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Слово мамам

«МЫ ЗАВИДУЕМ
СВОЕЙ ДОЧКЕ!»

Сейчас осенью особенно
приятно вспоминать летние
солнечные деньки. В этом
году наша семья отдыхала
в Анапе. Своими впечатлениями хочется поделиться с
нашими читателями.
Приехав, в богатейший историей и легендами Краснодарский край
как можно не побывать в высохшем
русле реки Кубань, не посмотреть на
бескрайние виноградники, не посетить загадочную долину лотосов, крокодиловую ферму, не прокатиться по
барханам на квадрацикле, с моря не
посмотреть на побережье Анапы, где
снимался сериал «Морской патруль»
и конечно не «искупаться» в грязевом
вулкане Тиздар.
Особенно нам запомнилась экскурсия в долину лотосов. Лотос – это
водный цветок, который цветет всего
лишь несколько недель в конце июня.
Этим мы не могли не воспользоваться. У нас конечно были опасения
выдержит ли Катя четырехчасовую
экскурсию на автобусе и катере. Но
природа края и легенды о происхождении цветов были настолько
интересны, что капризы забылись, а
желания понюхать лотосы, которые
пахнут нерастраченной женской любовью, победило усталость. Говорят,
что если прошепчешь имя любимого
в бутон цветка, то любовь будет веч-

на. Катя долго разговаривала с цветком и потом призналась нам, что это
кто-то из ее группы.
Еще хочется отметить потрясающей своей грязью вулкан Тиздар.
Удивительное зрелище, когда взрослые и дети сидят в грязи и обмазывают ею все, что можно, а «грязные»
люди норовят обнять «чистых». Дело
в том, что вулканическая грязь обла-

дает косметическим эффектом, в чем
мы и убедились. После грязевых ванн
кожа «дышит». А ощущение невесомости в теплой жиже передать просто
невозможно и как то даже жутковато
от мысли, что находишься в кратере
потухшего вулкана и под тобой многокилометровое жерло.
После поездки Катя всерьез заинтересовалась историей жизни вулка-

нов. Когда наши знания иссякли, мы
купили энциклопедию и все вместе с
удовольствием обсуждали и читали
ее. Оказывается, что на поверхности
Земли около 1500 действующих вулканов и еще несколько сотен прячутся в океане.
Давно по телевизору шло интервью с прославленным знатоком Александром Друзем. Был задан вопрос о
том, как получилось, что не только он
обладает энциклопедическими знаниями, но и обе его дочери успешно
играют в клубе. На это он ответил,
что ни один вопрос дочерей, начиная
с самого рождения, он не оставил
без ответа, и если сам не знал ответ, то они вместе шли в библиотеку
или садились за компьютер искать
ответ. Мы в воспитание ребенка руководствуемся этим же принципом.
И глядя на свою шестилетнюю дочь,
мы ей завидуем. Ведь ей еще предстоит узнать столько нового и интересного! Одновременно понимаешь,
насколько еще сам мало знаешь. Самое главное, по нашему мнению это
не фактические знания, а пытливость
и владение навыками поиска, систематизации и усваивания знаний. Надеюсь, у нас получится научить нашу
дочь этим навыкам с помощью наших
замечательных воспитателей.
Ольга БАТУРИНА,
мама Кати Батуриной
(группа №8).

Наш коллектив

МАМА И ДОЧКА
Общий стаж трудовой династии Гарифуллиных в детском саду составляет
35 лет. Минленур Вагизовна – мама,
работает в саду поваром. Миляуша
Асхатовна – дочка, она воспитатель
группы №4.

Минленур Вагизовна –
мама, работает в саду поваром

Семья Минленур и
Асхата создавалась в
молодом городе, когда слава о всесоюзной
стройке разнеслась по
всему тогда еще Советскому Союзу. Набережные Челны – место рождения их двух дочерей.
В 1980 году молодая
мама пришла на работу
в детский сад подсобной рабочей, хотя имела
специальность кондитера. Думала, что детский
сад – это временно.
Потом ее перевели поваром, и кулинарные
способности Минленур
Вагизовны очень пригодились. Дети всего детского сада благодарят
ее за вкусно приготовленные блюда и называют ее волшебницей.
Подрастала младшенькая Миляуша, была она
тихой, спокойной девочкой. Воспитательница
Алевтина Григорьевна
и мама радовались ее
успехам. Может быть,
именно педагогическое
мастерство Сапуновой
А.Г., которая до сих
пор работает в детском
саду, повлияло на выбор Мили, как называют
ее близкие, поступить
в педагогический колледж, а затем в инсти-

тут. 15 января 2004 года
стал первым рабочим
днем начинающего педагога в детском саду
№34 «Золотая рыбка».
Это грамотный интеллигентный,
скромный
педагог, очень любит
детей, и они отвечают
ей стократной любовью. Возможно, любимая
воспитательница
тоже станет для кого-то

из них примером в выборе будущей профессии. Миля Асхатовна
отзывчивый, добрый человек, с отличным чувством юмора. Ее уважат
коллеги, любят и ценят
родители.
В их семье чтят семейные традиции. Конечно, их сравнивают
– маму и дочку. Они
похожи внешне, но в

основном все замечают
внутреннее сходство.
Это миролюбие, высокая нравственность,
тактичность, порядочность и скромность. Это
пока единственная династия в «Золотой рыбке» и мы рады, что это
семья Гарифуллиных.
Удачи вам, здоровья и
успехов во всем.

