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В детском саду №1 воспитатели старшей группы
М.В. Жукова и О.В. Халикова провели акцию «Раздели мусор». Цель данной
акции — формирование у
детей культуры бережного отношения к природным ресурсам, внедрение практики раздельного сбора отходов, подлежащих вторичной переработке.
Ребята узнали, в контейнеры какого цвета какие отходы
необходимо выбрасывать, за-

Астроканикулы в Крыму

чем необходимо сортировать
мусор, о принципе его контейнерного разделения. Теперь
дети смогут рассказать о правилах раздельного сбора мусора своим родственникам и
друзьям.

Чистый город начинается с детсада

Ю.Н. АФАНАСЬЕВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСКИМ
САДОМ

№10

Педагоги, родители и воспитанники детского сада №10 приняли активное участие в мероприятиях, посвящённых раздельному сбору мусора.

Для детей были организованы беседы, дидактические игры, обучающие
правилам раздельной утилизации бытовых отходов.
Родители помогали педагогам оформлять информационные плакаты, изготавливать демонстрационный материал для детей.
Тема раздельного сбора мусора живо заинтересовала каждого из участников акции,
родители решили и сами это делать, и приучать к этому своих
детей.
Мы любим свой город, любим
своё Подмосковье, любим свою
страну и хотим, чтобы наша Земля была чистой и красивой!

Праздник спорта и здоровья
Е.Н. ЕВДОКИМОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСАДОМ

ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСАДОМ

№49

В педагогической деятельности вопрос раздельной утилизации мусора является продолжением ведущейся работы с детьми (при активном участии их родителей): сбор макулатуры, использованных батареек, пластиковых крышечек.
В нашем детском саду
под руководством воспитате-

Если вы интересуетесь астрономией или
пытались наблюдать или фотографировать
Луну и звёзды, но результат вас не устроил,
это повод побывать в Крымской астрофизической обсерватории (КрАО).
Дважды в год, зимой и летом, в посёлок Научный, где находится КрАО, съезжаются любители астрономии на своеобразные каникулы. Для них устраивают экскурсии по обсерватории с посещением оптической мастерской, читают лекции о лучших на земле телескопах, о самых интересных объектах и явлениях в астрономии, о последних результатах
исследований и секретах астрофотографии.

В мкр Валентиновка Парк пожарные
ликвидировали
возгорание в многоэтажном доме; при
тушении пожара
было эвакуировано
35 человек.

ного соревнования проходили в
напряжённой борьбе. Болельщики следили за ходом событий и
очень переживали.
Соревнования стали настоящим праздником спорта и здоровья.

С детьми о мусоре всерьёз

Т.И. ШАРОВА,

АЛЕКСАНДР ПОПОВ, ФОТО АВТОРА

ЧП
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В рамках XV Всероссийской
акции «Спорт — альтернатива пагубным привычкам» в детском
саду №26 «Росинка» были проведены спортивные игры «Весёлые
старты».
На старт вышли две команды
сотрудников детского сада: «Ракета» и «Комета». Здесь не важен
был ни возраст соревнующихся,
ни физическая подготовка. Ключевое условие участия — быть
приверженцем здорового образа жизни или быть готовым пополнить их ряды.
Программа «Весёлых стартов» была насыщенной. Командам предложили занимательные,
иногда очень непростые конкурсы, где они состязались в скорости, меткости, ловкости, смекалке. Все этапы этого увлекатель-

2,6-метровый рефлектор, самый большой в КрАО.

А вечерами, если позволяют условия для наблюдения,
участники каникул выходят
на обзорные площадки — одни с биноклями, другие с фотоаппаратами, а некоторые с
привезёнными из дома телескопами.
Условия для наблюдения
здесь прекрасные: посёлок
Научный расположен на высоте 600 метров над уровнем моря. В городке и в его
окрестностях очень мало паразитной засветки, и даже
уличные фонари устроены
таким образом, что свет от
них направлен только вниз.
Организует каникулы молодой астрофизик Сергей
Назаров. Длятся они десять
дней, но можно приехать,
например, только на неделю.
На зимних каникулах в
этом году, с 4 по 13 января, побывал там и
я. Собралось около двадцати человек, среди них трое – из Подмосковья. При этом дело не ограничивалось только лекциями и экскурсиями, удалось и погулять по окрестным
горам. Только вот с погодой для наблюдений
не очень повезло: большую часть времени
небо было затянуто облаками, а окрестности
покрыты толстым слоем снега. А вот звёздное небо можно было увидеть лишь однажды. При этом звёзды были настолько яркие и
их было так много, что захотелось побывать
здесь ещё и летом, в безоблачную погоду.
Для справки: желающие приехать в обсерваторию на астроканикулы найдут всю необходимую информацию на сайте КрАО.

ля Х.Х. Файзрахмановой был
реализован и получил новое
продолжение экологический
проект «Нужные ненужности».
Бесполезные, казалось бы,
предметы получают вторую,
интересную жизнь.
В каждой раздевалке размещён информационный плакат или лэпбук (интерактивная тематическая папка) о необходимости раздельного сбора
мусора, в каждой группе бумажные отходы дети относят в самодельный контейнер синего цвета.
Дети узнали, что синие контейнеры — для «сухого» мусора (это пластик, бумага, стекло).
Контейнеры серого цвета предназначены для «мокрого» мусора (это пищевые и растительные
отходы). В дальнейшем мы будем
ежедневно закреплять у детей
эти знания.

Вот что рассказал журналисту «КП» начальник отдела
Государственного пожарного
надзора по г. о. Королёв Вадим Плишкин:
— Вечером 7 февраля, в
19 часов 51 минуту, поступило сообщение о пожаре по
адресу: улица Горького, дом
79, корпус 17. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место в 20 часов 01 минуту. Горела комна-

та в трёхкомнатной квартире №110 на третьем этаже в
пятом подъезде. Кроме того,
тлел утеплитель под облицовочной плиткой.
Жители четвёртого и пятого подъездов были эвакуированы. Пожар удалось локали-

зовать на площади 85 квадратных метров. В 21 час 18 минут возгорание было полностью ликвидировано. Четыре человека, пострадавших от
отравления продуктами горения, госпитализированы. Погибших, к счастью, нет.

БУКВА ЗАКОНА

Юридическая консультация
Наш эксперт юрист Роман Ларионов продолжает отвечать на вопросы в сфере
трудового законодательства. Сегодня в рамках рубрики представляем новую
ситуацию с разъяснением.
— Могу ли я взять очередной отпуск в соответствии с графиком отпусков, если меня
предупредили о сокращении через 2 месяца?
— После вручения уведомления о сокращении вы продолжаете пользоваться всеми правами, предоставляемыми вам трудовым законодательством, в том числе и правом на отдых. Каких-либо изъятий относительно порядка использования ежегодного оплачиваемого
отпуска для такого работника нормативными
правовыми актами не предусмотрено.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. Проведение мероприятий по сокращению численности или штата работников не является основанием для пересмотра графика по инициативе работодателя. Поэтому ежегодный
оплачиваемый отпуск должен быть предоставлен вам в соответствии с графиком отпусков, даже если окончание отпуска «выходит» за рамки срока предупреждения об
увольнении.

