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На обложке: Карандин Максим, 4 года, п.Белореченский, Усольский район, Иркутская область
                                                                                                                            Фото Евгении Негода
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150 лет со дня рождения В.И. Ленина

Дом Орловой на улице Первая Гора – здесь семья 
Ульяновых жила с сентября 1888 года по май 1889 
года. Ныне – здание Дома-музея В.И.Ульянова-Ленина. 

Объект культурного наследия регионального 
значения. Охраняется государством.

Семья Ульяновых была образованнейшая, высококультур-
ная, детям родители дали прекрасное образование.                
И старший брат Александр окончил гимназию с золотой 
медалью, и Владимир Ильич тоже получил золотую медаль. 

Музей создавался при учас-
тии членов семьи Ульяновых              
и их близких родственников. 

Семья Ульяновых – вдова и пятеро детей, а также няня Варвара Григорьевна Сарбатова снимали на 
первом этаже прихожую, две кухни, одну из которых занимал Владимир Ильич, и небольшую комнату 
для няни.

В отличие от бесчисленного 
количества музеев Ленина, 
созданных ранее, казанский 
музей был открыт в доме, где 
действительно жила семья 
Ульяновых с сентября 1888 по 
май 1889 года, после возвраще-
ния в Казань из д. Кокушкино.

На втором этаже – гостиную и три жилые комнаты для Марии Александровны с младшими дочерьми 
Ольгой и Марией, Анны и Дмитрия. В конце коридора – чулан. Жили Ульяновы скромно. Необходимая 
мебель сдавалась внаём вместе с комнатами, с собой привезли только книги и рояль. Дом, где жили 
Ульяновы, составил основу мемориальной экспозиции. Интерьер комнат максимально приближен к 
оригиналу, а музейные коллекции представлены подлинными и мемориальными экспонатами, уникаль-
ными предметами эпохи прошлых веков. Казанский период был исключительно важным для Владимира 
Ильича. Он определил судьбу будущего революционера, российского и советского государственного 
деятеля, величайшего мыслителя, организатора большевистской партии и основателя Советского 
государства. Поэтому именно здесь был организован мемориальный музей В. И. Ленина.

В 1887 году Владимир поступает в Казанский универси-
тет, хоть и не сразу. Была наложена резолюция: зачисление 
отсрочить до получения характеристики. А характеристику 
на него прислал директор Симбирской гимназии Федор 
Михайлович Керенский. В ней он написал: «Весьма талант-
ливый, постоянный, усердный, аккуратный, Ульянов во всех 
классах был первым учеником и при окончании курса 

Экскурсии по музею  проводятся с  аудиогидом на 
русском, татарском, английском и китайском языках.

Дом-музей В.И. Ленина, 
старейший музей республики 
Татарстан, был открыт 7 ноября 
1937 года, к 20-летию Ок-
тябрьской революции,  во 
флигеле дома Орловых, пост-
роенном в 1870-х годах. 

Далее представлено лишь немного информации о 
Владимире Ильиче и его пребывании в Казани.

Ленин в Казани

Гостиная в Доме-музее В.И.Ульянова-Ленина 

В.И. Ленин 
(1870-1924 гг.)
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“Звёздочка наша”

Использована информация экскурсии, представленных текстов и документов. Фото Людмилы Поповой

награжден золотой медалью как самый 
достойный по развитию и поведению». 
Конечно, после такой характеристики была 
поставлена резолюция «принять». Владимир 
Ульянов стал студентом Казанского уни-
верситета.  

Казанский университет в своё время 
окончил Илья Николаевич Ульянов, отец 
Владимира,  физико-математическое 
отделение. Окончил его блестяще и мог бы 
стать ученым, но свою жизнь он поставил на 
службу народу и в Поволжье открыл 450 
народных школ. 

При поступлении в университет Владимир Ульянов обязан был дать подписку о том, что он не будет состоять членом 
запрещенных студенческих организаций, и такую подписку он дает. Это был конец XIX века, когда царское правительство 
боялось, чтобы революционное настроение Европы перекинется в Россию. Ужесточались требования к студентам как                     
к передовой силе общества, которая думала о состоянии России, о ее будущем. Во всех университетах России тогда действо-
вал устав 1884 года. Его требования были самыми реакционными из всех существовавших ранее: студенты лишились почти 
всех своих прав, за ними был установлен негласный полицейский надзор, вводился целый штат специальных                
инспекторов. В 1887 году с учетом циркуляра министра Делянова, который прозвали «циркуляром о кухаркиных детях», плату 
за обучение подняли в пять раз, нужно было носить дорогостоящую форменную одежду. Студенты не только Казанского 
университета, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Харькова были против такого устава. В России начинаются студенчес-
кие волнения. В Москве в стычке с полицией были убиты два студента.

Казанские студенты объединялись в нелегальные кружки, в землячества. Таких на тот период было шесть, в сим-
бирско-самарское землячество вошел Владимир Ульянов. 

Решено было провести 4 декабря 1887 года сходку протеста в актовом зале Императорского Казанского университета. 
Конечно, по уставу студентам было категорически запрещено собираться. Тем не менее по призыву: «На сходку, товари-
щи, на сходку!» студенты бросились к дверям актового зала. И когда они туда прорвались силой, зал был переполнен, 
потому что в этой сходке принимали участие студенты университета, Духовной академии, Ветеринарного института. Они 
избрали свой комитет сходки, стали требовать, чтобы пришел ректор. На тот период это был Кремлев. Но пришел 
инспектор Потапов, который в очень грубой форме стал разговаривать со студентами, стал их оскорблять, и один из 
студентов, Алексеев, не выдержав, дал ему пощечину. Испугавшись дальнейшего развития событий, пришел ректор                    
и начал уговаривать студентов разойтись. Студенты решают отдать ему петицию, то есть свои основные требования,                 
где написали: «Собрало нас сюда не что иное, как сознание невозможности всех условий, в которые поставлена русская 
жизнь вообще и студенческая в частности». Они требовали демократизации устава, потребовали уничтожить сослов-
ность, наказать повинных в убийстве московских студентов. Петиция была отклонена. Ректор не принял ее, потому что уже 
получил телеграмму министра просвещения Делянова о том, чтобы ввести войска. Наготове уже стоял полк солдат, 
который окружил университет. Но зайти в университет было нельзя, потому что он обладал автономией. Студенты 
противостояли ректору, а ректор пытался избежать открытого столкновения, пытаясь всячески уговорить студентов, 
чтобы они покинули здание.

Наиболее рьяные студенты решили бросить на стол входные студенческие билеты и покинуть актовый зал. Таких 
первоначально оказалось 99 человек. Инспектором Потаповым был составлен список, подчеркнули наиболее активных 
участников сходки. Среди них имя Ульянова было подчеркнуто жирной чертой, против его фамилии поставили три 
креста, что говорило как об отличившемся. В ночь с 4 на 5 декабря студенты были арестованы и отправлены                               
в Пересыльную тюрьму, затем — в ссылку. Тех, кто раскаялся, принес на другой день заявления, что они случайно 
оказались на сходке, оставили в университете, и они продолжили образование. Тех, кто не раскаялся и покинул стены 
университета, отправили по месту жительства. Так как местом проживания Ульянова была Казань, то его отправили                 
в село Кокушкино в 30 верстах от Казани, в имение его деда Александра Дмитриевича Бланка, известного ученого-врача. 
Там Владимир Ульянов много занимался самообразованием.

С 1925 года Казанский университет носил имя Владимира Ленина. До 2009 года все официальные документы шли 
именно с таким грифом: «Казанский университет имени В.И. Ленина».

Закончился год пребывания в Кокушкино. Мать понимала, что в университет сына не примут, да и сам Владимир Ульянов 
написал прошение: «Не признавая возможным продолжить мое образование в университете при настоящих условиях 
университетской жизни, имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство сделать надлежащее распоряжение  
об изъятии меня из числа студентов Императорского Казанского университета». Тогда Мария Александровна принимает 
решение покинуть Казань. Уехала семья под Самару в небольшое имение Алакаевку, где Владимир Ульянов самостоятель-
но готовился к сдаче экзаменов экстерном. Он сдал их в Санкт-Петербургском университете в 1891 году, окончив юридичес-
кий факультет. С 1992 года был помощником присяжного поверенного в Самаре, затем Петербурге...

Комната Владимира 
Ульянова в Доме-музее 
В.И.Ульянова-Ленина 
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Здесь начинался Барнаул

Моя малая Родина

К 1739 году закончился выбор места для строительства второго медеплавильного завода 

Акинфия Демидова в Верхнем Приобье. Было решено, что удобнее всего разместить 

предприятие в устье речки Барнаул – здесь в достатке имелись и водные, и лесные ресурсы, 

сюда удобно вели транспортные пути.

В октябре 1739 года начались подготовительные работы там, где должна была встать 

плотина. С этого времени в устье реки Барнаул возник посёлок демидовских строителей, 

часть из которых, безусловно, оставалась здесь и зимой. Весной 1740 года сразу ниже 

плотины, в пойме реки, началось возведение заводских корпусов, а на террасе левого берега 

был построен примыкавший к плотине "двор Демидова" – не связанный с плавильным 

производством административный комплекс, центром которого была контора приказчика.  

