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Спасибо за 
организацию 
выставки
Уважаемая редакция! 
Пишет вам Ольга 
Ильинична Артёмова, 
преподаватель 
общественных 
дисциплин 
Минусинского 
сельскохозяйственного 
колледжа.

Отработала в колледже 
30 лет, выйдя на пенсию, 
начала заниматься живо-
писью. Удалось освоить ак-
варель, гуашь, акриловые 
краски. В начале июня со-
стоялась мини-выставка 
моих работ в актовом зале 
колледжа.

Очень благодарна заве-
дующей музеем колледжа 
Ирине Николаевне Надо-
ненко и организатору вне-
классных мероприятий в 
колледже Андрею Андре-
евичу Суханову за оказан-
ную помощь в организации 
выставки.

Спасибо им большое и 
всех благ!

Лето – это маленькая жизнь!
И с этим трудно поспорить. 
Особенно для детей! 
Летние каникулы для них – 
это и новые знакомства, и 
новые впечатления, и новые 
открытия. К сожалению, 
не все родители могут 
провести три месяца 
вместе со своими детьми, 
организовывая их досуг, а 
кому-то не по карману... И 
как здорово, что 
в нашем лицее № 7 есть 
пришкольный лагерь 
«Дружба», где детям 
никогда не бывает скучно!

Каждый день здесь прохо-
дит по распорядку: веселые, 
интересные мероприятия, экс-
курсии, познавательные заня-
тия и, конечно же, много игр и 
общения. Позаботились здесь 
не только о досуге, но и о пита-
нии. Ежедневно детям предо-
ставляется полноценное трех-
разовое питание. Внимание 
уделяется и патриотическому 
воспитанию: каждое утро на-
чинается с гимна России и тор-
жественного поднятия госу-
дарственного флага. Считаем 
это тоже немаловажным.

Хочется отметить и побла-
годарить коллектив лицея: 
директора лагеря Юлию Ни-
колаевну Маркелову, по-
мощника директора Елену 
Михайловну Черемисину, 

педагогов Елену Ивановну 
Ящук и Екатерину Вячесла-
вовну Запольских. Они отда-
ются своей работе, детям без 
остатка! Всегда активные, на 
позитиве!

И, конечно, спасибо админи-
страции нашего города, главе 
Минусинска Андрею Перву-
хину за возможность для детей 
провести лето ярко и интересно!

Родители VI отряда

«Я умею говорить» – 
родителям о младенцах
Самыми 
распространенными среди 
родителей новорожденных 
детей считаются вопросы: 
«Почему он постоянно 
плачет? Всё ли в порядке 
с моим малышом?» 
На самом деле 
новорожденный ребенок 
уже с первых дней жизни 
пытается «разговаривать» 
с мамой и папой. Природа 
мудра и заложила 
в ребенке инстинкт звать 
на помощь взрослых, чтобы 
удовлетворить основные 
потребности: 
в еде, заботе, устранении 
боли и дискомфорта. 
При этом самыми 
доступными для младенца 
способами «сказать» о своих 
потребностях являются 
плач и движения тела. 

Поначалу может показать-
ся, что новорожденный пла-
чет всегда одинаково. Однако 
к началу второго месяца мама, 
«включенная» в заботу и обще-
ние со своим малышом, по-
степенно начинает понимать, 
чего же в данный момент хочет 
ее ребенок. Когда малыш го-
лоден, он плачет громко и на-
стойчиво, если что-то болит, то 
будет «звать» – резко и оглуши-
тельно, если устал или соску-
чился по маме, будет плакать 
протяжно и жалобно.  

Эту связь важно развивать – 
проводить время и разговари-
вать с малышом. Хороший тес-
ный контакт и тесное общение 
в этот период помогут быстрее 
научиться понимать ребенка, 
считывать сигналы, которые он 

подает. Ведь, несмотря на об-
щие для большинства детей не-
вербальные реакции, чем стар-
ше становится ребенок, тем бо-
лее индивидуален язык его тела. 

