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1 июня – Международный день защиты детей
Во многих странах отмечается этот праздник. Он учрежден в
ноябре 1949 года решением сессии Международной демократической федерации женщин.
В этот день, как правило,
«Помните, люди Родов Расы
проходят различные праздничВеликой, что богатство и
ные мероприятия, концерты.
процветание родов ваших
Это не только один из самых
изначально заключено в марадостных праздников для
лых чадах ваших, коих вам
детворы, но и напоминание
надлежит воспитать в Любвзрослым о том, что дети нужви, Благости и Трудолюбии».
даются в их постоянной заботе
и защите и что взрослые несут
Заповедь Стрибога
ответственность за них.
Этот день – напоминание
обществу о необходимости
В России 41 млн семей.
соблюдения и уважения прав
48 % семей в России бездетны.
ребенка как необходимого
34 % имеют одного ребенка.
условия для формирования
15 % имеют двоих детей.
гуманного, справедливого и
3 % семей – многодетные.
благополучного общества.
Названные цифры должны заставить взрослых задуматься о
положении семьи и ее значении для развития нашей страны, об
ответственности за воспитание детей. Эта же тема волнует и заведующих детскими садиками, расположенными на территории Виллозского муниципального образования А.А. Бирюкову
(МДОУ № 25 деревни Виллози ) и Е.А. Кузнецову (МДОУ «Тополек» деревни Малое Карлино).
А.А. БИРЮКОВА: В настоящее время на территории Виллозского сельского поселения проживают более 300 детей дошкольного возраста (до семи лет), почти третья часть из них – это дети
в возрасте до полутора лет. В последние пять лет наблюдается
рост рождаемости. Увеличивается количество семей, имеющих
двух и трех детей. В нашем детском саду это семьи Аскералиевых, Солтановых, Саидовых, Юдаковых, Петровых. Из 100 семей,

чьи дети посещают детский сад деревни Виллози, более 70 имеют
двух несовершеннолетних детей. И приятно, что, несмотря на финансовые трудности, многие семьи все-таки отдают предпочтение
детям. Причем стоит заметить, что количество детей не зависит от
финансового положения семьи.
Сегодня семейные отношения и воспитание детей переживают
кризис. Зачастую родители полностью заняты зарабатыванием денег, и свободного времени остается очень мало, да и оно занято бытовыми заботами. Происходит некий разрыв той невидимой нити,
что связывает родителей и детей. По настроению ребенка, с которым он приходит в детский сад, безошибочно можно определить,
спокойным ли был его сон или родители всю ночь выясняли, кто
прав, а кто виноват. Также можно выделить и тех детей, которым
родители все-таки уделили время и почитали книжку перед сном.
Изменились игры, в которые играют дети. Взаимоотношения в семьях полностью моделируются в детских играх. Когда ребята играют в «дочки-матери», «мама» непременно со скалкой в руках ругает
подвыпившего «папу», а «дочка» допоздна на «дискотеке». Мальчишки зачастую, играя в «войнушку», с неподдельной жестокостью
воюют с противником, забывая, что роль противника в игре выполняют их сверстники, такие же мальчишки, с которыми еще 20 минут
назад они сидели за одним столом. И уже неудивительно, что у ребят
многие игры заканчиваются «веселым застольем», ведь это именно
тот сюжет, что окружает детей в повседневной жизни.
То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет
в течение всей последующей жизни. У тревожных матерей часто
вырастают тревожные дети. Честолюбивые родители нередко так
подавляют своих детей, что это приводит к появлению у последних комплекса неполноценности. Несдержанный отец, выходящий
из себя по малейшему поводу, нередко, сам того не ведая, формирует подобный же тип поведения у своих детей, и т. д. Семейный
климат – это жизнь родителей, их отношения, дух семьи. Детская
грубость, черствость, равнодушие, недисциплинированность, как
правило, результат отрицательной системы отношений в семье и
образа ее жизни. Это отношение отца к матери, родителей к детям
или к окружающим вне семьи. Именно в семье ребенок получает
первый жизненный опыт, делает первые наблюдения и учится, как
себя вести в различных ситуациях. Ребенка должны воспитывать
родители, а все социальные институты могут лишь помочь им в
обеспечении условий для саморазвития ребенка, помогая ему познать свои индивидуальные задатки, склонности и реализовать их
в приемлемой форме, полезной для него самого и общества.
По моему глубокому убеждению, родители должны всегда помнить: только в семье ребенок может
найти ту эмоциональную поддержку, которая ему
необходима. Ребенок должен быть уверен, что при
любых трудностях и сложных ситуациях, возникающих в жизни, у него есть прочный тыл – его
семья, где всегда поймут и помогут. У родителей
же должна быть полная вера в своего ребенка.
Любите своих детей и будьте счастливы!
Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью
И провожают в путь с добром!
(Окончание на 4-й стр.)