От "двора Демидова" вниз по реке, вдоль левого берега Барнаулки, стала формироваться 

жилая улица. 

Если современную улицу Льва Толстого продолжить через парк Центрального района            

до сереброплавильного завода, то там, на территории современного парка, и находилась та 

самая первая улица Барнаула, говорят краеведы.

В сводной ведомости, составленной позднее по списку 1746 года, имеется описание 

Барнаульской крепости демидовского времени, а в нём такая фраза: "По левую сторону 

речки… В ней башен проезжих рубленых из брёвен с караульными шатриками: первая 

главная – от заводской канторы в Ряпосовскую улицу…". Единственная улица тянулась от 

завода вдоль левого берега Барнаулки, между современной улицей Ползунова и рекой 

Барнаулкой. 

Так выглядел завод Акинфия Демидова в 1747 году

290 лет Барнаулу
“Звёздочка наша”
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“Звёздочка наша”

Длина первой барнаульской улицы была незначительная – метров 300 от крепостной 

башни. 

Сегодня вся территория поселка демидовских мастеров занята «Парком центрального 

района». 

Откуда взялось название улицы – Ряпосовская? Что означает слово "ряпас" или "репас" – 

писали по-разному – до сих пор не известно. Улиц, названных по фамилиям, тогда в Барнауле 

не было. Были Тобольская, Иркутская, Офицерская… В честь людей улицы в Барнауле стали 

называть только в конце 19 века. 

Знакомясь с названиями улиц сибирских городов в XVIII веке, то обнаружили, что многие 

улицы Тобольска – столицы Сибири – были названы по фамилиям жителей. Не в честь кого-

то, а по фамилии самого видного жителя этой улицы. Потом эти названия становились 

официальными. И, действительно, в честь плотника, десятника, руководителя барнаульских 

плотников по фамилии Ряпасов, была названа первая улица. Звали его Иван Емельянович. 

Фамилия писалась по-разному: Ряпасов, Рипасов, Репасов. Писали же тогда как слышали.              

Но то, что речь шла об одном и том же человеке – безусловно. Этот плотник присутствовал             

в начальной стадии истории Барнаульского завода и, видимо, пользовался авторитетом среди 

первых жителей заводского посёлка. Ведь все строилось из дерева, и начальник плотников, 

конечно, был фигурой значимой. Надо полагать, он имел право поставить свой дом ближе            

к дому приказчика. 

Кстати, Парк Центрального района – старейший парк Барнаула. Еще в конце XVIII века                 

на месте сегодняшнего парка был заложен аптекарский сад – это место отдали аптеке для 

выращивания лекарственных растений. В 19 веке на этом месте был ботанический сад.

Улица  Л. Толстого

Кныш А.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 255», г. Барнаул
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Барнаул: узнаём и познаём

Моя малая Родина
290 лет Барнаулу

Вместо крепости 4 октября 1772 года было принято решение об открытии в этом месте 

Нагорного кладбища. Рядом разместились Татарское и Протестантское кладбища. За полтора 

века здесь были похоронены многие известные горожане, учёные, общественные деятели, 

купцы, исследователи Алтая. В 1954 году крайком КПСС и крайисполком приняли решение 

занять площадку парка для организации сельскохозяйственной выставки (ВДНХ). В 1957 году 

был построен летний кинотеатр.

- «Старейший» парк Центрального района на улице Ползунова.

- Музей аптечного дела «Горная аптека». Его адрес: улица Ползунова, д.42.

- Музей «Мир камня». Улица Ползунова, д.39.

-  «Музей времени». Улица Горького, д.13.

- Нагорный парк. Почти сразу после основания Барнаула горнозаводчиком Акинфием 

Демидовым, в 1741 году, на территории, где позднее расположился парк, планировалось 

возведение крепости с деревянным кремлём, которая должна была защищать Барнаульский 

сереброплавильный завод. Однако этот проект не был осуществлён по финансовым причинам, 

а также из-за отсутствия реальной внешней угрозы.

-  Художественный музей. Улица Горького, д.16.

- В парке «Барнаульская крепость» стоит огромное колесо обозрения  Благодаря тому,              .

что парк находится на горке, отсюда виден почти весь город. Это потрясающий вид.

- Можно посетить Краеведческий музей. Его адрес: улица Ползунова, д.46.

“Звёздочка наша”



- На экскурсии по Барнаулу стоит непременно пройтись к Дому под шпилем - 

архитектурному символу города, которому жители посвящают сентиментальные стихи.

А так же пройтись по улице Льва Толстого, Гоголя и проспекту Ленина, где находится 

большинство памятников архитектуры Барнаула!

- Стоит оценить сибирский колорит Покровского кафедрального собора и Никольской 

церкви. 

- Ребенок останется довольным, посетив Барнаульский планетарий: проспект Сибирский, 

38. Барнаульский планетарий был открыт 11 марта 1950 года в здании бывшей Кресто-

Воздвиженской церкви. 

«Общество» устраивало спектакли, входная плата была низкой, и в театр тянулись широкие 

слои барнаульцев.

- Скульптура «Нулевой километр».

- Филармония Барнаула. Улица Ползунова, 35. Ранее в здании располагался народный дом 

культуры. В 1884 году по инициативе ссыльного народника В. К. Штильке в Барнауле было 

создано «Общество попечения о начальном образовании», которое организовало бесплатную 

библиотеку, начальные и воскресные школы. Ими же был организован любительский театр, 

режиссером которого стал сам Штильке.

Барнаул – красивый город со своей историей, которую невозможно описать вкратце. 

Почти на каждой улице есть какой-нибудь памятник или музей, хранящий то или иное событие 

этих мест.

- Театр кукол «Сказка». Удивительные представления, героями которых являются куклы, 

способны привлечь внимание любого ребенка. Кроме того что малыш с увлечением проведет 

время, он будет понемногу привыкать к культурному отдыху.

- Столп на Демидовской площади, посетить и обязательно загадать желание. 

Россия. Гордимся и любим тебя
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Моя малая Родина

Сейчас это проспект Красноармейский по которому ездят трамваи и автобусы

Кныш А.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 255», г. Барнаул
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Моя малая Родина
290 лет Барнаулу

5. Символ транспортной и тягловой силы на гербе города Барнаула? 

8. Как называлась первая улица города Барнаула, которая уже не существует? 

9. Где был расположен сереброплавильный завод, который дал начало городу 
Барнаула? 

1. Самая длинная улица, тракт города Барнаула? 

2. Что изображено на нижней части герба города Барнаула?

3. Первое название города Барнаула, до того, как он стал городом? 

7. Из какого материала возводили первые дома в городе Барнауле? 

4. С чего началось строительство города Барнаула? 

6. На берегу какой реки располагается город Барнаул? 

10. Основатель завода и Барнаула? 

11. В каком крае расположен Барнаул? 

1

Кныш А.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 255», г. Барнаул

Кроссворд «Барнаул»
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Четверикова Милана, 8 лет, 

Люблю тебя, мой Барнаул!

Ведь этот город самый лучший!

Ведь здесь красивые дома, 

И лучшие фонтаны.

Течёт прекрасная река

И голубые небеса,

Сады, аллеи, парки...

Ты стал красивый город мой!

Ты многого добился!

Хочу, поздравить я тебя,

С 290-м юбилеем!

Ты молодец! Я рада за тебя!

И поздравляю с праздником любя!

Гимназия № 123, г. Барнаул

Россия. Гордимся и любим тебя
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Люблю тебя, мой Барнаул

Моя малая Родина

На фото Барсукова Мария, МБДОУ ЦРР «Детский сад №179 
«Рябинушка», г. Барнаул

290 лет Барнаулу
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Моя малая Родина
45 лет р.п. Белореченский,
Усольский район, Иркутская область

   Павел Михайлович Чаплыгин 

              *   *   *
Сорок пять лет тебе, наш Белореченский!

Празднуешь ты юбилей.

Мы тебя любим всем сердцем

Любим сильней и сильней.

Ты выстоял в годы лихие,

Славен людьми своими,

Область кормил и район,

Славен своим трудом.

С юбилеем поздравляем тебя,

Много веков желаем,

Любимый, родной наш посёлок,

И они тебя сберегут. 

Всегда будь для нас отчим домом

Береги ты людей рабочих

И для пра-правнуков им же будь.

Родная ты наша земля!

“Звёздочка наша”
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345 лет с. Мальта,
Усольский район, Иркутская область

Делясь на части Белой речкой,

Оно не даст пойти ко дну!

Как сильно нам привили чувство

Село поможет, если грустно,

Посвящение Мальте

Хоть время не всегда щадило,

Прижавшись к чаще сорняка,

Живёт Мальта моя в веках!

Всегда черпну пригоршню силы, 

Ведь здесь родная сторона!

Любви к местечку своему,

В домах зимой с дымящей печкой

Настроит радости «струну»,

Хоть перекошены дома,

Михаил Зисерман 

Спасёт родная деревенька,

Когда ж я ей «долги» верну?!

