боровские
вести
12+

№ 5 (670)

20 марта 2020 г.

Издается с 1997 года.

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

ДОРОГА ПАМЯТИ

СОБЕРЕМ
ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА

МЕДАЛИ ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА
В муниципальном образовании
поселок Боровский состоялась торжественная церемония вручения
юбилейных медалей «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне» по
поручению Президента Российской
Федерации.
Чествование ветеранов прошло в
зале торжеств центра культуры и досуга
«Родонит», в котором собрались 19 ветеранов Великой Отечественной войны.
Церемонию вручения юбилейных наград провели глава муниципального образования Светлана Сычева и председатель поселковой Думы Андрей Квинт,
выразив безмерную благодарность поколению победителей за доблесть и отвагу, проявленные на полях сражений,

за самоотверженный созидательный
труд в тылу, а также за неравнодушное
отношение к судьбе Родины и сегодня.
Признательность ветеранам в этот
день выразили директор ДШИ «Фантазия» и депутат поселковой Думы Ирина
Кондратенко, руководитель Тюменской
региональной общественной организации карате Виталий Сузин. Активное
участие в мероприятии приняли члены
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Тюменского
района Волонтерский отряд «Прогресс»
поселка Боровский под руководством
Элины Сабируллиной. Каждый присутствовавший подчеркнул, что наше поколение и все последующие вечно будут
чтить память о Великой Победе.

Праздник был
наполнен искренним чувством благодарности всему
поколению победителей. Творческие
подарки ветеранам
преподнесли коллективы ЦКиД «Родонит».
Отметим, в муниципальном образовании проживают 86 ветеранов Великой
Отечественной войны. С февраля по
март в домашней обстановке на территории поселка проходили церемонии
вручения медалей, посвященных 75-й
годовщине Победы. Все ветераны получили памятные награды.
Администрация МО п.Боровский

В связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также строительством
главного храма Вооруженных сил РФ в
историко-мемориальном
комплексе
«Дорога памяти», поручением Министра
обороны Российской Федерации проводится работа по сбору оригиналов
фронтовых писем участников ВОВ из семейных архивов родственников ветеранов и архивов ветеранских организаций. Сбором писем участников войны
занимается военкомат Тюменского,
Нижнетавдинского и Ярковского районов. Оригиналы писем будут направлены в музейный комплекс г. Москвы для
дальнейшего хранения и размещения в
тематических залах мультимедийного
комплекса.
Граждане могут предоставить письма в администрацию МО п.Боровский по
адресу: рп. Боровский, ул. Островского, 33, каб. 6; отсканированные письма
можно направить на адрес электронной
почты rvkas@mail.ru либо предоставить
на флэш-накопителе лично по адресу:
г. Тюмень, ул. Ленина, д. 5. Телефон
для справок: (3452) 46-21-77 (доб. 109).
Военный комиссариат
Тюменского, Нижнетавдинского и
Ярковского районов
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В юбилейный год Победы в Великой Отвеченной войне свое 90-летие
отметила труженица тыла, жительница поселка Боровский Клавдия Антоновна Сафронова.
Клавдия Антоновна родилась 10 марта в деревне Алексеевка Голышмановского района Тюменской области. Девочка воспитывалась в многодетной
семье, была младшим ребенком. Родители Клавдии всю жизнь трудились в колхозе. Её отец, занимавший должность
бригадира, был по тем временам достаточно образованным человеком.
«Страшное известие о начале войны

прозвучало в дудку. Было дано указание
незамедлительно топить бани, мужчинам мыться и идти на построение. Вскоре за ними приехала машина, многие
даже покушать не успели…» – вспоминает героиня.
Братьев Клавдии отправили в танковые войска. Отца забрали в трудармию,
где ждала его горькая участь, позже он
вернулся домой… но больной и измученный. Когда девочке исполнилось
12 лет, родителей не стало, заботу о ней
взяла на себя родная тетя.
С началом войны жизнь в колхозе
круто изменилась: коней забрали на
нужды фронта, поэтому пахать землю и
перевозить грузы приходилось на быках. Клавдия от взрослых не отставала,
не щадя себя, не зная, что такое отдых,
обрабатывала лен голыми ручонками,
работала на заготовках, возила на быках
дрова, которые сама же и рубила. Запрячь животное было страшным испытанием для хрупкой девочки: бык выставлял рога, грозно фыркал, мотал
головой, откидывая детские руки, стремился поддеть рогом и отбросить хомут.
А Клава называла его ласковым именем
«Мироша». Работала она не одна, с напарницей постарше. По сей день Клав-

