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С 9 по 13 февра-
ля в детском саду про-
шла Неделя здоровья, в 
которой приняли уча-
стие все группы детско-
го сада. Главная тема не-
дели - «Здоровый образ 
жизни».  

10 февраля на 
спортивной площадке 
детского сада состоя-
лись «Лыжные гонки».  

В гонках участво-
вали подготовительные 
группы №1, №6. Лучшее 
время показали: в груп-
пе №1 – Васильева 
Майя, Добрынин Ни-
кита, Родина Юлия; в 
группе №6 – Скобенко 
Ангелина, Зубков Да-
ниил, Филимонцев 
Иван. Победителям 
были вручены медали. 

12 февраля в 
спортивном зале состоя-

лись «Веселые старты» 
с младшими группами 
№7-«Буратино», №8 
«Лунтики». Они проде-

монстрировали актив-
ность, ловкость, ско-
рость, меткость. Коман-
дам были вручены меда-
ли. 

13 февраля среди 
средних групп №3 и 
№5 в физкультурном за-
ле проводились спортив-
ные и подвижные иг-

ры. Дети с удоволь-
ствием прыгали и бега-
ли. Им очень понрави-
лось, ведь это  полезно 
для их здоровья.  

Все игры, прово-
димые в детском саду, 
воспринимаются детьми 
весело и живо. Такие за-
бавы никогда не стира-
ются из памяти, а оста-

ются яркими, красочны-
ми событиями на всю 
жизнь.                                   
 В организации 
недели здоровья приня-
ли участие инструктор 
по физической культуре 
Кучиева А.Ф., воспита-
тели: Фитисова В.Б., Са-
харчук В.В., Антипова 
И.М., Ефремова О.В., 
Панкова Е.А., Мурзина 
Н.В., Пожеданова Г.В., 
Черткова Л.Е., Яковен-
ко С.А.   
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 Поисковая работа 
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  « Шире круг!»         
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Как сияют 
«зарницы»? Блеском 
горящих от радости глаз 
и сверканием детских 
улыбок! Почему? Да по-
тому что это очень попу-
лярная, повсеместно 
распространённая  воен-
но-патриотическая игра, 
которую так любят дети 
и взрослые! 

11 февраля в 
МКДОУ детском саду 
«УМКА» п.Товарково 
прошла военно-
патриотическая игра 
«ЗАРНИЦА», посвя-
щенная  Дню защитника 
отечества. Принимали 

участие старшие группы 
№2, №10, №11. Для 
проведения игры пред-
шествовала подготови-
тельная работа. Игра 
проходила на свежем 
воздухе,  построена в 
форме военно-

спортивной эстафеты, 
где команды продвига-
ются по определенному 
маршруту. Группа №2 - 
«Пограничники» (сост
ав команды: Жидких 
Дима, Путцев Егор, 
Строчков Илья, Кузне-
цова Таисия,  Черняев 
Д.Ю.,Путцев 
О.А.,Строчков А.А.) 

группа №10 
«Снайперы» (состав 
команды: Хлопиков 
Дима, Давыденко 
Иван, Ткачев Демьян, 
Ермакова Дарья, Хло-
пиков М.В., Ткачева 

Н.Е., Безуглов Н.В.),  
а группа №11 – 

«Танкисты» (состав ко-
манды: Падуре Кристи-
на, Антропов Арсений, 
Кунгурцев Даниил, Се-
мяничев Владимир, Ско-
рятина Л.А., Пахомов 
А.И., Колокольчиков 
В.А.).  

Все выступили до-
стойно, и с небольшим 
перевесом победителем 
стала команда 
«Пограничники», кото-
рым вручили переходя-
щий Кубок . Все участ-
ники игры «Зарница» 
получили заслуженные 
медали. Молодцы, ребя-
та! Так держать! Под-

готовили и провели 
мероприятие: инструк-
тор по физической 
культуре Кучиева 
А.Ф.; воспитатели: 
Асофьева Г.А., Кучук 
Т.В., Ковальчук О.А., 
Назарова Н.А., Ильи-

на Е.Н. 
Особая благодар-

ность в проведении 
игры Российскому Со-
юзу Молодежи То-
варковской СОШ 
№1под руководством 
Осиповой Марины 
Михайловны. 
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18 февраля в детском 

саду прошла встреча с 

друзьями из объедине-

ния «Карагод» Товар-

ковской СОШ 1, кото-

рые пришли с песнями и 

играми чтобы проводить 

зиму. Масленица – древ-

ний славянский празд-

ник с многочисленными 

традициями через века 

дошедший и до нас! Это 

весёлые проводы 

зимы и ожидание тепла. 