Она как мать, она как «ненька»!
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В маленькой точке на Земле, в далёком сибирском посёлке Белореченский вместе со 
звенящей, торжественной тишиной, предшествующей началу Парада, застыли все: родители, 
учителя, одноклассники, односельчане. И это одно большое, общее сердце стучало: «Во имя 
памяти Победителей!». Первые чеканные шаги, вынос знамён и Парад задышал своими 
мощными ритмами. Четырнадцать тысяч лучших парней 
Отечества, три лучших выпускника Белореченского лицея 
впечатывали в брусчатку площади гордость и славу русского 
оружия, великую память защитников Родины!

24 июня 2020 по Красной площади  в парадном строю в честь 75-летия Победы прошли три 
выпускника Белореченского лицея: Минайленко Александр, Матюха Андрей и Мотасов 
Алексей.

Наш учительский труд с отсроченным результатом, но когда 
результат такой гордый, то понимаешь, что всё не зря. Наши 
вчерашние мальчишки стали мужчинами, умеют быть нужными, 
лучшими, умеют решать поставленные задачи. Какими мы их 
вспоминали, всматриваясь в проходящие колонны? Разными. 
Стремительными на футбольном поле и в лапте, поражающими 
силой мысли, необычными математическими и физическими 
решениями, бойцами-победителями дружины юных пожарных, 
спортсменами-единоборцами, романтиками, мечтающими                     
о море на середине Земли.

Мы всматриваемся в строй, чтобы увидеть знакомые черты 
золотого медалиста, правофлангового парада Победы, курсанта Тихоокеанского высшего 
морского училища им. С.О. Макарова  Минайленко Александра. С замиранием сердца другие 
подрастающие мальчишки увидят двух парней-одноклассников Матюху Андрея и Мотасова 
Алексея в форме курсантов Военно-космической академии им. Можайского. А может быть                
не просто выпускников, а свою мечту? Потому что в маленькой точке на Земле, в далёком 
сибирском посёлке мы вместе  с ними чеканили шаг на параде Победы!

Тараканова М.И., директор МБОУ «Белореченский лицей», Усольский район, Иркутская область

Мы на параде Победы!

“Звёздочка наша”
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Я, конечно, вернусь…

22 июля в библиотеке №18 г. Барнаула открылась 
выставка-портрет «Я, конечно, вернусь…». 25 июля 
2020 года – 40 лет как ушёл из жизни Владимир 
Высоцкий. На выставке можно  было увидеть 
уникальные фотографии и экспонаты из личной 
коллекции Ершова Сергея, художника, реставратора 
и коллекционера. В экспозиции были представлены 
четыре области творчества: театр, кино, концертная 
деятельность и поэзия. В каждой из этих ипостасей 
Высоцкий проявился по-разному, но всегда ярко                 
и самобытно. Выставка была задумана как нагляд-
ная энциклопедия творческого пути поэта, проил-
люстрированная фотографиями, оригинальными 
значками, рукописями стихов, воспоминаниями 
современников, коллег и друзей. Кроме этого,                    
в экспозиции были представлены кассеты, диски с 
песнями Владимира Семёновича, разнообразные 
издания книг о нём. Материал дополнял бюст поэта 
и гитара с коллажем из его фотографий. 

 Радмила Адамова, заведующая библиотекой №18,               

г. Барнаул
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                      писатель и врач
Антон Чехов - 

Антон Чехов родился в большой семье 17 (29 января) 
1860 года в Таганроге, был третьим ребёнком. Обстанов-
ка в доме Чеховых была строгой: детям не позволяли 
бездельничать. Ежедневно в пять часов утра братья пели 
в церковном хоре, а после школы помогали отцу. Все 
дети должны были изучать ремесло: Антон, например, 
познавал профессию портного. Мать же учила детей 
быть отзывчивыми, уважать и поддерживать слабых, 
любить природу и окружающих. Учиться будущий 
писатель начал в 1868 году в таганрогской гимназии.                
С 13 лет Чехов полюбил сцену и литературу, когда 
впервые побывал в театре. 

В 1879 году Чехов окончил гимназию и уехал из 
Таганрога в Москву. Там он начал заботиться о семье, 
обеспечивал близких на скромный доход от литературных 
публикаций. Дебют Чехова в печати состоялся в декабре 
того же года: в журнале «Стрекоза» были опубликованы 
рассказ «Письмо к ученому соседу» и юмореска «Что 

чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.».

В этом же году Чехов поступил на медицинский факультет Московского университета имени 
И.М. Сеченова. Студент-медик жил у брата Ивана в подмосковном Воскресенске (сегодня город 
Истра). Там же в 1881 году он познакомился с заведующим Воскресенской земской больницей, 
доктором Павлом Архангельским. Еще во время учебы Чехов принимал больных, здесь же прошел 
практику, а после окончания университета остался работать уездным врачом. Летом 1884 года он 
перешел на должность заведующего звенигородской больницей.

Занятия в университете Антон Чехов совмещал с постоянной литературной работой. В основ-
ном он публиковался под псевдонимом Антоша Чехонте, а всего их было около пятидесяти. Чехов 
печатался в московских юмористических журналах «Будильник», «Зритель», «Осколки», сотрудни-
чал с «Петербургской газетой», газетой «Новое время» и «Русскими ведомостями». Первый сбор-
ник Чехова, «Сказки Мельпомены», увидел свет в 1884 году.  С 1887 года Чехов начал пробовать 
себя в более серьезных жанрах и темах. Таким произведением стала повесть «Степь» для журнала 
«Северный вестник». Вдохновение для нее Чехов нашел в путешествии по Приазовью, во время 
которого побывал и на родине – в Таганроге. 

После Сахалина писатель поселился в Москве на Малой Дмитровке. В эти годы Чехов был уже 
одним из самых читаемых авторов в России. Его публиковали в журналах «Северный вестник», 
«Русская мысль», газетах «Новое время» и «Русские ведомости».

В 1890 году Антон Чехов снова отправился путешествовать,  на этот раз по Западной Европе. 

В 1890 году Антон Чехов отправился на остров Сахалин, чтобы исследовать быт русских тюрем. 
Через пять лет вышла художественно-публицистическая книга путевых записок о ссыльной колонии  
и каторге – «Остров Сахалин».

Че ́хов Анто ́н Па ́влович – классик мировой литературы. По профессии врач. Почётный академик 

Императорской Академии наук по разряду изящной словесности (1900 - 1902). Один из самых известных 

драматургов мира. Его произведения переведены более чем на сто языков. Его пьесы, в особенности «Чайка»,              

«Три сестры» и «Вишнёвый сад» на протяжении более ста лет ставятся во многих театрах мира.

160 лет со дня рождения
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В последние годы жизни у Чехова обострился туберкулез, поэтому врачи настояли на переез-
де литератора на Юг. Сначала он жил в Ницце, потом в Париже, а в сентябре 1898 года обосновал-
ся в Ялте. Там он построил дачу, работал в местном Попечительстве, лечил приезжих больных.  
В этом же году писатель познакомился со своей будущей женой — актрисой Ольгой Книппер.                         
В 1901 году они поженились. В Ялте Чехов работал над пьесой «Три сестры», рассказом «Дама              
с собачкой и повестью «В овраге». Последним произведением драматурга стала пьеса «Виш-
нёвый сад». 

Врачебная практика отнимала много сил и времени, но именно в Мелихове Чехов написал свои 
самые известные произведения: пьесу «Чайка», повесть «Палата № 6», рассказы «Дом с мезони-
ном»  и «Человек в футляре» – всего около 40 значительных произведений.

Умер Антон Чехов утром 2 (15 июля) 1904 года. Его похоронили на Новодевичьем кладбище            
в Москве.

В марте 1892 года Чехов купил имение в подмосковном Мелихове. Там он открыл медицин-
ский пункт, построил три школы и колокольню, помогал прокладывать шоссейную дорогу и, 
разумеется, лечил больных. Во время голода, который свирепствовал в Мелихове в эти годы, 
писатель собирал пожертвования для голодающих, а во время холеры работал санитарным 
врачом от земства: в его участке было 25 деревень, четыре фабрики и монастырь. 

x Краткость — сестра таланта.

x Никогда так не любишь близких, как в то время, когда рискуешь потерять их!

x Если хочешь стать оптимистом и 
понять жизнь, то перестань верить тому, 
что говорят и пишут, а наблюдай сам                    
и вникай.

            Цитаты А.П. Чехова

x Если в начале пьесы на стене висит 
ружье, то оно должно выстрелить.

x Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не 
заметишь, если это сделает кто-нибудь другой.

x Пахнет осенью. А я люблю осень.             
Что-то необыкновенно грустное, 
приветливое и красивое. Взял бы и улетел 
куда-нибудь вместе с журавлями.

x Никто не хочет любить в нас обыкновенного человека.

x Посмотришь на иное создание — миллион восторгов, а заглянешь в душу — обыкновенный 
крокодил.

x Никогда не рано спросить себя: делом я занимаюсь или пустяками?

x Жизнь — это миг. Ее нельзя прожить 
сначала на черновике, а потом переписать 
на беловик.

x В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

Людмила Попова
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Радужные игры на прогулке

Правильно подобранные подвижные игры развивают 
не только физические качества детей, но и позволяют 
решать разные задачи образовательного процесса.

