
СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№3 (412), 23 января 2019 года10

«Только творческий педагог может развить 
творческое 

начало в ребёнке…» 
(В.А Сухомлинский).

Накануне Нового года мне довелось присутствовать на 
открытом занятии творческих объединений «Умейка» 
и «Чудо своими руками» под руководством В.В. 
Латышевой и О.Н. Максимовой, педагогов МКОУ ДО «Дом 
детского творчества». С первых минут занятия музыка 
расположила ребят к работе и творчеству, да и я ощутила 
предпраздничное настроение. Собранные, подготовленные 
ребята внимательно слушали своих педагогов, активно 
отвечали на поставленные вопросы. Плавный и грамотный 
переход от организации к названию темы занятия, которую 
дети определили сами по предварительной информации и 
вопросам педагогов, затем поставили перед собой цель, 
наметили план предстоящей работы. И это всё маленькие 
первоклашки под руководством В.В. Латышевой. Дети 
постарше (педагог О.Н. Максимова) как наставники 
помогали в заданиях малышам, поправляли ошибки 
в поделках. Всё занятие проходило под новогодние 
песни и музыку. Это придавало ребятам лёгкое, весёлое 
настроение. 
Удачно был «вписан» в процесс творческого занятия 

видеосюжет «Из истории новогодней игрушки» и 
презентация «Виды гирлянд». Это, безусловно, явилось 
дополнительной и очень полезной информацией к 

продолжению занятия. Мне очень понравилась идея 
педагогов поставить мотивацию к началу работы: дети 
с удивлением, широко раскрытыми глазами слушали 
телефонограмму от Деда Мороза, который по телефону 
интересовался, как ребята готовятся к Новому году, будут ли 
мастерить поделки-сувениры своими руками? Он сказал, 
что едет по стране и уже близок к Свирску, пообещал, что 
заедет и к ним. Вот был настоящий сюрприз, когда в конце 
занятия Дед Мороз приехал в Свирск, нашёл школу №2 
и класс, где трудились дети! Он общался с ними, хвалил 
за готовые поделки: нарядные гирлянды, собранные из 
ёлочек и Дедов Морозов, и, конечно же, порадовал детей 
гостинцами! 
Мне всегда было любопытно посмотреть, как мой ребёнок 

ведёт себя на занятиях, контактирует с педагогами и 
другими детьми. Было видно, что детям интересно, 
старшие ребята доброжелательно общались с младшими. 
Они с удовольствием выполняли задания, было заметно, 
что они понимают своих педагогов даже с полувзгляда. 
Что и говорить - занятие отлично организовано, проведено 
грамотно, познавательно и интересно! Спасибо вам, 
уважаемые педагоги, за большое удовольствие, заряд 
бодрости и всплеск положительных эмоций, которые 
получили и дети, и присутствующие педагоги-коллеги! 
Желаю в дальнейшем таких же плодотворных уроков, 
активных детей и творческих успехов!

С уважением, 
Е.С. Сухарева

Чудеса в «Мастерской Деда Мороза»

Не жалейте для детей
Пирожков и булочек,
Мы колядки пропоём

Про петушков и курочек!
17 января в МДОУ № 33 прошёл 

фольклорный праздник «Пришла Коляда, 
отворяй ворота!», который отмечается 
между Рождеством и Крещением во время 
святочных гуляний. По уже сложившейся 
традиции каждый год дети старшей 
группы разучивают песни-колядки, 
стихи, облачаются в наряды животных, 
скоморохов, сказочных персонажей и 
отправляются колядовать по детскому 
саду, показывая обряд колядования 
детям младшего и среднего возраста 
в виде небольшого театрализованного 
представления. Колядка – это маленькая 
песенка, в которой желают добра, 
здоровья, богатства на весь предстоящий 
год. Хозяева же в ответ угощают гостей и 
желают им крепкого здоровья. 
А какой праздник без песен, хоровода 

и сказочных героев? Вот и наша Коляда 

была насыщена сказочной атмосферой, 
весёлыми песнями, хороводами. Праздник 
этот не только приносит радость нашим 
воспитанникам, но и даёт им возможность 
прикоснуться к традициям и обычаям 
русского народа, самим прочувствовать 
всю прелесть народных празднеств и 
гуляний. Дети очень любят этот весёлый 
праздник, активно принимают в нём 
участие: поют колядки, читают дразнилки 
и угощаются вкусными сладостями.

Пора и за стол садиться,
Угощеньем насладиться.

Играми да гаданьями сыт не будешь.
Будьте здоровы, счастливы будьте,
Живите без бед много – много лет!

