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ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

Сортируем мусор —
бережём природу!
М.А. БУКАНОВА,
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА

Капели звонкие стихов
НИКОЛАЙ ЗАХАРОВ

Под таким названием в Детской
библиотеке на улице Кирова состоялся
поэтический утренник для воспитанников старшей подготовительной
группы детского сада №25.
Уютную атмосферу для мероприятия организовали заведующая библиотекой Татьяна Карпенко, заведующая читальным залом Светлана Такшина и, конечно же, поэты из лито им. А.С. Новикова-Прибоя Владимир Икорский и Галина Горлова.
Первыми эпизодами из своего детства делился поэт Владимир Икорский, который жил
в то время в дальневосточном городе Уссурийске. Видя, как его бабушка читала политические статьи в газете «Правда», он, будучи четырёхлетним мальчиком, стал ей подражать и учить буквы. Благодаря большому желанию уже к шести годам он прочитал массивный детский сборник, выпущенный издательством «Детгиз» в 1946 году под названием «Круглый год», а многие стихи из него знал
наизусть. После рассказа Владимир Николаевич познакомил детей с несколькими своими
стихотворениями о весне, о домашних и диких животных, о городских птицах.

Загадки про весенние месяцы в стихотворной форме загадала малышам ученица
шестого класса школы №1 Вероника Ишметова. После правильных ответов своё выступление о детстве начала Галина Горлова.
Она рассказала, как на своей Родине в Нижегородской (Горьковской) области, в селе
Василёвка, в 6 лет она самостоятельно решила пойти к бабушке через огромное поле, засеянное рожью и пшеницей, подобно
Красной Шапочке из сказки. А просёлочная дорога по полю была длиной в 6 километров. Об этом путешествии Галина Фёдоровна рассказала детям в стихах, где есть
такие строчки:
Я ни присесть, ни отдохнуть
Себе не позволяю.
То в гору, то с горы мой путь
Оврагами петляет.
Она также рассказала ребятам о разных
цветах, которые растут на даче и в лесу. Дошкольники были так поражены выступлениями поэтов, что после окончания утренника ещё долго не могли их отпустить. Дети обнимали их, задавали вопросы и рассказывали про своих дедушек и бабушек.
Утренник получился такой радостный и непосредственный, что надолго запомнится и
детям, и взрослым.

СОЦЗАЩИТА

Экскурсия
на Жостовскую фабрику

В рамках проекта «Активное
долголетие» для членов «Академии
старшего поколения» была организована экскурсия на Жостовскую фабрику
и в музей декоративной росписи.
Искусство жостовской росписи — уникальное явление мировой художественной
культуры. Это единственный в мире музей,
где можно познакомиться не только с экспонатами, но и с двухсотлетней историей
развития промысла.
Ассортимент изделий фабрики очень разнообразен — подносы, броши, очечники, пасхальные яйца, кулоны. Во время экскурсии ве-

тераны узнали массу интересного о тонкостях
и особенностях жостовской росписи, красках
и о многом другом. Поездка оказалась очень
познавательной. Участники выразили огромную благодарность директору туристической
фирмы «Хеппитрэвэл» Тамаре Владимировне
Лексиной и экскурсоводу Наталье Николаевне Червяковой за организацию экскурсии.
Подобные мероприятия необходимы
гражданам пожилого возраста для проведения досуга, здесь они получают массу положительных эмоций и общение, которого
им очень не хватает.
Королёвский центр
социального обслуживания населения

№35 «ЭВРИКА»

