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«лесные секреты»  
для малышей 
19  сентября в  детском саду «Березка» поселка Козьмодемьянск 
отметили день рождения новой книги.

Автор книги «Лесные секре-
ты», которая вышла в яро-
славском издательстве 

«Факел», – воспитатель этого 
детского сада Татьяна Бобыле-
ва. В честь выхода книги сотруд-
ники детского сада устроили 
настоящий праздник. А в гости 
к ним в этот день пришли и взро-
слые жители Козьмодемьянска, 
и школьники – бывшие воспитан-
ники Татьяны Викторовны.

Как рассказала автор книги, 
идея написать стихи и загад-
ки о деревьях и кустарниках 
средней полосы России возни-
кла у нее в процессе работы 
с детьми:

– Малыши, к сожалению, 
очень плохо знают раститель-
ный мир. Большинство детей 
на прогулках затрудняются 
в определении деревьев и ку-
старников, которые растут даже 
на территории детского сада 
и нашего поселка, – рассказала 
Татьяна Бобылева, – поэтому 
я попыталась в форме неболь-
ших стихотворений рассказать 
ребятам об особенностях каждо-
го дерева, а проверить себя по-
могут загадки, расположенные 
в конце книжки.

Познавательный материал 
по экологии очень необходим 
в процессе воспитания, считает 
методист отдела экологическо-
го образования Ярославского 
центра детей и юношества Ольга 
Викторовна Бутикова. В пода-
рок детскому саду центр детей 
и юношества преподнес новые 
книги по экологической тема-
тике, изданные департаментом 
окружающей среды и природо-
пользования Ярославской об-
ласти специально для педагогов 
детских садов и дошкольников.

Много добрых слов в этот 
день говорили автору и родите-
ли ее воспитанников, и ставшие 
уже большими выпускники 
детского сада, и руководство 
образовательного учреждения.

– Татьяна Бобылева – уни-
кальный педагог, – считает 
заведующая детским садом 
«Березка» Елена Александров-
на Воронина. – Она старается 
сделать процесс воспитания 
интересным и творческим, все 
время находит какие-то новые 
методики.

Поблагодарила за сотруд-
ничество Татьяну Викторовну 
и заведующая Козьмодемьян-
ской библиотекой Валентина 
Александровна Шахарова.

Свои знания по экологии 
наглядно продемонстрировали 
гостям воспитанники «Берез-
ки». Они пришли на праздник 
в костюмах зверей, птиц и де-
ревьев, читали наизусть стихи 
из книги «Лесные секреты», 
загадывали зрителям загадки, 

пели песни, участвовали в кон-
курсах и играх. Путешествовать 
по лесной стране ребятам помо-
гала лесная Фея, роль которой 
исполнила жительница посел-
ка Любовь Леонидовна Мохо-
ва. Аккомпанировал ребятам 
на фортепиано музыкальный 
руководитель детского сада 
Александр Сергеевич Лежнин.

После презентации Татьяна 
Бобылева ответила на вопросы 
о том, как она начала писать 
книги:

– Сочинять разные истории 
я начала еще в студенческие 
годы. Училась в Угличском пе-
дагогическом училище на учи-
теля начальных классов и очень 
не любила физику. На уроках 
физики сочиняла любовные 
поэмы для своих подружек. Так 
начала писать стихи, потом 
разные истории, читала их 
в семейном кругу, домашним. 
Моя мама считала, что у меня 
талант, очень хотела, чтобы 
я издала свою книгу. И вот, ког-
да мамы не стало, в память о ней 
я решила все-таки исполнить ее 
желание. Первая моя книга для 
детей «Будьте вежливы» вышла 
в январе прошлого года. В ней 
опубликованы стихи о вежливо-
сти и сказка про игрушки. Весь 
тираж книги разошелся среди 
жителей нашего района. А потом 
решила написать книгу о приро-
де, так как очень люблю и лес, 
и сад. Сама выращиваю и ово-
щи, и фрукты у себя на участке, 
очень люблю ходить в лес за гри-
бами и ягодами, – рассказала 
Татьяна Викторовна.

Поддерживают увлечение 
Татьяны литературой и ее сы-
новья – Алексей и Михаил. Ее 
первую книгу «Будьте вежливы» 
полностью проиллюстрировал 
Алексей. Над иллюстрациями 
к книге «Лесные секреты» ра-
ботали три художника. Облож-
ку нарисовала ярославская 
художница Татьяна Новикова, 
а картинки к стихам и загадкам 
исполнили Алексей Бобылев 
и подруга второго сына Татья-
ны – Михаила – Татьяна Фадее-
ва. Так что можно сказать, что 
книга «Лесные секреты» – это 
семейное творчество.

Теперь в планах козьмодемь-
янской писательницы – книга 
сказок для малышей.

А все, кто желает прочи-
тать книгу Татьяны Бобылевой 
«Лесные секреты», могут это 
сделать, взяв ее в библиотеке. 
Книги подарены областной 
библиотеке имени Некрасова 
и библиотеке поселка Козьмо-
демьянск.

Алена ВИШНЕВСКАЯ 
Фото вадима ГОревА 

В рамках акции  была оказа-
на адресная помощь 154 не-
совершеннолетним. Детям 

были приобретены одежда, обувь, 
канцелярские и другие принад-
лежности для обучения в школе. 