ПРАЗДНИКИ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ИЮНЯ
1 июня
Международный день
защиты детей
5 июня
Всемирный день охраны
окружающей среды
(это повод задуматься
о проблемах
окружающей среды)
6 июня
Пушкинский день России
(день рождения А. С. Пушкина)
8 июня
День социального работника
11 июня
Троицкая родительская суббота
12 июня
День России
19 июня
День медицинского работника
25 июня
День дружбы и единения славян
27 июня
День молодежи России
Всемирный день рыболовства

И
« долго буду тем
любезен я народу,
что чувства добрые
я лирой
пробуждал…»
А.С. Пушкин (1799–1837) – русский поэт, драматург и прозаик,
реформатор русского литературного языка. А.С. Пушкина признают великим или величайшим
русским поэтом, его сочинения
рассматривают как эталонный
образец русского литературного
языка. Еще при жизни поэта стали
именовать гением; в том числе печатно. Со второй половины 1820-х
годов он стал считаться «первым
русским поэтом» (не только среди
современников, но и среди русских поэтов всех времен), а вокруг
его личности сложился настоящий культ. Эта репутация была
выражена, в частности, в статье
Н.В. Гоголя 1832 года «Несколько
слов о Пушкине».

А.С. Пушкин – это имя сопровождает нас всю жизнь. Еще не
умея читать, мы повторяем вслед
за мамой и бабушкой: «Ветер по
морю гуляет и кораблик подгоняет…». В школьные годы приходит мир пушкинских сказок:
«Там чудеса: там леший бродит,
русалка на ветвях сидит…».
Поэта знает и любит весь мир.
Восхищается и удивляется его
таланту.
(Окончание на 3-й стр.)
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«Хочу быть Марьванной»
Эту маленькую улыбчивую женщину в нашем поселении знают если не все, то многие. Зовут ее Мария Ивановна ДЕРБИНА. 30 марта ей исполнилось 80. 25 лет руководила Мария Ивановна нашим детским садом. В 1951 году она окончила дошкольнопедагогическое училище в Сестрорецке, после чего проработала десять лет в детском
доме в Дудергофе. В 1962 году Р.Н. Целиков, директор совхоза имени Жданова, предложил Марии Ивановне возглавить детский сад в деревне Виллози. Она согласилась.
Под детский сад приспособили жилые квартиры первого этажа дома № 4. Первую группу с круглосуточным пребыванием открыли на 25 разновозрастных ребятишек. Через год
детский садик посещали уже 50 детишек. Холодильников тогда не было. Для сохранности
скоропортящихся продуктов зимой на Дудергофском озере заготавливали лед в виде больших кубов. Лед в погреб, который и сейчас сохранился за зданием Башни, привозил на
лошади Василий Федорович Крылов. Овощи и картофель хранили в подвале нынешнего
Дома культуры. Оттуда нянечки в сумках носили продукты в детский сад. Через два года
совхоз построил новый детский сад на 50 мест. В него перевели две группы детей, а еще
две группы остались на прежнем месте. Ребятишек становилось все больше. В 1980 году
открыли ясли-сад на 110 детей. Здесь предусмотрели музыкальный зал и зал для физкультурных занятий, оборудованный спортивным инвентарем.
Коллектив был дружный, трудолюбивый, взаимозаменяемый. Это Е.С. Суни, Н.П. Паневина, Л.Н. Горелова, М.А. Дмитровская, А.М. Смирнова, Н.М. Васильева, Т.Н. Зайцева, Н.И. Пимоненкова и другие, всего 16 человек – воспитатели, музыкальный работник,
старшая медсестра, завхоз, две ночных няни, две прачки. Работать в таком хозяйстве Марии
Ивановне было и хлопотно, и приятно. Она приглашала шефов из педагогических училищ
Ленинграда с бесплатными концертами и спектаклями, давала открытые уроки для коллег
из Ломоносовского района, охотно делилась богатым педагогическим и хозяйственным
опытом. Имея семью, беспокойную работу, Мария Ивановна принимала активное участие
в общественной жизни. Несколько созывов была штатным секретарем на выборах.