Миляуша Асхатовна – дочка, воспитатель группы №4
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АФИША НА НОЯБРЬ
Русский
драмтеатр
«Мастеровые»
6 ноября
«Очень простая история», М. Ладо.
Начало в 18.00.
7 ноября
«Щелкунчик»,
Э.Т.А.
Гофман.
Начало в 11.00.
«Пигмалион», Б. Шоу.
Начало в 18.00.
8 ноября
«Веселый
Роджер»,
Д. Салимзянов.
Начало в 11.00.
«Цилиндр», Э. де Филиппо.
Начало в 18.00.
13 ноября
«Пигмалион», Б. Шоу.
Начало в 18.00.
14 ноября
«Снежная королева», Е. Шварц.
Начало в 11.00.

Концертный зал
им. С. Садыковой

6 ноября. Концерт джазового оркестра «Визит» (г. Наб.
Челны). Начало в 18.30.
7 ноября. Концерт народного ансамбля фольклорной
музыки РТ «Кайтаваз моң»
(г. Казань). Начало в19.00.
8 ноября. Концерт студии
арабского танца «Джанна»
представляет шоу «Али-баба
и 40 разбойниц» (г. Наб. Челны). Начало в 19.00.
10 ноября. Концерт-пародия «Эстрада китекләре»
(г. Казань)». Начало в 19.00.
11-15 ноября. Концерт заслуженного артиста РФ, народного артиста РТ Салавата
Фатхутдинова (г. Казань). Начало в 19.00.
17 ноября. Концерт уральского казачьего хора «Казачья
воля» (г. Оренбург). Начало в
19.00.
18 ноября. Спектакль
Башкирского
академического драматического

«Пигмалион»,
Б. Шоу.
Начало в 18.00.

«Пигмалион»,
Б. Шоу.
Начало в 18.00.
22 ноября
«Веселый
Роджер»,
Д. Салимзянов.
Начало в 11.00.

29 ноября
«Снежная королева»,
Е. Шварц.
Начало в 11.00.
«Пигмалион», Б. Шоу.
Начало в 18.00.

Вся афиша – на нашем
сайте detsad34.ru

11-12 ноября
«Хаврошечка»,
Л. Савчук.
Начало в 12.00.

29-30 ноября. Концерт
«Алтын көзләр» театра песни
«Моңлы Чаллы». Худ. рук. заслуженный артист РТ Виталий
Агапов (г. Наб.Челны). Начало
в 19.00.

8 ноября. Воскресный абонемент «Музыкальные приключения в стране ОЗ». Начало в 13.00.
9 ноября. Концерт, посвященный Дню милиции. Начало
в 16.00.
13 ноября. Абонемент «RELAX». Три вечера с камерным
оркестром «Провинция», дирижер – Игорь Лерман. Начало в
18.30.
15 ноября. Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова представляет… Лауреаты международных
конкурсов, стипендиаты фонда. Камерный оркестр «Провинция», дирижер – Игорь Лерман. Начало в 13.00.
26 ноября. Органный вечер лауреата международных органных конкурсов Людгера Ломан – орган (Германия). Начало
в 18.30.
27 ноября. Концерт «Продлись, продлись очарованье…»
Государственный оркестр народных инструментов РТ, дирижер
– народный артист России, профессор Анатолий Шутиков. Начало в 18.30.

21 ноября
«Конек-горбунок»,
П. Ершов.
Начало в 11.00.

«Очень простая история», М. Ладо.
Начало в 18.00.

10, 24 ноября
«Хаврошечка»,
Л. Савчук.
Начало в 13.00.

Органный зал

20 ноября
«Очень
простая
история», М. Ладо.
Начало в 18.00.

28 ноября
«Щелкунчик», Э.Т.А.
Гофман.
Начало в 11.00.

8 ноября
«Колобок», И. Клюев.
Начало в 11.00, 14.00.

19 ноября. Клуб «Малыш». Спортивный праздник «Прыг
да скок». Начало в 12.00.
25 ноября. Театрализованное представление «Новая
сказка о потерянном времени». Начало в 13.00.
«Мать – и жизнь, и символ красоты». Начало в 17.00.
29 ноября. Спортивный праздник «Нам на месте не
сидится, очень любим порезвиться». Начало в 12.00.
30 ноября. Концертная программа «Праздник для
мам». Начало в 15.00.

