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В апреле этого года сис-
тема дошкольного образова-
ния района пополнилась ещё 
одним детским садом, кото-
рый открылся в жилом ком-
плексе «Усадьба Царёво» в се-
ле Старое Шигалеево. Усадь-
ба находится недалеко от 
Казани и активно застраива-
ется. Здесь уже проживают 
более семи тысяч человек, и 
это не предел – территория 
комплекса продолжает рас-
ширяться. В основном засе-
ляется сюда молодёжь, поэ-
тому детский сад был жиз-
ненно необходим, и недавно 
состоялось официальное от-
крытие долгожданного ДОУ. 
Но и этого недостаточно для 
такого большого микрорай-
она. Нынче здесь планирует-
ся начать строительство ещё 
одного детсада на 240 мест, а 
также школы. 

– Наше дошкольное 
образовательное учрежде-
ние полностью укомплекто-
вано, – рассказывает заведу-
ющая ДОУ «Ивушка» Ксения 
Никитина. – Рассчитан дет-
сад на 160 ребят. Есть у нас 
и ясельные группы для ребя-
тишек от полутора до трёх 
лет. Сейчас только начало 
работы, ведётся сбор доку-
ментов, поэтому о каких-то 
достижениях пока говорить 
рано. В целом мы планиру-
ем выбрать экологическое 
направление и работать по 
международной программе 
«Экошколы/Зелёный флаг». 
Она реализуется в России с 
2002 года и направлена на 
воспитание у подрастающе-
го поколения ответствен-
ного отношения к природе. 
Мы хотим принимать учас-
тие в различных экологиче-
ских конкурсах, разрабаты-
вать программы по эколо-
гической тематике, сотруд-

ничать с Министерством 
экологии и природных ре-
сурсов РТ. 

КАК ПРОФЕССОР 
НАУРАША ПОМОГАЕТ 
ДЕТЯМ НАШИМ

– Мы являемся инноваци-
онной площадкой по фор-
мированию инженерного 
мышления у детей дошколь-
ного возраста посредством 
робототехники на основе 
конструктора Lego Wedo 2.0, 
– рассказала заведующая дет-
ским садом №3 «Солнышко» 
(село Пестрецы) Татьяна Да-
досова. – В ближайшие го-
ды самыми востребованны-
ми профессиями будут ин-
женерные специальности. 
Соответственно, те дети, ко-
торые увлекаются констру-
ированием и робототехни-
кой, смогут легко их освоить. 
В педагогике эти технологии 
интересны тем, что объеди-
няют в себе элементы игры и 
экспериментирования.

Конструктор состоит из 
пластиковых деталей, двига-
телей, различных датчиков 
(передвижения, наклона), 
а также среды разработки 
программ, которая позволя-
ет «оживить» робота. Благо-
даря работе с мелкими дета-
лями у детишек развивают-
ся моторика, навыки мате-
матики и счёта. Ведь даже на 
уровне подбора деталей для 

робота приходится иметь 
дело с деталями разной дли-
ны, сравнением их по вели-
чине и пониманием, какое 
количество их нужно. Ребя-
та получают в садике пер-
вый опыт программирова-
ния, конструирования, зна-
комятся с основами механи-
ки и физики. 

Кроме того, растить 
юных исследователей, ко-
торые с удовольствием по-
знают окружающий мир, по-
могает цифровая лаборато-
рия «В стране Наурандии», 
состоящая из восьми моду-
лей. В каждом из них собра-
но всё необходимое, чтобы 
дети могли самостоятельно 
провести исследования, свя-
занные с температурой, све-
том, электричеством, кис-
лотностью, магнитным по-
лем, силой и звуком. Почему 
чай горячий, а лёд холод-
ный? Как получить электри-
чество в домашних условиях 
и живёт ли оно в картошке? 
Что держит магнит на холо-
дильнике и что такое маг-
нитная буря? Можно ли из-
мерить кислоту прибором 
и всегда ли кислота живёт 
там, где кисло? Вот дале-
ко не весь спектр вопросов, 
на которые юные почемуч-
ки отвечают самостоятель-
но, в ходе своих исследова-
ний. А помогает им в этом 
компьютерный персонаж – 

мальчик-профессор Наура-
ша, который озвучивает с 
интерактивного экрана, что 
и как делать. Дети соверша-
ют свои первые научные от-
крытия вместе со своим вир-
туальным другом. Так у ре-
бят развиваются логическое 
мышление и интерес к ис-
следованиям. 