Непременный атрибут 

этого праздника, как 

всем известно, блины – 

круглые, румяные, горя-

чие – символ солнца, ко-

торое светит уже ярче и 

удлиняет дни. Учащиеся 

из школы, в русских 

народных костюмах рас-

сказами своим малень-

ким друзья об этом 

празднике, и не только 

рассказали, но и вовле-

кали их в  игры и кон-

курсы.  Ребята детского 

сада с удовольствием 

принимали участие во 

всех конкур- сах, 

с радостью играли и 

очень внимательно слу-

шали гостей. Праздник 

завершился сжиганием 

чучела зимы и угощени-

ем всех ребят блинами. 

Организаторы этой 

встречи Ильина Е.Н., 

Кучиева А.Ф. тепло по-

благодарили школьни-

ков и их руководителей 

Т.В. Катыхину и Е.С. 

Камбарову за сохране-

ние народных традиций, 

выразили пожелание 

совместно провести 

праздник посвящённый 

Пасхе. 

23 февраля в нашей 

стране отмечают День 

защитника Отечества. 

 К этому празднику в 

двух подготовительных 

группах № 6 и №1 была 

проведена 20 февраля 

спортивно- развлека-

тельная  игра «А ну-ка 

папы». Организована 

она была инструктором 

по физической культуре 

Кучиевой 

А.Ф. и вос-

питателем 

Сахарчук 

В.В. В обо-

их группах 

была 

доб-

рая, 

дру-

жеская обстановка. Па-

пы и дедушки с удоволь-

ствием принимали уча-

стие в конкурсах: бег в 

мешках, отправка само-

лётов в ангар, сбор раз-

резных картинок с воен-

ной техникой и многое 

другое.  



В группе №6 приняли 

участие: Андрей Мина-

ков с папой, Максим 

Головашов с дедуш-

кой, Тимофей Иванов с 

дедушкой. В группе №1 

приняли участие Ники-

та Добрынин с папой, 

Денис Авраменко с па-

пой, Дмитрий Боленков 

с папой. Все ребята из 

групп тоже принимали 

участие в разных кон-

курсах. Они провели 

военную подготовку 

под музыку, перетягива-

ли канат, рассказывали 

стихотворения, отгады-

вали загадки, пели пес-

ни. Девочки подарили 

мальчикам спортивный 

танец, а мальчики из 

группы №1 получили от 

своих родителей и дево-

чек сладкие подарки и 

фломастеры. Победите-

лями в игре стали 

Минаков Андрей с па-

пой ( группа № 6) и Ав-

раменко Денис с папой 

(группа№1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какой она должна быть 
сегодня , история ми-
нувшей войны? Как рас-
сказать её, чтобы она 
действительно стала 
уроком для сегодняшне-
го поколения? Нельзя 

им забывать, что и как 
пришлось тогда терпеть, 
превозмогать, одоле-
вать. Память о войне - за 
каждым, кто прошел, 
испытал, пережил... 

Трошин Николай Фи-
липпович.  
Родился 24 
мая 1925г 
в деревне 
Большое 
Болынтово 
Калужской 
области. 
На начало 
войны ему 
было 16 
лет. Его забрали на в 
ФЗУ на Урал. Там рабо-
тал на заводах точил 

снаряды. В  1943году 
ему исполнилось 18 
лет. Его забрали в 
учебный полк. Обу-
чился водителем 
танка Т-34. В декаб-
ре 1943года отпра-
вили на фронт в зва-
нии Гвардии Крас-
ноармеец. Участво-
вал в боях за осво-
бождение городов: 

Люблин, Минск- Мазо-
вецкий, города Восточ-

ной Пруссиии, Польши,  
Белоруссии, Варшава и 
немецкие города. 
Награжден : Орден крас-
ной звезды; Орден Оте-
чественной войны II 
степени; Медаль за взя-
тие Кенигсберга; Ме-
даль за Победу над Гер-
манией. Участник Япон-
ской войны и боролся с 
бандерами на Западной 
Украине. Умер 11 нояб-
ря 1987году.  
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Мудрецов Петр Стефа-
нович.  
Родился в 1912году в 
Калужской области в де-
ревне Лапино. Воевал на 
финской войне с 1939-
1940г.г. В 1941году  при-
зван в звании сапер. 
Пропал без вести в мае 
1942года. 

