерова Алиса, МАДОУ 
«Детский сад № 129»,                

г. Калининград

Благов Степан, МБДОУ 
«Детский сад № 5 «Звёздочка», 
п. Усолье-7, Иркутская область
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Абдулмаликов Шамиль, МБДОУ «Детский сад 
«Чебурашка», с. Черемное, Алтайский край

Каменева А.А., учитель дефектолог, МБДОУ № 100 
«Берегиня», г. Иркутск

Кокорева Ева, МБДОУ «Детский сад 
№ 39», г.Усолье-Сибирское

Куклина Регина, МБДОУ «Детский сад № 92», г. Иркутск

Пономарева 
Анна, 
п. Иртышский, 
Омская область

Рольан Олеся, «Детский сад «Красная шапочка», 
с. Горьковского, филиал МБДОУ «Детского сада 

«Солнышко», с. Шипуново
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Кто	в	доме	хозяин?

Примером такой безграничной любви из своей 
практики могу привести людей, которые пришли покупать 
намордник в зоомагазин собаке породы Померанский 
шпиц, потому что тот кусается. На вопрос: «Вы ведете          
к ветеринару собаку? Или он нападает на других собак?» 
Хозяева ответили, что собака кусает ИХ самих, когда 
тому что-то не нравится в ИХ поведении. На справедли-
вый вопрос: «А вы его не пробовали наказывать за такое 
поведение?» Последовал очень интересный ответ: «Нет! 
Что вы! Он же маленький, ему будет больно!».

Собака – удивительное и уникальное животное, 
способное на многое! Собака согреет нас, когда нам 
одиноко; развеселит, когда нам грустно; поможет нам 
чем только сможет! Они умны, сообразительны и 
очень способные, а также эмоциональные животные – 
именно эти качества так ценит человек, когда 
решает завести себе четвероного друга.

В этой статье речь пойдет об агрессии собаки по 
отношению к хозяину и его семье. Постараемся 
разобраться: почему собака может повести себя 
агрессивно, как с этим бороться и как хозяину собаки 
правильно реагировать и воспринимать поведение 
своего питомца.

Но не смотря на эти поразительные качества 
собак, они так же имеют свои недостатки. И речь 
сегодня пойдет не о том, что с собакой надо гулять или 
от нее много шерсти дома, а об агрессии. Не смотря на 
всю собачью доброту она так же способна и на проявле-
ние агрессии к человеку и членам его семьи.

Агрессия заложена в психологии собаки, так же, как и 
у человека. Она может проявляться как защитный 
механизм, когда её, например, ударил посторонний 
человек, а собака начала защищаться. Или как способ 
психологического давления на другого, например, 
более крупная взрослая собака отгоняет молодую и 
неопытную особь от кормушки, давая тем самым 
понять, что сперва будет есть она – ведь она главнее.

Прежде чем контролировать агрессивное поведение 
собаки, хозяину необходимо самому уметь правильно 
вести себя по отношению к животному. В основном люди, 
не имеющие должного опыта общения с собакой, ведут 
себя либо очень «мягко» по отношению к ней, либо 
наоборот, «жестко».

Людей с очень мягким отношением к собаке можно 
определить по таким признакам как вседозволенность 
собаки. То есть она и на постели хозяйской спит, и ест 
всё, что пожелает и когда пожелает, а если вдруг ей                
что-то не понравится, то имеет право огрызнуться на 
хозяина, притом наказания ей не будет. 

В этом случае люди относятся к своей собаке, как                   
к человеческому ребенку, на которого хорошие родители 
не должны поднимать руку, когда тот что-то натворит.            
В чём они совершенно не правы! Как бы мы не любили 
своих питомцев, не называли их своими «сыночками» и 
«дочками», это всё-таки животное. 

И здесь, во-первых, надо помнить, что животное не 
распознает речь человека как таковую. Собака может 
запомнить определенные слова и фразы, которые для 
неё имеют следственную связь, то есть, например, 

щенку говорят: «Сидеть!», когда щенок выполняет 
команду – его поощряют лакомством. В этом примере 
собака воспринимает, запоминает и реагирует на 
слово-команду, потому что есть подкрепление в виде 
чего-то, в данном случае это лакомство. Так же собака 
может понимать выражение интонации вашего голоса,         
а не той речи, что вы произносите. Например, попробуй-
те сказать слова «Люблю тебя!» в ласковой и грубой, 
злой интонации, и вы увидите разницу в реакции вашего 
любимца. 

Во-вторых, собака животное стайное, где природой 
заложено понятие четкой иерархии, которая может 
меняться: например, на смену старому вожаку                   
может прийти более молодой и сильный.  И собака, 
взрослая или щенок, будет думать о вас и о членах 
вашей семьи как о стае, в которой он живет и в которой 
он будет искать своё место. (Теперь держите это 
информацию в голове, так как в статье будет часто 
упоминаться понятие «стая» и «место в стае»). В выше 
представленном случае с собакой породы Померанский 
шпиц, хозяева позволили питомцу занять позицию 
вожака стаи, который своим поведением (кусает 
«своих» людей, когда ему что-то не нравится) контроли-
рует своих подчиненных членов стаи, доминируя над 
ними. Звучать это может, конечно, бредово, но с точки 
зрения психологии и природы собаки – это именно так. 

Рассмотрев вариант, где собаку «сильно любят», 
переключимся на тот, где к собаке относятся «жестко». 
В этом случае собака может находиться под постоян-
ным психологическом или (и) эмоциональном давлени-
ем, что тоже является плохим способом воспитания 
четвероного. 

Такой вариант воспитания может привести к 
последствиям весьма плачевным. Так, постоянно 
угнетая собаку физически (частые и не заслуженные 
пинки «куда попаду») и психологически (частые крики на 
собаку), могут сильно травмировать психику животного, 
что может привести к спонтанной агрессии со стороны 
собаки, хотя вы просто хотели погладить ее. Еще более 
жуткий вариант поведения такой «травмированной» 
собаки – это проявление доминирования над кем-то                
в стае, кто окажется слабее, чем она. А это может 
оказаться и ребенок.

Итак, рассмотрев две крайности в воспитании 
собаки: «очень мягкое» и «жесткое», очевидно, что и та, 
и другая модели могут привести к агрессии со стороны 
животного. 

Так как же тогда себя вести по отношению к собаке? 
Несомненно, как к другу человека, с любовью и добро-
той, но также с необходимой жесткостью при случаи 
плохого или нежелательного поведения. То есть хозяин 
собаки сам в праве решать – будет ли собака спать с ним 
в одной постели или когда и чем её угостить, но при 
этом, если поведение становится «наглым» или 
агрессивным по отношению к хозяину или членам 
семьи, друзьям – это будет пресекаться наказанием. 
При таком отношении к себе собака не будет чувство-
вать себя угнетенной в своей стае, но и будет при этом 
иметь четкое иерархическое положение.
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Софья Санькова, кинолог, г. Иркутск

Что касаемо особенностей поведения каждой породы 
собак, то тут заводчик собаки должен ознакомится со 
всеми характеристиками породы, так как это один                     
из важнейших факторов в воспитании собаки. Например, 
порода собак Золотистый ретривер является очень 
умной и сообразительной, но при этом достаточно 
нежная и обидчивая. Поэтому такую собаку нет смысла 
сильно физически наказывать, достаточно небольшого 
воздействия и словесного «выговора». А вот, например, 
взять породу собак Русско-европейская лайка, то о ней 
можно сказать: упрямые, своенравные, самостоятель-
ные и обладающие «внутренним чувством справедли-
вости». Воспитывать такую собаку нужно постоянно,                 
в виду её породных качеств, она всегда будет конкуриро-
вать с хозяином, а в некоторых случаях мстить за 
«неправильное наказание». 

Но, как и другие виды, собака постепенно взросле-
ет. И самые проблемы с поведением у собаки (при 
правильном развитии) начинаются в подростковом 
возрасте, когда пёс начинает искать свое место в стае              
и познает границы дозволенного. То есть, например, 
собака может начать огрызаться на своего хозяина, 
когда тот ему что-то запрещает делать (например, 
грызёт тапок). Как раз именно такие «стычки» и опреде-
ляют место в стае: если хозяин или другой член семьи                 
в итоге не пресекает нежелательные действия собаки 
(грызет тапок): боится её агрессии или наказывает                     
«с недостаточной силой воздействия», то в итоге собака 
для себя понимает, что она сильнее и главнее вас,                
так как вы свою позицию как вожака не отстояли.