Клишина Е.А., воспитатель изобразительной деятельности                
МБДОУ ЦРР «Детский сад №20 «Золотой ключик»,                                                           

г. Новоалтайск, Алтайский край

Участок делится на две половины с помощью 
начерченной линии. Ведущий встает на середину линии, 
дети находятся на одной половине участка. Ведущий 
называет любой цвет, дети, у которых названный цвет 
имеется на одежде спокойно переходят на другую сторону, 
остальные должны перебежать, чтобы ведущий их не 
догнал.

Вариант2. Дети играют точно так же, но только в этом случае воспитатель загадывает загадки 
про цвета.

Лето – это не только время для оздоравливающих игр 
на свежем воздухе, но и прекрасная возможность для 
закрепления у детей полученных знаний. Поэтому я, как 
воспитатель ИЗО, стараюсь вовлечь детей в 
разнообразную деятельность (игры, продуктивную 
деятельность, развлечение) именно на свежем воздухе. 
Итак, какие подвижные игры можно провести с детьми                
на прогулке, для закрепления названий цветов радуги,                
их последовательности?

Вариантов для этой игры несколько, здесь так же используются разноцветные колпачки.
Вариант1. Дети в кругу, воспитатель называет предметы, растения или животных, которые 

чаще всего бывают определенного цвета, например, цыпленок – желтый, трава – зеленая. Дети, 
цвет колпачков которых совпадает с цветом предмета, выпрыгивают в середину кругу и говорят 
«Это Я!»

                                                       «Цвет, отзовись!»

Вариант 3. Воспитатель показывает две карточки, ребенок, цвет колпачка которого получается 
при смешивании этих цветов, выходит в круг. 

Эту игру очень любят дети разного возраста. Ведущий 
называет любой цвет,  дети как можно быстрее должны 
найти этот цвет на участке и дотронуться до него.

                          «Составь радугу»

                      «Перебеги Радугу»

Для большинства игр я использовала разноцветные 
колпачки из цветного картона на резиночках.                                
В зависимости от количества детей их можно сделать в 
трех экземплярах по цветам радуги, т.е. каждого цвета по 
три.  Во время проигрыша музыки дети в разноцветных 
колпачках бегают по участку, по сигналу воспитателя: 
«Раз, два, три радугу собери», дети должны встать в 
колонну последовательно как цвета радуги. Особенно 
интересно, когда по количеству детей должно получиться 
две или три радуги.

            «Кто быстрее цвет найдет»
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Осенняя шляпа

Болтенкова Т.В., старший воспитатель МКДОУ 
«Детский сад «Колокольчик», с.Родино, Родинский район, 

Алтайский край

     Подводя итоги конкурса «Осенняя шляпа», мы, 
прежде всего, очень благодарны нашим 
талантливым родителям, которые вместе с детьми 
проявили фантазию, сообразительность, 
творческую смекалку.

Самые разнообразные по форме и расцветке 
шляпы были украшены гирляндами из осенних 
листьев и осенних цветов. Кроме настоящих 
листочков мастера использовали яблочки и листики 
из фетра, а некоторые шляпы были увенчаны 
объемными плодами – тыквами, грушами, 

яблоками. Шляпки получились очень щедро 
украшенными – такие же яркие и богатые как сама 
осень. Педагоги каждой группы постарались 
оформить выставки шляп необычно. Шляпы 
одели куклы, мишки, даже воздушные шары                  
с нарисованными лицами были одеты в головные 
уборы. Шляпки не только побывали на выставке, 
многое из них станут  украшением осенних 
праздников.

    Основным объектом конкурса явились шляпы, 
выполненные своими руками с использованием 
природного материала. В творческом процессе по 
изготовлению шляпок были задействованы все:             
и дети, и родители, и воспитатели. В ход шли 
самые разнообразные материалы: осенние 
листочки, осенние веточки, гроздья красной 

рябины, шишки, овощи и фрукты.

  Среди номинаций были «урожайная», 
«изящная», «золотая», «весёлая», «ягодная», 
«цветочная», «рябиновая». По окончании конкурса 
шляпу каждого ребенка оценили по достоинству 
(конечно, все попали в какую-либо номинацию). 
Члены жюри поздравили и вручили грамоты детям.

   Наступила самая яркая, щедрая осенняя пора. 
Осень взяла в руки кисточки и разукрасила 
природу в яркие цвета.  В это замечательное, 
красивое время года  в детском саду 
«Колокольчик» прошёл творческий  конкурс 
«Осенняя шляпа».

Более 50 работ было представлено на конкурс.
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Метеоплощадка в детском саду своими руками

- открытая поверхность,

- гигрометр

Построить свою метеостанцию на территории детского сада совершенно легко и просто.

Дождемер

- Мерный стакан (Любая прозрачная посуда с измерительной 

- флюгер

Используя в своей метеостанции специальный дождемер, имеющий 
определенную емкость с измерительной шкалой, дети смогут измерять 
количество осадков.

Порой нам, взрослым, так интересно наблюдать за изменениями погоды, смотреть, как 
изменяется небо перед дождем, чувствовать, как усиливается при этом ветер и как наконец-то 
падает первая дождинка. А теперь представьте, как радуются этим изменениям маленькие дети. 
Они по своей натуре и в силу своего еще маленького возраста, очень любопытные, тянутся к новым 
познаниям. Поэтому им эти наблюдения доставляют целый неописуемый спектр эмоций. 

Нам понадобится:

Поможет ребятам разобраться и точно определять стороны света, 
благодаря дуновению ветра.

- солнечные часы;

Для этого нам понадобились следующие предметы:

шкалой)

- термометр;

Нам понадобится:

Солнечные часы

Нам понадобится:

- прочная ровная палка примерно сантиметров 50 высотой,

- трубка или шланг

- круглая поверхность на которой можно расположить цифры.

- прочный устойчивый каркас, к которому мы закрепим наш яркий конус. 
Он не только должен держать входное отверстие трубы всегда в открытом 
состоянии, но и свободно вращаться на некой оси. Ведь ему надо легко менять 
свое положение, чтобы показывать направление ветра. 

- дождемер;

- воронка

Ветряной рукав 

- ветряной рукав;

- длинная узкая «труба» из яркой легкой ткани (длиной около 1 м)

По солнечным часам учимся с ребятами определять время, 
наблюдаем за передвижением солнца и тенью на часах.

Изготовить солнечные часы своими руками также не составит 
большого труда. Главное — иметь под рукой все необходимые 
материалы.

Принцип работы таков:
Выбираем пустой участок, находящийся весь день на солнце. 

Устанавливаем на нем палку, вокруг расставляем метки (определяем 
их по настоящим часам). На место каждого часа клеим цифру. 

Флюгер (метеорологический прибор для измерения направления ветра).

Флюгер изготовлен в форме вращающегося на опорной оси, который позволяет наглядно 
показывать направление ветра по размещенному неподвижно у его основания указателю сторон света.
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Гигрометр (прибор для измерения влажности воздуха)

Нам понадобится:

-ленточка

-шишки

Дело в том, что шишки имеют свойство закрываться или 

открываться в зависимости от влажности воздуха. Когда на улице 

сухо, шишка «раскрывается», чтобы ветер смог разнести ее семена 

и рассеять как можно дальше от шишки. А накануне дождя или 

снега, когда влажность воздуха повышается, шишка обычно 

закрывается, чтобы сохранились семена до более удобного 

времени, поскольку ветру легче переносить их сухими.

Метеостанция — это отличный повод для реализации 

творческих вдохновений. Можно сделать интересные вертушки             

с детьми и разместить их на станции, украсить ее различными 

цветами летом, снежинками зимой. Высаживать у метеостанции 

цветы и различные растения.

Таким образом, метеостанция в ДОУ помогает детям понимать природу, анализировать                      

и делать выводы.

Такая метеостанция, сделанная своими руками, поможет разнообразить ежедневные прогулки 

детей на свежем воздухе и познакомить их с точными науками, с миром исследований и открытий.

Колышкина М.Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад №106», г.Барнаул
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· Проведены экологические развлечения в бассейне: «Веселая 
акватория», «Экологическая елка»;

· Ежегодно проводятся конкурсы рисунков: «Здоровье планеты? В моих руках!», 

· В  старшей группе создан тематический музей, одним из результатов работы которого, была 
реализация проекта «Зеленое царство за стеклом», является победителем-II место всероссийского 
конкурса по экологии «Росточек-мир спасут дети», 2017г.;   

· Функционирует «Экологическая тропа», на объектах которой успешно ведется работа по 
экологическому воспитанию дошкольников;

· Детский сад принял участие в краевом фотоконкурсе «Сохраним 
природу родного края для себя и будущих поколений»;

· Изготовлены, размещены и функционируют стенды на территории, а также в группах детского 
сада: «Мой Алтай», «В мире природы», «Мир пряных трав»;

· Детский сад активно сотрудничает с природоохранными 
организациями Алтайского региона.

