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Областной смотр – конкурс  «Лучшая образовательная 
организация по подготовке к новому учебному году»  в 
номинации «Мой уютный сельский детский сад» выи-
грал  коллектив д/с № 26. В поселке Майский это един-
ственное дошкольное учреждение,  которое возглав-
ляет много лет  Галина Михайловна Любочкина. Она 
пояснила:

Мой уютный  детский сад

«Материально-техническое 
оснащение   – одна из важнейших 
составляющих комфортных условий  
для воспитанников.  В  нашем саду 
сформирована достаточная развива-
ющая предметно-пространственная 
среда, которую максимально ста-

раемся организовать в соответ-
ствии с требованиями ФГОС.  У 
нас уютные спальни, содержатель-
ный мини-музей «Русская изба»,  
богатый «Центр экологии», осна-
щенные центры   физического раз-
вития,     театрализованной  и  изо-

бразительной  деятельности,    ум-
ственного  и патриотического вос-
питания.  Группы имеют  необхо-
димое игровое оборудование  со-
гласно требованиям программы  и 
санитарно-эпидемиологических 
норм. В интерьерах используем 
легко трансформируемые элемен-
ты, которые позволяют создавать 
функциональные зоны при органи-
зации пространства. Педагоги ак-
тивно работали над построением 
и совершенствованием развиваю-
щей среды. Новыми дидактически-
ми игрушками снабжены центры  

игровой, двигательной, музыкаль-
ной, художественно-эстетической, 
познавательно-речевой активности. 
В детских помещениях появились 
уголки уединения, которые помога-
ют детям регулировать свое эмоци-
ональное состояние в детском саду 
в течение дня. Игрушки есть как для 
мальчиков, так и для девочек, они  ре-
гулярно обновляются. Мы стараемся  
поддерживать  детский интерес, учи-
тываем их информативность и инди-
видуальные возможности ребенка». 

Админи с т р аци я    р а б о -
тает над развитием и укрепле-
нием материально-технической 
базы, соблюдением санитарно-
гигиенических условий и техники 
безопасности. Произведена заме-
на пожарной сигнализации, которая 
теперь выведена на пульт пожарной 
охраны;   проверена электропровод-
ка; проведена сигнальная кнопка, ко-
торая выведена на пульт МЧС; еже-

дневно проводится осмотр здания, 
участка, групп  на предмет безопас-
ности. А главное, здесь постарались 
создать обстановку уюта и комфорта, 
предоставляя ребятишкам возмож-
ность реализовать себя в разных ви-
дах деятельности. 

Круглый год территория детско-
го сада ухожена,  на участках -   раз-
нообразные игровые постройки (па-
роход, автобус, паровозик, карусель, 
самолет). В летнее время все утопа-
ет в цветах, построена большая те-
плица для помидор и перца и ма-
ленькая  - для огурцов. Создали сво-
ими руками уголок леса и фитоого-
род. Для занятий физкультурой и 
спортом для  дошкольников взрос-
лые сделали полноценную спор-
тивную площадку.  Все вместе спо-
собствует всестороннему развитию  
майских  малышей.

Мария Светлова
 Фото автора

В парке железнодорожников прошел легкоатлетиче-
ский забег «Кросс нации», посвященный Всероссий-
скому дню бега. 

Кросс нации - 2018

Эта самая масштабная спортив-
ная акция по количеству участников 
и географическому охвату уже 14 лет 
объединяет молодежь и людей стар-
шего поколения, профессионалов и 
любителей.

 Главная цель - приобщить жи-
телей нашей необъятной страны к 
здоровому образу жизни и спорту. В 
течение недели по всей области на 
кроссовую трассу выходили тысячи 

людей. Дистанции и условия участия 
определяются организаторами со-
ревнований на местах. Его победи-
тели и призеры получают право на 
участие в финальной стадии «Крос-
са нации» в Москве.

Перед началом соревнований 
участников и болельщиков попри-
ветствовал глава администрации Ни-
колай Терехов. «Сегодня на дистан-
цию выходят более двух сотен чело-

век разных возрастов и интересов, но 
которых объединяет любовь к физи-
ческой культуре и спорту. Кросс на-
ции - это не банальные соревнова-
ния, здесь вы можете найти новых 
друзей и единомышленников, опро-
бовать свои возможности. Хочу по-
желать вам удачи, отличных резуль-
татов!» - подчеркнул глава админи-
страции в своем выступлении.

Многие узловчане участвуют в 
акции семьями. Спортсмены стар-
товали группами. На финише каж-
дый из участников получил диплом 
участника массового мероприятия.

Заведующая Галина Любочкина

Игровая зона

Вперёд к победам

9 октября с 15 до 20 часов в Тульской области состо-
ится общерегиональный День приема граждан.

Личный прием проводят руководители государственных органов, распо-
ложенных на территории Тульской области, органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных учреждений, организаций, осущест-
вляющих публично-значимые функции.

На прием можно прийти лично, в порядке очереди. Необходимо иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

Личный прием может быть проведен с помощью видеосвязи или ауди-
освязи. В этом случае жителям удаленных районов не нужно приезжать в 
областной центр. Сотрудники органов исполнительной власти Тульской об-
ласти, органы местного самоуправления в случае необходимости обеспечат 
связь с руководителем или уполномоченным лицом органа власти, в компе-
тенции которого находится решение вопроса заявителя.

Информация об адресах приемных и возможности предварительной за-
писи на прием 9 октября будет размещена на портале «Открытый регион 71» 
на официальных сайтах органов власти, организаций и учреждений.

День приёма граждан
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21 сентября 1380 года в Куликовской битве русские полки Дми-
трия Донского разгромили ордынское войско. После победы на 
Куликовом поле, на которую Донского благословил Сергий Радо-
нежский, Русь обрела независимость и единство.
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