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Читайте в номере:
«Праздники календаря!»
День народного единства!
День сотрудника внутренних
дел Российской Федерации –
10 ноября.
Городской конкурс «Безопасное
колесо»
День матери!
Консультация для родителей:
«Компьютер - за и против»
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4 ноября – День народного единства.
День народного единства — российский
Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года.

государственный

праздник.

2 октября (1 ноября по григорианскому календарю) 1612 года бойцы
народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи Посполитой
отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою
иконой Божьей Матери и поклялся построить храм в память этой победы. 26
октября (5 ноября по григорианскому календарю) командование гарнизона
интервентов подписало капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля
московских бояр и других знатных лиц.
Согласно православному церковному календарю в этот день отмечается
«Празднование Казанской иконе Божьей Матери (в память избавления
Москвы и России от поляков в 1612 году)», приходящееся на 22 октября по
юлианскому календарю. Из-за увеличения за прошедшие века разницы
между юлианским и григорианским календарём этот день сместился - на 4
ноября.
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10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
История полиции России своими истоками уходит во времена царствования
Петра I. Ещё в 1715 году великий государь создал российскую службу
охраны, занимавшуюся поддержанием общественного правопорядка и, дал
ей название "полиция".
Рабоче-крестьянская милиция, созданная после Октябрьской революции для
охраны общественного порядка, была введена единая форма одежды, что
значительно подняло авторитет милиции среди граждан. 28 октября (10
ноября) 1917 года было принято постановление НКВД РСФСР «О рабочей
милиции». Праздник начал отмечаться с1962 года, после Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 года.
Название праздника изменилось после распада СССР и вступления в силу
закона Российской Федерации «О милиции» от 18.04.1991 № 1026-1: День
советской милиции стал Днём российской милиции.
После вступления в силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года
название праздника вновь устарело, и в преддверии очередной праздничной
даты 10 ноября Указом Президента Российской Федерации от 13 октября
2011 года № 1348 установлен новый праздник — День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации.
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Городской конкурс «Безопасное колесо»
Департаментом образования среди муниципальных образовательных
учреждений городского округа Самара был проведен конкурс «Безопасное
колесо», в котором педагоги, воспитанники и родители приняли активное
участие.
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Мы готовили пособия: макеты, альбомы, лепбуки… Учили ПДД и
дорожные знаки. Сшили костюмы для дефиле. Провели выставку детских
работ «Мы знаем ПДД».
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Наши знания проверяло жюри. И вот мы - победители!!!
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День матери — международный праздник в честь матерей.
В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие
от Международного женского дня, когда поздравления принимают все
представительницы женского пола.
В России праздник День матери учреждён в 1998 году. В соответствии с
Указом Президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О
Дне матери» праздник День матери отмечается в последнее ноябрьское
воскресенье. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит
Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи.
Принадлежит эта инициатива Алевтине Викторовне Апариной — депутату
Государственной Думы РФ, члену ЦК КПРФ. Цель праздника — поддержать
традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо
отметить значение в нашей жизни главного человека — Матери.
Нашим воспитанникам с самого раннего возраста прививается любовь к
семье, уважение к матери и отцу.
Именно по этому, мы всегда отмечаем этот замечательный праздник –
День матери, с нашими ребятами.
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В день матери,к нашим ребятам приходили учащиеся школы № 42,
девочки и мальчики из начальной школы, 4 класса. Они приготовили
замечательную программу и мастер-класс по изготовлению открыток к Дню
матери.
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Выставка детских рисунков « Мамочка моя»
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Компьютеры настолько прочно вошли в нашу жизнь, что на тех, кто не умеет
быть с ним на «ты», смотрят искоса. Споры относительно пользы и вреда от
компьютерных игр ведутся на всех социальных уровнях, учёные проводят
исследования о влиянии компьютерных игр на человека, дети спорят с
родителями, родители – с учителями, и так далее. И ответа всё равно нет.

Компьютерные игры развивают
у ребенка:

Компьютерные игры учат
ребенка:

 быстроту реакции;

 классифицировать и обобщать;

 мелкую моторику рук;

 аналитически мыслить в

 визуальное восприятие
объектов;
 память и внимание;
 логическое мышление;
 зрительно-моторную
координацию.

нестандартной ситуации;
 добиваться своей цели;
 совершенствовать
интеллектуальные навыки.
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Плохо то, что при не соблюдении режима компьютер превращается из друга
во врага. Нельзя забывать о том, что всё хорошо в меру. Добрые
замечательные игры, столь полезные для детей, могут стать и вредными для
них.
Обязательно помните о том, что для каждого детского возраста существует
ограничение по времени для занятий: в 3-4 года – ребёнок может находиться
у компьютера 25 минут, в 5-6 лет – 35 минут, в 7-8 – 40 минут.
Слишком длительное нахождение перед компьютером может привести к
ухудшению зрения, а также к психологической зависимости ребенка от
виртуального мира. Но в семьях, где не пренебрегают правилом золотой
середины во всем, таких проблем никогда не возникнет.
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