дия Антоновна с глубокой благодарностью вспоминает ту девочку.
Нынешнему поколению кажутся почти невероятными, лежащими едва ли не
за пределами человеческих сил и возможностей, подвиги работников тыла.
Тяготы и страдания, которые перенесли
люди в тылу врага, немыслимы, неподъемны.
После окончания войны Клавдия Антоновна познакомились с будущим супругом в сельском клубе на «вечорках».
Будучи 17 летней девушкой вышла замуж. В последующем в семье Сафроновых появилось четверо детей: два сына
и две дочери.
Поскольку в Алексеевке, где проживала семья, была лишь четырехлетняя
школа, Сафроновы переехали в Голышманово, чтобы дать детям достойное образование. В поселке супруги устроились в пимокатный цех. Валять валенки
пришлось по душе, несмотря на то, что
труд этот не назовёшь ни лёгким, ни совсем уж безвредным. Руководство отправляло пару делиться опытом в другие города. Неоднократно Николай и
Клавдия Сафроновы были занесены на
Доску почета. Супруги прожили в любви
и согласии счастливых 35 лет.

В 2005 году Клавдия Антоновна переехала в поселок Боровский на постоянное место жительство к дочери и
зятю. Сейчас долгожительница богатая
бабушка: у нее три внука, внучка, три
правнука и две правнучки. Она окружена невероятной любовью и забой родных людей.
Клавдия Антоновна удостоена множества наград, заслуженных долголетним ратным трудом: медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», почетным званием
«Ударник коммунистического труда»,
орденом «Знак Почёта», почетным знаком «Депутат районного совета», знаком
«Победитель социалистического соревнования», званием «Ветеран труда» и
многими другими наградами.
90 лет – это почти целая эпоха! Сколько довелось Клавдии Антоновне пережить и увидеть на своем жизненном
пути за эти годы, даже сложно себе представить. Но, несмотря на столь солидный возраст, она прекрасно выглядит,
обладает отличной памятью, её сердце
наполнено невероятной добротой и
жизнелюбием.
Администрация МО п.Боровский

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

2

20 марта 2020 года

ЧЕЛОВЕК С ДОСКИ ПОЧЕТА

ВСЕЛЕННАЯ
НАТАЛЬИ БАРДАНОВОЙ
Жизнь педагога Боровской ДШИ
«Фантазия» по эстрадному вокалу Натальи Бардановой – яркое подтверждение тому, как важно найти себя, понять и следовать за мечтой. Тогда
тебе покорится вселенная, которая
будет называться твоим именем и будет устроена по твоим законам – счастья, таланта и любви. Все это и случилось с моей героиней. Ведь сегодня
она – известный в Тюменской области
и Боровском педагог.
Грани таланта
По итогам прошлого года коллектив
ДШИ «Фантазия» выдвинул ее кандидатуру на награждение Почетной грамотой
главы муниципального образования поселок Боровский с занесением на поселковую Доску Почета. Там сегодня и можно
увидеть ее портрет наряду с 11 другими
достойными представителями самого
большого в Тюменском районе муниципального образования. Наталья Николаевна – не только успешный педагог и звезда эстрады со множеством регалий и
достижений, но и композитор, коллега,
друг, любящая жена, мать и благодарная
дочь.
Каждое выступление Н.Бардановой и
ее воспитанников на сцене оставляет у
зрителей яркое и светлое впечатление. И
это благодаря красоте и гармонии звучания, их исполнительской культуре и мастерству, которые можно сравнить с эффектом огранки драгоценных камней,
раскрыть красоту которых подвластно
лишь мастеру, каким и стала боровский
педагог. В феврале вокальная студия
«Фантазия», которой она руководит, отметила 10-летие. На юбилейный концерт
пришли и приехали поклонники таланта
Натальи Николаевны и ее воспитанников, друзья и коллеги. За эти годы десятки
ее учеников по примеру своего наставника стали победителями международных, всероссийских и региональных конкурсов. А четверо ребят после окончания
средней школы и ДШИ решили связать
свою профессиональную деятельность с
музыкой и искусством.
Наталья Николаевна сама когда-то
окончила Винзилинскую ДШИ «Мечта»,
где тепло вспоминают свою ученицу и
гордятся ее успехами. Там ей помогли
поверить в себя. А еще мама, которая
всегда была рядом с дочерью и всегда ее
поддерживала. Делает это и сейчас, когда профессиональная деятельность до-