Проведение разнообраз-
ных конкурсов и выставок 
позволяет укрепить взаимо-

«Я дружу с природой»;

· Ежегодно организуется и проводится экологический праздник с посвящением в Эколята;

· На территории детского сада установлены скульптуры сказочных образов «Эколят»: Шалун                 
и Умница;

· Организован и проведен конкурс «Мы пишем письмо Природе»             
с привлечением детей и родителей;

· Ежегодно организуется и проводится экологический праздник «День птиц»;

Активное участие дети                
и  родители  принимают                       
в ежегодно организуемых 
выставках-конкурсах: «Сох-
раним биосферу», «Осенние 
фантазии», «Дай отходам 
вторую жизнь» и пр. 

С 2016 года Детский сад №184 ОАО «РЖД» (сегодня МАДОУ «Детский сад №272») является 
активным участником общероссийского природоохранного социально-образовательного проекта 
«ЭКОЛЯТА – ДОШКОЛЯТА». В рамках реализации этого проекта с целью формирования                       
у дошкольников богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, её 
животному и растительному миру, развития внутренней потребности любви к природе и, как 
следствие, бережного отношения к ней, воспитания у детей культуры природолюбия, в детском 
саду реализуются различные мероприятия. 

· На территории детского сада есть  Дендрарий, особенности произрастания растений и деревьев 
которого, описаны в зеленой книге детского сада;                

· Воспитанники детского сада участвовали в передвижных 
выставках «Экологический поезд»;

Одним из главных направ-
лений в решении задач по 
воспитанию и повышению 
уровня экологической  культу-
ры детей и взрослых – являет-
ся взаимодействие с родителя-
ми воспитанников.

Природолюбие - наше общее дело!
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Реутова И.В., воспитатель Детский сад №184 ОАО «РЖД» 
(сегодня МАДОУ «Детский сад №272»), г. Барнаул

действие детского сада с семьями воспитанников, активизировать педагогическое общение 
родителей с детьми.                             

Важным моментом проведения конкурсов является соревновательный дух, который помогает 
объединиться родителям одной группы, повышает инициативность неактивных родителей. 

Родители принимают активное участие в тайном голосовании за победителя.
Большую роль в экологическом образовании детей играет практическая исследовательская 

деятельность в природных условиях, привлечение родителей к созданию экологической тропы               
в ДОУ.                                               

Летом 2017 г. дети и родители приняли участие в экологической акции «Деревья – наши 
друзья!», в ходе которой они не только сажали деревья, но и привлекали  окружающих                               
к проблемам экологии родного города: раздавали буклеты, призывали к высадке деревьев в аллеи     
и созданию парковых зон в Барнауле.

Слушать музыку лугов и полей, любоваться травами, насекомыми, птицами — одним словом, 
пристально вглядываться, всматриваться в жизнь» помогают родителям буклеты экологической 
направленности, выпускаемые в детском саду: «Правила поведения в природе», «Мир пряных 
трав», «Братья наши меньшие».              

                                     
Традиционным и важным для всех участников 

педагогического процесса нашего детского сада является 
участие родителей в играх и КВН экологического 
содержания, в которых и родители, и дети являются 
равноправными участниками.    

Участие родителей в спортивных соревнованиях среди 
детских садов ОАО «РЖД» г. Барнаула также является 
неотъемлемой частью экологического воспитания детей.  
Так, на лыжной базе «Локомотив» было проведено мероприятие «Мама, папа, я – экологическая 
семья».     

Участие каждой семьи не остается без внимания. Взрослые и дети награждаются подарками, 
грамотами, благодарственными письмами.

     

Таким образом, через взаимодействие детей, родителей и педагогов в рамках экологического 
образования можно не только повысить уровень экологической культуры воспитанников                       
и взрослых, но и внести немаловажный вклад в общее дело по охране окружающей среды. 
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Супер-лето

Лето – страна вечного детства, в которой даже взрослые иногда чувствуют себя немножко 

детьми. Жизнь детей в нашем детском саду №20 «Золотой ключик» в летний период наполнена 

праздниками, развлечениями, играми, смехом и весельем. Для организации эмоционально-

насыщенной жизни педагогами созданы комфортные условия, благодаря которым дети получают 

незабываемые впечатления, радость от общения со сверстниками и новых открытий. Лето – самая 

любимая пора всех детей, ведь в теплую погоду можно практически целый день проводить                       

на улице.

По традиции лето началось весёлым праздником, посвящённым Дню защиты детей.                                  

К ребятишкам пришли Лето и клоун 

Знайка, они принесли веселье, 

радость и, конечно же, угощенье.  

Следующее развлечение – Шоу 

мыльных пузырей. Дети в кругу 

плясали, рисовали мелками на 

асфальте и у всех детей получились 

з а м е ч а т е л ь н ы е  р и с у н к и  с  

изображением яркого солнца, синего 

неба, лета, моря, речки, цветов, 

корабликов… А ещё проводились 

интересные игры и, конечно, выдували мыльные пузыри.  Звучали шутки, звонкий смех, каждый 

ребёнок получил в подарок воздушный шарик и мыльные пузыри. 

Самой оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть такое 

мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет развивающую 

и воспитательную функции проводится в эмоционально-привлекательной форме. Кроме того, 

важно, чтобы это мероприятие не требовало большой подготовки. Играли с детьми                                    

в традиционные и русские народные игры: «Ручеёк», «Самая быстрая команда», «Красочки                 

в коробочку», «Кот и мыши» и др.

Завершилась наша весёлая летняя пора. Прошла она на славу. Совместно с родителями 

выпустили газету «Как прошло моё лето», с детьми в совместной 

деятельности рисовали акварелью «Полевые цветы», делали аппликации 

«Ягоды», «Фрукты», лепили из пластилина «Цветы садовые». Рисунки                     

и фотоработы получились разнообразными и интересными. На выставке 

были представлены фотографии, фотоколлажи о незабываемых минутах 

летнего отдыха. Главным событием было праздник-развлечение «Прощай, 

Лето!», на котором дошкольники играли, шутили, смеялись.

Конечно же, правильно организованная летняя работа с детьми даёт 

возможность не только хорошо отдохнуть, но и окунуться в мир интересного, 

занимательного, познавательного. Впечатления, полученные в детстве, наши 

ребята пронесут через всю свою жизнь.  И задача педагогов сделать каждый 

день в детском саду ярким, насыщенным и активным.

Саблина Н.А., Крук Г.Н., воспитатели МБДУ ЦРР «Детский сад № 20 
«Золотой ключик», г. Новоалтайск, 

Алтайский край
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Вот	такое	СУПЕР
-ЛеТо!

Останькович София, г. Пермь

Останькович Анна, г. Пермь
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Салос Арина, МБДОУ ЦРР «Детский сад 
№179 «Рябинушка», г. Барнаул

Вот	такое	СУПЕР-ЛеТо!

Устинова Алёна, МБДОУ ЦРР «Детство» 
НСП «Акварель», г. Калуга

Илевахина Екатерина, с. Тыргетуй, Аларский район, Иркутская  область
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Захарова Нина, МКДОУ «Детский сад 
«Солнышко», с.Топчиха, Алтайский край 

Жиряков Матвей,4 года, МБДОУ «Детский 
сад № 106», г.Барнаул

Вот	такое	СУПЕР
-ЛеТо!

Вот	такое	СУПЕР-ЛеТо!

Иконникова Мариника, МБДОУ «Детский сад №18», 
г. Камень-на-Оби, Алтайский край

Рудь Иван, Детский сад № 197, 
г.Барнаул

Лукина Варя, МБДОУ ЦРР - Детский сад 
№20 «Золотой ключик», г. Новоалтайск
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Летний день год кормит
Журнал «Звёздочка наша» провёл всероссийский фотоконкурс «Летний день год кормит-               

2020», в нём приняло участие более 200 фоторабот в двух номинациях «Чем я не помощник?»                     
и «Наш чудо-урожай».