Управлением труда и социаль-
ной поддержки населения адми-
нистрации ЯМР для подготовки 
к новому учебному году оказана  
помощь детям, представленная 
Ярославским областным отделе-
нием общероссийского благотво-
рительного фонда «Российский 
фонд милосердия и здоровья». 

Силами специалистов  моло-
дежного центра «Содействие»  
акция успешно прошла в Кузне-
чихинском, Заволжском, Кара-
бихском сельских поселениях. 

Были собраны канцелярские 
принадлежности, которые  пере-
даны участникам мероприятия  
«Семь-Я!», проходившего 30 авгу-
ста в Кузнечихинском КСЦ.

Активное участие в акции 
«Поможем детям собраться в 
школу!» приняли администрация 
Карабихского, Кузнечихинского, 
Заволжского и Курбского сель-
ских поселений, где была оказана 
помощь всем детям из семей, 
находящихся в социально опа-
сном положении, а также семей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Ребята получили в 
качестве подарков новые рюкза-
ки, школьные принадлежности, 
товары для творчества, одежду.   
Всем детям из семей, находящих-

ся в социально опасном положе-
нии, и семьям, нуждающимся в 
государственной поддержке, в 
Ярославском муниципальном 
районе оказана помощь.

Представителям сельских 
поселений, коллективам образо-
вательных учреждений, организа-
циям и гражданам Ярославского 
района, принявшим участие в про-
ведении нашей  акции и оказании 
предметной помощи, выражаем 
огромную благодарность и при-
знательность за отзывчивость и 
добрые сердца. 

Елена АРСЕНТЬЕВА, и.о. 
начальника отдела по делам 

несовершеннолетних и  защите их 
прав администрации яМр

чудеса  
из овощей
царевна Лебедь, Жар-птица, кро-
кодил Гена, Мышиный король 
и другие персонажи известных 
сказок и мультфильмов пришли 
в гости в детский сад «Ягодка» 
поселка Михайловский. 

В начале сентября в детском 
саду для ребятишек и их 
родителей прошел конкурс 

«Чудеса из овощей». Всего при-
няли участие в конкурсе 65 вос-
питанников. Членам комиссии, 
которая определяла победителей, 
было крайне сложно выбрать 
лучшие работы. Невероятная фан-
тазия участников конкурса била 
фонтаном. Из кабачков  были сде-
ланы шикарные корабли с паруса-
ми, Царевна Лебедь с красивей-
шим хвостом из резных листьев 
салата, украшенных цветками 
бархатцев. Трехкилограммовая 
свекла превратилась в голову 
Мышиного короля из сказки Щел-

кунчик. Жар-птица, вырезанная 
из свеклы и морковки, поразила 
своей изысканностью. Веселые 
Смешарики из яблок поехали на 
машинке из кабачка, гусенички из 
перцев и яблок ползут по лесной 
полянке, на которой встретилась 
кочка с грибочками. Собачка 
Дружок из кукурузы, лягушка-
путешественница из перца едет на 
машинке из баклажана, кактусы 
из огурцов, хрюшки из кабачков, 
луковки-Чиполлино,  попугайчик 
Кеша из кабачка, перца и лимо-
на, пингвины из баклажанов, 
черепашки из кабачков, тыквы 
и капусты сражают наповал! А 
крокодил Гена из мультфиль-
ма «Чебурашка», созданный из 
огурцов, словно сошел с экрана 
телевизора! 

Сотрудники, дети и родители 
были в восторге от фантазии, во-
площенной в поделках из овощей. 
Как было и задумано организа-
торами конкурса, его название 
полностью воплощено в жизнь, 
получились настоящие шедевры – 
чудеса из овощей! Все участники 
были награждены грамотами и 
сладкими призами.

Елена СМИРНОВА,  
заведующая детским  

садом «ягодка»

В воскресенье, 23  сентября, 
в  Ярославле состоялось первен-
ство по  настольному теннису  
среди муниципальных обра-
зований Ярославской области 
2018 года.

Первыми выявлять сильней-
шую сборную области при-
нялись девушки. Команда 

Ярославского района уверенно 
заняла в группе второе место 
среди пяти команд и вышла в по-
луфинал, где проиграла девушкам 
из Ярославля, а в матче за третье 
место нашим девушкам не хвати-
ло удачи, чуть сильнее оказались 
спортсменки из Тутаевского рай-
она – 2:1. Как итог – четвертое ме-
сто среди девяти сборных команд.

После девушек в борьбу вклю-
чились мужские команды. Заняв 
в группе второе место, наши 
спортсмены сражались за пятое – 
восьмое места и в упорной борьбе, 
проиграв обе встречи с одина-
ковым счетом 1:2, к сожалению, 
заняли только восьмое место 
из пятнадцати команд.

Благодарим за достойное вы-

ступление на областных сорев-
нованиях спортсменов Ярослав-
ского района: Татьяну Малкову, 
Дарью Туйзюкову, Елену Гурину, 
Дмитрия Старостина, Дмитрия 

Калинникова, Олега Ахмаева 
и Вячеслава Канюкова.

Физкультурно-спортивный 
центр ЯМР 

благотворительная акция «помоЖем 
детям собраться в школу!»
С 13 по 31 августа территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярослав-
ского муниципального района была организована благотворительная акция «Поможем детям собраться 
в школу!». В акции приняли участие как юридические, так и физические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, волонтеры и все неравнодушные жители района. 

на областных соревнованиях


