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Р Е Б Е Н О К ИДЕТ В ШКОЛУ 

Р О Л Ь Н А В Ы К О В 
Какие же навыки, при

вычки, черты характера 
надо воспитывать у ре
бенка, чтобы облегчить 
ему обучение в школе? 
Родители должны знать, 
насколько важно вызвать 
у ребенка .желание учить
ся. Рассказы о школе, 
учителях, о забавных ис
ториях из собственной 
школьной жизни, о друж
бе ребят, о туристских 
походах и, самое; глав
ное, о знаниях, которыми 
дети овладевают в школе, 
— все это воспитывает у 
малыша тягу к знаниям. 
Но почему же у детей не
редко быстро пропадает 
интерес к школе? Воз
можно по той причине, 
что родители говорят де
тям только о привлека
тельной стороне школь
ной жизни, совсем не 
упоминая о трудностях, 
сопряженных с учебой. 

Сознание того, что при 
старании сложности пре
одолимы, поможет, ребён
ку правильно отнестись 
к неудачам, которые воз
никнут на первых порж, 
Поэтому надо постоянЙо 
подбадривать детей, если 
они пытаются что-либо 
сделать: — Вот видишь, 
не получалось, а постарал
ся—вышло очень хоро
шо, — отмечают родители 
усилия Саши, которому 
долго не удавалось нари
совать машину. Таня ни
как 'не мОжет завязать 
шнурки на ботинках, » 
она просит отца помочь 
ей. «Сейчас мы .вместе 
попробуем. Это вначале 
трудно, но постепенно ты 
научишься», — говорит 
отец, помогая девочке. И 
у Тани крепнет уверен
ность, что все. трудные 
дела выполнимы, яадо 
только приложить усилия. 
Л эта увере:НЖ)сть — цен
ное качестто буЯ^цего 
школьника. Неправильно 
поступают iA родители, 
которые пр#ш всякой не
удаче • рсбёжа говорят 
ему:- «У тебя ничего не 
получается! Давай я са
ма сделаю». Ребенок на
чинает верить в то, что 
он сам ничего не может 
сделать, а . поэтому не
зачем и стараться. Неко
торым детям трудно 
учиться в школе, потому 
что у них не воспитано 
умение длительное время 
заниматься одним делом, 

Усидчивость воспиты
вают в любых детских 
играх и занятиях. Папа 

читает Сереже книгу, 
Послушав н е к о т о р о е 
время, мальчик начинает 
вертеться, смотреть по 
сторонам. • «Слушай, Се
режа,,,, что было дальше» 
— говорит отец. Сережа 
немного послушав, Снова 
отвлекается. «Где мы ос
тановились? — прерывает 
чтение папа. — О чем я 
читал?». Сережа сбивчиво 
рассказывает. «Интерес 
но, чем все кончится?» — 
думает вслух папа. Сере 
же немного неудобно: он 
не слушал. Мальчик де
лает над собой усилие, 
вслушивается, постепен 
но рассказ захватывает 
его, и он уже с интере
сом ждет, чем кончится 
история. Отец помог Се 
реже длительное время 
внимательно с л у ш а т ь 
чтение книги. Постепенно 
это станет привычкой. 

Хорошо развивают у 
детей усидчивость на-
стольно-печатные игры. 
Различные игры т и п а 
«Конструктор» т а к ж е 
развивают усидчивость, 
учат преодолевать труд
ности. Не всегда у детей 
вСе получается сразу. В 
школе ребенку приходит
ся иногда делать одно и 
то же упражнение по не
скольку раз. Поэтому 
важно приучить детей 
любое начатое дело до
водить до конца. 

Важно еще до школы 
воспитать у ребенка тру
долюбие. Прежде всего 
следуем дать детям ясное 
представление о том, что 
такое «нужно». Дети ча
сто слышат от взрослых 
это слово, но не всегда 
понимают его смысл. 

Необходимо объяснить, 
почему все люди трудят
ся. Надо, чтобы ребенок 
понял,что трудиться нуж
но, что все те маленькие 
поручения какие он вы
полняет, - - ступенька к 
большим д е л а м , что 
пройдет немного лет, и он 
научится создавать ма
шины, водить самолеты, 
корабли. 

Трудолюбие, самостоя
тельность, настойчивость 
в достижении целей по
могут будущему школь
нику успешно овладевать 
знаниями и преодолевать 
трудности. 

В. КИСЕЛЕВА, 
старший инспектор 

ОДУ. 

Использование научно-
популярцых, документалэ-' 
ных и других кинофильмов 
в лекционной работе со
трудников левобережного 
ДКМ — обычное явление. 
Кино служит прекрасным 
дополнением к лекции, по 
зволяет еще полнее рас
крыть ее содержание. Пи 
снерский кинотеатр «Чай-
•ка», созданный более двух 
лет тому назад при дет
ском секторе левобережно
го Дворца культуры метал
лургов, выполняет ту же 
задачу. Пионерский кино
театр «Чайка» работает 
каждое воскресенье во вре
мя учебного года и еже
дневно во время зимних и 
весенних каникул. В соста
ве правления пионерского 
кинотеатра директор, адми
нистратор, контролер, ки
номеханик, дежурные * по 
залу. Все эти - должности 
исполняют ученики 5—6 
классов. Они же распро
страняют билеты. 

В течение 1970—71 гг. 
состоялось 30 пионерских 
слетов и сборов, которые 
сопровождались показом 
кинофильмов на различные 
темы. В просмотре и об
суждении этих фильмов 
приняло участие почти 
9000 ребят. Малышам пред
назначался кинофестиваль 
«Мультфильм-70». ' У стар
шеклассников и учащихся 
ГПТУ вызвал интерес кино
лекторий «Народ и партия 
едины!». Лекции на темы 
«Образ коммуниста», «От 
съезда к съезду» дополнены 
были кадрами кинохроники. 

