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Азы воспитания. Родители учеников первых классов провели общее собрание

Легко ли быть первоклассником?
ИРИНА КРОТОВА

В Королёве впервые прошло 
общегородское родительское 
собрание «Адаптация перво-
классников. Почему перво-
класснику трудно учиться».

Такое нововведение вызва-
ло огромный интерес — в боль-
шом зале ЦДК собрались не-
сколько сот родителей перво-
классников. Вначале был про-
демонстрирован фильм, где по-
казано подведение итогов под-
готовки в Королёве к новому 
учебному году 2015/2016, а так-
же подробно рассказывалось, 
каких успехов добился наш го-
род  в сфере образования. 

Со вступительным словом 
выступил руководитель Адми-
нистрации Юрий Копцик. Юрий 
Анатольевич рассказал, какие 
методы предпринимаются вла-
стями в целях улучшения ка-
чества образовательного про-
цесса, привёл факты о ремон-
те уже имеющихся и строитель-
стве новых образовательных 

учреждений: детских садов и 
школ, уделил внимание вопросу 
подготовки их к предстоящему 
отопительному сезону.

— Уважаемые родители, пре-
жде всего я хотел бы от Главы 
города Александра Ходырева и 
от себя лично поздравить вас и 
ваших детей с началом нового 
учебного года. Для первокласс-
ников это особенное время, 
ведь дети перешли на новую 
ступень своей жизни. Сегод-
ня мы собрались здесь для то-
го, чтобы напомнить вам о том, 
что с поступлением в школу 
ребёнка вы должны подумать 
о безопасности новоиспечён-
ного ученика. Наша с вами за-
дача — это профилактика, ведь 
предупреждён, значит воору-
жён. В связи с этим настоятель-
но рекомендую вам вспомнить 
об ОБЖ и правилах дорожно-
го движения и рассказать это 
своим детям. В этом году око-
ло 2500 детей пошли в первый 
класс, поэтому для нас край-
не важны в первую очередь во-
просы питания, медицинского 

обслуживания и безопасности. 
Эти задачи Глава города Алек-
сандр Ходырев выделил как 
первостепенные.

Всё лето велась подготовка 
к предстоящему учебному го-
ду, решались проблемы, с кото-
рыми могут столкнуться дети 
при нахождении в учебном за-
ведении. В связи с этим нужно 
отметить, что на безопасность 
в 2015 году было выделено в 30 
раз больше средств, нежели до 
этого. Уже скоро практически 
во всех  городских школах по-
явятся камеры видеонаблюде-
ния. В стадии завершения на-
ходится вопрос электронного 
контроля пропускной системы, 
который будет автоматически 
сообщать родителям о входе и 
выходе учащегося из учебного 
заведения посредством смс-со-
общений. Эту систему плани-
руется ввести в строй в бли-
жайшие один-два месяца.

Сейчас особо остро стоит 
вопрос профилактических ме-
дицинских мероприятий, а так-
же наличия в школах медицин-

ского персонала, кабинетов и 
оборудования. Что касается 
питания в школах, то для то-
го, чтобы проверить качество 
и условия приготовления пищи 
для школьников, будут прове-
дены  внеплановые выездные 
проверки. 

Большая работа ведётся и 
по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения вбли-
зи школ: установлены лежачие 
полицейские, нанесена соот-
ветствующая разметка, смон-
тированы световые сигналы на 
дорогах. В ближайший месяц 
эта работа будет завершена. 

Мы испытываем гордость за 
наш город, ведь наши школы 
занимают лидирующие в обла-
сти позиции. Так, например, 19 
выпускников школ в этом году 
сдали ЕГЭ на  100 баллов, а это 
самый высокий результат по 
Московской области. 98% вы-
пускников поступили в вузы, 
из них практически половина 
— в технические. Глава города 
поручил в скором времени уси-
лить материальную базу школ. 

Изменения также  коснутся и 
спортивных объектов города 
— в 2016 году их ждёт мощный 
толчок с мёртвой точки.

Мы просим вас быть внима-
тельнее к детям — создать им 
комфортные условия и объяс-
нить, что нужно учиться и впи-
тывать знания, чтобы добиться 
успеха в жизни и своими дела-
ми укрепить славу родного го-
рода.

Затем выступила замести-
тель руководителя Админи-
страции города Виктория Ко-
ролева:

— Школьная пора — волни-
тельный и в то же время от-
ветственный период в жизни 
каждого маленького человека. 
Пойти в первый класс крайне 
непросто, ведь здесь всё новое 
— новая обстановка, атмосфе-
ра, люди, друзья, учителя. У ре-
бёнка невольно могут возник-
нуть трудности с коммуника-
циями. Вот эти вопросы нужно 
помочь ему решить.

