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Наш коллектив

«ЗДЕСЬ Я НА СВОЕМ МЕСТЕ»
Режиссер-сценарист, репетитор, работник сцены со
стремянкой в руках, дизайнер
по интерьеру и костюмам,
гример, суфлер, а кроме этого
педагог, высококвалифицированный музыкант, творческий
до предела своих возможностей – все эти разнопрофильные обязанности выполняет
в детском саду музыкальный
руководитель.

В «Золотой рыбке» она уже 21 год,
не устает ездить на работу из поселка
ЗЯБ. Ее звали в музыкальную школу, в другие детские сады, но педагог
считает, что именно в «Золотой рыбке» она на своем месте. Здесь многое
сделано ее руками или благодаря ее
дизайнерским находкам – оформлены
музыкальный зал, холл, методический
кабинет. Она может обшить старый диван, сделать с плотником сказочный
домик, создать оркестр. Ее воспитанники побеждают практически на всех
музыкальных конкурсах. В 2008 году
Светлана Анатольевна стала лауреатом премии мэра города за высокое
педагогическое мастерство.
Светлану Анатольевну Кривицкую
любят дети – звучит банально, но они
обнимают, целуют, ждут занятий. Както один воспитанник спросил, сколько
ей лет, и сам же ответил на вопрос:
– Конечно, вы моложе моего папы.
– А сколько папе лет?
– Двадцать девять!
Однажды дети спускались по лестнице и один из них сказал:
– Здесь так вкусно пахнет Светланой Анатольевной…
В «Золотой рыбке» везде чувствуется ее участие, присутствие, неравнодушие и аромат ее духов…

Маленькая мисс
Под руководством Светланы Анатольевны Кривицкой наша дочь Сушкова Маша неоднократно принимала участие в творческих конкурсах:
«Жемчужина», «Ау, театралы», «Солдатская песня». И на каждом конкурсе были завоеваны призовые места,
что неудивительно, ведь уровень
профессионализма Светланы Анатольевны – наивысший! А ее душевная теплота, оптимизм и неизменная
вера в успех делают закономерными
все достижения.
Именно по ее инициативе Маша
принимала участие в детском конкурсе красоты и таланта «Маленькая
мисс» и победила в нем, завоевав ти-

тул «Маленькая мисс-2008», при этом
единственная из всех 20 финалисток
представляла не музыкальную школу
и не специализированную студию, а
«обыкновенный» детский сад. Творческий номер, поставленный для
Маши Светланой Анатольевной, не
только покорил сердца присутствовавших зрителей, но и заслужил высокие оценки компетентного жюри.
Для нас очевидно, что Светлана
Анатольевна – замечательный музыкальный руководитель, вся наша семья желает ей дальнейших успехов,
здоровья и процветания!
Виктория и Евгений СУШКОВЫ.

«ДИМА БИЛАН ВСЕ ЖЕ ЛУЧШЕ»
9 апреля в Городском дворце творчества детей и молодежи состоялся гала-концерт конкурса «Звездочки
XXI века» среди детских коллективов дошкольных образовательных учреждений.
Все номера были яркими,
но один финалист особенно
запомнился многим.

Он выходит на сцену уж очень повзрослому, смело и без тени смущения,
хотя в обычной жизни очень скромен.
Певец в белом элегантном костюме и
песню поет, как будто специально написанную для него. Когда на высоких
нотах зазвучала кульминационная
фраза «пять февральских роз», зал замер, а женщина, сидящая в соседнем
кресле, прошептала «Он как Муслим
Магомаев!»
Воспитанник
«Золотой
рыбки»
Марсель Гарифуллин – обладатель
удивительного голоса. Он ученик музыкального руководителя Светланы
Кривицкой. А талант в нем открылся
не совсем обычным способом. Марсель немного заикался, и его маме посоветовали отвести сына на занятия
вокалом. Врач так и сказал: мальчику надо как можно больше петь и как
можно меньше говорить. А если и говорить, то, желательно, нараспев. Как
в той пословице – нет худа без добра
– заикание отступило, а голос оказался таким чистым, сильным и красивым,
что Марсель не пропускает теперь ни
одного серьезного концерта и конкурса. Он занимается в школе искусств и
в этом году уходит из «Золотой рыбки»