Богачев Леня, МБДОУ «Детский сад № 27», 
г. Камень-на-Оби, Алтайский край

Заставницкая Яна, МБДОУ «Детство» 
«ЦРР» г. Калуги

Губарев Коля, МКДОУ «Детский сад 
«Солнышко», с.Топчиха, Алтайский край

                                           Зеленкова Алина, 11 лет, 

Зеленкова Алиса, 11 лет, 

РСШ №1, с. Родино, Родинский район,  
Алтайский край
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“Звёздочка наша”

Захрямина Валерия, МБДОУ ЦРР «Детский 
сад № 179 «Рябинушка», г.Барнаул

Невзоров Арсений, г. Камень-на-Оби, 
Алтайский край

Семья  Рыбниковых Кристины и Ксюши, 
МБДОУ Детский сад «Ладушки», с. Угловское, 

Алтайский край

Гиннэ Павел, МБДОУ «Детский сад № 11 «Колосок», 
п.Железнодорожный, Усольский район, Иркутская область 
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Самедов Тимур, МБДОУ Детский сад №27, 
г.Камень-на-Оби, Алтайский край

Воспитанники средней группы МБДОУ «Детский сад № 27», 
г. Камень-на-Оби, Алтайский край

Нечаева Зоя, МБДОУ «Детский сад № 197», 
г. Барнаул

Попова Полина, МБДОУ «Детский сад №39», 
г.Усолье-Сибирское, Иркутская область
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“Звёздочка наша”

Салос Арина, МБДОУ ЦРР «Детский сад 
№179 «Рябинушк», г. Барнаул

Мурашевы Иван и Степан, МБДОУ «Детский сад № 11 «Колосок», 
п. Железнодорожный, Усольский район, Иркутская область

Головков Тимофей, МБДОУ ЦРР «Детский сад №179» 
«Рябинушка», г. Барнаул

Орлова Надежда, МБДОУ «Детский сад 
№ 11 «Колосок», п.Железнодорожный, 
Усольский район, Иркутская область
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Удивительный мир природы

Осень – познавательное время
Осень, вновь тебе навстречу

Осень – интересное время года,                           

о котором нужно рассказывать детям.                        

В нашем детском саду детям некогда 

скучать – «Играя, изучаем природу».

На прогулке мы с детьми 

А потом урожай 

Потихонечку зайдем.

Необходимо объяснить детям, что к растениям необходимо относиться бережно – не 

вырывать их с корнем, не портить клумбы, не ломать ветки, так как это наносит невосполнимый 

ущерб природе, тем более осенью природа готовится к длительному отдыху, чтобы весной снова 

предстать перед нами обновленной.

сеяли, садили, подмечали,

За природой наблюдали, 

гуляли, играли,

богатый собирали.

По тропиночке идем,

Любую прогулку можно превратить в 

увлекательное творчество, показать детям 

разные виды листьев, трав и цветов.                        

А также рассказать: что, когда и как нужно 

собирать для поделок, гербария и т.д. 

Фантазия детей безгранична и они с 

огромным интересом впитывают сведения, которые получают. Благодаря прогулкам и 

наблюдению за окружающей природой, дети запоминают, что лучшее время года для сбора 

растительного материала – осень, когда природа расцвечена разнообразными красками                                

и предстает во всей своей красе.

И к тебе мы, осень, в гости
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“Звёздочка наша”

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

Маленький ребенок познаёт мир с открытой душой и сердцем, и то, как он будет относится               
к этому миру, научится ли быть рачительным хозяином, любящим и понимающим природу, 
воспринимающим себя как часть единой экологической системы, во многом зависит от нас 
взрослых, участвующих в его воспитании.

Во время прогулок с детьми на участках с помощью мини-огородов можно знакомить детей              

с овощами, закреплять их названия, повторять цвета. Дети могут взаимодействовать с дарами 

осени: потрогать, помочь собрать урожай, собрать материалы для поделок и гербариев.                       

С помощью воспитателя аккуратно собирать семена цветов и растений. Тем самым дети научатся 

понимать, что природа чудесная и умеет 

возобновляться и возрождаться. Также 

родители, гуляя с детьми, приезжая на отдых 

в парки, леса или на дачу, могут прививать 

детям любовь к окружающему миру. Более 

того, ребенок уже обладает чувством заботы 

к окружающему миру и сам может 

напоминать взрослым о бережном отно-

шении к природе. 
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Ступеньки к знаниям

В городе Барнауле открылся филиал сети школ скорочтения «Schoolford».

Педагоги школы «Schoolford» используют в обучении комплекс уникальных авторских 
методик актуальных для разных возрастов.

Своих малышей в Школу скорочтения, развития интеллекта и памяти «Schoolford» 
приводят те мамы и папы, которые прекрасно осознают: непрекращающийся, непрерывный 
процесс образования человека – это потребность и неизбежность в современных реалиях. 
Следовательно, начинать заниматься, в том числе и готовить его к школе, необходимо как 
можно раньше. Если Вашему малышу 4-6 лет, важно понимать, что данный возраст 
характеризуется в психологии и педагогике как период для усиленного, насыщенного обучения.                               
У ребёнка в это время доминирует наглядно-образная система мышления, и по своим 
особенностям восприятия окружающего она значительно лучше, оперативнее, выше, чем                        
у 7-летнего. Именно поэтому четырёх-пятилетние дети, как губка, впитывают всё, что узнают 
от взрослых.

Курс «Маленький интеллектуал. 1 ступень» разработан специально для ребят                     

от 4 до 5 лет и предназначен для тех, кто только начинает осваивать процесс чтения, узнаёт 

буквы и слоги и учится понимать 

значения слов. Но при этом испыты-

вает те или иные сложности с разви-

тием данного навыка. На нашем 

курсе ребёнок не только обучится 

чтению, но и разовьёт все основные 

психические процессы: внимание, 

память, воображение, восприятие, 

речь, мышление. Мы поможем с 

постановкой чёткой развёрнутой 

речи ребёнка, разовьём мелкую 

моторику и будем тренировать 

артикуляционный аппарат, а также 

обогатим словарный запас ребёнка.

Родителям дошколят необходимо знать: если 4-5-летний возраст – время интенсивного 
обучения, то 6-7 лет – это период социального становления. Ребёнок думает словами, а прежнее 
образное мышление, которое раньше способствовало быстрому восприятию и осмыслению 
информации, уже почти не работает. Процесс смены системы мышления – физиологический,              
но для успешного обучения крайне важно сохранить образную систему мышления, добавив к ней 
умение усваивать сведения с помощью рассуждений.  

Ни для кого не секрет: сегодняшние дошкольники должны знать и уметь значительно больше, 
чем их сверстники, скажем, 10-15 лет назад, поэтому подготовку к школе, которой, раньше чаще 
всего занимались бабушки и дедушки, теперь лучше доверить профессиональным педагогам и 
психологам. 

Школа скорочтения и развития интеллекта

На правах рекламы
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На правах рекламы

Для детей 10-14 лет -  Курс «Юный интеллектуал».

Важной составляющей курса становятся занятия, направленные на развитие речевых 

центров мозга, чтобы речь ребёнка была красивой, развитой, 

наполненной, а произносимые звуки – чёткие, правильные. 

Использование методик, разработанных в нашей школе 

«Schoolford», прекрасно доказывает: возможности, 

заложенные в каждом ребёнке ещё с рождения, 

неисчерпаемы!  

Продолжительность наших курсов строго фиксирована. Именно столько занятий необходимо, 

чтобы полученные ребенком знания и практика закрепились на уровне навыка. По окончании 

обучения всем выдается сертификат, который будет необходимым и важным составляющим 

будущего портфолио ученика.

Занятия проходят индивидуально или в группах до трех 

человек. Программа разрабатывается конкретно для каждого 

ребёнка в зависимости от его уровня подготовки.  

На наших занятиях мы поможем 

ребёнку научиться бегло читать по 

словам; приобрести навыки оператив-

ного, быстрого распределения и перек-

лючения внимания; развить логическое 

и оперативное мышление; сделать 

результативной работу зрительной, 

наглядно-образной и слуховой памяти; 

подготовить руку ребёнка к регулярному письму.

Курс «Маленький интеллектуал. 2 ступень» разработан для детей от 6 до 7 лет и пред-

назначен для ребят, которые уже знакомы с основами чтения: они знают буквы, слоги и умеют 

читать по слогам. Но при этом, возмож-

но, испытывают различного рода 

сложности с дальнейшим развитием 

данного навыка.

Для детей 8-9 лет разработан Курс «Маленький 

интеллектуал. 3 ступень».

Наш адрес: г. Барнаул, д.154-а, корп.2

Записаться на бесплатное первое занятие можно по т. 8-913-268-58-06. 

Мы заинтересованы в УСПЕХЕ Вашего ребенка!
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Поздравляем!

КАК МЫ МАМУ УДИВЛЯЛИ...

Рисовали, вырезали.
Нам хотелось в этот праздник, 
Потрудившись от души,
Маму весело поздравить, 

С папой дружно мы писали,

Подарить букет, 

С папой нам преодолеть:

Все в гуаши! Клее! Краске!

С папой мы успели в срок!

То вдруг рифма пропадала,

Жёлтый, красный, бирюза...

Счастьем светятся глаза!

Трудностей пришлось немало

Который

Козлова Арина, 13 лет, МБОУ «Лицей № 124», г. Барнаул

Не завянет НИКОГДА!

То нам рук с ним не хватало,

То сестрёнка нам мешала – 

Всё! Закончили! ПОБЕДА!

Ей хотелось посмотреть.

Словно из волшебной сказки:

День матери

Папа подмигнул шутливо,

Прибирать всё за собой.

Крепко обнял нас с сестрой,

"Маме наш секрет неведом,
Удивим её, дружок?" –

И мы стали торопливо

МАМА в двери – мы довольны.
Наш подарок ей готов.
И слезинки две невольно
Появились вместо слов
В маминых глазах лучистых...
Всех нас крепко обняла:
"Ну, артисты! Ну, артисты!" –
Всё, что нам сказать смогла.