Если у вас в доме появилась уже взрослая собака, то 
здесь дела будут обстоять куда интереснее. Собака явно до 
этого была либо в семье, либо вы взяли ее из приюта или 
сразу с улицы, но факт в том, что она до этого была в стае             
и имела свое определенное место в иерархии. А перейдя в 
ваш дом, то есть новую стаю, она будет «искать себя». Так 
же стоит помнить о том, что собака будет стрессовать от 
смены обстановки и окружения, что тоже может спровоци-
ровать агрессивное поведение на фоне стресса и страха. 
Поэтому заводя взрослую собаку, даже самую добрую                  
и послушную, будьте готовы к тому, что она может повести 
себя неожиданно для вас. И это будет нормально, просто 
вам, как ответственному хозяину, необходимо основатель-
но подготовится: предварительно пообщаться с собакой и 
наладить с ней контакт, и чем дольше и чаще будут встречи 
– тем лучше; подготовить ей место для отдыха, желательно 
с «ее» вещами, которые будут иметь запах собаки 
(подстилка, игрушки), так она будет переживать меньше 

свой переезд; имейте на связи специалиста-кинолога, 
который мог бы вам помочь советом; не напрягайте собаку 
излишним вниманием и резкими звуками; и как говорилось 
выше: «пресекайте нежелательное поведение собаки».

1) Возраст. Отметим сразу, что собака на 
протяжении всей жизни будет стремиться сменить своё 
положение в стае, как тому велит природа, поэтому важно 
всегда реагировать корректно на её поведение. Заводя 
щенка в своём доме, хозяин собаки начинает прививать 
ему нормы поведения: где он будет спать, с чем будет 
играть, что и когда есть. В этот период жизни собаки к ней 
стоит относиться с «поблажкой», так как малыш только 
изучает мир вокруг. Особое внимание в этот период 
времени жизни щенка стоит обратить на его укусы                     
и покусывание, являющиеся частью игры, но с возрастом 
могут перейти из игры к агрессивным выходкам, когда 
собака, если что-то ей не нравится, будет кусать, так как 
это дозволенная норма поведения. В природе, в собачьей 
стае, такое поведение у молодняка пресекается взрослы-
ми особями, которые понимают, что это ещё маленький 
глупый щенок, но терпеть укусы они не будут. Поэтому 
могут несильно придавить или слабо укусить щенка в ответ 
на его укусы, тем самым показывая, что им неприятны его 
действия и эти действия причиняют им боль. Подобные 
действия взрослых собак дают щенку понятия «Чужой 
боли» и осознание того, что так он делает больно другим. 
Поскольку ваш щенок воспитывается вами, а не стаей 
соплеменников, то здесь ответственность ложится на 
ваши плечи. Так что будьте корректны в своих действиях 
во время воспитания щенка от отучения кусаться. Как 
вариант: постарайтесь переключить внимание щенка          
с ваших покусанных рук на собачьи игрушки.

Средние и крупные собаки в вопросах воспитания 
требуют к себе особого внимания, так как если малень-
кая собака может «неприятно» укусить, то большая 
может и порвать. Хозяину таких пород собак нужно 
корректно относится к поведению своего подопечного 
четвероного друга, уметь вовремя пресекать все 
нежелательные выходки и правильно воздействовать 
на собаку. В том случае, если хозяин собаки понимает, 
что не справляется с ней, то лучше обратиться                        
к специалисту-кинологу.

3) «Достаточная сила воздействия». Этот 
термин уже мелькал в статье, но не получил своего 
объяснения. Достаточная сила воздействия на собаку – 
это индивидуальная сила воздействия на определенную 
собаку. То есть небольшой собаке за нежелательное 
поведение достаточно, например, слабо шлепнуть 
тапком по крупу, чтобы она ощутила физическое 
воздействие на себе, но при этом такое физическое 
воздействие не несет вред здоровью животного. Теперь 
понимая смысл данного термина применим его к теме: 
каждый владелец собаки должен уметь определить 
достаточную силу воздействия для своего четвероногого 
питомца, чтобы в процессе воспитания собаки не 
навредить её здоровью, но при этом добиться результа-
та своими действиями.

Часто на воспитание собаки влияет её размер: так 
собака мелкой породы, выросшая и живущая с одним 
хозяином (семьей) и будучи уже взрослой, очень наглые 
в своем поведении и достаточно агрессивны по отноше-
нию к своему хозяину. А все потому что собака малень-
кая, и как многие люди уверены: «ударь – рассыплется!». 
Но это не означает, что собаку не надо совсем наказы-
вать, ведь, как показывает практика, часто агрессия идет 
от безнаказанности. Просто помните, что, наказывая 
своего питомца, нужно рассчитывать силу, а иногда 
достаточно воздействовать силой голоса на животное. 

Изучив общую картину взаимоотношений «собака – 
хозяин», перейдем к нюансам.

2) Порода. Так же очень важный и интересный 
пункт, который влияет на взаимоотношения «хозяин – 
собака». Пород собак очень большое количество и все 
они разнообразны не только внешне, но и по характеру 
поведения.
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Воспитываем грамотного пешехода

И будь внимателен в пути:

То безопасен пешеход.

* Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет тебе, когда идти,              
а когда стоять и ждать. Красный свет для пешеходов – стой, зеленый – иди. Никогда не переходи 
улицу на красный, даже если машин поблизости нет.

Через дорогу хода нет!

Необходимо запомнить 
самому и внушить ребенку: 
дорожное движение начи-
нается не с проезжей части,                  
а с первых шагов от порога или 
подъезда дома. Пройдите с 
ребенком весь путь до детско-
го сада (школы) и ненавязчиво 
укажите на наиболее опасные 
участки – нерегулируемый 
перекресток, узкий тротуар, 
подъезд грузового транспорта 
к магазину, припаркованные 
автомобили и т. д. 

Расскажите своему ребенку 
о том, что он является участни-
ком дорожного движения,                  
и разъясните несложные 

правила для того, чтобы он мог ориентироваться в дорожной ситуации:
* Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Остановись у края проезжей 

части, посмотри по сторонам и, если нет машин, дойди до середины проезжей части. Еще раз 
посмотри налево и направо и, при отсутствии транспорта, закончи переход.

Для детей придумано уже большое количество разнообразных и интересных браслетов, 
значков, все чаще можно увидеть школьные портфели и рюкзаки со световозвращающими 
вставками, а также детские куртки и комбинезоны, это красиво и, самое главное, – безопасно!

Запомни, друг: на красный свет

Всегда на светофор гляди.

Коль осторожен пешеход –

С раннего возраста приучайте детей соблюдать Правила дорожного движения. И не забывай-
те, что личный пример – самая доходчивая форма обучения. Помните! Ребенок учится «законам 
дороги», беря пример с вас, родителей, и других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплини-
рованному поведению на улице не только Вашего ребенка, но и других детей.

комбинированного вида № 2 «Сказка», п. Троицкий
Скоробогатова М.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад 
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Еще совсем недавно мы с нетерпением ждали Нового года. Готовили костюмы, наряжали 
красавицу-елку, разучивали песни и танцы, делали новогодние поделки. Быстро пролетели 
новогодние праздники, отшумели веселые утренники, но жизнь в нашем детском саду «Золотой 
ключик» продолжает идти своим чередом. Недавно у нас прошел фестиваль «Лего-
конструирования» на тему «Мой любимый сказочный герой». Сколько, оказывается, талантов 
растет в нашем детском саду! Ребята придумали названия и девиз своим командам. Подготовили 
необычные костюмы и представления своих команд, где звучали и песни и танцы. Первым 
этапом была проведена выставка «Герои сказок из лего-конструктора». Сколько фантазии и 
смекалки проявили наши дети. Зайцы, медведи, фиксики, кого только не было на этой выставке. 
Дети настолько были увлечены этим конкурсом, что остановить их было трудно. Каждый хотел 
сделать не одну, а несколько поделок. Вторым этапом фестиваля было проведение на скорость              
и правильность сборки предложенных по схемам различных животных, персонажей из сказок.   
Как же азартно и весело проходил этот этап! Ребята боролись как настоящие чемпионы, даже 
самые юные участники не отставали ото всех. Пожалуй, самым интересным и захватывающим 
был финал фестиваля, где ребята продемонстрировали свое домашнее задание: театральная 
постановка сказки, персонажи которой были сконструированы из лего. «Заюшкина избушка», 
отрывок из сказки «Серая шейка», «Два жадных медвежонка» и даже сказка про дракона, 
которую дети сочинили сами. Было весело, интересно, сколько же фантазии у наших детей! 
Никто не остался без заслуженного подарка! 

Татарникова А.В., воспитатель МКДОУ 
«Детский сад № 15 «Золотой ключик», 
г. Нижнеудинск  

Фестиваль «Лего-конструирования» в детском саду
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Урок гражданственности «Молодежь и армия»

ЭкоStory «Как дела, Земля?»

