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Азы воспитания. Родители учеников первых классов провели общее собрание

ИРИНА КРОТОВА

В Королёве впервые прошло
общегородское родительское
собрание «Адаптация первоклассников. Почему первокласснику трудно учиться».

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

Такое нововведение вызвало огромный интерес — в большом зале ЦДК собрались несколько сот родителей первоклассников. Вначале был продемонстрирован фильм, где показано подведение итогов подготовки в Королёве к новому
учебному году 2015/2016, а также подробно рассказывалось,
каких успехов добился наш город в сфере образования.
Со вступительным словом
выступил руководитель Администрации Юрий Копцик. Юрий
Анатольевич рассказал, какие
методы предпринимаются властями в целях улучшения качества образовательного процесса, привёл факты о ремонте уже имеющихся и строительстве новых образовательных

учреждений: детских садов и
школ, уделил внимание вопросу
подготовки их к предстоящему
отопительному сезону.
— Уважаемые родители, прежде всего я хотел бы от Главы
города Александра Ходырева и
от себя лично поздравить вас и
ваших детей с началом нового
учебного года. Для первоклассников это особенное время,
ведь дети перешли на новую
ступень своей жизни. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы напомнить вам о том,
что с поступлением в школу
ребёнка вы должны подумать
о безопасности новоиспечённого ученика. Наша с вами задача — это профилактика, ведь
предупреждён, значит вооружён. В связи с этим настоятельно рекомендую вам вспомнить
об ОБЖ и правилах дорожного движения и рассказать это
своим детям. В этом году около 2500 детей пошли в первый
класс, поэтому для нас крайне важны в первую очередь вопросы питания, медицинского

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

Легко ли быть первоклассником?

обслуживания и безопасности.
Эти задачи Глава города Александр Ходырев выделил как
первостепенные.
Всё лето велась подготовка
к предстоящему учебному году, решались проблемы, с которыми могут столкнуться дети
при нахождении в учебном заведении. 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 появятся камеры видеонаблюдения. В стадии завершения находится вопрос электронного
контроля пропускной системы,
который будет автоматически
сообщать родителям о входе и
выходе учащегося из учебного
заведения посредством смс-сообщений. Эту систему планируется ввести в строй в ближайшие один-два месяца.
Сейчас особо остро стоит
вопрос профилактических медицинских мероприятий, а также наличия в школах медицин-

ского персонала, кабинетов и
оборудования. Что касается
питания в школах, то для того, чтобы проверить качество
и условия приготовления пищи
для школьников, будут проведены внеплановые выездные
проверки.
Большая работа ведётся и
по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи школ: установлены лежачие
полицейские, нанесена соответствующая разметка, смонтированы световые сигналы на
дорогах. В ближайший месяц
эта работа будет завершена.
Мы испытываем гордость за
наш город, ведь наши школы
занимают лидирующие в области позиции. Так, например, 19
выпускников школ в этом году
сдали ЕГЭ на 100 баллов, а это
самый высокий результат по
Московской области. 98% выпускников поступили в вузы,
из них практически половина
— в технические. Глава города
поручил в скором времени усилить материальную базу школ.

Изменения также коснутся и
спортивных объектов города
— в 2016 году их ждёт мощный
толчок с мёртвой точки.
Мы просим вас быть внимательнее к детям — создать им
комфортные условия и объяснить, что нужно учиться и впитывать знания, чтобы добиться
успеха в жизни и своими делами укрепить славу родного города.
Затем выступила заместитель руководителя Администрации города Виктория Королева:
— Школьная пора — волнительный и в то же время ответственный период в жизни
каждого маленького человека.
Пойти в первый класс крайне
непросто, ведь здесь всё новое
— новая обстановка, атмосфера, люди, друзья, учителя. У ребёнка невольно могут возникнуть трудности с коммуникациями. 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 дороге. А чтобы напомнить о правилах дорожного движения, к
просмотру был предложен тематический фильм. Он напомнил родителям, что нужно рассказать ребёнку о том, как важно соблюдать правила дорожного движения при переходе
проезжей части.
Далее с практическими советами и рекомендациями выступили психологи, педагоги,
медицинские работники. Они
рассказали родителям «первачков» об особенностях воспитания детей этого возраста.

Конкурс. Кулинары из детских садов состязались в профессиональном мастерстве

Здоровое питание — счастливое детство!
ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

.
В актовом зале детского сада №36 прошёл первый городской конкурс среди поваров детских садов города Королёва. Его организатором выступила
компания «Планета вкуса», выигравшая
этой весной тендер на поставку продуктов питания в дошкольные учреждения.
Десять команд из одиннадцати детских
садов состязались в профессиональном
мастерстве. Перед началом мероприятия
конкурсантов поприветствовали воспитанники детского сада «Звёздный». Они
разыграли музыкальную сказку о котятах-поварятах, которые готовили пирог с
печёнкой. Песни и танцы малышей подбодрили 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 филе, варёные яйца, отварные морковь, свёкла, картофель, консервированные фасоль
и кукуруза, солёные огурцы, свежие помидоры и сладкий перец, орехи, лимон, сметана, растительное масло.
Набор продуктов явно был рассчитан на
несколько блюд, но по условиям конкурса повара имели право приготовить только одно.
Второй этап конкурса — «Домашнее
задание». Участницы заранее приготовили блюда из меню детского сада, красиво оформили и поделились секретами их
приготовления. Каждая команда приготовила минимум по три
блюда — холодную закуску, основное (второе) блюдо и десерт.
В этом состязании
фантазия и мастерство
поваров проявились в
полной мере. Приготовленная еда выглядела не
просто аппетитно, а скорее сказочно. Не было
никаких сомнений в том,
что даже самый большой
детсадовец-привереда не
сможет устоять перед соблазном всё это съесть
или хотя бы попробовать.

Диковинные цветы из
овощей и фруктов,
котлетки в виде ёжиков и медвежат, цыплята из яиц, всевозможные рулетики, кулебяки, блинчики, салатики, запечённые
яблочки и пышная выпечка — каждое блюдо выглядело как маленький шедевр кулинарного искусства.
Жюри, в состав которого вошли представители городской
Администрации
и
компании-организатора, оценивало вкус и
оформление блюд, соответствие меню детского сада и оригинальность презентации по
четырём номинациям. Каждая команда подошла к заданию творчески. Поэтому определить лучших оказалось задачей непростой.
В номинации «Лучшее основное блюдо»
победила команда детсада №5 (мкр Юбилейный), второе и третье места достались
16-му и 1-му садикам соответственно. В номинации «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 команда ДОУ №16. Второе место у команды детсадика №5, третье — у ДОУ №24.

Абсолютным победителем признана команда поваров детского сада №16
«Забава» — Любовь Лощинина (повар
6-го разряда) и Надежда Дегтярёва (повар 4-го разряда). Именно они будут
представлять наш город на региональном конкурсе, который состоится 16 октября в Ногинске.
Поздравляя победителей и участников конкурса, заместитель руководителя Администрации города Виктория Королева отметила: «В компании, которая
обеспечивает питанием королёвские
детские сады, работают люди очень
творческие. Радует их творческий подход, нацеленный на объединение всех
поваров. После таких мероприятий поварам будет проще общаться, они могут
делиться опытом».

