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 Наш детский сад – это первая ступенька обучения. Дошкольное детство очень важное время в жизни 
ребенка и его нужно рационально использовать для его развития. 
    В детском саду вся образовательная деятельность распределена так, чтобы дети не уставали и не пе-

реутомлялись. Для этого предусмотрены занятия умственной нагрузки в чередовании с двигательны-
ми и музыкальными. И, конечно же,  занятия построены на интересных игровых сюжетах. 
    Наши дети очень любознательны. Для того, чтобы они лучше усваивали материал, и была 
возможность научить каждого ребенка, ребята занимаются по возрастным подгруппам  на таких заня-
тиях как математика, обучение грамоте, физкультура и ритмика. А вот познавательные занятия по 
окружающему миру посещать всем вместе интереснее и веселее. Например, “путешествовать” по кар-
те и узнавать новое о нашей стране из проекта “Разноцветная планета” гораздо веселее. Дети с удо-
вольствием рассматривали энциклопедию “Россия”, посещали выставку “Русские народные промыс-
лы”, собственноручно расписывали матрешек. Так же очень понравилось детям участвовать в вы-
ставке поделок из природного материала, где дошкольники вместе с родителями проявили творче-
ство и фантазию. 

Нуштаева Е.В., воспитатель детского сада 
     Вообщем, дорогие взрослые, хоть мы и на первой ступеньке обучения, но умеем мы очень многое 
и планов на будущий зимний сезон у нас очень много! 

 Меня зовут Аня. Я учусь в 8 классе НОУ школы «Радиант». Рисую с самого детства, и мне 
это очень нравится. У меня дома до сих пор висят картины, которые я рисовала в садике. Потом 
стала рисовать, посмотрев на картины своей старшей сестры Тани. Они мне очень нравятся: такие 
красивые, яркие, фантастические... У Тани богатая фантазия, и поэтому из обычного цветка она 
рисует сказочный, добавляя узор на каждый лепесток, например: паутинку, дуги, волны, пузыри и 
т.д. Даже обычной вороне она нарисовала механизм, и простая ворона превратилась в механиче-
скую. Ворона напоминала птицу Говорун из мультфильма «Тайна третьей планеты». Я пробовала 
тоже превращать картинки, но у меня не очень хорошо получалось, поэтому я больше срисовываю, 
так как не хватает уверенности в себе. Когда я узнала, что моя мама пишет маслом, я тоже решила  
попробовать и пошла с ней к художницам. Некоторые подумают, что я неправильно сказала, и по-

правят меня: «Маслом рисуют, а не пишут, это ведь краска». Но масляными красками пользуются художни-
ки, и ими не рисуют, а именно пишут на специальном холсте, а такими красками как акварель и гуашь рису-
ют на бумаге. Думаю, что теперь вы поняли разницу между понятиями «Рисовать красками» и «Писать крас-
ками». Картины, которые вы видели в актовом зале, это картины, которые написаны маслом. Вы, наверное, 
сильно удивились, когда прочитали имена художников под картинами Лана, Аннета, Мэрлина и задались 

вопросом: «А кто это? Ведь у нас нет в школе ребят с такими именами». Вы правы, у нас действительно нет ребят 
с такими именами, это художественный псевдоним, который придумывает себе сам художник. Псевдонимы при-
думывают не только художники, но и писатели, поэты, актёры и другие. Теперь расскажу, почему их три. Лана - 
это псевдоним моей мамы, Аннета - это мой псевдоним, Мэрлина - это псевдоним моей младшей сестры, которой 
8 лет. Чтобы картина получилась яркой, сочной и веселой как, например, картина «Друзья», ни в коем случае не 
говорите, что картина плохая, некрасивая, скучная и т.д., ведь по картине можно узнать настроение художника. 

Картина отражает ваше настроение! В дальнейшем я планирую продолжать писать картины маслом и 
устраивать выставки, и даже продавать картины, а также рисовать под заказ. Поэтому если кто-нибудь за-
хочет приобрести такую яркую картину, жду заказчиков или покупателей!  
 Всегда Вам рада!!!  

С выставки картин, Васильчук Анна 

 В начале лета в г. Тольятти я встретился с космонавтом.  
Этот человек побил мировые рекорды по проживанию в космосе. 
Зовут его Авдеев Сергей Васильевич. Он пробыл 747 суток в кос-
мосе. Сергей Васильевич совершил 3 космических полёта и 10 раз 
выходил в открытый космос. Он рассказывал про исследования в 
космосе, про опыты с растениями и животными.  
 Авдеев С. В. награждён орденами за заслуги перед Отече-
ством II и III степени, медалью за заслуги в освоении космоса. А во 
Франции он – кавалер ордена почётного легиона. Этому герою 
Российской Федерации сейчас 58 лет.       
 Мне запомнилась эта встреча, и я узнал много нового и 

интересного 
Евтеев Руслан, 6 кл. 