На региональном конкурсе «Созвездие»
в Пушкинский лицей. Марсель с успехом прошел тестирование после года
усиленной подготовки на курсах при
лицее.
Марсель очень серьезно относится
к своему певческому опыту, критически
оценивает себя. Но как-то за кулисами,
когда его настраивали на выступление
и просили не волноваться, Марсель
сказал, что он, к сожалению, не лучший.
– А кто же лучше тебя? – педагог
был сражен такой самокритичностью.
– Дима Билан, конечно! – ответил
юный певец.

– Мы очень благодарны Светлане
Анатольевне Кривицкой, – рассказала мама Марселя Римма Тахировна,
– именно она его выпестовала, готовила ко всем конкурсам. Именно она
подобрала ему репертуар. Марсель
очень любит Светлану Анатольевну.
Знаете, у него есть педагог в школе искусств, но там чувствуется дистанция,
а со Светланой Анатольевной у сына
удивительно теплые отношения. При
этом дети ее слушаются, она для них
авторитет, как сказала, так и будет. Как
будем с ней расставаться в мае, даже
не представляю.

ТЕМА
ДЛЯ ДИСКУССИИ
В прошлом номере газеты «Золотая рыбка» было опубликовано
мнение учителя начальных классов
по поводу недостатков дошкольного
образования. Реплика была адресована воспитателям. Наши педагоги,
конечно, отреагировали на выступление и тоже попросили слова.
Ольга Семенова, педагог старшей группы №10, победитель конкурса «Воспитатель года-2004»:
– Я соглашусь с
тем, что у дошкольников
большая нагрузка. Но подобный темп жизни
задают не воспитатели. Те же
школы, гимназии и лицеи
сегодня
как
никогда требовательны к
выпускникам
детских садов. Я не согласна со
словами учителя, что мы работаем
«вразнобой». Для детских садов
специально разработана программа
дошкольного обучения. И математика там тоже есть, обучение элементарным математическим навыкам
и представлениям. На математике,
как и на других занятиях, мы уделяем большое внимание развитию
речи. Как, например, дети любят
сами придумывать задачи. Надо видеть и слышать, как в этот момент
у них работает воображение! И все
наши занятия проходят только в игровой форме.
Нина Толчина, педагог подготовительной группы №2, воспитатель высшей квалификационной
категории:
– Я не согласна с
тем, что школы делят детей на классы по способностям. Во-первых,
детской психике
чуждо деление
на своих и
чужих,
на
достойных и
недостойных.
Мы,
взрослые,
сами
внушаем им это. Если в одном
классе будут круглые отличники
и дети, которые в силу каких-то
причин еще не смогли раскрыться,
это будет лучше для всех. Дети тянутся друг за другом. Хотелось бы
еще сказать о тестировании перед
поступлением в школу. Именно
из-за него детей нередко перегружают. Тестирование может не
выявить истинных способностей
ребенка, так как многие дети очень
волнуются в этот момент, поэтому
не могут должным образом показать свои знания.

Open city

2009 IS THE YEAR OF
SPORT!
Kids of English group “Rainbow” start
their day with morning exercises.
Join them and enjoy!
Hands up! Hands down!
Hands on knees! Sit down!
Clap your hands! Stand up!
Stamp your feet! Hands up!
One, two, three –Hop! One, two, threeStop!
Be in an excellent mood! Have a good
day!
Lija Fattakhova.
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АФИША НА МАЙ
Театр кукол
В театре закрытие сезона.
2 мая
«Сказка о курочке Рябе».
Начало в 11.00.
3 мая
«Теремок».
Начало в 11.00.
10 мая
«Расскажи-ка нам, сорока».
Начало в 11.00.