СПОРТ
ФУТБОЛ

Виват чемпионы!

Второй год подряд команда
футбольного клуба «Виллози»
стала победителем чемпионата Ломоносовского района по
мини-футболу. Турнир проводился с 20 февраля по 30 мая
2011 года в СК Разбегаево. В нем участвовало 19 команд
из 15 поселений Ломоносовского района. По две команды
было представлено от деревни Оржицы и деревни Виллози. Чемпионат проводился в два групповых этапа, а затем
игры плей-офф на выбывание.
Наша команда на первом этапе обыграла соперников
из Аннино, Горбунков, Яльгелево Большой Ижоры с общим счетом 62:25. На втором групповом этапе – команды
Гостилиц, Низино, Разбегаево с общим счетом 44:19.
В результате в первый полуфинал вышли команды
Виллози – Горбунки (11:6), а во второй – Разбегаево – Русско-Высоцкое (8:5). В финальной игре наша
команда встретилась с командой хозяев чемпионата
(Разбегаево) и победила со счетом 8:3.

За многолетнюю работу Мария Ивановна награждена знаком «Отличник народного
просвещения». Сегодня она по-прежнему бодра и энергична. Возделывает небольшой
огородик, посещает нашу библиотеку, клуб садоводов-любителей при Доме культуры,
является желанным и почетным гостем на праздниках в детском саду. Ее уважают и
любят в нашем поселении. И неслучайно одна маленькая девочка на вопрос «Кем ты
хочешь стать?» ответила: «Марьванной».
Никакие правительственные награды не скажут больше. Здоровья вам, дорогая Мария Ивановна!
В.Н. Виноградова,
заведующая библиотекой деревни Виллози

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

1 мая 2011 года в ДК Виллози состоялся Кубок МО Виллозское сельское поселение 2011 года по настольному теннису. Цель его – популяризация и развитие настольного
тенниса как массового вида спорта. Открыл праздник детский музыкальный коллектив ДК Виллози «Соловейко»
(художественный руководитель – Илья Владимирович
Вахрушев) с концертным номером, посвященным Дню
Победы. Специально приглашенным гостем была мастер
спорта по настольному теннису Екатерина Игошина. Все
желающие смогли поиграть с мастером спорта и получить
ценные указания от специалиста перед турниром.
В этом году в турнире участвовало 12 человек. Все игроки были разбиты на пары, согласно итоговому рейтингу
чемпионата Виллозского сельского поселения 2010 года по
настольному теннису. По положению все встречи турнира
играются до 11 очков (по две подачи по очереди), из пяти
партий (до трех побед).
В полуфиналы вышли все сильнейшие игроки: Павел
Басов (чемпион ВСП 2010 года), Константин Нягин
(5-й номер рейтинга ВСП 2010 года). Во втором полуфинале встретились Валерий Берегов (3-й номер рейтинга
ВСП 2010 года) и Дмитрий Архипов (2-й номер рейтинга
ВСП 2010 года).
В матче за третье место Дмитрий Архипов выиграл у Константина Нягина. В финал вышли Павел Басов и Валерий
Берегов. Матч получился очень упорным. Первые две партии выиграл Павел Басов. Валерий Берегов выиграл  третью
и четвертую партии. Счет сравнялся – 2:2. Все решилось в
последней, пятой партии. Победителем стал Павел Басов.
Ему же достался и кубок МО Виллозское сельское поселение 2011 года. Поздравляем Павла Басова с заслуженной
победой. К званию чемпиона МО Виллозское сельское поселение 2010 года по настольному теннису он добавил титул
обладателя кубка, тем самым сделав золотой дубль.

9 мая в 10.00 состоялись традиционный забег на дистанцию 2014 м (от памятника «Взрыв» до мемориала
«Авроровцам») и турнир по мини-футболу. В забеге приняли участие 120 спортсменов разных возрастных категорий, разделенные на пять возрастных групп. Самый
старший участник – 1930 года рождения, а самый младший – 2003 года рождения. Призы победителям – подарочные сертификаты номиналом 1500, 1000 и 500 рублей за 1-е, 2-е и 3-е места соответственно – предоставил
Северо-Западный филиал группы компаний «Спортмастер», генеральный директор – А.В. Люлько. Почетным
гостем мероприятия был бронзовый призер Олимпийских
игр по санному спорту в Сараеве В. Дудин.