чери, известной певицы и педагога, связана с постоянными разъездами. Их
приходится совмещать с семейными заботами, в которых мама моей героини
просто незаменима.
Крылья за спиной
«Мама и семья – это мои крылья за
спиной», – подчеркивает Наталья Николаевна при нашей встрече в ДШИ после
рождественских каникул. В тот день педагог дала мне возможность побывать
на ее занятиях с ребятами из студии
эстрадного вокала – это был урок с группой поп-хора «Time». Студия – один из
самых заповедных уголков творчества
педагога и талантливых боровских подростков 10-14 лет, пробующих себя в
разных направлениях современного
певческого искусства, в том числе джазе, рэпе и хип-хопе. Многое идет от самих ребят, их индивидуальных особенностей, интересов и музыкальных
пристрастий. Для педагога важно раскрыть максимум возможностей подростков, развить их, научить технике
исполнительского искусства, поддерживать интерес к собственному и совместному творчеству. А это кропотливая работа, рассчитанная на годы. А потому
участники студии – это тоже семья Натальи Николаевны.
О своих воспитанниках Н.Барданова
может говорить бесконечно. Полина Митрофанова, Артем Ткачев, Ангелина Глухарева, Дарья Куминова и все-все-все.
Воспитание личности
и коллектива
Полина Митрофанова, например, –
обладатель почетного знака «Звезда
Артека-2019», который она получила по
итогам конкурса за высокие личные достижения, креативность, лидерство, активное участие в программах всероссийского центра. Ангелина Глухарева в
этом году записала свой первый клип. А
исполнение рэпа Артемом Ткачевым
способно вызвать слезы даже у зрителей старшего поколения. О каждом члене команды «Фантазии» педагог может
рассказать много интересного, и это не
считая многочисленных побед в конкурсах и наградах. Каждый талантлив, у каждого свой характер, свои особенности,
свой внутренний мир, который педагог
старается понять и принять. Подростковый возраст – отдельная тема. Это когда
каждое рвущееся в бой эго надо совместить с другим и заставить в буквальном
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Родина – это самое дорогое,
что есть у человека, это его святыня!
На протяжении всего 2020 года, объявленного «Годом Памяти и Славы», в Боровском детском саду «Журавушка» регулярно
проводятся мероприятия в честь предстоящего юбилея Победы.

и переносном смысле петь в унисон. Не
уважая ребенка, не принимая его таким,
какой он есть, ничего не получится.
Наталья Николаевна говорит о высокой социальной роли детского творческого коллектива в формировании таких
качеств личности, как трудолюбие, взаимопомощь, чувство коллективизма, уважение старших и внимательное отношение к младшим. Как и положено в
большой и дружной семье. Не случайно
члены жюри конкурсов, наставники других коллективов, да и просто зрители
всегда отмечают сплоченность ансамблей и групп боровского педагога, их открытость, доброжелательность и даже
желание поддержать соперников.
Родители-благотворители
Полноправными объектами этой
сложной и многогранной вселенной являются родители юных вокалистов. Педагог отмечает их огромное желание поддержать детей, студию, педагога. Помощь
эта зачастую носит не только моральный,
но и профессиональный, творческий и
даже финансовый характер. Например,
Любовь Викторовна Митрофанова –
внештатный хореограф вокальной студии. Великолепные костюмы участников
студии – заслуга Татьяны Александровны
Куминовой. Постоянный спонсор и благотворитель студии – отец Артема Ткачева. А если взять расходы на поездки, обеды, время на сопровождение детей и
прочее, то становится понятно, что быть
рядом с детьми на их пути к успеху – совсем не просто.
Вершиной этих отношений стало совместное участие мам, вокалистов «Фантазии» и самого педагога в клипе песни
«Мама – моя вселенная любовь!». Слова
и музыка Натальи Бардановой. Сама песня была подарком и сюрпризом для мам
юных исполнителей. У клипа тысячи

