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Вести из 
детского  сада 

«Сказка»

даЛЕКОЕ 
СтаЛО 
БЛижЕ

В этом году наша страна будет 
отмечать важную и значимую 
дату истории – 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Для современных дошкольников 
это далекое время, покрытое 
туманом. А что  вообще знают  
наши дети о том времени? 

С целью поближе познакомить 
их с  важнейшей вехой в исто-
рии России, мы с воспитанни-
ками подготовительной группы 
начали подготовку к  великому 
празднику. Читаем детям извест-
ные произведения: «Сын полка», 
«Дорогие мои мальчишки» В. П. 
Катаева; «Памятник солдату», 
«Твои защитники» Л. А. Кассиля, 
«Девочка из города» Л. Ф. Ворон-
ковой. Учим стихи наизусть, ор-
ганизуем просмотр фильмов во-
енной тематики, прослушивание 
песен о войне. 

В феврале в «Сказке» прове-
ли военно-патриотическую игру 
«Зарница», участниками  кото-
рой стали две  подготовительные 
группы, а также воспитатели и 
специалисты детского сада. Ро-
дители изготовили нужные  атри-
буты , за что мы им благодарны.

Стоит отметить, что все про-
ходило на свежем морозном воз-
духе. Это, несомненно, благопри-
ятно отразилось на укреплении 
здоровья маленьких спортсме-
нов. У всех было приподнятое 
настроение, царил здоровый, со-
ревновательный  дух. На протя-
жении игры дети с искренним за-
дором,  смехом и визгом активно 
участвовали в самых различных 
конкурсах: «минёры», «перепра-
ва», «доставка боеприпасов» и 
др. В конце игры «Зарница» каж-
дый участник получил медаль.

В начале мая мы  запланиро-
вали посещение музея и экскур-
сию к мемориалу павших героев 
с возложением цветов. 

Таким образом, все меропри-
ятия сложатся в общую картину, 
и понимание, осознание детьми 
своей принадлежности к истории 
Родины вызовет чувство гордо-
сти за своих предков и стремле-
ние быть достойными их. 

О. уСОЛьцЕВа , 
воспитатель детского сада  

«Сказка». 

дВижЕниЕ ВрЕмЕн 
нЕОБратимО…
мои родители вынесли на своих 

плечах все тяготы ужасной, крово-
пролитной войны. Сегодня некоторые 
деятели в Европе и на Украине пы-
таются переделать историю на свой 
лад, договорились уже до того, что 
Советский Союз 
напал на Гер-
манию.  Пусть 
хоть что они за-
являют и пишут, 
но мы, послево-
енные  дети, с 
молоком матери 
впитали, какой 
огромной ценой 
досталась Ве-
ликая Победа, 
и мы бережно 
передаем  эти 
знания детям.

мой папа 
Антропов Дми-
трий яковлевич 
(1922 г. р.), хотя 
и родился в 
селе Пески, на 
фронт ушел из 
Свердловск а, 
где оканчивал 
среднюю шко-
лу.  Служил в 
разведке 62 – й 
г в а р д е й с к о й  
Армии. Первую 
свою медаль 
«За отвагу» по-
лучил за Ста-
линград и стал командиром взвода.  
В одном из боев его  легко контузило,  
раны, «царапины», как говорил папа, 
лечил в медсанбате, чтобы не выхо-
дить из боевого порядка. 

В июле 1943 года в бою за овладе-
ние одним из водных рубежей Дми-
трий яковлевич был тяжело ранен и 
очнулся  только   в эвакогоспитале го-
рода Барнаула. Выписали его через 
четыре месяца и направили  в комен-

дантский взвод 
академии имени 
Фрунзе в москве,  
так как воевать 
дальше не позво-
ляло здоровье. Он 
был на Красной 
площади во время 
парада Победы в 
1945 году. После 
демобилизации  
устроился учите-
лем физкультуры 
в Ильинскую шко-
лу, был препода-
вателем в Ушако-
во. 

С мамой они по-
женились в 1946 
году.  Позднее Ан-
тропов Д. я. рабо-
тал на КНЗ, был 
директором ста-
диона «Труд», а 
на пенсию ушел с 
должности транс-
п о рт и р о в щ и к а . 
Папа очень не 
любил вспоми-
нать про войну, не 
смотрел военные 
фильмы, а если 

кто-то начинал говорить об этом по 
телевизору, он выходил из комнаты с 
крепким словцом и говорил, что вы-
ступающий фронта не видел. А все 
подробности его боевого пути мы, 

дети, узнали  
из интервью 
в газете «Зна-
мя» ( 08. 05. 
1977г.). Папа 
всегда много 
читал. Его са-
мым близким 
другом был 
ф р о н т о в и к 
Ветлугин Бо-
рис  Алексан-
дрович. Они могли сидеть часами, о 
чем-то тихо переговариваясь друг с 
другом.