Павлов Петр Дмитрие-
вич. Родился 27 октяб-

ря 1922году. В 1941 году 
призван на фронт в воз-
расте 19лет. Вначале 
1942года окончил По-
дольское военное учили-
ще. Присвоено звание 
лейтенанта-командир 
пулеметного взвода. 
Награжден: Орденом 
Красной звезды и меда-
лью «За Отвагу». Умер 1 
октября 1987году в 
п.Товарково.   

Рябов Василий Алексе-
евич родился 15 нояб-
ря 1915года в Нижего-
родской области в де-
ревне Красный Яр. В 
1942году ушел добро-
вольцем на фронт. По-
сле войны воевал на тер-
ритории Западной Укра-
ины и был ранен. По 

возвращении домой в 

1947году работал в сов-
хозе шофером.  

Калиничев Николай 
Николаевич родился 
25 ноября 1925году. На 
войне был минометчи-
ком. Получил несколько 
контузий и ранение в ле-
вое бедро. В 1945году 

награжден за взятие 
Берлина, освобождение 
Праги, а в 1946году ме-
даль «За Отвагу». 

Грудев Павел Григорь-
евич родился 18 декаб-
ря 1925году в Орловской 
области. В 1942 году 
был призван на фронт. 
За Курскую битву 
награжден Орденом 
Отечественной войны II 
степени. Воевал в Бело-

руссии городе Бобруй-
ске. Освобождал Поль-
шу, Чехословакию и до-
шел до Берлина. До 
1947года воевал на 
Дальнем Востоке. После 

войны работал в совхозе 
механизатором. В насто-
ящее проживает в 
п.Товарково. 

Макаров Владимир 
Степанович родился 2 
декабря 1922года в Уль-
яновской области. В 
1941году добровольцем 
ушел на фронт в воз-
расте 19лет. В ноябре 
1941года участвовал на 
параде в Москве. Осво-
бождал города: Буда-
пешт, Прага, Вена. 
Награжден Орденом 
Красной Звезды. После 
войны служил в пожар-
ной части. Умер 4 октяб-
ря 2004году.  



27 февраля во Дворце 
культуры прошёл кон-
курс-фестиваль худо-
жественного творче-
ства педагогов образо-
вательных организа-
ций  п. Товарково. 
Смотр художественного 
творчества педагогов 

«Шире круг!», а что это 
значит? Это означает, 
что все педагоги Дзер-
жинского района готови-
лись блеснуть своими 
талантами в 
конце зимы. 
Все педагоги 
МКДОУ дет-
ский сад 
«Умка» 
п.Товарково 
творческие, 
талантливые 
личности, которые не 
раз самовыражались на 
различных мероприяти-
ях, но выступать на 
большой сцене, обмени-

ваться опытом между 
коллективами и педаго-
гами в здоровом духе 
соревнования в педаго-
гическом сообществе 
новое для всех ощуще-
ние. Наши музыкальные 
руководители Дубовик 
Ирина Валерьевна и 
Павлова Людмила 
Владимировна взяли 
руководство над кон-
цертной программой 
«Шире круг!». Большую 
помощь в написании 
сценария оказала ме-
дицинский работник 
Соколова Наталья 
Викторовна. 
Ведущие музыкаль-
ной композиции Яко-
венко С.А. и Ко-
вальчук О.А. погру-
зили зрителей в литера-

турное творчество «Что 
мы родиной зовем?»  и 
пригласили в путеше-
ствие по нашей стране.  
И первая остановка на 

Кавказе. Задорную лез-
гинку танцевали Авли-
якулиев В.Р. и Филина 
Е.Е. Путешествие про-
должилось в танцеваль-
ном ритме под песню 
«Увезу тебя я в тундру» 
- Дубовик И.В., Черт-
кова Л.Е., Никандрова 
О.Ю., Кучиева А.Ф., 
Панкова Е.А.  
Веселый, задорный, яр-
кий танец «Кадриль» ис-
полнили Павлова Л.В., 

Мурзина Н.В., Кучук 
Т.В.,Ильина Е.Н. 
Яркость, веселое 

настроение, профессио-

нализм стали спутника-

ми наших артистов. В 

завершении ведущие 

пригласили всех в боль-

шой хоровод, чтоб все 

люди земли стали рядом 

в него, а артисты испол-

нили песню.  
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