МЦ «Орион»
Творческое объединение
«Созвездие праздника»
15-29 мая. «До свидания,
детский сад!» – развлекательная программа, посвященная окончанию детского сада.
В программе:
■ театрализованное
представление;
■ сладкий стол;
■ танцы, конкурсы и
многое другое.
Цена билета: для детей
– 150 руб.
Для родителей – 100
руб.
Мы находимся по адресу: пр. Московский, д. 52/31,
тел. 59-27-75.
Клуб молодой семьи
«Алтын Йолдыз»
Основным направлением клуба является раннее
развитие детей и подготовка детей к школе:
■ обучение чтению;
■ подготовка в гимназию;
■ таблица умножения;
■ сложение, вычитание;
■ начальные классы;
■ техника чтения.
Метод Гарвардского обучения.

Терапия творчеством
Четыре студии работают по
направлениям детей из поликлиник от педиатров.
■ Студия «РитМозаика»
– танцевальная студия.
Направляются дети с диагнозами: плоскостопие, пиелонефрит, нарушение осанки в
начальной стадии.
Дети занимаются два раза в
неделю:
пн. – 17.45;
чт. – 17.45.
Возраст детей – от 3 до 6
лет.
Занятия проводятся до
25 мая (бесплатно). Желающие могут записаться и заниматься уже сегодня (при
наличии направления от педиатра).
Форма – футболка, лосины,
чешки.
Педагог: Котова Лилия Ильмировна, каб. 214.
■ Вокальная судия «Капель» (бесплатно) до 25 мая.
Направляются часто болеющие дети, с заболеваниями
горла, бронхитами, ангиной,
простудой. Заниматься можно уже сегодня (при наличии
направления от педиатра).
Дети занимаются два раза в
неделю:
вт. – 17.35;
сб. – 10.55.
Педагог: Саяхова Айгуль
Фиргатовна, каб. 324.
В этой студии есть платные
группы детей (без направлений от врача).
Заниматься можно начать
сейчас или записавшись в дни
открытых дверей во Дворце в
конце августа – начале сентября.
Дни занятий:
вт. – 18.10;

Дети с удовольствием занимаются в «Светлячке»
сб. – 11.30.
Каб. 324.
■ Изостудия «Изумруд»,
объединение «Юный художник». Занимаются дети 4-6
лет с разными заболеваниями и строго по направлениям
от педиатров (бесплатно).
Дни занятий:
вт. – 18.00 и 19.00;
чт. – 18.00 и 19.00.
Каб. 316.
Занятия проводятся до 25
мая, приходить можно и сейчас (при наличии направления
от врача).
В эти же дни и в это же время дети 4-6 лет (без направлений из поликлиники) занимаются платно.
Педагог: Асанова Анна Петровна, тел. для справок: 54-6543.
■ Творческое объединение
«Арт-малыш» (изостудия).
Группа «Здоровье» – группа
кратковременного пребывания
мам с детьми.
Занимаются дети с 6 мес. до

3 лет (бесплатно) по направлениям от педиатра.
Вт. – 9.00-10.00, 10.00-11.00,
11.00-12.00;
пт. – 9.00-10.00, 10.00-11.00,
11.00-12.00.
Педагог Ваганова Наталья
Витальевна, каб. 320, тел. 3969-78 (вечером).
В объединении есть группы кратковременного пребывания мам с детьми от 6
месяцев до 3 лет платные,
без направлений от врача.
Цель – развитие ребенка
средствами изобразительной
деятельности в контакте матери и ребенка (сенсорное
развитие, развитие мелкой
моторики, цветовосприятия;
живопись, графика, лепка,
аппликация).
Запись начнется в конце
августа в дни открытых дверей.
Педагоги: Ваганова Наталья
Витальевна, Рюхова Римма
Джамильевна, каб. 320, тел.
39-69-78.

Адрес: пр. Московский,
д. 52/31, тел.: 59-13-47, сот.
8-917-299-31-07.

МЦ «Заман»
Адрес: бульвар Цветочный,
9 (дом 20/07А). Тел. 72-08-70.