Мамин День лишь раз в году
На излёте осени.
Пусть для мам цветы цветут,

Когда небо с просинью!
Когда дождь, когда мороз, 
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          О Маме

Мамочка строга бывает,

Если кто озорничает,

Я сказать тебе хочу:

г. Барнаул

Нас обнимет, поцелует,

Пожалеет, приголубит.

Если больно – утешает,

Козлова Светлана, 9 лет, 4 Б 
класс, МБОУ «СОШ № 59», 

Взглядом нежным согревает.

Но добрее мамы нет –

МАМА! Я тебя люблю!

В этом весь её секрет.

День матери

,
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Мастерилка

Открытка «От души»

Для изготовления открытки вам понадобится:

-салфетка с рисунком (бабочки, цветы, шарики и др.);

Такую открытку можно изготовить в подарок на 

праздники: День матери, 8 Марта, День рождения.

-декоративная лента для изготовления банта;

-ножницы;

-лист фоамирана (цветной картон);

-сухоцветы (цветочки лаванды, колоски и др.);

-клей ПВА.

Начинаем оформление открытки с нижнего угла, 

приклеиваем вертикально веточки лаванды, затем 

приклеиваем заранее сделанный бантик из атласной ленты, хорошо прижимаем. Далее вырезаем из 

салфетки бабочку и приклеиваем на нашу открытку. Добавляем сухоцветы по желанию. Открытка 

готова!

Из фоамирана вырезаем прямоугольник, по желанию 

можно обработать края фигурными ножницами.

Колышкина М.Н., воспитатель                          
МБДОУ «Детский сад №106», г. Барнаул
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Осенний венок

2. Теперь необходимо украсить основание. Для этого плотно 

обматываем его цветными нитками.

- картон (можно использовать картон от коробок);

- украшения для декора (листья, цветы, ягоды 

рябины, семена клена и т. д).

1. Поделку начинаем делать с основы. Для этого чертим круг 

на листе картона – определяем диаметр центральной части венка. 

Размечаем внешние контуры ободка. Ширину выбираем 

самостоятельно. Вырезаем основание по внешнему и 

внутреннему контуру.

Щедрая на краски осенняя природа представляет буйство цвета. Это даёт возможность 

создавать оригинальные яркие поделки из простых подручных материалов. Собрать венок из 

натуральных листьев, шишек, сухоцветов по силам даже ребенку. Потрясающие композиции 

останутся надолго и будут создавать уют в доме холодными зимними вечерами.

- нитки для вязания (зеленый, желтый, красный, 

оранжевый цвета);

Предлагаем сегодня вместе научиться мастерить осенний венок своими руками.

Нам понадобится:

- ножницы, клей;

Порядок изготовления:

3.  После этого украшаем наше изделие, проявляя фантазию. 

Можно использовать любой материал – листья, ягоды, цветы и т.д.  

4. Готово! Такой яркий венок станет украшением любого 

интерьера!

Хон М.А., воспитатель МБДОУ «Детский 
сад №106», г. Барнаул
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Умняшки-развивашки
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Кроссворд «Осень» составил: Гаврилов Михаил, 7 Б класс МБОУ 
«Белая СОШ», р.п. Средний, Усольский район, Иркутская область

1.Смена шерсти.

2.Великий русский писатель, написавший: «Уж небо осенью дышало...»

По горизонтали:

10. Это дерево, как и берёза, имеет сладкий сок.

3.Природное явление, другими словами дымка.

      вода красная,

4.Отпуск от школы.

8.Большой оранжевый плод, созревающий осенью.

11.Праздник страха.

      рыба чёрная.

3.Сосновый лес.

1.Осенняя миграция птиц.

По вертикали:

9.Его собирают осенью.

   

                          9.

8.Дождевое облако.

6. Автор картины «Золотая осень».

                          5.         

6.Опадают осенью.

5.Осенью она понижается.

4.Резкое похолодание.

7.Перелётная птица из сказки про Дюймовочку.

7.Обувь для ходьбы по осенним лужам.

2. Загадка: Берега зеленые,
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Литературный калейдоскоп

Сказка «Пуговка»

Сказка «Платяной шкаф»

Сказка «Мандариновые косточки»

Косова Оксана, г. Барнаул

Появилась на свет Пуговка. Но ей было одиноко. Как хорошо, что следом родилась 

Петелька! Но они никак не могли встретиться и подружиться. Появилась на свет Ниточка. 

Но и она оставалась одна-одинёшенька. На помощь прискакала Иголочка.                                

Она давно родилась и всё знает! Подумала и решила помочь.                                                    

Иголочка привела Пуговку, Петельку и Ниточку в гости                                                              

к одинокому Пальто. Зажили все они долго и счастливо!

– Последняя петелька осталась – прохрипел с надеждой дубовый шкаф.

В детской комнате тяжело вздыхал платяной шкаф. Ради него срубили старинный                    

дуб ещё во времена королей...Старенький шкаф охал и стонал. Ещё бы! Сколько раз в день 

его тревожили детские резвые ручки! Но вот жёсткое дыхание платяного шкафа стало 

слабее. Только правая дверца боролась изо всех сил! Но и она почти сдалась.

К счастью, утром ему стало радостно! Приехали долгожданные работники. Они                   

забрали старинный шкаф в местный краеведческий музей. Там платяным шкафом занялся 

мастер-мебельщик. Вскоре дубовая громадина стояла на почётном месте в великолепном 

Белом зале.

Однажды на обеденном столе появился мандаринчик. Он был рыжим-рыжим, да таким 

спелым! Подошла девочка и очистила ярко-оранжевый фрукт. Она поделила его между 

собой, сестрёнкой и братиком. Косточки тоже просились в рот к ребятишкам! Только они 

выбросили отходы в мусорное ведро. 

– Какая обида! Ведь сколько бы мандариновых деревьев могло вырасти из наших 

косточек. Ах, если бы нас вновь посадить в землю! – мечтательно промолвили семечки.
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                     Мышки-хохотушки 
                              
Есть две мышки-хохотушки,
Развесёлые подружки.
Любят бегать и плясать,
В бадминтон и мяч играть.

Первая подружка — Римма,
Нарисована картина - 
Бровки чёрные вразлёт
И всегда смешливый рот!

Был он тощий, как стручок

Крючковатая носина

Жил на свете старичок
Охо-хо…

Хо-хо-хо…

Э-хэ-хээ…

И-хи-хи…

Ха-ха-ха…

Ножки тонкие, как спички,

И отплясывал он в них,

Кверху задраны носки

                   Старичок-стручок

Рот - губастый, огроменный,

Вот забавная картина - 

И носил он башмаки - 

И усищи до ворот — вот!

А бровищи — широченны

Шея - чуть длинней жирафьей,
С волосками по бокам

Ждали поздней электрички - 
Успевали тут и там!

Побывал же старичок
В городах ближайших

Как танцор блестящий!

Прозябая по ночам,

Косова Оксана, г. Барнаул

Всех их сложно перечесть.
Суздаль, Ярославль, Владимир - 

Старичковы выступления
Принимали там за честь!

В общем, старичок-стручок

На прощанье деткам милым

Старичок-стручок был добрым
Расставаться не хотел,

Хо-хо-хо…

У чудного старика,

Разнесу теперь по свету!

Путешествовал легко

Поезжал домой всегда!

А историю я эту

Он на дудочке дудел!

Завелось друзей немало

О-хо-хо…
В рюкзачке своём носил 
Термос с чаем да носки

Он довольный и усталый

И-хи-хи…

Обожает хохотать,

Так весь двор «ха-ха» хохочет,

А её подруга Фишка — 

Как встречаются две мышки 

Все планеты изучила - 
Очень умная, как книжка,

И во сне овец считать.

Ни одной не пропустила!

Если Римма ловит мяч!

Вечерами поиграть,
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Царь приказал изгнать Пересвета из царства. Изгнали парня. А граф хотел жениться                     
на дочери царя, чтобы завладеть его царством, когда тот умрёт. 

– Вот, нашёл пса. 

– Да я же раньше нашёл этого пса, а этот бессовестный опять у меня его отобрал! 

Спустя немного времени узнал царь об одной мышке, которая перегрызает натянутую 
нитку, а из нитки получается золотая цепь. 

А граф Врунов принёс обычную мышь и сказал: 

Жил на свете один царь, звали его Благомир. Он был добрый и справедливый. Как что-то 
происходило в городе, царю сразу же об этом говорили. Он предупреждал людей, которые 
живут в его городе, об опасности, и принимал меры.

Все стали искать. Нашёл Пересвет его и говорит:

Настала весна, меньше стало рыбы ловиться. И сказали царю про одного кота, который 
закинет невод в реку и всю рыбу вытаскивает: маленьких рыбок в реку возвращает,                            
а солидных оставляет. 

– Кто кота найдёт, то тот в мужья моей дочери пойдёт. 