21 февраля в преддверии дня защитника Отечества для учеников  гимназии № 40 был прове-
ден урок гражданственности «Молодёжь и армия». Со школьниками встретился Алексей Кукуш-
кин, старший помощник начальника отделения призыва военкоматов Октябрьского, Железнодо-
рожного и Центрального районов г. Барнаула. Армия во все времена находилась в центре внима-
ния российского общества. Алексей Алексеевич  отметил, что защищать Родину нужно учиться. 
Это связано с современным развитием  сложной военной техники. Именно этим и занимаются во 
время срочной службы в армии. В РФ существует всеобщая воинская обязанность, несмотря на 
это существует проблема готовности юношей служить в армии.. Исходя из опыта своей военной 
службы – 20 лет на Дальнем Востоке, Алексей Кукушкин настоятельно рекомендовал юношам не 
избегать службы в армии. Он подробно рассказал о службе в  российской армии, отметив все   
плюсы и минусы. Ребята с интересом посмотрели видеоролик, снятый Алексеем Кукушкиным о 
своей службе на островах Кунашир, Итуруп. Особое внимание  гимназистов  привлекло новей-
шее вооружение, находящееся на охране границ. В завершение встречи Алексею Алексеевичу 
были заданы вопросы о 
прохождении военной служ-
бы, учебных заведениях, где 
можно получить профессию 
военного. Он отметил пози-
тивный настрой ребят, их 
отношение к службе в армии и 
обучению в высших военных 
учебных заведениях.

24 февраля  библиотека № 18 пригласила   
учеников  130 лицея на экологический урок экоStory 
«Как дела, Земля?».  Его провела педагог 
дополнительного образования Алтайского детского 
экологического центра Нехорошкова Ольга 
Геннадьевна. Она обратила внимание школьников на 
тот факт, что за год человек производит тонну 
мусора! И если  его не убирать,  не перерабатывать,   
делая из него что-то полезное, нужное, мы скоро  
будем погребены под грудами отходов. К сожалению, 
многие люди, отдыхая на природе, оставляют после 
себя горы мусора, да и просто вывозят и 
выбрасывают различные отходы, и в городе бросают  
на улицах мусор мимо урн. А ведь от чистоты  на 
улицах зависит «здоровье» всей нашей планеты. 

Ольга Геннадьевна рассказала о раздельном сборе мусора, о способах его переработки, обсудив             
с ребятами плюсы и минусы этих способов. Ученики очень поразились,  узнав, что обычная бумага 
разлагается 2 года, а пластиковая бутылка 180-200 лет! Разделение мусора делается в целях 
избегания смешения разных типов мусора и загрязнения окружающей среды. Данный процесс 
позволяет подарить отходам «вторую жизнь», в большинстве случаев благодаря вторичному его 
использованию и переработке. Разделение мусора помогает предотвратить разложение мусора,                 
его гниение и горение на свалках. Следовательно, уменьшается вредное влияние на окружающую 
среду. Поговорив о сортировке и способах переработки отходов, Ольга Геннадьевна предложила 
детям игру «Куда это выбросить». Каждый получил карточки с изображением различных 
предметов, которые необходимо  правильно «выбросить», положив  в нужный контейнер. Ученики 
с задачей справились успешно и заверили, что будут соблюдать чистоту и в городе и на природе.

Радмила Адамова, заведующий библиотекой №18, г. Барнаул
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С творчеством Распутина современные школьники 
знакомятся, читая «Уроки французского», «Последний 
срок», «Живи и помни», «Прощание с Матерой» и другие.

Валентин Григорьевич Распутин – один из крупней-
ших писателей, которого при жизни называли класси-
ком русской литературы. Его произведения посвящены 
вечным темам добра и зла, справедливости и совести. 

Эти рассказы во многом автобиографичны, они                
о детстве, о ребятах, оказавшихся в непростых жизнен-
ных ситуациях. Главная их тема – справедливость, 
чувство собственного достоинства, доброта, умение 
доверять и помогать друг другу. 

17 марта в рамках II Областной литературной акции 
«Читаем Распутина вместе», организованной Иркутс-
кой областной детской библиотекой им.Марка Сергее-
ва, в МБУК «Библиотеке семейного чтения» Библиоте-
ке-2 с. Мальта Усольского района для учащихся 5 класса 
Мальтинской СОШ (классный руководитель Н.С. 
Лебедева) был проведён литературный час «Уроки 
Доброты».  Ребята узнали биографию писателя, позна-
комились с его произведениями для детей: «Мама куда-
то ушла», «Век живи – век люби». Прослушали                      
и обсудили краткое содержание рассказа «Уроки 
французского». Отвечали на вопросы викторины, 
отгадывали по описанию главных героев из рассказа. 
Участники мероприятия познакомились с книгами 
Валентина Распутина,  представленными на книжной выставке «Быть эхом народным». 

«Читаем Распутина вместе»

«Читай TV» Библиотеки семейного чтения
С января 2022 года МБУК «Библиотека 

семейного чтения» р.п.Белореченский 
реализует авторский проект «Читай ТV». 
Каждая короткая телепередача – это 
знакомство читателей с современными 
авторами и произведениями литературы. Так 
библиотека приглашает читателей за 
понравившимися книгами. Ведущая теле-
передачи – библиотекарь Мария Фидикова.

Посмотреть выпуски телепередачи можно 
на ютуб-канале «МБУК «Библиотека семей-
ного чтения» р.п.Белореченский.

Полковская В.М., библиотекарь Библиотеки-2 с.Мальта, Иркутская область
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«Звёздочке нашей» 14 лет!

Будет ждать нас впереди?!

Вот четырнадцать уже!
Сколько творчеств интересных

Лайков, отзывов побольше

Дружбой с Вами дорожить

Пролетело время быстро:

  С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!

И девчонки, и мальчишки, 

С нетерпением ждут победы
На страницах сказочной страны.
Пожелать хотим Вам роста!
Утолщения чуть-чуть

Мамы, бабушки, отцы

В Ваше звездное рожденье
Счастья, радости, веселья!

И подписчиков хороших.

Тюменцев Кирилл, 12 лет, учащийся МОУ 
ИРМО «Ревякинская СОШ», д. Бургаз  
Иркутский район, Иркутская область

И подарочки дарить!

Хардикова Ксюша, 5 лет, 
МБДОУ г. Абакана 

«Детский сад «Настенька», 
г. Абакан, республика Хакасия 

Хардикова Полина, 6 лет, 

«Детский сад «Настенька», 
МБДОУ г. Абакана 

г. Абакан, республика Хакасия 

В день рождения журнала «Звёздочка наша» 30 января 2022 года в Viber-группе журнала 
был проведён флэшмоб поздравлений нашему журналу. Вот сколько поздравлений мы 

получили в этот день!

За страницею страница -

Вижу также труд, терпенье, 

С Днём рождения, с торжеством, 

И питомцы, вернисажи,

За страницею страница...

Пусть лишь добрые свершенья 

В руки я беру скорей!

Бесконечную любовь, 

«НАШУ ЗВЁЗДОЧКУ» с восторгом,

Отдаёт нам вновь и вновь.

Взрослых и, конечно, детских!

Здесь талантов вереница -

Мы берём журналы в руки, 

Всех любимей и вкусней,

Человеческие лица,

Но как вишенка на торте, 

Сказочный, и настоящий!

Наполняют ЗВЁЗДНЫЙ дом.

Нам сегодня не до скуки, 

Вы примите поздравления 

Много разных, интересных, 

Что редактор без сомненья

Соколова Надежда, библиотекарь 
МБУК «КСЦ «Полёт», р.п. Средний, 

Усольский район, Иркутская область 

Сказочные персонажи,

Он увесистый, блестящий,

Рождаются звезды не часто,

В наших сердцах зажигай!

А ты родилась в этот день!

«Звездочка наша»,

«Звездочка наша», с днем рождения!

Желаю коллективу счастья,
Здоровья, творческих успехов, 

Свети и сияй,
Огонь творчества

Решения всех проблем!

Лаврентьева Т.И., воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 5 «Звёздочка», п. Усолье – 7, 

Усольский район, Иркутская область
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14 лет – прекрасная дата!
А ведь всё только начиналось когда-то!
Взлёты и трудности были, но всё позади...
Только успех у вас впереди!

Сколько тепла ты даришь детишкам!

С днем рождения, Звездочка наша!

Теперь ты, ЗВЕЗДА, «Звездочка наша»!