В 14.00 в деревне Виллози начался турнир по минифутболу, проходивший под названием «Кубок Великой
Победы». В турнире приняли участие восемь футбольных команд: пять команд деревни Виллози; одна команда деревни Малое Карлино, две команды Красного Села.
Первое место завоевали гости из Красного Села. Второе
и третье места – у команд футбольного клуба «Виллози».

Представители команды и группа поддержки
От лица всей команды хотелось бы поблагодарить Совет депутатов и администрацию нашего поселения и
лично заместителя главы администрации Сергея Владимировича Рогачева за помощь в организации поездок
на игры. Выражаем большую благодарность нашим болельщикам, которые поддерживали нас на каждом матче
и помогали чувствовать себя как дома, особенно в финальной игре против команды деревни Разбегаево.
П. Великанов,
инструктор по физкультурно-массовой и спортивной
работе МО Виллозское сельское поселение;
В. Зуев, президент футбольного клуба «Виллози»

Приятными сюрпризами стало участие в турнире единственной девушки, Валентины Береговой, и пятое место в
общем зачете самого юного участника Сергея Чернышова.
Все участники получили призы и подарки, а победитель и призеры – подарочные сертификаты от магазина
«РусТТ» – все для настольного тенниса.
В. Берегов,
президент Клуба любителей настольного тенниса
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« долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал…»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Наш край богат
на
исторические
места, связанные с А.С. Пушкиным. Это
Кобрино, где жила няня Арина Родионовна; Выра, где находится единственный в России музей литературного героя (станционного смотрителя Самсона
Вырина); Суйда – колыбель рода поэта,
где жил его славный предок Абрам Ганнибал. Не многие знают, что мать поэта, Надежда Осиповна Ганнибал, была
родом из этих мест. Здесь прошла ее

юность, здесь в 1796 году она венчалась с лейб-гвардии поручиком Сергеем
Львовичем Пушкиным, здесь в гостевом
флигеле усадебного дома жила с мужем
несколько лет. Если бы не их отъезд в
Москву за пять месяцев до рождения
поэта, Пушкин тоже мог бы родиться
здесь, как и его старшая сестра Ольга.
Мемориальный музей-квартира А.С.
Пушкина в Санкт-Петербурге, на набережной реки Мойки, 12, был открыт
уже при советской власти, в 1937 году,
к столетию со дня гибели поэта. Удивительно, но А.С. Пушкин никогда не имел
собственного жилья в Петербурге. Все

Мурка-лекарь
Люди, у которых в доме живет кошка или кот, обращаются к врачам в пять раз реже остальных. Так утверждает статистика.
Магия или терапия? Все, кто хоть раз в жизни имел
дело с этими удивительными и загадочными существами,
наверняка знают: стоит лишь прикоснуться к теплой, мурлыкающей кошке, как все заботы и напряжение тяжелого
дня отступают, растворяются сами собой и происходит чудо
– наступают моментальное расслабление и покой. Недаром
их в шутку называют четвероногими докторами: невероятно,
но усатый маг безошибочно находит наше больное место и
устраивается там, предварительно помассировав его своими
подушечками и коготками. Ну чем не рефлексотерапевт!

Наш биоэнергетический партнер. Уже в 70-е годы
ХIХ века ученые обратили внимание на то, что некоторые
животные обладают сильной энергетикой и могут помочь
человеку излечиться от болезней. Исследования показали,
что энергетика кошки как ни одного другого домашнего животного близка  человеческой. У восточных целителей существует даже специальная методика эффективного использования «хвостатого целителя».