просмотров в Интернете, множество
лайков и восторженных комментариев.
Это коллективная работа автора и педагога, ее воспитанников и их мам. А еще –
это опыт сотрудничества с продюсерским центром и звукозаписывающими
студиями. Иногда ребята участвуют в доработке текстов песен и музыкальной
аранжировке. Им это не только позволено, но и поощряется педагогом.
Волшебные ступени
Уже в этом году состоялась премьера
клипа «Волшебный день» на музыку известного тюменского композитора Валерия Серебренникова. С Натальей Бардановой их связывает давняя творческая
дружба. Песня и клип – это пронзительная история о судьбе маленькой девочки, оставшейся без родителей. История
со счастливым концом. Юные боровские
вокалисты исполнением этой песни завершили свое триумфальное выступление на Всероссийском фестивалеконкурсе «Огни Сибири» в Урае в начале
февраля. Солистка – Ангелина Глухарева.
Это уже не первый успех студийцев
Н.Бардановой в 2020 году. Сколько хлопот и волнений педагогу, родителям и
юным эстрадным исполнителям принесет весна! Их ожидают два престижных
региональных конкурса – «Волшебная
нота» и «Волшебные ступени». А юбилей
Великой Победы? Какое пространство
для музыкального творчества и сохранения памяти о героях войны!
Накануне 8 Марта красивая женщина, талантливый педагог и исполнитель
Наталья Барданова отметила день рождения. Пожелаем ей счастья и больших
творческих успехов! А еще – вырастить и
воспитать не одну большую звезду! Ведь
именно для этого и существует ее вселенная под названием Музыка и Любовь.
Татьяна ТЮМЕНЦЕВА

ПОБЕДА В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ
Через несколько месяцев
наша страна отпразднует великий праздник – 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне. В честь этого события в
«Журавушке» прошел смотрконкурс строя и песни среди
воспитанников
старших
и
подготовительных групп с целью воспитания нравственнопатриотических и гражданских
качеств.
Каждый отряд с особой ответственностью готовился к
этому дню! Ребята вместе с ро-

дителями подготовили костюмы, соответствовавшие названию отряда: «Десантники»,
«Спецназ», «Летчики», «Пограничники», «Танкисты», «ВДВ»,
«Моряки», «Пехотинцы». В ходе
мероприятия участники выполняли перестроения, повороты, ходили строевым шагом
в колонне. А самым ярким моментом смотра стала строевая
песня. К этому этапу каждая команда подошла творчески,
продемонстрировав свою индивидуальность.

В состав компетентного
жюри конкурса вошли ветераны боевых действий в Афганистане Василий Чернов и Николай Брызгалов. Наблюдая за
умениями воспитанников, члены жюри пришли к выводу, что
в «Журавушке» растет достойная смена и границы нашей
Родины, несомненно, будут
надежно защищены. Мероприятие прошло торжественно и
волнительно, никого не оставив равнодушным.
Светлана ХМЕЛЁВА,
музыкальный руководитель
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МО П. БОРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2020 г. № 16

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги: «Перевод жилого
помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое
помещение»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального
образования поселок Боровский, администрация муниципального образования
поселок Боровский постановила:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение».
2. Положения административного
регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги государственным автономным учреждением
Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Тюменской области», вступают в силу со
дня подписания соглашения о взаимодействии между администрацией муниципального
образования
поселок
Боровский и государственным автономным учреждением Тюменской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области».
3. Признать утратившим силу постановление администрации от 25.12.2017
№ 223 (с изменениями от 18.10.2018
№ 119, от 29.07.2019 № 64, от 25.12.2019
№ 116).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и
разместить его на официальном сайте
администрации муниципального образования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения по
экономике, финансированию и прогнозированию.
Глава муниципального образования
С.В. Сычева
С полным текстом Постановления можно ознакомиться на официальном сайте МО п.Боровский в разделе
«Нормативные правовые акты» – «Постановления администрации».