С большим уважением к любимому журналу и 
всему коллективу, учитель начальных классов 

МОУ «Икейская СОШ» Попович Т.А., Тулунский 
район, Иркутская область

Одно твоё слово – и сплотила сразу нас всех!
А как интересно заводишь коллег.... мммм...

А журнал интересный. Поздравляем любя!

Больше фотографий, статей, 

А мы с журналом сотрудничать будем – 

Эссе на интересные темы желаем!

Сияй и свети!

Сколько восторга приносишь, малышка!

Весь мир согревай лучами своими, 

Фото детишек ты береги...

Конкурсов новых ждём от тебя,

С прекрасною датой тебя поздравляем!

Нам не найти!

Ты, «Звездочка наша»,

И только добро неси в позитиве!

Ты только зови!

Ведь лучше журнала –

От души поздравляем руководителя, вдохновителя нашего любимого журнала «Звёздочка 
наша»! Новых свершений, идей и планов Вам, Людмила Жоржевна!!! Пусть продолжает радовать 
детей района Ваш труд!! 

С глубоким уважением и поздравлением НВА «Форсаж», гарнизон «Белая», Усольский район, 
Иркутская область

Несите и дальше свет доброты и радость 
нашим детям. Ваше подвижничество им 
необходимо. 

В каждой строчке здесь свой звук

Новых вам подписчиков! 

А стемнеет за окошком -

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 

Это лучший наш досуг!

Смотрим ваш журнал до ночи,

Любим мы его, короче,

С уважением Селезнева Ольга, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 43», 

г. Иркутск

Уважаемая редколлегия,  дорогая  
Людмила! Каждое соприкосновение с 
вашим журналом вселяет уверенность в том, 
что доброго и чистого в нашем мире больше, 
чем кажется на первый взгляд. 

Процветания журналу!

Мы опять читать идём!

Почитаем вслух немножко,
Поиграем, попоём,
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И нет тебя, знаешь, краше!

Картинки, рисунки, поделки,

Стихи от души, даже песни,

Ведь в каждой работе искринка,

Ах, звёздочка, милая наша,

                               С днём рождения, Звёздочка! 

Эх, звёздочка, «Звёздочка наша»,
Четырнадцать лет ты сияешь,

С ребятами дружно шагаешь,

Творение детских ручонок,

Красивых мальчишек, девчонок!

Души детской мягкий комочек,

Как много здесь искренних строчек...

Какшинская А.С., воспитатель 
МДОУ «Незабудка», с. Икей

Развивайся, сияй и старайся!

Новых звёзд тебе, «Звездочка наша»,

Детских ручек и розовых щёчек,

Сияй, наша звёздочка, ярче,

Зажигай скорей новые звёзды

Тут взрослые пишут поэмы,

А мы тебе в этом поможем!

Ничего нет ценнее улыбки,

Поделками делятся тоже,

Процветай! И будь знаменитой!

Среди лунной, загадочной ночи!

Путь-дороги к успеху открыты!

«Уважаемая наша Звездочка! Поздравляем от души с днем рождения!

Будьте здоровы, успешны, счастливы! Очень любим вас! Пусть «Звёздочка наша» входит                  
в каждый дом, где его ждут! А новенькой журнал с запахом типографской краски всегда приятно взять              
в руки и почитать с детьми!»

Вроде, еще маленькая дата  14 лет, а сколько уже сделано, сколько людей объединились вокруг –
журнала, больших и маленьких! С какой любовью и ответственностью редактор готовит материал. 
Журнал всегда яркий!  Всегда есть обратная связь, что очень важно! Очень люблю ваши рубрики, 
трудно выбрать, что интереснее для меня! Все!!!

Дорогая наша Людмила Жоржевна, Звездочка вы наша! Пусть журнал живет долго, интересных 
вам публикаций, финансового достатка (ведь дело вашей жизни требует постоянных вложений).

С уважением к вам и журналу, Марина Юхневич, 
председатель Усольской районной организации Профсоюза
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190 лет со дня рождения. 

Чарльз Лютвидж Доджсон 
(псевдоним Льюис Кэрролл) 
родился в семье приходского 
священника,  в  деревушке 
Дарсбери в английском графстве 
Чешир 27 января 1832 года. 

В двенадцатилетнем возрасте 
Чарльз начал учиться в частной 
грамматической школе, располо-
женной неподалеку от Ричмонда. 
В 1845 году мальчика перевели в 
фешенебельную публичную 
школу Рагби. Хорошие способ-
ности к математике он показал 
везде, где учился.

Так же еще одним серьезным увлечением 
писателя, отвлечь от которого его могли только 
собственные сказки и герои, стала фотография. 
Манеру его исполнения фото относят к стилю 
пикториализма, отличающегося постановочной 
манерой съемок и монтажом негативов. Как не 
сложно догадаться, больше всего Льюис Кэрролл 
любил фотографировать детей. 

14 января 1898 года писатель скончался от 
воспаления легких. Его похоронили на кладбище 
Восхождения, в Гилфорде.

В 1850 году поступил в 
колледж Крайст-Черч при 
Оксфордском университете, где 
так же продолжал показывать 
выдающиеся математические 
способности. Через несколько 
лет он получил звание бакалавра, а затем начал 
читать в Крайст-Черч собственные лекции по 
математике. Он занимался этим более двух с 
половиной десятков лет: работа лектором приноси-
ла Кэрроллу хороший заработок, хотя он и находил 
ее весьма скучной.

Его персонажи и те ситуации, 
в которые они попадают, вовсе 
не призваны поразить читателя 
нелепостью и абсурдом. На 
самом деле все они следуют 
определенной логике, причем 
сама эта логика и доведена до 

абсурда. В необычной, порой даже анекдотичной 
форме Льюис Кэрролл тонко и изящно затрагивает 
множество философских вопросов, рассуждает о 
жизни, мире и нашем месте в нем. В результате 
книги получились не только занимательным 
чтивом для детей, но и мудрыми сказками для 
взрослых.

Свои культовые произведения – «Алиса в Стране 

Чудес» и «Алиса в Зазеркалье» – 
Льюис Кэрролл написал в 1865              
и 1871 годах соответственно.                
Его манера написания книг не 
была похожа ни на один из 
существовавших на тот момент 
писательских стилей. Как человек 
очень творческий, с богатым 
воображением и внутренним 
миром, а также как выдающийся 
математик с прекрасным понима-
нием логики он создал особый 
жанр «парадоксальной лите-
ратуры».

Помимо писательской деятельности Чарльз 
Доджсон так же продолжал заниматься математикой: 
он разработал собственную графическую технику для 
нахождения решения логических задач, которая была 
гораздо более удобной, нежели использовавшиеся в те 
времена диаграммы. Кроме того, сказочник виртуозно 
решал «сориты» – особые логические задачи, состоя-
щие из последовательности силлогизмов, изъятие 
заключений, одного из которых становится предпо-
сылкой для другого, при этом все оставшиеся посылки 
в такой задаче были перемешаны. 

Одна из самых знаменитых книг писателя 
«Алиса в Стране Чудес» появилась на свет благода-
ря реально жившей девочке – Алисе Лидделл. 
Четырехлетняя Алиса была одной из дочерей друга 
Чарльза – филолога и лексикографа Генри Лидделл.

Чтобы девочкам было интереснее слушать, он 
сделал главную героиню похожей на Алису по 
характеру, а также добавил некоторым второсте-
пенным персонажам характерные черты Эдит и 
Лорины. Маленькая Лидделл была в восторге от 
рассказа и потребовала, чтобы писатель записал его 
на бумаге. Кэрролл сделал это лишь после несколь-
ких напоминаний и торжественно вручил Алисе 
рукопись под названием «Приключения Алисы под 
землей». Несколько позже он взял эту первую 
историю за основу своих известных книг.

Чарльз Доджсо за всю свою жизнь ни разу не был 
женат, хотя вел активную светскую жизнь и был 
весьма интересным человеком. Чарльз так же очень 
любил детей и часто становился другом для них. Ему 
нравилось сочинять рассказы и стихи для детей.

Неповторимый стиль Кэрролла появляется                        
и в других его произведениях, хотя они и не были 
столь популярны, как рассказы об Алисе: «Охота на 
Снарка», «Сильви и Бруно», «Истории с узелками», 
«Полуночные задачи», «Евклид и его современные 
соперники», «Что черепаха сказала Ахиллу», 
«Аллен Браун и Карр».

Льюис часто рассказывал Алисе и ее сестрам 
Лорине и Эдит забавные сказки, персонажей и 
события которых он сочинял на ходу. Как-то летом 
1862 года во время лодочной прогулки маленькая 
Алиса Лидделл попросила Льюиса, чтобы он в 
очередной раз сочинил интересную историю для нее и 
ее сестер Лорины и Эдит. Кэрролл с удовольствием 
взялся за дело и рассказал девочкам захватывающую 
сказку о приключениях маленькой девочки, попавшей 
через нору Белого Кролика в Подземную Страну.