В непродолжительные пери-
оды бодрствования родители 
обязательно должны уделять 
время общению с ребенком. 
Заботливые прикосновения 
мамы и папы – хороший спо-
соб выразить свою любовь и 
«сказать» своему малышу, что 
он в безопасности, о нем за-
ботятся. В минуты бодрство-
вания и хорошего настроения 
вашего малыша можно делать 
легкие массажи или пальчико-
вую гимнастику, ласково про-
говаривая:  
Потягушечки,
Растянушечки, 
Потянушечки, 
Вырастушечки!
Вырастайте, ножки –
Бегать по дорожке,
Вырастайте, ручки – 
Доставать до тучки,

Дождь из тучки выжимать,
Огород наш поливать!

Где же наши ручки? 
(разводим ручки в стороны)
Вот наши ручки! 
(соединяем ручки на груди)
Где же наши ножки? 
(чуть поднимаем ножки)
Вот наши ножки! (опускаем)
А вот это глазки, ушки,
Щечки – мягкие подушки,
А вот это что? – Животик?
А вот это (имя малыша) ротик!
Покажи-ка язычок! 
(показываем малышу язык)
Пощекочем за бочок! 
(нежно гладим бочок)

Поочередно загибаем пальчи-
ки ребенка в кулачок, начиная с 
мизинца, и приговариваем:
Этот пальчик гриб искал,
Этот пальчик чистить стал.
Этот – резал, этот – ел, 
Ну а этот – лишь глядел,
Потому и потолстел!

Этот пальчик – мамочка,
(поочередно разжимаем паль-
чики из кулачка)
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – дедушка,
Ну, а этот пальчик – я, 
Вот и вся моя семья. 
(массируем ладошку или хло-
паем в ладошки).

Эти и другие упражнения 
укрепят эмоциональную бли-
зость с малышом, снимут фи-
зиологический мышечный ги-
пертонус младенца, помогут в 
дальнейшем развитии речи. 

Уже ко второму месяцу ак-
тивного общения с малышом 
вы будете вознаграждены осо-
бенным феноменом, который 
врачи и психологи называют 
«комплекс оживления». В это 
время ребенок начинает вы-
делять маму (или другого зна-
чимого взрослого) среди дру-
гих взрослых. При виде мамы 
малютка оживляется, активно 
двигает ручками-ножками, по-
казывает свою радость, гулит 
и улыбается, реагирует на речь 
взрослого.  Малыш как бы го-
ворит маме:  «Я рад тебя ви-
деть! Поиграй со мной». 

Продолжая заботиться о ма-
лыше, вовремя реагируя на его 
потребности, общаясь с ним 
ласково и рассказывая все, что 
происходит вокруг, вы закла-
дываете крепкий фундамент 
для благополучного физиче-
ского и психического развития 
вашего ребенка.

Подготовила 
О. БЕЗЪЯЗЫКОВА,

педагог-психолог Центра 
семьи «Минусинский»

 «Пенная вечеринка» для детей лагеря «Дружба»

Ущерб – 
более 14 млн 
из-за окурка 

1 мая житель Минусинска 
возвращался с работы 
домой по лесной тропе. 
По пути в лесном 
массиве бросил окурок 
сигареты в сухую траву.

В результате произо-
шёл пожар, в ходе которого 
двум юридическим лицам 
причинён материальный 
ущерб на общую сумму бо-
лее 14 миллионов рублей, 
ущерб лесному фонду со-
ставил более восьмисот 
тысяч рублей.

Возбуждено два уголов-
ных дела по ст. 168 УК РФ 
по факту уничтожения иму-
щества и по ч. 1 ст. 261 УК 
РФ по факту лесного по-
жара. 

Минусинской межрай-
онной прокуратурой под-
готовлен иск о взыскании 
расходов, затраченных на 
тушение пожара. 

В настоящее время уго-
ловное дело и заявленный 
гражданский иск направле-
ны в суд. 

Рассмотрение уголовно-
го дела и гражданского иска                                                                                                                                             
находится на контроле в 
Минусинской межрайонной 
прокуратуре.

По материалам 
Минусинской 
межрайонной 
прокуратуры

АП