ОФИЦИАЛЬНО
Гостехнадзор Тюменского района
на основании постановления Правительства РФ от 13.11.2013 № 1013
информирует о дате технического
осмотра тракторов, самоходных машин и прицепов к ним согласно графику.
Технический осмотр в п. Боровский
состоится 13.05.2020 г. в 9.00 ч.
Реквизиты для оплаты госпошлины:
Получатель платежа: УФК по Тюменской области Управление Гостехнадзора
ТО
Банк получателя: отделение Тюмень
Расчетный счет: 40101810965770510005
БИК 047102001
ИНН 7202137995
КПП 720301001
КБК 03410807142011000110
ОКТМО 71644405
Наименование платежа: Госпошлина
Сумма (за единицу): 400 руб.
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ПРОФИЛАКТИКА ДТП

В преддверии школьных каникул
специалисты ЦКиД «Родонит» поселка
Боровский совместно с сотрудниками
ГИБДД Тюменского района организовали акцию, направленную на предупреждение дорожно-транспортных
происшествий с участием детей.
Помимо организаторов в мероприятии приняли участие ребята из волонтёрского отряда «Прогресс» и дети из танцевальной студии «Арабески» со своими
родителями. Целью акции стало напоминание детям о правилах поведения на улице и во дворах, а также водителем – о соблюдении правил дорожного движения.
Акции началась у здания ЦКиД «Родонит», потому что именно в этом районе поселка расположены школа искусств и спортивный комплекс, в
которых дети занимаются во внеурочное время. Далее взрослые и дети с лозунгами «Притормози!», «Внимание!»,
«Водитель! Пропусти пешехода», «Сбавь
скорость!» направились к пешеходному
переходу на перекрёстке улиц М. Горького и Советской, вблизи которого рас-

положен детский сад. По пути из сада
его воспитанники и их родители присоединились к акции, никто не остался
равнодушным.
В процессе мероприятия сотрудник
ГИБДД останавливал автомобили, а дети –
участники акции, обращались к водителям с призывом о соблюдении ПДД, раздавали
буклеты
«Памятка
для
родителей», «Помощь водителю» и наклейки «Соблюдай дистанцию».
Специалисты Боровского Дома культуры уверены, что проведение таких профилактических мероприятий особенно
актуально в период отдыха детей, так как
наибольшее число происшествий с участием несовершеннолетних происходит
во время каникул, поскольку дети большее время проводят на улице.
Организаторы акции
обращаются к взрослым
Уважаемые родители, бабушки, дедушки! Если вы считаете возможным
переходить проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, в неустановленном месте, тогда согласить, что бесполез-

но ждать правильного, безопасного
поведения на дороге от детей.
Учите ребенка смотреть по сторонам. У
него должен быть выработан твердый навык, доведенный до автоматизма – прежде, чем сделать первый шаг с тротуара,
необходимо посмотреть по сторонам.
Важно, чтобы ребенок знал, что стоящее на месте транспортное средство
также опасно, как и то, которое движется. Оно закрывает обзор. При переходе
проезжей части по пешеходному переходу пешеход должен убедиться в своей
безопасности.
Очень важно уже в раннем возрасте
заложить основы сознательного отношения к соблюдению безопасности на
дороге, неукоснительного соблюдения
ПДД. Дети должны понимать опасность,
но не бояться проезжей части.
Пусть поведение на дороге станет
примером дисциплинированного поведения не только для вашего ребенка, но
и других несовершеннолетних участников дорожного движения.
Розалия ХАЙРУЛЛИНА

Налоги

О НАЛОГАХ – БЕЗ СЕКРЕТОВ

Дни открытых дверей пройдут в налоговой инспекции № 6 по Тюменской
области в марте и апреле текущего года.
Декларационная кампания 2019 года
по налогу на доходы физических лиц в самом разгаре. С целью повышения налоговой грамотности населения Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы России № 6 по Тюменской области
по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 54