время, которое он проводил в этом городе, поэт жил на съемных квартирах. Эта
была его шестой по счету, в которую он
въехал после женитьбы на Наталье Гончаровой. Здесь А.С. Пушкин прожил всего несколько месяцев до роковой дуэли
и умер 29 января (10 февраля по новому
стилю) 1837 года.
В мае 1997 года вышел Указ Президента РФ, в соответствии с которым установлен Пушкинский день в России, отмечающийся ежегодно 6 июня – в день
рождения поэта. Каждое поколение находит в его творчестве свои любимые
строки, не перестает наслаждаться му-

Например, при недостатке энергии рекомендуется располагать кошку так, чтобы ее голова на теле человека находилась
слева, а хвост – справа. При избытке энергии – наоборот.
Ну а если всерьез начнете пользоваться услугами своего домашнего доктора, имейте в виду: успех лечения во многом зависит от цвета шерсти животного. Так, черные кошки избавляют своих хозяев от отрицательной энергии, врачуя заболевания
«ян». Белые подпитывают человека недостающей энергией
при болезнях «инь». Рыжие шалуньи, по мнению специалистов, заряжают положительной энергией. Серые мурки обладают в равной степени способностями черных и белых кошек.
Кошка – низкочастотный генератор. Воздействуя
на очаг воспаления, низкочастотное излучение убивает болезнетворные микробы. Ускоряет заживление тканей и улучшает кровообращение.
Наверняка многие обращали внимание на то, что кошка
чаще всего устраивается у вас в ногах, на животе и плечах.
Проведя множество экспериментов, специалисты пришли к
выводу, что доктор о четырех лапах лучше всего исцеляет
воспаления суставов и гинекологические заболевания.
Выбираем доктора. Разные породы кошек воздействуют на человеческий организм неодинаково.
Сибирские, ангорские, персидские, бирманские, норвежские лесные кошки, обладательницы длинной шерсти, –
непревзойденные психотерапевты и невропатологи. Их пациенты – люди, страдающие бессонницей, раздражительностью,
депрессиями. Персидским кошкам подвластны также боли в
суставах и остеохондрозы.
Сфинксы, сиамские, ориентальные, абиссинские, тонские, кораты, египетские мау, кошки короткошерстные
или вовсе бесшерстные, как правило, лучше других справляются с болезнями желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы: гастритами, колитами, печеночными и почечными недугами, гинекологическими проблемами.
Британские, экзотические короткошерстные, картезианские, шотландские вислоухие, русские голубые, бенгальские – кошки и коты с «плюшевой» шубкой – «доктора» кардиологического профиля, они умеют снимать сердечные боли.
Целебное мурлыканье благотворно воздействует на
человека. Установлено, что воздействие звуковых колебаний
(диапазон от 20 до 50 Гц) повышает плотность костей человеческого скелета и способствует активному сращиванию
переломов. Не правда ли, безобидный, простой и приятный
способ профилактики и лечения остеопороза, особенно для
пожилых людей?

Осторожно: мошенники!
На территории Ломоносовского района и конкретно МО Виллозское сельское поселение участились случаи мошенничества в отношении пенсионеров.
Мошенники работают по уже сложившейся схеме. Как правило, своими жертвами
они выбирают наиболее слабых и незащищенных – пенсионеров. Мошенники звонят,
представляются сотрудниками Пенсионного фонда и сообщают о том, что пенсионерам
полагается крупная сумма денег, однако прежде чем получить ее, необходимо перевести
определенный процент от этих денег на указываемый мошенниками банковский счет
или же вручить деньги курьеру. После передачи денег мошенники оставляют телефон и
адрес, куда следует обратиться для получения вознаграждения.
Уважаемые жители!
Управление ПФР в городе Ломоносов и Ломоносовского района Ленинградской области напоминает, что работа с населением территориальных органов ПФР ведется
исключительно в письменной форме, с помощью извещений, уведомлений и других

зыкальными произведениями, написанными на стихи поэта.
Анна Ахматова сказала о Пушкине:
«Его дом стал святыней для его Родины,
и более полной, более лучезарной победы свет не видел. Вся эпоха… малопомалу стала называться пушкинской…
Он победил и время и пространство».
Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит…
(А.С. Пушкин, «Памятник»)

20 июня исполняется 75 лет

Антонине Петровне
ТИХОМИРОВОЙ,

жительнице деревни Виллози.
С днем рождения ее поздравляют
родные, друзья, Совет ветеранов.
Желают Антонине Петровне радости,
здоровья, долгих лет, всех возможных благ
и изобилия!
21 июня 70 лет исполнится

Елене Петровне
ПОЛОЗОВОЙ,

проживающей в деревне Карвала.
Вам, Елена Петровна, в подарок
от родных, друзей, Совета ветеранов
вот это пожелание:
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза.