Мало кто знает, как весело и задорно 
можно праздновать колядки с детьми 
в наше время. Попробуйте отмечать 
колядки каждый год и вовлечь в этот 
старый славянский праздник детей и их 
родителей.

Л.В. Донская,
воспитатель

Отворяй-ка ворота, в гости идёт Коляда!

Говорят под Новый год,
Что не пожелается,

Всё всегда произойдет,
Всё всегда сбывается!

27 декабря 2018 года на улице стоял 
мороз -40. В здании администрации города 
собрались участники Губернаторской ёлки: 
А. Чуракова, С. Кузнецова, А. Соловьева, 
А. Вартаньян, И. Мокина. Из-за сильного 
мороза было принято решение отменить 
поездку, но для девчонок это было 
настоящее потрясение: они отказались 
расходиться по домам и ждали чуда. И 
оно произошло благодаря Владимиру 
Степановичу Орноеву. Для поездки было 
выделено два легковых автомобиля 
администрации города. 
В музыкальном театре имени Н.М. 

Загурского встречали детей Дед Мороз, 
Снегурочка, герои сказок, проводили  
конкурсы, игры, чтобы  скоротать время 
ожидания. На новогоднем карнавале 
заместитель председателя Правительства 
Иркутской области Валентина Феофановна 
Вобликова поздравила от имени Губернатора 

С.Г. Левченко детей с наступающим Новым 
годом и приняла  участие в церемонии 
награждения детей, вручила  подарки 
именинникам, детям-победителям конкурса 
на самый оригинальный новогодний костюм. 
Далее участников праздника ждал спектакль 
«Волшебное кольцо». В завершении 
праздничного мероприятия  дети получили  
сладкие новогодние подарки.
По приезду домой на своих страничках 

в соцсетях девчонки написали вот такие 
высказывания. «Эта поездка для меня 
была мечтой, которая воплотилась» (Н. 
Соловьева), «Это очень захватывающее и 
интересное мероприятие, жаль только то, 
что мы были там слишком мало времени» 
(И. Мокина).
Особые слова благодарности от имени 

родителей участников Губернаторской 
ёлки хочется выразить В.С. Орноеву, Н.В. 
Петровой, О.В. Коробовских и водителям 
администрации А.М. Широколобову и А.Л. 
Конашевичу.

И.А.Соловьева, методист МКУ ЦРО
На фото: участницы губернаторской ёлки

И мороз нипочём! ВАКАНСИИ В МВД
В МО МВД России «Черемховский» производится набор кандидатов 

на должность инспектора дорожно-патрульной службы, участкового 
уполномоченного полиции, а также на должности младшего рядового состава. 
Приглашаем мужчин до 35 лет, прошедших службу в армии, имеющих высшее 
юридическое образование.

Уважаемые жители города!
26 января 2019 года в 13.00 в МОУ «СОШ № 2» в аудитории 103 

состоится очередное занятие Родительского лектория по теме: «Опыт 
как ценность»
Приглашаем принять участие родителей учащихся 4-6 классов, 

школьников старшей ступени обучения и всех заинтересованных лиц. 

«Почему в январе мне задержали пенсию? Она приходила на карту всегда 
тринадцатого числа, а в этот раз пришла четырнадцатого» Евгения 
Сергеевна, г. Иркутск. 

Непосредственно Пенсионный фонд России не занимается доставкой пенсий - 
он формирует доставочные документы и финансирует доставочные организации 
в установленные законом сроки. В каждом регионе страны установлен свой 
период, в течение которого зачисляются средства для ежемесячной выплаты 
пенсий. 

В Иркутской области выплатной период длится с 3 по 26 число, и в рамках 
этого периода для каждого района области также установлен собственный срок 
финансирования. Перенос сроков финансирования кредитных организаций в 
пределах этого периода не является задержкой выплаты пенсий и нарушением 
пенсионных прав граждан. 

Если вас интересуют даты финансирования кредитных учреждений именно 
в вашем районе, вы можете узнать их, позвонив по телефону Горячей линии 
Отделения ПФР (3952) 47-00-00 и выбрав соответствующий раздел в голосовом 
меню.

Кроме кредитных учреждений доставку пенсий и других социальных выплат по 
желанию пенсионера производят организации почтовой связи и альтернативные 
службы доставки. В эти организации Пенсионный фонд также направляет 
документы и перечисляет средства в строго установленный срок. Доставочная 
организация выплачивает пенсии по собственному графику, в зависимости от 
адреса проживания получателя.

ВОПРОС НЕДЕЛИ