проведет Дни открытых дверей 23, 24
марта 2020 года с 9 до 20 часов, 24 апреля
2020 года с 9 до 20 часов, 25 апреля 2020
года с 9 до 15 часов.
В рамках Всероссийской акции «Дни
открытых дверей» специалисты налоговых органов расскажут, как необходимо
предоставить декларацию по налогу на
доходы физических лиц (3-НДФЛ), в какие
сроки, как получить налоговые вычеты и

воспользоваться онлайн-сервисами ФНС
России, а также ответят на другие вопросы по теме налогообложения.
Все желающие смогут узнать о наличии задолженности по НДФЛ, прямо на
месте заполнить и подать налоговую декларацию при наличии необходимых
сведений и документов, а также независимо от места жительства подключиться
к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
МИФНС России № 6 по Тюменской области

Земельные вопросы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колосовой
Полиной Николаевной (почтовый адрес:
625062, Тюменская область, г.Тюмень,
ул. Ю.Р.Г.-Эрвье, д.12, корп.1, кв.31, адрес
электронной почты pnkolosova@gmail.com),
контактный телефон +7(929)261-47-58, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность
35876, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 72:17:0205003:384, расположенного по адресу: Тюменская область, Тюменский район, Боровское МО, СНТ Луговое,
ул. Малиновая, уч. № 10.
Заказчиком кадастровых работ является
Тропин Сергей Ефимович, почтовый адрес:

Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Мира, д.17, кв.38, контактный
телефон: +7 922 040 01 23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Тюмень, ул. Чернышевского, 1/4, «20» апреля 2020 г. в 11 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.Тюмень, ул. Чернышевского, 1/4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер
72:17:0205003:398, расположенный по адресу:
обл. Тюменская, р-н Тюменский, Боровское

МО, СНТ «Луговое», ул. Черемуховая, уч. № 9;
кадастровый номер: 72:17:0205003:565, расположенный по адресу: обл. Тюменская,
р-н Тюменский, Боровское МО, СНТ Луговое,
ул. Черемуховая, уч. № 11.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «20» марта
2020 г., по «19» апреля 2020 г., обоснованные
возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
«20» марта 2020 г., по «19» апреля 2020 г. по
адресу: г.Тюмень, ул. Чернышевского 1/4.
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РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

СКОРО В ШКОЛУ
Многих родителей тревожит вопрос: готов ли его ребёнок к новому этапу жизни? Педагоги Боровской СОШ постарались подробно разобрать условия, при которых ребёнок успешно адаптируется и социализируется в
школьной среде. Почему же так необходимо определить
готовность будущего первоклассника к школе в самом начале обучения, а ещё лучше – до поступления в школу?
Одним из самых важных критериев подготовленности дошкольника к обучению является сформированность речевых и
психологических процессов. Компонентами психологической
готовности являются интеллектуальная, психологическая, эмоциональная, социальная составляющие.
Интеллектуальная подготовка состоит из двух частей. Вопервых, способность к обучению, а, во-вторых, определенный
объем знаний.
Ребенок должен уметь концентрировать внимание, находить логические связи между предметами и явлениями. Развивайте общую и мелкую моторику ребенка: больше рисуйте, раскрашивайте, лепите из пластилина, собирайте бусы. Работайте
над развитием познавательных способностей ребенка: разучивайте стихи, придумывайте рассказы. Дома чаще играйте с детьми в дочки-матери, магазин, больницу, парикмахерскую, стройку и т.п. Это лучший способ научить малыша организации своей
деятельности и умению действовать по инструкции. Будьте последовательны в своих требованиях. С пониманием относитесь
к тому, что многое не будет получаться сразу.
Будущий первоклассник обязан иметь определенный кругозор: знать свой адрес, название родного города, имена и отчества родных и близких, их профессию, место работы. Дошкольник должен уметь перечислить месяцы и дни недели,
знать последовательность и основные признаки времен года,
различать основные виды деревьев, цветов и животных.
Психологическая подготовка призвана выработать у ребенка желание играть новую роль – роль ученика. Чтобы ребенок хотел пойти в школу, именно родители могут замотивировать его. Могут рассказывать интересные истории из своего
детства, читать книжки о школе. Информация должна быть позитивной, но и идеализировать школу не стоит. Можно поведать и о двойках, и о том, что бывали у родителей трудности,
но они с ними справлялись, потому что им хотелось быть
успешными учениками. Рассказывая о любимых учителях и
читая ребенку книжки, обращаться не только к сознанию малыша, но и к его чувствам. Нужно, чтобы у ребенка было желание учиться: писать, читать, считать, решать задачи.
Эмоциональная готовность заключается в том, что ребенок может контролировать свои эмоции, сдерживать их во