Что мы знаем о мусоре? Что необходимо сделать с ним, чтобы не навредить природе? Даже не все взрослые могут ответить на этот вопрос.
Дети же имеют представления об
источниках возникновения мусора,
но не знают о его утилизации. Представьте, что будет с нашей планетой
Земля через 100 лет, если отходы на
свалку будут поступать с такой же интенсивностью, как это происходит
сейчас. А ведь чистота окружающей среды — это залог здоровья всех людей на
планете!
Поэтому однажды в гости к ребятам группы «Знайки»
детского сада «Эврика» пришёл Доктор
Айболит и попросил
помочь
разобрать
большой пакет с мусором. Он рассказал
им, для чего и как это нужно делать
правильно. Вместе с воспитателями
и сказочным персонажем дети аккуратно и грамотно рассортировывали
мусор по контейнерам. Так появился
долгосрочный проект «Сортируем мусор — бережём природу!».
В рамках этого мероприятия малыши провели эксперимент на разложение разного мусора в земле. Вместе с воспитателями месяц назад они
закопали стекло, пластик, скрепку и
часть яблока в одноразовые стаканчики с землёй. Спустя время мы посмотрели, во что превратились наши

отходы. Дети были очень удивлены
тому, что стекло и пластик, пролежавшие месяц в земле, так и не изменились. Скрепка покрылась ржавчиной,
а вот яблочный огрызок начал разлагаться, появился характерный запах
гниения.
Ребята самостоятельно сделали
выводы, а после мы все вместе сформулировали правило: после отдыха на природе пищевой мусор можно закопать, а всё остальное следует
собрать и выбросить в специальный
контейнер или унести с собой.

Таким образом, проект помог ребятам расширить представления об
окружающем мире и узнать, как правильно утилизировать мусор, что
можно отправить на переработку, а
из чего можно получить новое сырьё.
Ребята научились сортировать мусор
при его сборе, стали аккуратнее и бережнее относиться к окружающему
миру.
Давайте будем беречь природу, научимся разделять мусор по назначению, и тогда природа будет нас
только радовать. Сортируем мусор —
бережём природу!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Спасибо друзьям
за внимание!
Уважаемая редакция «Калининградки»!
Прошу через вашу газету выразить огромную благодарность
моему другу, ветерану труда РКК
«Энергия» имени С.П. Королёва
Петру Иосифовичу Гарькуше, с
которым мы много лет проработали на предприятии, в том числе и в цехе №403. В «Калининградской правде» №26 от 12 марта была напечатана его статья о моём
жизненном пути по случаю моего
80-летия.
Прочитав эту статью, многие
люди откликнулись и стали мне
звонить с поздравлениями и добрыми пожеланиями. Не скрою, я
получил огромное удовлетворение. Но особенно меня порадовали два звонка. Первый — от Валерия Зеленина, с которым мы начинали трудовой путь в 1953 году в
ремесленном училище №3 (г. Мытищи), учились с ним в одной группе фрезеровщиков Ф-10. Валерий
Алексеевич проработал на нашем
заводе 55 лет, он — заслуженный
ветеран труда РКК «Энергия».
Второй звонок был от Валерия
Трацевского, с которым мы вместе
служили в Советской армии (воинская часть 73440). Валерий Васильевич — ветеран труда РКК «Энергия».
Находясь в благостном состоянии от поздравлений, мы с моей дочерью Ириной Викторовной
(ведущим инженером РКК «Энер-

гия»), проживающей в Щёлкове,
купили в киоске 30 экземпляров
газеты («КП» №26), чтобы раздать
родственникам и знакомым.
На торжественном мероприятии, которое прошло в кафе города Щёлково, дочь зачитала эту
статью и подарила по экземпляру
каждому приглашённому.
Затем я отправил по почте вырезку из газеты в Рязань, где проживает моя родная сестра Лидия Семёновна и многочисленная родня.
Хочу всех поблагодарить за
оказанное мне внимание. Желаю
всем доброго здоровья и благополучия.
Виктор Семёнович САУШКИН,
заслуженный ветеран РКК
«Энергия»
P.S.

Твой друг

Пока ты и здоров и знаменит
И выше поднимаешься в зенит,
Ты многим вдруг становишься
милей,
И с каждым днём растёт число
друзей.
Всяк за тобою бродит словно
тень…
Но вот тебя настигнет чёрный
день,
Тогда неспешно осмотрись
вокруг:
Кто рядышком — вот тот
и есть твой друг!
Татьяна МАЙОРОВА
(г. Щёлково), 1998 г.