ТАНЦЫ, ВОКАЛ  
И МОЗАИКА

На базе детского сада №5 
«Бэлэкэч» в Пестрецах, по-
мимо муниципальной про-
граммы, направленной на 
раннюю профориентацию 
ребят, реализуются ещё ре-
спубликанская и федераль-
ная. Федеральная программа 
«Мозаичный парк» направ-
лена на успешную социа-
лизацию детей дошкольно-
го возраста. Здесь закуплено 
специальное оборудование, 
которое способствует её вы-
полнению. 

– Все ребятишки разные, 
и к каждому нужен инди-
видуальный подход, – рас-
сказывает заведующая ДОУ 
«Бэлэкэч» Елена Миронова. 
– Чтобы у детей адаптация 
прошла быстрее, мы пред-
лагаем игрушки из «Моза-
ичного парка». К примеру, 
этот деревянный бычок мо-
жет двигаться по доске, как в 
стихотворении: «Идёт бычок 
качается, вздыхает на ходу: 

«Ой, доска кончается, сейчас 
я упаду». Или вот этот Пе-
трушка, который то прячет-
ся, то появляется. А вот спе-
циальный набор небольших 
деревянных предметов. Мы 
показываем ребёнку один из 
них, а он должен найти точ-
но такой же в мешочке на 
ощупь. Это развивает у не-
го и мышление, и воображе-
ние. Есть в этой программе 
и задания на умение дого-
вориться. К примеру, альбом 
«Рисуем вместе», который 
позволяет рисовать двум ре-
бятам одновременно в од-
ном альбоме. 

Именно на таком заня-
тии мы и побывали в садике. 
У каждого ребёнка на парте 
по одному альбому, где есть 
рисунки, которые необходи-
мо раскрасить. Только рас-
положены они иначе, чем в 
обычной раскраске, – один 
и тот же персонаж распо-
ложен сразу на двух страни-
цах. Поэтому, когда альбом 
открывается, перед ребята-
ми оказываются два совер-
шенно одинаковых рисунка. 
Задача ребятишек – суметь 
договориться, какого цвета 
будет тот или иной предмет, 
а затем его раскрасить. Вот 
так незатейливо и легко дев-
чонки и мальчишки находят  

Артур САЙФУЛЛИН,  
врач-онколог оториноларин-
гологического отделения 
Республиканского  
онкодиспансера:

90 процентов 
больных раком 
лёгких и верхних 
дыхательных 
путей являются 
курильщиками. 
Раньше боль-
шинство тех, кто 
курит, составляли 
мужчины, и рак 
лёгких считался 
исключительно 
мужским забо-
леванием, но 
ситуация заметно 
поменялась с 
распространени-
ем курения среди 
женщин.
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картина дня

Воздушным воротам республики 
присвоены имена
ПРИСВОЕНЫ ИМЕНА ДВУМ АЭРОПОРТАМ РЕСПУ-
БЛИКИ. УКАЗ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА ПОДПИСАН ПО 
ИТОГАМ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ВЕ-
ЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ» (Марта КИРИЛЛОВА).
Президент России Владимир Путин присвоил 44 аэропортам 
имена выдающихся деятелей России в рамках общенацио-
нального конкурса. Указ главы государства опубликован вче-
ра на официальном интернет-портале правовой информации. 
И теперь международный аэропорт Казани носит имя Габдуллы 
Тукая, воздушная гавань Нижнекамска – имя Николая Лемае-
ва. Московские аэропорт Шереметьево дополнится именем 
Александра Пушкина, аэропорт Внуково – именем Андрея Тупо-
лева. Кроме того, дополнительные имена получили ещё сорок 
аэропортов в крупных городах России. Среди них – Екатерин-
бург, Нижний Новгород, Воронеж, Краснодар, Новосибирск, Са-
мара, Симферополь, Сочи и другие. 