Начальник королёвского 
отдела ГИБДД Сергей Адамов 
рассказал родителям о том, 
как предотвратить несчастные 
случаи с участием детей на до-
роге. А чтобы напомнить о пра-
вилах дорожного движения, к 
просмотру был предложен те-
матический фильм. Он напом-
нил родителям, что нужно рас-
сказать ребёнку о том, как важ-
но соблюдать правила дорож-
ного движения при переходе 
проезжей части.

Далее с практическими со-
ветами и рекомендациями вы-
ступили психологи, педагоги, 
медицинские работники. Они 
рассказали родителям «первач-
ков» об особенностях воспита-
ния детей этого возраста.
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Конкурс.  Кулинары из детских садов состязались в профессиональном мастерстве

Здоровое питание — счастливое детство!
ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

 .
В актовом зале детского сада №36 про-
шёл первый городской конкурс сре-
ди поваров детских садов города Ко-
ролёва. Его организатором выступила 
компания «Планета вкуса», выигравшая 
этой весной тендер на поставку продук-
тов питания в дошкольные учреждения. 

Десять команд из одиннадцати детских 
садов состязались в профессиональном 
мастерстве. Перед началом мероприятия 
конкурсантов поприветствовали воспи-
танники детского сада «Звёздный». Они 
разыграли музыкальную сказку о котя-
тах-поварятах, которые готовили пирог с 
печёнкой. Песни и танцы малышей подбо-
дрили кулинаров.

Конкурсные испытания проходили в два 
этапа. На первом каждая команда должна 
была за 15 минут приготовить блюдо, дать 
ему название и прорекламировать свой 
шедевр. При этом набор продуктов у всех 
был одинаковый — отварное куриное фи-
ле, варёные яйца, отварные морковь, свёк-
ла, картофель, консервированные фасоль 
и кукуруза, солёные огурцы, свежие поми-
доры и сладкий перец, орехи, лимон, сме-
тана, растительное масло. 

Набор продуктов явно был рассчитан на 
несколько блюд, но по условиям конкурса по-
вара имели право приготовить только одно. 

Второй этап конкурса — «Домашнее 
задание». Участницы заранее приготови-
ли блюда из меню детского сада, краси-
во оформили и поделились секретами их 
приготовления. Каждая команда приго-

товила минимум по три 
блюда — холодную за-
куску, основное (вто-
рое) блюдо и десерт. 

В этом состязании 
фантазия и мастерство 
поваров проявились в 
полной мере. Приготов-
ленная еда выглядела не 
просто аппетитно, а ско-
рее сказочно. Не было 
никаких сомнений в том, 
что даже самый большой 
детсадовец-привереда не 
сможет устоять перед со-
блазном всё это съесть 
или хотя бы попробовать. 

Диковинные цветы из 
овощей и фруктов, 
котлетки в виде ёжи-
ков и медвежат, цы-
плята из яиц, всевоз-
можные рулетики, ку-
лебяки, блинчики, са-
латики, запечённые 
яблочки и пышная вы-
печка — каждое блю-
до выглядело как ма-
ленький шедевр кули-
нарного искусства. 

Жюри, в состав ко-
торого вошли пред-
ставители городской 
Администрации и 
компании-организатора, оценивало вкус и 
оформление блюд, соответствие меню дет-
ского сада и оригинальность презентации по 
четырём номинациям. Каждая команда по-
дошла к заданию творчески. Поэтому опре-
делить лучших оказалось задачей непростой.

В номинации «Лучшее основное блюдо» 
победила команда детсада №5 (мкр Юби-
лейный), второе и третье места достались 
16-му и 1-му садикам соответственно. В но-
минации «Лучшая холодная закуска» первое 
место присудили команде ДОУ №16, второе 
—№31, третье — №5. В номинации «Лучший 
десерт» первый результат у команды садика 
№16, второй — у №7 и ДОУ №12, третий — 
у №31. В номинации «Лучшая сервировка» 
пальму первенства опять завоевала коман-
да ДОУ №16. Второе место у команды дет-
садика №5, третье — у ДОУ №24. 

Абсолютным победителем призна-
на команда поваров детского сада №16 
«Забава» — Любовь Лощинина (повар 
6-го разряда) и Надежда Дегтярёва (по-
вар 4-го разряда). Именно они будут 
представлять наш город на региональ-
ном конкурсе, который состоится 16 ок-
тября в Ногинске.

Поздравляя победителей и участни-
ков конкурса, заместитель руководите-
ля Администрации города Виктория Ко-
ролева отметила: «В компании, которая 
обеспечивает питанием королёвские 
детские сады, работают люди очень 
творческие. Радует их творческий под-
ход, нацеленный на объединение всех 
поваров. После таких мероприятий по-
варам будет проще общаться, они могут 
делиться опытом».