У папы было много наград, среди 
них медали  «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», « За Победу над Гер-
манией», ордена   Красной Звезды и               
Отечественной войны второй степе-
ни. я перечислила только те, кото-
рые сохранились. Их было гораздо 
больше, и лежали они в старом сите  
на полке. мы их часто доставали, 
цепляли на одежду и в таком «наря-
де» бегали по Ильинке, теряли и на-
ходили. Правда, мама не разрешала 
нам  «щеголять» в орденах, так как их 
надо было прикручивать, и на одежде 
оставались дырки, но мы нашли вы-
ход и носили их в карманах. Почему-
то так было во многих семьях.

Папа умер в декабре 1982 года, 
ему был всего 61 год. А вскоре нам 
пришло письмо из москвы, в котором 
ветераны 62 гвардейской Армии при-
глашали  Антропова Д. я. на встречу. 
мы обратились туда с просьбой рас-
сказать хоть что-нибудь об отце, но 
ответа не получили.  Их послание не 
сохранили, а жаль – молодые были, 
глупые…

мама, Антропова мария Ивановна 

(1925 г. р.),в войну рабо-
тала в колхозе, в Ильин-
ке. Подростки трудились 
наравне со взрослыми 
от зари до зари – пахали, 
сеяли, убирали урожай. 
Голодали.  Была на ле-
созаготовках под Златоу-
стом. Домой с подругами 
возвращались в начале 
марта. Шли пешком, по 
деревням, потому что 
там можно было пере-
ночевать в избах да хоть 
что-нибудь перекусить. 
Добирались почти два 
месяца. Потом мама 
долго болела. В 1944 
году ее назначили на-
логовым инспектором, а 

через несколько лет мария Ивановна 
перешла  работать библиотекарем 
Ильинской школы, где и трудилась до 
самой пенсии. После ухода на заслу-
женный отдых несколько лет работа-
ла в киоске «Союзпечать». За свою 
трудовую деятельность мария Ива-
новна имела много   грамот и благо-
дарностей, была ветераном труда, а 
вот удостоверение «Труженик тыла» 
так и не получила, так как  рано ушла 
из жизни. мамы не стало в декабре 
1993 года, в возрасте 68 лет.

 я всегда с большой любовью и 
нежностью вспоминаю своих роди-
телей. Они вырастили нас:  Алю (к 
сожалению, уже тоже нет в живых), 
Октябрину и Юрия – в атмосфере до-
бра и любви.  По вечерам они читали 
нам интересные книги. Учили быть 
честными, добрыми, справедливыми, 
не бояться преодолевать трудности и 
многому другому. я благодарна им за 
счастливое и беззаботное детство, за 
жизнь в мире и согласии.

О. ОВчинниКОВа 
( антропова).

НА СНИмКАХ: супруги Антроповы. 

Фото из семейного архива.

О чем чаще всего говорят подружки на девичниках?  Конечно 
же,  о  мужчинах,  о том,  как похудеть, что вкусного приготовить 
и что сейчас в моде.  Узнать женские секреты и получить массу 
советов жители Катайска смогут, подписавшись на видео-под-
писку «Женский мир» в интерактивном телевидении. 

В подписку «Женский мир» входят видеосоветы и рецепты 
от Юлии Высоцкой, экспресс-курсы похудения от марины Кор-
пан, фитнес-уроки от Ольги янчук, секреты макияжа от Натальи 
Шик, а еще детальные рассказы о рукоделии и изготовлении 
домашней косметики, звездные истории великих женщин и 
многое другое. Всё, что интересует женщин – дети, еда, мода, 
здоровье, истории замечательных людей, хобби – представле-
но видеороликами и программами, которые еженедельно по-
полняются.

чего хотят женщины? 
или Как устроен 
«женский мир»

сериалов различных жанров, 
в том числе в форматах HD 
и 3D, а также мультфильмы, 
концерты, познавательные 
программы. Уже 2,7 млн. се-
мей по всей России подключи-
ли «Интерактивное ТВ». 

(На правах рекламы). 