13 июня исполняется 50 лет

Татьяне Геннадьевне
ОЛЕЙНИК

Больше 20 лет отработала она поваром
в МДОУ д/с № 25 «Малыш»,
радуя детей вкусной и здоровой пищей.
За добросовестный труд,
профессионализм в работе
Татьяна Геннадьевна дважды награждалась
грамотами администрации района.
С юбилеем ее поздравляют
товарищи по работе, родные, друзья
и дарят вот такие пожелания:
В день рожденья поздравления от нас –
это раз.
Шлем мы добрые слова – это два.
Быть все время впереди – это три.
Жить со всеми в дружбе, в мире –
это, кажется, четыре.
Никогда не унывать – это пять.
Приумножить все, что есть, – это шесть.
Быть внимательной ко всем – это семь.
Быть всегда в нормальном весе –
это восемь, девять, десять.
Ну а к этому в придачу –
счастья, радости, удачи!

документов. Любые запросы от имени ПФР направляются гражданам по почте. Назначение пенсий и других социальных выплат производится на основании письменных
заявлений граждан, поданных непосредственно в территориальные органы ПФР, или
в беззаявительном порядке и никаким налогом не облагаются. Если вам постучали в дверь или раздался телефонный звонок и у вас возникли сомнения по поводу
гражданина, который представился сотрудником ПФР, вы всегда можете позвонить
в Пенсионный фонд и уточнить информацию о данном специалисте, о предстоящих
выплатах и индексациях пенсий. По всем имеющимся вопросам вы можете обращаться по телефону 8 (812) 423-05-08.
Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам распоряжаться вашими денежными средствами!
Н.Г. Маркова, начальник Управления
P.S. Это же относится и к всевозможным приобретениям, которые мошенники
предлагают якобы от имени социальной службы. Не пускайте неизвестных лиц в
квартиру. Прежде чем отдать неизвестному лицу свои деньги за предлагаемый товар,
позвоните в социальный отдел. Убедитесь в том, что ваша фамилия на самом деле
есть в списке льготников на приобретение предлагаемого товара.
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ВИЛЛОЗСКОЕ СЕ ЛЬСКОЕ ПОСЕ ЛЕНИЕ

1 июня – Международный день защиты детей
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Е.А. КУЗНЕЦОВА: Детский сад – это второй дом для
ребят. Большинство педагогов нашего детского сада
работают в нем более десяти лет. Каждым из них накоплен большой опыт работы с детьми и разработана
своя система. Елена Васильевна Кузнецова и Надежда Михайловна Чернобаева за основу в своей работе

с детьми взяли сюжетно-ролевую игру, ведь именно в
игре наши дети строят модель своей будущей взрослой жизни. Через игру можно понять предпочтения и
проблемы ребенка, а также научить детей правильно
общаться и формировать у них столь нужные в наше
время ценности.
Зинаида Ивановна Чернобаева использует в своей
работе различные виды и формы театральной деятельности. Знакомя детей с артистическими приемами,
стимулирует выразительность речи каждого ребенка,
формирует его интонацию, жест, позу, походку. Цель ее
работы – развитие творческих способностей, формирование эстетического вкуса у детей.
В нашем саду активно поддерживается преемственная
система «детский сад – начальная школа». С детьми возраста подготовительной группы работает педагог, который в будущем году будет ждать этих ребят в школе. А это
значит, что процесс адаптации, да и само обучение в школе, пройдет для первоклашек без стрессов, страхов, но с
уверенностью в себе и в учителе. Ольга Рафаиловна Гарипова по образованию учитель-логопед. Важное место
на занятиях она отводит логопедическим пятиминуткам.
Дети – наше будущее, но нет будущего без настоящего.
Окружить детей заботой и лаской, подарить им счастли-

Живые изгороди

(Окончание. Начало в предыдущем выпуске)