15 мая, 16.00. В парке
Победы, большая сцена
– праздник «День семьи».
Финал конкурса «Мой папа
– самый лучший». В программе интеллектуальные
конкурсы,
музыкальные
сюрпризы. Участники – 18
семейных пар. Приходите,
болейте, будет весело!
«Мамина школа»
Как воспитать здорового
и уравновешенного ребенка? Занятия с инструктором по физкультуре, психологом. Вместе с детьми и
только для мам. Лекции для
родителей по субботам. Запись по телефону: 72-0865. Организатор: Тутаева
Людмила Александровна.
Вся афиша – на нашем
сайте detsad34.ru

Кофейня «Кофе in»
Меню для маленьких звезд
с иллюстрированной мультяшной книжечкой-раскраской и бланком для детского
рисунка.
Обед «Очаровашка» (рулетики из ветчины с дольками помидора, спагетти со
сливками и сыром, грушевый пирог, напиток на выбор).
Обед
«Открыватели»
(фруктовый салатик с йогур-

том, кусочки лосося с помидорами, болгарским перчиком, завернутые в блинчик
под томатным соусом, напиток на выбор).
Обед «Солнышко» (салатик из курочки, болгарского
перчика, яблочка, яйца и майонеза, шашлычок из курочки с
веселыми мордашками, напиток на выбор).
Обед «Умничка» (шашлычок из свинины, круассан из

слоеного теста, фаршированный бананами в сливочном соусе, напиток на выбор).
Каждое воскресенье с 12.00
до 15.00 вас ждут клоуны, конкурсы, призы, мультфильмы
(все предлагаемое бесплатно,
вход в том числе).
Комплексный детский обед:
230-250 руб.
Адрес: пр. Х. Туфана,
д. 42/02, тел. 52-38-39, желательно бронировать заранее.

ГКЦ «ЭВРИКА»
1 мая, 11.00-15.00.
Открытие парка культуры
Комсомольского района.
4 мая, 11.00.
«Ай да мы!» – спортивноразвлекательная программа.
20 мая, 13.00-15.00.
Клуб «Волшебный фонарик». «Веселые вытворяшки» – игровая программа.
31 мая, 12.00-13.00.
Клуб «Домашний очаг».
«Мама, папа, я – спортивная семья» – спортивный
праздник.
Каждую пятницу и воскресенье студия «Брейкданс».
Каждую среду и пятницу
студия восточного танца
«Жасмин».
С 23 по 30 мая – вечер
выпускников для четвертых
классов и детских садов.
Адрес: пер. Есенина, 3,
дом 8А/2, тел. (8552) 71-5005.

«СВЕТЛЯЧОК»
На базе Городского дворца творчества детей и молодежи работает Центр
дошкольного
развития
«Светлячок», и занимаются
в нем дети от 6 месяцев до
6 лет. Есть группы для детей, посещающих и не посещающих детский сад.
В Центре дошкольного
развития работают:
■ вечерние группы кратковременного пребывания
после детского сада для
детей от 4 до 6 лет (2 дня в
неделю);
■ «крошечные шедеврики» – группы кратковременного пребывания после детского сада для детей 3 лет
(2 раза в неделю с 16.00 до
17.00);
■ группы кратковременного пребывания на базе
школы №60 для детей 5 и 6
лет (2 дня в неделю – в субботу и воскресенье с 9.00
до 12.00);
■ игровая студия «Радужка»: в этой студии открыты
группы – «Жемчужинки» и
«Мамалышки».
«Жемчужинки» занимаются без мам. Основная
цель этих занятий – гармоничное отделение от мамы
и подготовка к детсаду.
«Мамалышки» – группы,
где занятия проводятся для
детей и мам. Цель занятий
– эмоциональная связь с
мамой, гармоничное развитие ребенка.
– «Мамалышки» – группа кратковременного пребывания для мам и детей
от одного до двух лет (во
вторник и четверг с 17.15 до
18.15);
Тел. руководителя центра «Светлячок» Сидоровой
Людмилы Александровны
(каб. №310/у): 56-91-37.
Адрес: 423821, РТ, Набережные Челны, Цветочный
бульвар, дом 16, (22/04).