«настоящая домашняя тВ-энциклопедия  этот «женский мир». 
Ведущие  новости знаменитости советуют, как приготовить плов,  
как украсить дом и связать купальник, расскажут даже, как пра-
вильно  пеленать детей. учтены интересы  практически всех жен-
щин,  -  комментирует Вадим тиканов,  коммерческий директор 
филиала  в тюменской и Курганской областях ОаО «ростелеком». 
- Стоимость  подписки на «женский мир»   всего 150 рублей в ме-
сяц. Согласитесь, бюджетный подарок для семьи». 

Уроки создания кукол своими руками, садовые участ-
ки российских звезд окажутся совсем близко – на рас-
стоянии пульта.  

Подключено ли в Вашем доме Интерактивное ТВ? 
Узнайте по телефонам: 8-800-100-0-800, оставьте заяв-
ку на сайте rt.ru (тогда Вам перезвонят). Или загляните 
в ближайший салон   «Ростелекома», специалисты под-
робно расскажут, покажут и проконсультируют Вас.

СПРАВКА

«Интерактивное телевидение от «Ростелекома»  
-  это более 200 телевизионных каналов цифрово-
го качества, в том числе до 30 – в HD-формате, 
более 2 000 художественных фильмов и более 150 

Каждое образовательное учреждение имеет свое лицо, живет по своим 
традициям, целям, задачам, планам, программам, девизам. Но общим для 
всех является организация образования как единого целенаправленного про-
цесса воспитания и обучения детей, являющегося общественно значимым 
благом и осуществляющегося  в интересах человека, семьи, общества, го-
сударства. Решение этой  задачи не под силу отдельно взятому учащемуся, 
родителю или педагогу, поэтому с начала нынешнего учебного года коллектив 
Верхнеключевской средней школы начал работу под девизом «Учащиеся, ро-
дители, учителя – большая дружная семья».

Срок начинания невелик, но определенные результаты уже появились. За-
ключены договоры о сотрудничестве педагогического коллектива учреждения 
и родителей ( законных представителей) . Их силами по инициативе классных 
комитетов к началу учебного года были подготовлены кабинеты. На учебно-
опытном участке ( на основании заявлений -разрешений родителей) дети вы-
растили урожай овощей для организации двухразового горячего питания в 
школьной столовой, а родители пополнили запасы картофеля для приготов-
ления первых и вторых блюд.

Вспашку участка произвел папа первоклассницы Алины Бердниковой – 
Андрей Викторович. Стадион для занятий физкультурой очистил от сорной 
травы Николай Николаевич Фролов ( дочь Варвара учится в 6 классе). На 
основании договоров родители оказали школе благотворительную помощь в 
приобретении 70 табуретов для столовой. На средства, полученные от двух 
благотворительных ярмарок, закуплен обогреватель и новые столешницы 
для обеденных столов.

Большую помощь в организации образовательного процесса на протяже-
нии нескольких лет оказывает председатель совета школы Олеся Ивановна 
Филиппова ( дочь Ульяна – третьеклассница), с сентября – члены совета ро-
дителей Наталья Валериановна Басаргина, Светлана Игоревна Табатчико-
ва, Надежда Васильевна Ковалева, Юлия Владимировна Сажаева. Дети с 
удовольствием посещают кружки, занятия в которых ведут родители: «Дела-
ем вместе» ( Н. В. Басаргина), «Спортивный» ( О. м. Бишарова), «Вязание»                   
(м. В. Зырянова), « Умелые руки» ( С. И. Табатчикова), «Делаем сами» ( Н. В. 
Ковалева), «Ритмика» ( В. Г. Трефилова).

Трудно передать восторг детей от совместно проведенных мероприятий, 
в которых родители были не просто наблюдателями, а непосредственными 
участниками. Это школьный  турслет, пионербол, веселые эстафеты, конкурс 
«супер-мама», ярмарки-распродажи, концерт для родителей, отчетное вы-
ступление команды – победителя районного  слета  патриотов. За участие в 
конкурсах  все – одни за победы, другие за стремление к ним – награждены 
Почетными грамотами. Звания супер- мама удостоена Светлана Игоревна 
Табатчикова  (  сын Даниил – первоклассник, дочь Екатерина – четвероклас- 
сница).

В международный день защиты детей школьников ждет приятный сюрприз 
– концерт, подготовленный силами родителей и учителей. Благодарю всех 
за тесное сотрудничество, поддержку и понимание. Общими усилиями мы 
добьемся положительных результатов в образовании и воспитании наших де-
тей. Вместе все у нас получится!

Л. даниЛОВа,
директор 

В – Ключевской школы.                                         

Вместе все получится