Льюис Кэрролл

г. Иркутск 
Материал подготовила Санькова Софья, 
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Кроссворд «Алиса из сказок 
                                  Льюиса Кэрролла»

По горизонтали:

4. Как звали героиню, чье безрассудство и 
любопытство привели ее в Страну чудес? 

7. Что выпила Алиса, чтобы уменьшиться 
в размерах? 

5. Чем занимались Безумный Шляпник, 
Соня и Мартовский заяц в наказание за 
то, что они убивали время?

1. Что должна была съесть Алиса, чтобы 
вырасти? 

2. Как называлась игра, где «шарами 
служили ежи, молотками – фламинго,             
а воротцами – солдаты»? 

3. Через что Алиса попала в Страну 
чудес? 

6. Что осталось после Чеширского кота, 
когда тот исчез? 

3. Кого обвиняли в краже кренделей? 

5. Что от испуга уронил Белый Кролик? 

По вертикали:

4. Какой персонаж сказки любил казнить 

своих слуг за любую провинность? 

1. Кто сидела на огромном грибе и «томно 

курила кальян»? 

6. Какой персонаж сказки носил 

жилетный карман и часы? 

2. Кем были слуги Королевы? 

Кроссворд составила Санькова Софья, г.Иркутск

1

1

2
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2

3
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Вараксина Варвара, Жуковская ШИ № 2, 
Калужская область

Мишутин Никита, МБДОУ 
«Детский сад № 197», г. Барнаул
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Жукова Алина, МАДОУ «Детский 
сад № 154, г. Новосибирск

Елизавета Борисова, ДХШ № 7,                        
г. Москва

Дюков Григорий, МДОУ 
«Детский сад № 10 «Солнышко», 

НСП «Детский сад «Чудо-
остров», г. Балабаново-1

Журавлева Валентина Дмитриевна, МБДОУ «Детский 
сад № 27», г. Камень-на-Оби, Алтайский край

Бирюкова Евгения, «Детский сад 
№127 «Сказка»,  г. Иркутск

Заикина Сабина, МКОУ «Вершинская школа-сад»,  
п. Вершина,  Нижнеудинский район, Иркутская область

МБДОУ «Детский сад 
Владимировна, 
Ковшунова Олеся 

№ 40», г. Барнаул
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Затейники

Театр плоских игрушек «Телефон»

Читаем   произведение, 
перед названием животно-
го делаем паузу. Имитиру-
ется звонок телефона. 
Ребенок берет нужную 
сюжетную карточку и 
вставляет в телефон и так 
далее по ходу рассказыва-
ния вставляются сюжет-
ные картинки с героями 
произведения. 

Плоскостно-нарисованный театр отличается от других видов театра 
тем, что плоские фигурки не лежат на игровой плоскости, а стоят на ней. 
Персонажей можно вырезать из любого детского журнала или 
нарисовать самостоятельно, а потом закрепить на картонной 
подставочке. 

Изготовим театр плоских игрушек по произведению К.И. Чуковского «Телефон».

Далее вырезаем из книги или рисуем на картоне героев произведения так, чтобы они 
соответствовали размеру вырезанного окошка на макете телефона. Можно покрыть  картинки 
лаком или закатать скотчем. Сзади картинки делаем крепёж как на рамке для фотографий, чтобы 
ребёнку было удобно держать. 

Желаем всем творчес-
ких успехов! Играйте с 
детьми в театр!

Описание игры. Роль 
ведущего может исполнять 
как взрослый, так и ребё-
нок. Ребята решили, что 
это ведущий будет в образе 
доктора. 

Красим в любой понравившийся цвет. После высыхания краски, крепим все детали – трубку                 
и номеронабиратель. Макет телефона готов!

Предварительно педагог смотрит с детьми видеофильм «Телефон» (автор К. Чуковский, 
художник Б.Калаушин) и обсуждает с ребятами характеры персонажей. Распределяются роли.

Подготовка к игре

Существует несколько видов театров для детей. Предлагаем сегодня 
рассмотреть один из видов настольного кукольного театра – театр  на 
плоской картинке, на кружках и т.д.

Берём лист ДВП, рисуем фломастером  контуры телефона, намечаем прорезь для трубки, для 
номеронабирателя и окошка для картинок. Выпиливаем все окошки с помощью лобзика. 
Обрабатываем края наждачной бумагой.  Крепим дверцу окошка для картинок на навесы. Делаем 
сзади подставки – крепёж для того, чтобы телефон стоял на столе.

Кукольный театр играет большую роль в формировании личности 
дошкольника. Он доставляет много радости, привлекает своей 
яркостью, красочностью, динамикой, воздействует на зрителей. 

Для организации театрализованной деятельности можно 
использовать игрушки и куклы, выпускаемые промышленностью.                 
Но наибольшую воспитательную ценность имеют игрушки, 
изготовленные своими руками.

Театрализованная деятельность в детском саду – это волшебный мир 
сказки. Играя в театр, ребенок раскрывает свой творческий потенциал. 

Каменева И.В., музыкальный руководитель МБДОУ № 34 «Игрушка», 
г. Губкин, Белгородская область
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Насыпушки

1. Через воронку (если баночка, то можно насыпать просто 
ложкой) насыпаем 2-3 слоя цветной соли в бутылку.

3. Продолжаем насыпать цветную соль. Поворачивая бутылку под разным углом, формируем 
рисунок «горы».

6. Закрываем бутылку. Пробку можно замаскировать лоскутом ткани, 
перевязать веревкой с бусинами.

2. Формируем рисунок «пики» деревянной шпажкой. Приставляем 
спицу над верхним слоем соли под углом 20-30 градусов к стеклу. 

Технология изготовления «Насыпушки»:

Особенности создания «Насыпушек»: заполнение середины 
посуды; уплотнение соли; запечатывание рисунка после окончания 
работы. В готовой работе виден только прилежащий к стеклу слой 
соли, поэтому "серединку" можно засыпать другой солью, белой или 
оставшейся после неудачных попыток. Если серединка будет 
заполнена, то рисунок не будет осыпаться.

4. Досыпаем остальные слои. Уплотнение соли делаем при помощи шпажки, засыпая середину 
солью. Важно, чтобы спица двигалась вдоль оси бутылки и ни в коем 
случае не касалась стенок!

Материалы и инструменты: Для покраски – мелкая 
соль, гуашевые краски, целлофановые мешки. Для работы: 
Материал: чистая сухая бутылочка или баночка, 
контейнеры с цветной солью. Инструменты: воронка, 
деревянные шпажки, стеки, спицы, ножницы, клей.

Насыпушки — термин, появившийся на сайтах о поделках относительно недавно. Так 
называют прозрачные сосуды (красивые банки и бутылки), наполненные сыпучими 
материалами. Чаще всего наполняют подкрашенной засохшей гуашью солью. Использование для 
этих целей соли может быть связано с тем, что её издавна применяли в качестве оберега. Но 
бывают и другие варианты (песок, крупа, зерна). Создается такое украшение в той цветовой 
гамме, которая подойдет к вашему интерьеру. Заодно можно подумать и о подарке для близких.

Опускаем спицу по стеклу острием вниз. Боковой поверхностью спица будет оттеснять часть соли 
внутрь, а на ее место сверху будет сыпаться соль верхних слоев. По достижению нужной глубины 
спицу нужно отвести внутрь к центру и через середину поднять вверх.

5. Досыпаем соль до верха бутылки, трамбуем её. Теперь можно перейти 
к запечатыванию насыпушки. Это предохранит от высыпания соли при 
случайном открывании бутылки. Можно использовать клей ПВА.                         
Он образует после высыхания эластичную пробку, которую в случай чего 
легко можно извлечь. Единственное предостережение: влага из клея 
попадает в соль и размывает краску на некоторую глубину (около 1 см).

Окрашиваем соль. Необходимо развести цветную 
гуашь водой и вылить её в целлофановый пакет с солью, 
потрясти, размять руками для прокрашивания и высушить (можно на 
батарее или в духовке). Готовить соль нужно заранее, каждый цвет                 
в отдельном пакете.

Искусство создания картин при помощи техники насыпания возникло в буддистских 
монастырях, в которых уже испокон веков рисуют картины необычайной красоты из толченого 
мрамора разных цветов, так называемые тибетские мандалы. Процесс создания картин на 
плоскости совершенно прост. Сначала холст смазывают клеем, а затем посыпают песком. 
Искусство создавать картины из цветного песка в бутылках пришло к нам из арабских стран.                
В Египте или Иордании можно встретить мастеров, способных за 5 минут создать такие 
сувениры при помощи обычного песка и тонкой палочки.