Нашёл этого кота парень Пересвет и принёс его к царю. А граф Врунов говорит: 

Появились в лесу за городом тигры. Стали страх на людей нагонять. 
Услыхал царь об одном псе, который тигров пугал. Сказал Благомир: 

Сказка «Пересвет»

Вообщем царь был добрый. А ещё была у него одна единственная дочь. Она была весёлая, 
любого развеселит, даже если человек печалится. Однажды собрались детишки лет семи-
девяти колядовать. Подошли они к воротам дворца. Им стража вручила по пирожку.                      
Это Благомир велел стражам всех угощать на улице пирожками – с картошкой, с капустой,               
с луком и яйцом. Позвала стража дочку царя, она сразу выбежала на улицу и пошла с детьми 
колядовать. 

Сказал царь:

Кинулись все искать. 

– Да я же кота раньше нашёл, а этот бессовестный его у меня отобрал! 

– Кто найдёт того пса, тот на мой дочери и женится. 

А граф Врунов опять возникает:

Царь разозлился и выгнал Пересвета из царства. 

Объявил царь, чтобы искали мышку. 

– Нашёл эту мышку. 

Но тут пришёл Пересвет с мышкой настоящей и сказал:

 Натянула стража нитку, и говорит царь парню: 

– Как это, вот эта мышка, – сказал царь. 

Царь устроил свадьбу. Граф уже радостно планировал, как богатство будет тратить. 

– Ну, давай, пусть перегрызает твоя мышка. 

– А давайте проверим! – ответил Пересвет.

Графа Врунова прогнали из царства за враньё навсегда, а Пересвет женился на дочери царя.

Мышка перегрызла нитку, а из неё получилась золотая цепь. А нитка, которую перегрызла 
мышка графа, не превратилась в золотую цепочку. 

– Нашёл я эту мышку. 

р.п. Средний, Усольский район, Иркутская область
Василий Попов, 5 В класс МБОУ «Белая СОШ», 
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”Зима на носу”
Участие в конкурсе бесплатное.

На конкурс принимаются фотографии природы, животных, людей и 

др., символизирующие приближение зимы, Нового года. Обязательно: 

оригинальность, авторская идея, новизна, название, качественное фото. 

Конкурсные работы присылать с 16 ноября                              
по 24 ноября 2020 года 

     Внимание! всех желающих   Приглашаем 

всех возрастов принять участие во 

всероссийском фотоконкурсе 

Для всех конкурсных работ обязательно наличие следующих 

данных – фамилия, имя, возраст, детский сад или школа, место 

проживания – город, село, регион; контактный номер сотового 

телефона, адрес электронной почты. Просьба: все данные перечислять 

через запятую,  без оформления паспорта изделия. 

Присылать фотографии на эл. адрес:  zvyozdochkanasha@mail.ru  

Выдача наградных с 27 ноября                                                         
по 3 декабря 2020 года 

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 фотографии. 

При желании можно получить: победителям  - Дипломы (I, II, III 

место), участникам - Грамоты за участие в конкурсе, педагогам - 

Благодарности за подготовку участников конкурса.

Стоимость оформленных наградных с рассылкой на электронный 

адрес - 50, 80 рублей. Порядок оплаты будет сообщен с результатами 

конкурса. 
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 ”Чудеса на Новый год”
Участие в конкурсе бесплатное.

На конкурс принимаются поделки - новогодние игрушки, украшения, сувениры                  
и т.п. из любых материалов. Дошкольникам и школьникам 1-2 классов можно в 
сотворчестве со взрослым. Обязательно: авторская идея, оригинальность, новизна, 
аккуратность исполнения. 

Конкурсные работы в номинации «Поделка» присылать на эл. адрес: 
zvyozdochkanasha@mail.ru в виде двух фотографий: 1. ребёнок с  поделкой;                        
2. отдельно чёткая фотография поделки. 

Конкурсные работы в номинации «Литературное произведение» присылать на 
эл. адрес: zvyozdochkanasha@mail.ru в виде Документа Microsoft Word, текст 
напечатан шрифтом Times New Roman №14.

На конкурс принимаются авторские литературные произведения - сказки, стихи, 
рассказы про Новый год, зиму, год Быка и т.д. Обязательно: авторство, авторская 
идея, новизна, оригинальность. Объём литературного произведения - не более 2х 
страниц ФА4. 

Конкурсные работы присылать с 1 декабря                                             
по 12 декабря 2020 года 

Для всех конкурсных работ обязательно наличие следующих данных – 
фамилия, имя, возраст, детский сад или школа, место проживания – город, село, 
регион; контактный номер сотового телефона, адрес электронной почты. Просьба: все 
данные перечислить через запятую, без оформления паспорта. 

Номинация «Поделка» 

во всероссийском конкурсе творческих работ

Выдача наградных с 15 декабря                                                                           

по 19 декабря 2020 года

       Внимание! Приглашаем всех желающих всех 
возрастов принять участие 

Номинация «Литературное произведение» 

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

При желании можно получить: победителям  - Дипломы (I, II, III место), участникам 
- Грамоты за участие в конкурсе.

Стоимость оформленных Дипломов и Грамот с рассылкой на электронный адрес -  
50, 80 рублей. Порядок оплаты будет сообщен с результатами конкурса. 

По горизонтали: 1.Линька; 2.Пушкин; 3.Туман; 4.Каникулы; 5.Температура; 6.Левитан; 
7.Сапоги; 8.Тыква; 9.Урожай. 
По вертикали: 1.Перелёт; 2.Арбуз; 3.Бор; 4.Заморозки; 5.Аист; 6.Листья; 7.Ласточка; 8.Туча; 
9.Клин; 10.Клён; 11.Хэллоуин.

Ответы к кроссворду «Осень» (стр.40).

Ответы к кроссворду «Мой Барнаул» (стр.10): 1. Павловский тракт. 2. Печь. 3. Деревня 
Усть-Барнаульская. 4. Сереброплавильный завод. 5. Лошадь. 6. Обь. 7. Дерево. 8. Ряпосовская. 
9. Река Барнаулка. 10. Акинфий Демидов. 11. Алтайский край.
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                           Дорогие ребята и взрослые!

                        журнала. Ждём от вас и литературные 

                                   весёлые задания, лабиринты и

                     Обязательно подписывайте свои 

                                             интересные, новые будем рады 
                                                 опубликовать на страницах 
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                                                            авторские рисунки, раскраски, 

                     творческие работы, указывая и номер своего 

                 произведения:    стихи, сказки, рассказы.

          сотового телефона для связи, и адрес эл.почты.

Эл.адрес:  zvyozdochkanasha@mail.ru

Журнал “Звёздочка наша” выходит 1 раз в квартал.



Конкурс для Иркутской области

Конкурсные работы присылать на эл.адрес                zvyozdochkanasha@mail.ru
в виде двух файлов (фото, скан): 1) Рисунок; 2) Автор с рисунком. Обязательно в 
письме писать название конкурса. Рисунки сохранять! После подведения итогов 
конкурса, лучшие рисунки попросим прислать на областную выставку. 

Возрастные группы: 1)5-6 лет; 2)7-9 лет; 3)10-12 лет; 4)13-15 лет; 5)16-18 лет.

Иркутское региональное отделение Всероссийского      
созидательного движения «Русский Лад»

Дорогие ребята от 5 до 18 лет (включительно)! 
Приглашаем вас принять участие в конкурсе рисунков

«Русская зима»
На конкурс принимаются рисунки на тему «Русская зима». 

Рисунки могут быть выполнены на формате А4 или А3 красками, гуашью, 
карандашами, восковыми мелками, пастелью и т.п. 

Федеральный журнал «Звёздочка наша»

       Это могут быть сюжеты из мультфильмов, фильмов, литературных произведений 
про Новый год и зиму, зарисовки к стихотворениям, зимние пейзажи и т.п. 

Дети дошкольного возраста могут выполнить рисунок с минимальной помощью 
взрослого. Рисунки детей от 7 лет и до 18 лет – только самостоятельная работа.

От одного автора – один рисунок.

Скопированные рисунки или готовые раскраски на конкурс не принимаются.

Критерии оценки: 1) авторский рисунок; 2) новизна; 3) замысел; 4) оригиналь-
ность; 4) аккуратность; 5) название.

Данные участника конкурса перечислить в эл.письме через запятую: фамилия, 
имя, возраст, учреждение (школа, детский сад), город, село, район Иркутской области. 
Обязательно указать контактный номер сотового телефона и адрес эл.почты.

Победители в каждой возрастной группе получают Дипломы (бесплатно) и 
подарки. Порядок получения и сроки будут сообщены с результатами конкурса. 
Всем участникам, не занявшим призовое место, вручаются Грамоты (бесплатно). 

Педагогам возможно получение Благодарностей за подготовку участников 
конкурса. Все наградные по просьбе участников конкурса будут оформлены и 

разосланы в электронном виде на эл.почту до 28 декабря 2020 года.

Победители конкурса будут приглашаться в г. Иркутск для награждения в 1-м 
квартале 2021 года. Работы победителей и отмеченные жюри будут выставлены 

для обозрения в холле ДК имени Максима Горького

Рисунки «Русская зима» будут приниматься с 5 декабря 
по 20 декабря 2020 года

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