Военные атташе в гостях  
у казанских танкистов
ИНОСТРАННЫЕ ВОЕННЫЕ АТТАШЕ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ  
50 СТРАН ПОСЕТИЛИ КАЗАНСКОЕ ВЫСШЕЕ КОМАНД-
НОЕ ТАНКОВОЕ УЧИЛИЩЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает департамент информации и массовых коммуни-
каций Министерства обороны РФ, представителей военного 
дипкорпуса из Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, 
Израиля, Испании, Канады, Ливана, Мексики и других стран 
ознакомили с системой подготовки офицеров танковых подра-
зделений Российской армии. Гости посетили огневой городок, 
лабораторный комплекс, базы легководолазной подготовки и 
мультимедийных тренажёров, позволяющих организовать под-
готовку курсантов. На полигоне учащиеся при поддержке ар-
мейской авиации и артиллерийских подразделений разыграли 
ротное тактическое учение с боевой стрельбой танковых эки-
пажей.

В Татарстане празднуют  
Пеледыш Семык

СЕГОДНЯ В СЕЛЕ МАРИ-БУЛЯР МУСЛЮМОВСКОГО 
РАЙОНА ОТМЕЧАЮТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРАЗД-
НИК МАРИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕЛЕДЫШ СЕМЫК 
(Юлия НИКОЛАЕВА).
Это один из значимых праздников марийцев. Основная его 
идея – поминовение умерших родственников, прошение у них 
благословения на удачу в хозяйственных делах. Проводятся 
мастер-классы по гончарному делу, марийской вышивке, пле-
тению из ивовых прутьев, приготовлению национального уго-
щения комна мелна (блинчики). Гости участвуют в спортивных 
соревнованиях и марийских играх, посещают «Сельское подво-
рье», где проходит выставка-продажа изделий мастеров деко-
ративно-прикладного искусства. Музыкальную и танцевальную 
культуру представляют фольклорные коллективы из районов 
республики и Кировской области. Традиционно в программе 
конкурсы «Чевер марий удыр» (женской красоты) и «Марий па-
тыр» (мужской силы), где участники состязаются на предмет 
знания языка, традиций, обычаев, истории, культурного на-
следия марийского народа. Завершится действо общим хоро-
водом и передачей флага праздника Семык Менделеевскому 
району.

Долг алиментщика составил  
более полумиллиона рублей
ПРЕЖНЕЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ СОРОКА ЧАСОВ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПОДСУДИМОГО НЕ ОБРАЗУМИ-
ЛО (Пётр АНДРЕЕВ).
Прокуратура Рыбно-Слободского района поддержала гособ-
винение по уголовному делу в отношении 35-летнего местно-
го жителя. Суд признал его виновным в неуплате средств на 
содержание детей, сообщил старший помощник прокурора РТ 
Руслан Галиев. С октября 2007 года подсудимый был обязан 
выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней 
дочери. Однако от любой материальной помощи ребёнку муж-
чина уклонялся, хотя доход имел. При этом ранее его уже при-
влекали к обязательным работам за неисполнение алимент-
ных обязательств. Сейчас долг по алиментам превысил 600 
тыс. рублей. Их всё равно придётся выплатить. Мужчине назна-
чено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с 
удержанием пяти процентов из заработка в доход государства.

• ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРТИНГУ 
на кубок Правительства республики пройдут сегодня в картинг-
центре «Форсаж» в Казани. В них примут участие мальчишки и 
девчонки из всех районов республики. За победу в личном и ко-
мандном турнирах поборются пилоты двух возрастных катего-
рий:  8–12 лет и 12–16 лет.
• ПОИСТИНЕ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК будет сделан сегод-
ня нейрохирургическому отделению Детской республиканской 
больницы. Ему передадут современный микроскоп OPMI Pentero 
900 производства Carl Zeiss стоимостью более 21 миллиона ру-
блей от благотворительного фонда «Линия жизни». Применение 
аппарата очень поможет в работе нейрохирургов.
• СТАРТОВАЛА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ на церемонии от-
крытия и закрытия мирового чемпионата по профмастерству 
WorldSkills Kazan – 2019. Билеты на эти мероприятия, которые 
пройдут на стадионе «Казань-арена», можно приобрести на сай-
те worldskills2019.com. 
• ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ «ПОБЕ-
ДИМ ВМЕСТЕ» среди детей с синдромом Дауна открывается 
сегодня в плавательном бассейне «Акчарлак» в Казани. В нём 
примут участие 150 человек из двадцати регионов страны. Для 
участников будет организована насыщенная культурная про-
грамма.

в несколько строк

Посвящается  
юному  
поколению

1 июня – Междуна-
родный день защиты 
детей. В связи с этим 
в редакцию посту-
пило поздравление 
Уполномоченного 
по правам ребёнка в 
Республике Татарстан 
Гузель Удачиной.

Сегодня необыкно-
венный день – он це-
ликом и полностью 

посвящён нашим детям, 
говорится в поздравле-
нии.
В этот день мы испытыва-
ем особое чувство радо-
сти и гордости за наших 
детей, счастье быть роди-
телем, работать с детьми, 
быть причастным к вопро-
сам детства. 
Мы находимся на исто-
рическом этапе созида-
ния во благо детей, когда 
многое делается во имя 
детства. С каждым годом 
создаются всё лучшие ус-
ловия для обеспечения 
прав и интересов юных та-
тарстанцев, условия, спо-
собствующие раскрытию 
потенциала наших детей 
в науке, творчестве, спор-
те и общественной жизни. 
Всё это позволит нашим 
детям стать успешными 
и, главное, счастливыми и 
хорошими людьми.
Но главный критерий сча-
стья для ребенка – это 
крепкая семья, любящие 
и заботливые родители. 
Поэтому нельзя забывать, 
что воспитание детей, 
их физическое и нравст-
венное развитие должны 
быть предметом основной 
заботы родителей.
«Пусть жизнь наших детей 
будет наполнена прекрас-
ным, добротой и непод-
дельностью чувств, вер-
ностью друзей, теплом 
семейного очага! И на их 
пути им встречаются лю-
ди, являющие собой при-
мер доброты, любви и 
благородства, способные 
передать им главные жиз-
ненные ценности!
С Международным днём 
защиты детей, дорогие 
друзья!» – говорится в за-
ключение поздравления 
Гузель Удачиной.
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Инженерное мышление  
с детского сада
В Пестречинском районе дошкольные учреждения работают  
как инновационные площадки федерального и республиканского уровней

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

Таких площадок здесь больше поло-
вины из пятнадцати детских садов. В 
них реализуются различные програм-
мы, направленные на пропедевтику 
математического образования, инже-
нерного мышления, социализации 
малышей, ранней профессиональной 
ориентации ребят и так далее. Побы-
вав в нескольких таких дошкольных 
учреждениях, понимаешь, что некото-
рым столичным детским садам далеко 
до подобных сельских.

2 июня в Казани завер-
шит работу всероссий-
ский фестиваль Ассо-
циации студенческих 
спортивных клубов 
России «Наш выбор 
– спорт», в котором 
участвуют посланцы  
55 регионов. 

Более 2000 человек 
представляют высшие 
и средние специальные 

учебные заведения стра-
ны из числа спортсменов-
любителей, а также студен-
тов, развивающих массовый 
спорт в регионах.