Логинова М.Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 7 «Сказка», д. Буреть,  
Усольский район, Иркутская область
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Развлекашки-развивашки

Скородумова О.Г., Шкрадова Л.А., воспитатели МБДОУ № 43 г. Иркутска, г. Иркутск

Сенсорные тактильные пособия для развития мелкой моторики детей

Сенсорное развитие составляет фундамент 
умственного развития ребенка, является залогом его 
дальнейшего успешного обучения. С восприятия 
предметов начинается познание. Предложенные яркие 
пособия помогут в развитии мелкой моторики, 
воображения, эмоциональной сферы, научат 
анализировать тактильные ощущения. 

Материалы для изготовления: 
Любые пакеты-зип (с замочком) для хранения 

продуктов или заморозки, любой гель это может быть 
даже антисептический, можно добавить пены для 
бритья, пищевой краситель или гуашь, сухие блестки, 
прищепочки, пуговочки, различные мелкие декорации и 
т.п. (чтобы ребенку было интереснее). 

Порядок изготовления:
Берем зип-пакет, выливаем в него гель, добавляем гуашь, 

блестки и застегиваем на зип-молнию. Все тщательно 
перемешиваем и готово!!!  Еще можно взять гель для укладки волос 
и смешать его с детским маслом и пусть ребёнок попробует 
смешать жидкости внутри. Фантазируйте! Очень удобно делать 
отпечатки ладошек или незамысловатые картинки. 

А теперь самое время для развлечения! Ребенок, перебирая эти 
пакетики, развивают тактильную чувствительность и мелкую 
моторику. Можно мять и распрямлять пакетик, наблюдая, как 
жидкость собирается из одной стороны в другую. Ребята с 
удовольствием мнут его, а когда внутрь засыпаешь бисер, плоские 
игрушечки и прочие предметики, то пакетик становится еще 
интересней. Дети передвигают эти предметы пальчиками. Можно 
даже рисовать самые причудливые и разнообразные рисунки, 
силуэты и т.д.! 
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Открытка «Весенние цветы»

Порядок изготовления открытки:

3. Теперь все вырезанные детали нужно окрасить              
в желаемый оттенок (Рис. 3).

5. Далее в серединку цветка приклеиваем пуговку.

Здравствуй, милый, мой цветок,
Леса гость весенний.
Как красиво ты расцвел
Здесь в уединенье!
Улыбнется ветерок
И с тобой играет.
Солнце целый день тебя
Весело ласкает.

џ картонная коробка из-под яиц;

џ гуашь;
џ кисточка;
џ пуговки;

џ ножницы;

џ лента для перевязки стеблей

Не спешите выбрасывать картонные лотки из-под яиц. Смотрите 
мастер-класс, как сделать цветы из яичных лотков своими руками. 

Приготовьте необходимые материалы и инструменты:

џ бумага зеленого цвета;

џ клей ПВА (Рис. 1)

1. Ножницами или канцелярским ножом разделяем 
все ячейки, высокие участки ячеек оставляем под 
создание лепестков.

2.  Затем раскрываем детали ячейки так, чтобы можно 
было добраться ножницами к каждому лепестку (Рис. 2). 

4. Из зеленой бумаги вырезаем полоски бумаги и 
скручиваем их в трубочки – это будут стебли цветов. 

6. Цветы и приклеиваем на картон, связываем стебли лентой (Рис. 4).

Колышкина М.Н., воспитатель МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 167», г. Барнаул

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.
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Велосипед с корзинкой тюльпанов

1) Берём катушку со скотчем, укладываем её на картон и обводим с наружи                 
и внутри. 

10) Делим шпажку пополам, обматываем их джутом, 1-ую 
половину шпажки приклеиваем к двум вертикальным шпажкам, 
это послужит рулем нашего велосипеда.

16) Шпажку обклеиваем зелёным фоамираном.

14) На глитерном фоамиране малинового цвета 
рисуем тюльпан, вырезаем его, затем обводим его на 
листе, на 1 цветок нам понадобится 4 шт.

18) Приклеиваем получившийся цветок к шпажке, 
затем приклеиваем лепесток.

6) Шпажку делим пополам и обматываем обе части джутом. 
Обматываем  обе половины склеиваем этими частями два колеса 
между собой.

13) Приклеиваем кофейные зерна на руль нашего 
велосипеда по краями на колеса в середину, где 
соединяются спицы.

- шпажки;

- клеевые стержни.

17) Склеиваем наши малиновые лепестки между собой.

Такой подарок можно подарить в любой праздник 

любимому человеку. 

2) Вырезаем круги. На 1 колесо нам понадобится 3 круга, итого 9 кругов.

7) Обод колеса обклеиваем кофейными зернами.
8) Делим шпажку пополам, обматываем её джутом и приклеиваем 
их к ребрам 3-его колеса (обод обклеиваем кофейными зёрнами).
9) Делим шпажку пополам, обматываем 2 половины джутом                   
и приклеиваем их вертикально к ребрам 3-его колеса.

15) На листе зелёного цвета рисуем двойной листочек.

Порядок изготовления поделки:

- картонная коробка;

     Наш подарок готов! 

Для изготовления нам понадобится:

- одноразовый стаканчик;

4) Делаем из шпажек спицы, обматываем их джутом.
5) Приклеиваем к колесу полученные спицы.

12) 2-ую половину шпажки и соединяем стаканчик               
и руль между собой.

- шпагат джутовый;

- кофейные зерна;
- фоамиран глитерный (малиновый, 
зелёный цвет)
- клеевой пистолет;

3) Склеиваем 3 круга между собой, получаем колесо и начинаем 
обматывать джутом.

11) Одноразовый стаканчик обматываем его джутом              
и приклеиваем его между двух задних колес.

Соловьёва Г.И., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 7 
«Сказка», д. Буреть, Усольский район, Иркутская область
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Пасхальное дерево
Поделки с детьми к Пасхе – неотъемлемая часть творческого процесса при подготовке к 

празднику и в детском саду, и в школах, а также дома. 
Родители могут привлекать детей к изготовлению 
украшений для дома, подарков для близких. Совместное 
творчество сближает домочадцев и развивает у детей 
фантазию и творческие способности, определенные навыки, 
а также воспитывает в них добрые и светлые чувства.

Оригинальным украшением, сделанным своими руками 
является пасхальное дерево, украшенное разноцветными 
яйцами. Оно будет оригинально выглядеть в интерьере. 

Материалы для изготовления: 

џ пустое яйцо;

Творчество необходимо начать с подготовительного этапа: помыть яйца, убрать из них 
содержимое (белок и желток) с помощью шприца или сделав небольшое отверстие иглой, далее 
промыть и высушить. Для украшения можно использовать акриловые краски или гуашь, хорошо 
держится также лак для ногтей. Кстати, гуашь довольно просто сделать водостойкой – 
достаточно в палитру с разведенной краской капнуть немного клея ПВА. Помните, что обычные 
художественные краски, лаки могут содержать токсичные вещества, поэтому использовать 
их для росписи яиц, которые должны пойти в пищу, может быть небезопасно для здоровья. 
После того, как яйцо высохло, его можно раскрашивать: наносить элементы декора. Старайтесь 
делать это аккуратно, потому что скорлупа становится более хрупкой. Удобнее перед нанесением 
узоров, яйцо надеть на палочку или сухую веточку, и наносить узор сразу на деревце, либо после 
нанесения узора и декоративных элементов, дать яйцу подсохнуть и после закрепить на веточке 
клеем. Изготовленные таким способом декоративные яйца будут долго храниться и радовать вас. 
Яйцо, раскрашенное лаком, будет более прочным и тяжелом, его можно использовать как сувенир 
или подарок в том числе безопасно перевозить, не боясь повредить от тряски.

Порядок изготовления поделки:

џ лак для ногтей;
џ блестки и любые другие материалы на ваш выбор. 

Украшение для дома или в подарок, к тому же сделанный своими руками, одна из 
возможностей подарить радость себе и близким. 

џ ветви, или кашпо с растением; 

Вариантов много. Мотивы художественной росписи яиц 
могут быть совершен-но разными. Идеи узоров можно 
придумать самим, любые линии, завитки уже составят узор.

џ клей ПВА;
џ нитки, ленты;

џ гуашь, акриловые краски;

Гордеева Т.И., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 106», г. Барнаул
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Литературный калейдоскоп

Серый зайчишка.