поздравляем
время урока. Даже если ему очень хочется разговаривать и
смеяться, он будет молча сидеть и слушать учителя. Отвечать
на вопросы в школе тоже надо правильно: предварительно
подняв руку, а не выкрикивая с места. Некоторым детям трудно привыкнуть к новому поведению, ведь в детском саду и
дома они могли говорить и бурно проявлять свои эмоции, когда хотели.
Родителям необходимо везде обращать внимание ребенка
на то, как надо себя вести. В автобусе, например, можно поговорить с мамой, но тихо, чтобы не мешать другим пассажирам.
Все это родители должны постоянно объяснять малышу, если
он сам не понимает. Ребенок должен научиться контролировать поведение и эмоции в зависимости от обстановки.
В понятие «социальная готовность» входит умение ребенка вести себя в школе адекватно. Это означает:
1) способность адаптироваться в коллективе и общаться с
одноклассниками;
2) умение адекватно реагировать на замечания учителей;
3) умение быть внимательным и сосредоточенным на уроках.
Ребенок должен обладать социальными навыками, понимать слова «нельзя» и «должен». Без этого невозможен процесс обучения.
Важно, чтобы ребенок был самостоятельным: умел одеваться, завязывать шнурки на ботинках, не терял и не забывал
одежду в гардеробе, аккуратно складывал школьные принадлежности в портфель.
Кроме психологической готовности нужно обратить внимание на речевое развитие ребенка. Чем лучше развита у ребенка устная речь, тем легче ему будет овладеть чтением и
письмом. У многих детей нередко наблюдается выраженное отставание в речевом развитии, которое в дальнейшем может помешать хорошей учебе и привести к появлению специфических
ошибок, например, на уроках русского языка. Поэтому очень
важно выявить даже самые незначительные отклонения в речевом развитии малыша и исправить их до начала его обучения
грамоте.
На седьмом году жизни Ваш ребёнок должен: правильно
произносить все звуки родного языка, определять место звука
в слове, использовать в речи сложные предложения разных видов, использовать в речи обобщающие понятия, составлять
рассказы по сюжетной картине или по серии картинок из личного опыта. Это лишь часть тех знаний и умений, которые помогут ребёнку усвоить программу первого класса.
Для успеха любого дела главное – доверительные взаимоотношения. Ваша любовь, терпение и навыки будут служить гарантом уверенного продвижения в учёбе для малыша.
Помните, сейчас Ваш ребенок, как никогда нуждается в Вашей помощи!
Светлана БЕЛОВА, Мария ФИРСОВА

ТАЛАНТЫ И УВЛЕЧЕНИЯ

ПОЭЗИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ

В преддверии Всемирного Дня поэзии, который отмечается 21 марта, в Боровской взрослой библиотеке состоялась очередная встреча участников литературного объединения «Слово», созданного на базе МАУК ЦБС ТМР. В
объединение входят писатели и поэты, проживающие в
Тюменском районе.
На мероприятии с приветственным словом выступила председатель объединения Наталья Пономарева. Она рассказала о
появлении поэзии и значении ее в жизни человека и общества,
прочитала отрывки из стихотворений известных русских поэтов.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ШАХМАТАХ

Если вы заинтересованы в интеллектуальном развитии своего ребенка, направьте его неуемную энергию, желание узнать как можно больше об окружающем мире в
конструктивное русло. Ведь дети очень любознательны и
активны, они удивительно быстро схватывают и запоминают новую, интересную для них информацию.
Каждому ребенку необходимо включаться в активную, разнообразную, прежде всего ведущую деятельность, и использовать для этой цели нужно не только сюжетно-ролевую игру,
но и игру с правилами.
Доказано, что игры с правилами дети начинают осваивать
обычно с возраста четырех лет, а в жизни ребят старшего дошкольного возраста эти игры занимают особое место. Одной
из таких игр могут быть шахматы. Обучение этой игре – самое