К участникам, органи-
заторам и гостям фестива-
ля с приветствием обратил-
ся Президент России Влади-
мир Путин.

«Дорогие друзья! При-
ветствую вас на всероссий-
ском фестивале студенче-

ского спорта «Наш выбор – 
спорт!».

Сегодня Казань гостепри-
имно встречает молодых, 
активных, энергичных лю-
дей из разных регионов на-
шей большой страны и на 
несколько дней превраща-
ется в столицу студенческо-
го спорта.

На стадионах и площад-
ках города пройдут сорев-
нования по целому ряду 
спортивных дисциплин, в 
которых участники смогут 
продемонстрировать свой 
талант, умение работать в 
команде, готовность побе-
ждать. Что называется, по-
грузиться в атмосферу чест-
ной, справедливой борьбы 
и дружеского общения, ко-
торая всегда царит на меро-
приятиях Ассоциации сту-
денческих спортивных клу-
бов России.

Знаю, что, помимо состя-
заний, вас ждут и насыщен-
ная образовательная, куль-
турная программа, знаком-

ство с авторитетными об-
щественными деятелями, 
именитыми спортсменами, 
ведущими экспертами спор-
тивной индустрии.

Уверен, что этот замеча-
тельный фестиваль будет 
полезен для каждого из вас, 
позволит обрести новых то-
варищей и единомышленни-
ков, внесёт значимый вклад 
в популяризацию ценностей 
здорового образа жизни и 
молодёжного спорта.

Желаю вам успехов и все-
го наилучшего!»

Соревнования проходят 
на крупнейших спортивных 
объектах Казани – стадио-
не и плавательном бассей-
не КСК «КАИ Олимп», плава-
тельном бассейне «Буревест-
ник», Центре гребных видов 
спорта, а сопроводительные 
мероприятия принимает 
учебно-лабораторный кор-
пус Поволжской государст-
венной академии физиче-
ской культуры, спорта и ту-
ризма.

«Наш выбор – спорт»
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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> 4
МИР  
СПОРТА

Имя претендентки 
на мировую корону 
узнают в столице 
Татарстана

шахматы

> 3
СУББОТНИЙ  
БЛИЦОПРОС

Читатели нашей 
газеты рассказали, 
как они относятся  
к кошкам

мнение

> 3
В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

Минюст создаёт 
механизм 
рассмотрения 
споров в Интернете

законопроект

> 2
«ЕДИНАЯ  
РОССИЯ»

Вчера в Бугульме 
был жаркий день, 
виной тому  
не только погода

встречи

Алексей ИЗМОРОСИН

Насыщенным обещает 
стать сегодня в Татарста-
не празднование Между-
народного дня защиты 
детей.

В Казани праздник старту-
ет утром возле Централь-
ного стадиона с соревно-

ваний юных велосипедистов. 
В 10 часов в Казанском Кремле 
начнётся рок-концерт и дет-
ский фестиваль «Мы любим 
Казань». Юных гостей и взро-
слых жителей столицы ждут 
театрализованные представ-
ления, весёлые научные экспе-
рименты от лаборатории «Ес-
тественно, наука!», концерт, 
мастер-классы, конкурсы, а 
также сказочные персонажи и 
различные сюрпризы. Одним 
из главных развлечений для 

гостей фестиваля станет ри-
сование – на асфальте, бумаге, 
холсте и даже на гигантском 
свитке, который растянется по 
главной улице Кремля до Бла-
говещенского собора.

На площадке под названи-
ем «Город детства» проведут 
акции, мастер-классы и флеш-
моб. Со своими программами 
здесь выступят детские объ-
единения антинаркотическо-
го проекта «SаMоSтоятельные 
дети», а сотрудники ГИБДД 
приглашают проверить свои 
знания правил дорожного 
движения и навыки вождения 
велосипеда.

На главной концертной 
площадке выступят более двад-
цати детских, студенческих 
и фольклорных коллективов. 

традиция

Развлечения  
на любой вкус