В шкафу любимый

Прищепка и книжка,

       У мамы

И кулинарную книгу листает.
В халате мама готовит

В карманах у мамы
Груша для Яны,

Большие карманы.
В них бантик и ложка,

В халате мама стирает

В халате у мамы 

Печенье немножко.

И тесто заводит.

Халатик висит.
Значит, мама устала и спит.

        Супчик

Вкусный суп готовлю я.
Будет сытой вся семья.
С любовью овощи очищу.
С заботой их добавлю в пищу.
С лаской буду я варить

Я семью свою люблю
И с участием варю.

И с вниманием солить.

С отзывчивостью супчик мой.
Я готовила с душой.

Пожелаем доброты.

Будет много добрых дел.

И поглажу кошку нашу.

«Утро доброе»,  скажу  – –

«С добрым утром»,  скажем мы.–

      С добрым утром

Утро доброе начнется
И семья моя проснется.

Будет радостным мой день.

С добротой сварю я кашу

Бабушке я помогу:
Большую сумку отнесу.

С доброты свой день начну.

С картин хвостом пыль уберет.

По музею котик ходит,

На дежурство кот пойдет.

И изящного любитель.

Вместе с ним и хвостик бродит.

    Кот в музее

Кот дежурит по ночам.
Не дает он спать мышам.

В том музее красота -

Зорко котик охраняет.
А под утро засыпает.

Он прекрасного ценитель

Все в порядке у кота.

Светличная Дарья, г. Москва

Митрофанова Екатерина, Финляндия. 
Член Объединения русскоязычных литераторов Финляндии. 

«Как на симфоническом концерте, – заслушавшись, с удовольствием заметила Тётя Ира. – 
Хорошо всё-таки послушать живую музыку». А потом добавила: «Но чаю попить сейчас было 
бы лучше».

                            Музыкальный кран
Тёте Ире захотелось чаю. Она открыла кран, чтобы налить воду в электрический чайник. Кран 

громко рыкнул, как настоящий лев. Потом закряхтел, закашлял и даже затрясся. Тётя Ира 
испугалась, и только хотела закрыть кран, как из него хлынула очень громкая, хриплая музыка. 
Тётя Ира убавила громкость, закрутив вентиль почти до упора, и стала слушать. 

В шуме и трескотне, какие обычно бывают у старого плохого динамика, тётя Ира уловила 
популярную песню. Пели про «тан-тараран» под однообразное «тан, тан, тан». Песня ей быстро 
наскучила, и она закрутила вентиль. 

Чаю хотелось всё сильнее. Тётя Ира снова включила кран, чтобы проверить, не польётся ли 
вода. Воды не было. По крану шёл предновогодний концерт. Тётя Ира взяла пятилитровую 
пластиковую белую канистру и отправилась на родник. 

Родник находился в пяти песенках от дома. По крайней мере, так сосчитала тётя Ира, пока туда 
шла. Обрывки песен тихо спускались с неба крупными хлопьями, как снежинки. Оседая на 
вязаной тёти-Ириной шапке, они будто таяли, складываясь в целые песенки. Звук был чистым,           
а не хрипящим, как из-под крана. Тётя Ира шла будто в наушниках, слушая современные хиты: 
«Тун-турурун… Тун-турурун»...

Под деревянным навесом, вокруг колодца столпились люди с канистрами. Все молчали. 
Звучала четвёртая соната Бетховена. 
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Багдасарян Михаил, 4 года, МАДОУ «Детский сад №269», г. Барнаул. 
Воспитатели: Халина Н.Ю., Рубцова Л.С.

Рецепт забавного 
бутерброда

Бутерброды	«Шутки	от	Мишутки»
Нам понадобится:

- Хлеб хуторской с семечками
- Маслины

- Хлеб тостовый 

- Сыр покровский
- Колбаса варёная «Докторская»

- Огурец свежий
- Майонез 

- Колбаса полукопченая

- Лук перо.
Способ приготовления:

Кусочки хлеба выкладываем на блюдо. Тоненькими 
пластиками режим колбасу, огурец, сыр, часть сыра 
натираем  на мелкой тёрке. Из пластиков  колбасы 
формой вырезаем кружочки. Затем на хлебе 
выкладываем разные рожицы и фигурки. 
Приятного аппетита!
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Коробка карандашей

Рисунок Саньковой Софьи
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“Звёздочка наша”

  Внимание! Приглашаем всех желающих всех возрастов принять участие 
во всероссийском конкурсе

”Песня весны”

От одного участника – не более одной работы в одной или двух номинациях. 

Просьба: все данные перечислить через запятую, без оформления паспорта. ПИШИТЕ ДАННЫЕ СРАЗУ ТАК, 
как они будут записаны в наградной. Делать заявку на наградной дополнительно не придётся.

Итоги конкурса и выдача наградных с 3 апреля по 20 мая 2022 года                                                                          

Номинация «Рисунок». На конкурс принимаются рисунки по теме «Весна» (природа, птицы и 
животные весной, прогулка, весеннее настроение и т.п.), выполненные на ФА4 красками, карандашами, 
гуашью, восковыми мелками, пастелью и т.п. Дошкольникам и школьникам 1-2 классов можно в сотворчестве 
со взрослым (в таком случае педагога или родителя подписывать). Обязательно: авторская идея, 
оригинальность, новизна, аккуратность исполнения, соответствие теме, название.

Для всех конкурсных работ обязательно наличие следующих данных – фамилия, имя, возраст, детский 
сад или школа (для взрослого участника – род деятельности, место работы), место проживания – город, село, 
регион; контактный номер сотового телефона, адрес электронной почты. Указывать руководителя 
обязательно, если в наградном необходимо его написать.

Конкурсные  работы  присылать  с  чеком  или  сканом  оплаты  на  эл .  адрес:  
zvyozdochkanasha@mail.ru Номинация «Рисунок»: в виде двух фотографий JPEG: 1. ребёнок с рисунком; 
2. отдельно чёткая фотография рисунка (можно скан рисунка, но только JPEG). Номинация «Фотография»:       
одна фотография  JPEG. Ничего не архивировать! Данные участника или список участников писать просто в 
эл.письме.  В теме эл.письма писать: Конкурс «Песня весны». Без оплаты участник не будет зарегистрирован.

Участие в конкурсе 100 рублей (в итоге без дополнительной оплаты участник конкурса получит 
Диплом или Грамоту, в зависимости от результатов конкурса). Реквизиты для оплаты на стр. 47.
Гран-при конкурса 1 000 рублей в каждой номинации. 

Конкурсные работы присылать с 11 апреля по 28 апреля (включительно) 2022 г. 

Номинация «Фотография». На конкурс принимаются фотографии по теме «Весна» (природа, 
птицы и животные весной, прогулка, весеннее настроение и т.п.). Обязательно: авторская идея, 
оригинальность, творческий подход, новизна, название.

Номинация «Рисунок». На конкурс принимаются рисунки по теме «Собака, день кинолога», 
выполненные на ФА4 красками, карандашами, гуашью, восковыми мелками, пастелью и т.п. Дошкольникам и 
школьникам 1-2 классов можно в сотворчестве со взрослым (в таком случае педагога или родителя 
подписывать). Обязательно: авторская идея, оригинальность, новизна, аккуратность исполнения, 
соответствие теме, название.

Итоги конкурса и выдача наградных с 21 июня по 5 июля 2022 года                                                                          

Конкурсные  работы  присылать  с  чеком  или  сканом  оплаты  на  эл .  адрес:  
zvyozdochkanasha@mail.ru Номинация «Рисунок»: в виде двух фотографий JPEG: 1. ребёнок с рисунком; 
2. отдельно чёткая фотография рисунка (можно скан рисунка, но только JPEG). Номинация «Фотография»:       
одна фотография  JPEG. Ничего не архивировать! Данные участника или список участников писать просто в 
эл.письме.  В теме эл.письма писать: Конкурс «Преданный друг». Без оплаты участник не будет зарегистрирован.

Просьба: все данные перечислить через запятую, без оформления паспорта. ПИШИТЕ ДАННЫЕ СРАЗУ ТАК, 
как они будут записаны в наградной. Делать заявку на наградной дополнительно не придётся.

”Преданный друг”
Участие в конкурсе 100 рублей (в итоге без дополнительной оплаты участник конкурса получит 
Диплом или Грамоту, в зависимости от результатов конкурса). Реквизиты для оплаты на стр. 47.

Номинация «Фотография». На конкурс принимаются фотографии по теме «Собака, день 
кинолога». Обязательно: авторская идея, оригинальность, творческий подход, новизна, название.
Для всех конкурсных работ обязательно наличие следующих данных – фамилия, имя, возраст, детский 
сад или школа (для взрослого участника – род деятельности, место работы), место проживания – город, село, 
регион; контактный номер сотового телефона, адрес электронной почты. Указывать руководителя 
обязательно, если в наградном необходимо его написать.