Н.В. Романова, цветовод деревни Виллози, продолжает
тему, начатую в предыдущем номере.
БОРДЮРЫ. К ним в последнее время тоже появился интерес у садоводов-любителей. Бордюры высаживают вдоль
дорожек, границ террас и газонов для выделения рисунка в
миксбордерах (цветниках). Они представляют собой низкие
изгороди, которые создают из низких растений (до 1 м высотой). Расстояние между ними должно быть таким, чтобы
растения смыкались, но при этом свободно развивались. Наиболее подходящими растениями для этой цели являются курильский чай даурский  мелколистный, спиреи (таволги) прелестная, сиренецветная, березолистная, японская; магония падуболистная,
вереск обыкновенный.
Очень красивые бордюры можно сделать из хвойных растений: из тиса ягодного, низкорослых садовых форм туи. Для
бордюров, которые впоследствии будут стричь, придавая им
определенную форму, подойдут следующие лиственные растения: бирючина обыкновенная, смородина альпийская и золотистая, самшит, айва японская.
ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ. С их помощью можно украсить стены домов или прикрыть
хозяйственные постройки. Для этих целей подойдут девичий и амурский виноград,
актинидия, клематис, гортензия черешковая, жимолость каприфоль, плетистые розы,
кирказон. Высаживать вьющиеся растения надо на некотором расстоянии от строения.
Живая изгородь поможет вам создать на участке микроклимат, способствующий благоденствию ваших растений, украсит подходы к дому. В общем вариантов использования много. Желаю вам интересных дизайнерских
находок.

вое детство – вот наша общая задача. Помня о том, что
дошкольное   детство – это уникальный период человеческой жизни, мы стараемся помочь нашим воспитанникам вырасти свободными, здоровыми, индивидуальными личностями, способными дружить и общаться,
познавать новое и стремиться к прекрасному!

Определяем форму и величину водоема. Форма и величина водоема зависят от размера участка и ваших материальных возможностей. Можно просто вкопать старую ванну в землю и задекорировать ее камнями и растениями. Можно использовать и другие
емкости. Но с точки зрения разумной целесообразности площадь поверхности зеркала
должна быть не менее 8–10 кв. м, а глубина – 0,8–1,2 м. При таких размерах в водоеме
быстро установится биологическое равновесие.
После определения места, формы и размера водоема приступают к разметке на местности. Легче «нарисовать» линию будущего водоема при помощи гибкого водопроводного шланга.
Копаем котлован. Копать котлован удобнее от краев к центру, постепенно углубляясь.
При подготовке котлована все твердые и особенно острые предметы необходимо тщательно удалить, чтобы они не были причиной повреждения пленки. Линия берега должна
лежать в одной плоскости, чтобы зеркало воды готового пруда было горизонтальным.
После того как котлован будет готов, надо утрамбовать дно и стенки, провести нивелировку уровня береговой линии. Гибкой рулеткой необходимо измерить длину, ширину и
глубину котлована в самых протяженных местах и прибавить 20–30 см для определения
количества пленки.

ВОДОЕМЫ

– непременная деталь сегодняшних дачных участков. Живописный водоем – идеальное
место для того, чтобы, забыв обо всех проблемах, насладиться близостью к природе. Как бы ни был интересен сад, какие
бы редкие и прекрасные растения в нем ни произрастали, именно водоему, если такой
имеется, достается всеобщее внимание. Вода как магнит притягивает к себе. Забавные
обитатели, удивительно красивые водные растения никого не оставят равнодушным. Работы по созданию водоема лучше начинать весной, когда талые воды сойдут на необходимую глубину. У нас оптимальное для этого время – с середины мая до середины июня.
Выбираем место для водоема. Водоем должен естественно вписываться в окружающий ландшафт и располагаться так, чтобы за ним было удобно наблюдать и ухаживать.
Идеально, если он будет освещен солнцем не менее шести часов в день, а в полдень он
должен находиться в тени, чтобы вода не перегревалась.

Готовый котлован засыпается мелким песком слоем 3–7 см в зависимости от толщины
изолирующего покрытия. Для того чтобы песок хорошо держался на покатых поверхностях, его надо немного увлажнить. При необходимости под изолирующий материал
можно расстелить спанбонд или специальный подстилочный нетканый материал флис.

Природный календарь садовода-огородника

Как только лещина покроется пушистыми сережками, в открытый грунт начинают высевать шпинат, холодостойкие васильки, календулу, мак.
При зацветании крокусов можно без опаски сеять лук-порей и шнитт-лук, а также дельфиниум. Через неделю подходит черед моркови и петрушки.
Как только зацветут фиалка и ива, пора сеять редис, укроп, лук, морковь и петрушку.
Появились сережки на кленах – пора сеять свеклу.
Капусту высаживают в открытый грунт, когда крапива выпустит второй ярус листьев на высоте 10 см от земли.

(Продолжение темы – в следующем выпуске газеты)

Объявление
В связи с началом с/х работ
занятия Клуба садоводов-огородников
временно прекращаются.
О возобновлении их будет сообщено дополнительно
по окончании осенних с/х работ.
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