15 ноября
«Конек-горбунок», П. Ершов.
Начало в 11.00.

27 ноября
«Цилиндр», Э. де Филиппо.
Начало в 18.00.

7 ноября
«Cказка о находчивом юноше», Р. Курбан.
Начало в 11.00, 14.00.

ГКЦ «Эврика»

«Очень простая
история»,
М. Ладо.
Начало в 18.00.

«Трое на качелях»,
Л. Лунари.
Начало в 18.00.

театра им. М. Гафури «Нур».
Начало в 19.00.
19 ноября. Концерт народного артиста РТ и заслуженного артиста РФ Альберта
Асадуллина и ансамбля танца
«Булгары». Начало в 19.00.
20 ноября. Концерт заслуженного деятеля искусств РТ,
композитора Ильгиза Закирова (г. Казань). Начало в 19.00.
22 ноября. Концерт Золфата Зиннурова (г. Казань). Начало в 19.00.
25 ноября. Выступает государственный ансамбль песни
и пляски «Айкай» (Удмуртия).
Начало в 19.00.
26 ноября. Татарская лига
КВН (г. Наб.Челны). Начало в
19.00.
27 ноября. Концерт Сергея
Трофимова (г. Москва). Начало в 16.00.
28 ноября. Сольный концерт лауреата премии «Алтын Барс» Альфии Азгамовны «Яраткан шәһәремә
багышлап» (г. Казань). Начало
в 19.00.

Театр
кукол

21 ноября
«Хаврошечка»,
Л. Савчук.
Начало в 11.00, 14.00.
14 ноября
«Айболит», В. Коростылев.
Начало в 11.00, 14.00.
15 ноября
«Как котенок со щенком
подружились», Р. Григорьев.
Начало в 11.00, 14.00.
17 ноября
«Cветофор-дирижер»,
М. Садовский.
Начало в 10.00, 11.30.
18-19 ноября
«Cветофор-дирижер»,
М. Садовский.
Начало в 11.00, 12.30.
22 ноября
«Гуси-лебеди», И. Романов.
Начало в 11.00, 14.00.
24 ноября
«Хаврошечка», Л. Савчук.
Начало в 13.00.
28 ноября
«Змей-падишах», Р. Курбан, З. Думави.
Начало в 11.00, 14.00.
29 ноября
«Теремок», С. Маршак.
Начало в 11.00, 14.00.

Татарский драматический театр
6 ноября
Мелодрама «Хаят», Р. Сабыр.
Начало в 19.00.
7 ноября
Комедия «Бер күрешү
– үзе бер гомер» («Приходите, дверь закрыта»), Ф. Яруллин.
Начало в 18.00.
8 ноября
Мелодрама «Гашыйклар
тавы» («Гора влюбленных»),
И. Юзеев.
Начало в 18.00.
10 ноября
Музыкальная
комедия
«Минем кайнанам» («Моя
теща»), Г. Хугаев.
Начало в 19.00.
12 ноября
Комедия «Аты барның

– дәрте бар» («Вечно молодые»), Н. Гаетбаев.
Начало в 19.00.
13 ноября
Премьера комедии «Саран» («Скупой»), Ж.-Б. Мольер.
Начало в 19.00.
14-15 ноября
Премьера комедии «Саран» («Скупой»), Ж.-Б. Мольер.
Начало в 18.00.
17 ноября
Мелодрама «Җилкәннәр»
(«Паруса и море»), И. Бикбулатова.
Начало в 19.00.
18 ноября
Драма «Бурлак», М. Гилязов.
Начало в 19.00.

19 ноября
Мелодрама «Яшь аралаш
көлү» («Смех сквозь слезы»),
Р. Батулла.
Начало в 19.00.
20 ноября
Музыкальная
комедия
«Минем кайнанам» («Моя
теща»), Г. Хугаев.
Начало в 19.00.
22 ноября
Комедия «Банкрот», Г. Камал.
Начало в 18.00.
24 ноября
Комедия «Корт» («Деревенские шалости»), Ф. Галлиев.
Начало в 19.00.
25 ноября
Музыкальная
комедия
«Минем кайнанам» («Моя

теща»), Г. Хугаев.
Начало в 15.00, 19.00.
26 ноября
Концерт-тамаша «Юмор
шоу». Артистлар шаяралар.
Начало в 19.00.
27 ноября
Музыкальная
комедия
«Китмәскә килгән кошым»
(«Не улетай любовь»), Эсфир.
Начало в 19.00.
28 ноября
Комедия «Бер күрешү
– үзе бер гомер» («Приходите, дверь закрыта»), Ф. Яруллин.
Начало в 18.00.
29 ноября
Драма «Яр» («Новелла
о человеке»), Б. Саляхов.
Начало в 18.00.