От одного участника – не более одной работы в одной или двух номинациях. 

Конкурсные работы присылать с 1 июня по 17 июня (включительно) 2022 г. 

Гран-при конкурса 1 000 рублей в каждой номинации. 

  Внимание! Приглашаем всех желающих всех возрастов принять 
участие во всероссийском конкурсе, посвящённом Дню кинолога,

участника(ов) конкурса. Для этого - необходимо оплатить 100 рублей по реквизитам журнала «Звёздочка наша» 
и прислать заявку с чеком или сканом оплаты вместе конкурсными и оплаченными работами детей.

При желании в любом конкурсе руководителям можно получить Благодарность за подготовку 

Дорогие друзья! В соответствии с "Законом о персональных данных" присылая фотографии, в том числе детей, на  конкурсы 
всероссийского журнала "Звёздочка наша", вы даёте согласие на размещение конкурсных работ (в том числе фотографии, подписи к ним) 

на сайте журнала "Звёздочка наша" и в печатном издании "Звёздочка наша". 
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Следите за новостями на сайте журнала «Звёздочка наша» - 
zvyozdochkanasha.ru 

Дорогие друзья! В соответствии с "Законом о персональных данных" присылая фотографии, в том числе детей, на  конкурсы 
всероссийского журнала "Звёздочка наша", вы даёте согласие на размещение конкурсных работ (в том числе фотографии, подписи к ним) 

на сайте журнала "Звёздочка наша" и в печатном издании "Звёздочка наша". 

Внимание! Приглашаем всех желающих 

 ”Дружба всего дороже”
Участие в конкурсе 100 рублей (в итоге без дополнительной оплаты 

участник конкурса получит Диплом или Грамоту, в зависимости от 
результатов конкурса). Реквизиты для оплаты на стр. 47.

Ничего не архивировать! Данные участника или список участников писать просто                         
в эл.письме.  В теме эл.письма писать: Конкурс «Дружба всего дороже». Без оплаты участник не 
будет зарегистрирован. От одного участника – не более одной работы в одной, двух или трёх 
номинациях. 

во всероссийском конкурсе

Гран-при конкурса 1 000 рублей в каждой номинации. 

Конкурсные работы присылать с 1 мая по 20 мая 2022 года 

Результаты конкурса и выдача наградных с 25 мая по 13 июня 2021 года

на эл. адрес:  zvyozdochkanasha@mail.ru

Номинация: Фотография

Номинация: Рисунок

При желании руководителям можно получить Благодарность за подготовку 
участника(ов) конкурса. Для этого - необходимо оплатить 100 рублей по реквизитам 
журнала «Звёздочка наша» и прислать заявку с чеком или сканом оплаты вместе 
конкурсными и оплаченными работами детей.

На конкурс принимаются литературные произведения (сказки, рассказы, стихи) по теме 
«Друг, друзья, дружба, мир». Обязательно: авторство, авторская идея, новизна, 
оригинальность. Объём литературного произведения - не более 2-х страниц ФА4, желательно с 
рисунком к данному произведению. Дошкольникам и школьникам 1-2 классов можно в 
сотворчестве со взрослым. Это может быть семейная работа или коллективная с педагогом. 

Для всех конкурсных работ обязательно наличие следующих данных – фамилия, имя, 
возраст, детский сад или школа (для взрослого участника – род деятельности, место работы), место 
проживания – город, село, регион; контактный номер сотового телефона, адрес электронной 
почты. Указывать руководителя обязательно, если в наградном необходимо его написать.

На конкурс принимаются рисунки по теме « ».  Дошкольникам и Друг, друзья, дружба, мир
школьникам 1-2 классов можно в сотворчестве со взрослым. Обязательно: авторская идея, 
оригинальность, новизна, аккуратность исполнения, название.

Просьба: все данные перечислить через запятую, без оформления паспорта. ПИШИТЕ 
ДАННЫЕ СРАЗУ ТАК, как они будут записаны в наградной. Делать заявку на наградной 
дополнительно не придётся.

* в номинации «Фотография» - фотография JPEG;

Номинация:  Литературное произведение

На конкурс принимаются фотографии по теме « ». Обязательно: Друг, друзья, дружба, мир
авторская идея, оригинальность, творческий подход, новизна, название.

всех возрастов принять участие 

* в номинации  «Рисунок» в виде двух фотографий JPEG: 1. ребёнок с  рисунком;   2. отдельно 
чёткая фотография рисунка или скан в формате JPEG;

Справки по тел. 8-913-272-32-07, 8-924-615-73-43 (Попова Людмила Жоржевна – гл. редактор журнала «Звёздочка наша»)

* в номинации «Литературное произведение» в виде Документа Microsoft Word, текст 
напечатан шрифтом Times New Roman №14, при наличии рисунка или поделки к 
произведению - фото JPEG. 
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Цена свободная

6+

Бесплатно скачать журнал «Звёздочка наша» PDF можно  на сайте zvyozdochkanasha.ru 
Журнал “Звёздочка наша” выходит 1 раз в квартал.

Уважаемые педагоги, родители и ребята! Приглашаем Вас стать авторами опубликованных 
материалов в журнале «Звёздочка наша».

Присылайте материалы на электронный адрес: zvyozdochkanasha@mail.ru

При желании предоставляется Свидетельство о публикации статьи или творческого материала в СМИ – 
федеральном журнале «Звёздочка наша». Стоимость именного Свидетельства – 200 рублей. 

Публикуем материалы бесплатно. Рекомендации к написанию материалов запросите в редакции нашего 
журнала: zvyozdochkanasha@mail.ru

Ввести: Платежи – Клиенту СберБанка – набрать Счёт получателя -  

журнала «Звёздочка наша» /можно скачать с сайта журнала/

Центрам помощи детям, оставшимся без попечения родителей за 1 ребёнка оплачивать – 50 р. (одна оплата 50 р. 
= один участник (один наградной ребёнка)).

Дополнительно оплачивать наградной не придётся. Это единственная оплата, фактически за наградной. Одна 
оплата 100 рублей = один участник (затем – один наградной – Диплом победителя или Грамота участника).

Для оплаты участника и Благодарности руководителю (Благодарность при желании) необходимо:

Стоимость участия во всероссийских конкурсах – 100 рублей за человека в каждой номинации одного конкурса. 

Легко и просто это сделать в ОНЛАЙН-Сбербанк в телефоне.
Вариант 1. Оплата с помощью QR-кода. 
1. Навести камеру на  QR-код
2. Набрать . В Комментарии написать: сумму Оформление наградного. 

Чек должен быть с печатью банка.

Перечислить оплату ИП Саньковой С.А. (заместитель главного редактора журнала «Звёздочка наша»):

Условия оплаты участия во всероссийских конкурсах 

Оплату за участие в каждом конкурсе производить только в указанные сроки и высылать на эл.адрес: 
zvyozdochkanasha@mail.ru в виде чека или скана ВМЕСТЕ с конкурсной работой (работами).

3. Оплатить. На всех чеках разный код подтверждения.  Сохранить чек. 

Вариант 2. 

Счёт получателя платежа: 40802810218350047659

Назначение платежа: Оформление наградного

КПП вводить не надо! В чеке данные: номер документа, дата, время оплаты, сумма, кому оплачено.
Отправляя на электронный адрес журнала «Звёздочка наша»    подтверждение zvyozdochkanasha@mail.ru

оплаты (например, скан, фото), чётко пишите данные участника конкурса с правильным указанием наименования 
учреждения и другими данными, которые считаете важными. Также – чётко данные педагога-руководителя. Это 
касается и Благодарности. Указанные данные и будут в наградных.

Учреждениям, у которых несколько детей участвует в Конкурсе, можно делать перечисление сразу за 
нескольких. Конечно, по возможности и по желанию родителей. Данные участников писать в именительном падеже  
просто в письме. НИЧЕГО НЕ АРХИВИРОВАТЬ!

Возможности переделывать наградные не будет! Данные участников, которые будут включены в наградные, сразу 
пишите правильно. Оплата на другие банковские карты или по номерам телефона будет считаться недействительными.

Сумма платежа: 100 руб.

Реквизиты для оплаты:

БИК: 042520607

ИНН: 222410559330

по реквизитам – ИНН получателя и т.д.



Горюнова Маша, 
г. Славгород

г. Южно-Сахалинск
Кузнецова Елена, 

Михалёва Варвара, п. Тайтурка, 
Усольский район, Иркутская область

Полуполтинных Каролина, 
 г. Байкальск

Соколова Эвелина, 
г. Новосибирск
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