Участники встречи рассказали о себе и своем поэтическом
творчестве, прочитали произведения собственного сочинения о семье, о любви к женщине, о природе родного края.
Изливать свои чувства в стихотворной форме, мечтать о будущем и вспоминать прошлое – на это способна только поэзия –
величайшее из искусств, созданных человеком. Пишите стихи,
не задумываясь о славе и бессмертии. Ведь даже маленькое, никому не известное стихотворение – это огромный духовный
вклад в дело культурного и интеллектуального процветания
всего общества.
Елена МЕЗЕНЦЕВА

любимое занятие средней «Б» группы Боровского детского
сада «Журавушка». В группе оформлен шахматный уголок, где
дошкольники всегда могут поиграть в эту увлекательную игру.
Ребята с азартом расставляют фигуры по своим местам и показывают первые шаги некоторых из них.
Образовательная деятельность и досуги осуществляются в
игровом шахматном зале «Журавушки», где проходят шахматные турниры и праздники. По сложившейся традиции турниры открываются театрализованными мини-представлениями,
в ходе которых воспитанники средней «Б» группы вводят
участников турнира в настоящее шахматное королевство.
Шахматы служат хорошим тренажером развития логического мышления и повышения интеллектуальной работоспособности. Для ребенка это не только игра, доставляющая много радости, но и эффективное средство самовоспитания.
Елена ИВАНОВА

Администрация поселка Боровский
и совет ветеранов поздравляют именинников, родившихся в марте.
Долгожителей:
Евдокию Андреевну Смолину,
Марию Григорьевну Дудареву,
Раису Спиридоновну Рябцеву,
Ивана Николаевича Журавлева.
С 90-летием:
Зинаиду Аввакумовну Андрееву,
Клавдию Александровну Панову,
Клавдию Антоновну Сафронову,
Антонину Степановну Жуланову,
Лидию Константиновну Шевчук.
С 85-летием:
Александру Алексеевну Волкову,
Ульяну Яковлевну Белову,
Лидию Прокофьевну Качалову.
С 80-летием:
Равию Гатиятуллину,
Алексея Александровича Заровнятных,
Татьяну Кузминичну Клочихину,
Анатолия Васильевича Овчинникова,
Веру Николаевну Сараеву,
Марию Яковлевну Яровинскую,
Галину Петровну Козубовскую.
С 75-летием:
Владимира Ивановича Гузанова,
Владимира Ивановича Шушковского.
С 70-летием:
Петра Андреевича Войнова,
Людмилу Васильевну Дулепову,
Шамиля Нурмухаметовича Кузнецова,
Магсума Латыпова,
Людмилу Николаевну Мацуеву,
Светлану Николаевну Мызникову,
Нину Ивановну Прахову,
Надежду Сергеевну Рякшину,
Николая Ефремовича Фомина,
Фариту Хасанову,
Галину Александровну Коркину,
Валентину Михайловну Храмцову,
Леонида Андреевича Черных,
Ольгу Евстратьевну Яковлеву.

Благодарность
6 марта после тяжелой продолжительной болезни на 74-м году жизни
скончался светлый трудолюбивый человек Горохов Юрий Николаевич.
Выражаем искреннюю благодарность в организации похорон Владимиру Николаевичу Подкину, а также родным, близким, соседям, друзьям и
коллегам – всем, кто был с нами в трудную минуту.
С уважением, семья Гороховых

почта россии

Уважаемые граждане!
В поселке Боровский по улице
Мира, 9 открылся филиал АО «Почта
России», индекс прежний – 625504.
В настоящее время в филиале реализованы услуги по приему платежей и отправлений. Выдача всех посылок и писем временно осуществляется только в
основном отделении по улице Советской, 11.
Режим работы филиала:
вт - сб: 9.00-17.30, обед – 13.00-14.00.
пн, вс – выходные дни
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