Популярен «.Клуб лю
бителей кинопутешествяй», 
который совершил несколь
ко заочных путешествий 
ю стране. Ребята уже по 

бывали в Белоруссии, ьа 
Украине и Кавказе, в рес
публиках Средней Азии. 

Встречи со знатными 
людьми города почетным 
металлургом Крячко И. Г., 
Героем Советского1* Союзз 

Дема Л. В., участником 
Великой Отечественной 
войны Русиным В. Д., вете
раном революции Корни 
ловым П- В. подкреплялись 
показом кинофильмов. 

Ребята ломогают учи > е 
лям школ проводить пред
метные вечера, где демон
стрируются учебные фи \ ь 
мы по химии, физике, био
логии, литературе. В шко
лах № № 2 1 , 8 в дело идет 
проекционная установка. С 
ее помощью лекции цикла 
«ХУДОЖНИК И время» иллю-

„ Ч а й к а " -

д е т с к и й 

кинотеатр 

стрированы были репродук 
циями картин Репина, At -
витана, Сарьяна, Нисского. 

Много внимания уделено 
родителям. Один раз в ме 
ся)ц для них проходят заня
тия факультета ' «Семья и 
школа». И здесь важную 
роль сыграли киножурна
лы. А станции юных нату
ралистов левобережного 
Дворца прямо-таки необхо
димы научно-популярные 
фильмы. Юные натурали
сты недавно были участии 
ками фестиваля фильмов 
режиссера А. Згуриди, ве

дущею передачи «В мире 
животных». Юные книголю
бы детской библиотеки ле
вобережного ДКМ имеют 
возможность смотре гь 
фильмы по книгам люби
мых писателей. 

«Судьба барабанщика», 
«Школа», «Тимур и его 
команда», — вот кинокар
тины, созданные по моти
вам произведений А. Гай
дара, которые недавно про
смотрели школьники. 

Большим событием для 
магнитото'р.цев была вы
плавка на комбинате 200-
миллионной тонны стали 
Навстречу этой дате в пар
ке культуры металлургов и 
по месту жительства метал
лургов был проведен кино
фестиваль «Люди горячих 
профессий». Для более пол
ного ознакомления зрите
лей с, новинками кино и 
репертуарным планом /по
каза фильмов киномехани
ки используют местный ра
диоузел. Перед началом се
ансов звучат .магнитофон
ные записи «Новости со
ветского киноискусс гза», 
художественно оформлен
ная звуковая реклама на 
следующий фильм, в кото-
|.ч й дается краткая 'анно1 
ция, сведения об этой 
картине, В перерывах меж 
;-у сеансами воспроизводят
ся записи эстрадной музы--
ки, музыкальные отрывки 
из советских и зарубежных 
кинофильмов Если, позво
ляет метраж фильма, перед 
сеансом выступают лучшие 
коллективы, „ художествен
ной самодеятельности. 

Любят школьники пи
онерский кинотеатр, и мно
гие из них готовы работу 
киномеханика избрать сво
ей просЪ'ессией. 

В марте ятого года стала 
по'моирником киномеханика 
Рая Зеленская, подготов
ленная в коллективе Двор
ца. л 

i Л. ГОЛОВАЧЕВА 

Сад металлургов № 2 

И З ЗАЛА СУДА 

И З СЕДЛА МОТОЦИКЛА — Н А СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ 
Не повезло бывшему де

журному слесарю коксохи
мического производства 
Стаценко В. П. Не повезло 
ему в июне. Именно- в 
этом коварном месяце Ста
ценко заболел. И в том, 
что произошло с ним Е пе
риод болезни, оказался ви
новен никто иной, как ра
ботник листопрокатного 
цеха № 5 Р. Ю. Танаев. 
Этот человек оставил без 

присмотра мотоцикл ИЖ 
с коляской у одной из про
ходных комбината. Нет, 
Стаценко и в голову не 
приходило посягнуть на чу
жую собственность — про
сто захотелось проверить, 
можно ли включить зажи 
гание без ключа. Повозил
ся — и мотоцикл вдруг за
тарахтел. Тут Стаценко 
ощутил вдруг внезапно упа
док сил — болезнь прокля

тая подорвала здоровье. И 
понял он: не дойти ему до 
поликлиники. Прямо сча
стье, что мотоцикл завелся: 
можно доехать. Но у поли
клиники — чудеса, да и 
только — Стаценко вдру-
стало лучше. «Эх, была 
не была, -г- думает, — раз 
уж я в седле, то поката
юсь всласть. Своя-то ма
шина на «приколе». И 
Стаценко, дав газу, не за

метил, как примчался в 
Зеленстрой. К дому. 

А дома на Стаценко на
пустились: «Ты что это по
стельный режим наруша
ешь! А ну-ка в кровать сей
час же». — «Ладно, — р р -
шил Стаценко, — пусть эта 
машина постоит, ей тоже 
отдых нужен: как-никак 
18000 километров отмахала 
на веку своем». 

День, другой стоял во 

дворе Стаценко чужой И Ж . 
И полюбил его Стаценко, 
как родного. А любовь — 
не шутка. Мечтал: «Выздо
ровею — эх, прокачусь». 

Но не в седло мотоцикла 
попал Стаценко, а на 
скамью подсудимых. Три 
года условно определили 
ему с обязательным привле
чением к труду в местах,, 
определяемых органами ми
лиции, и 925 рублей из зар
платы вычтут в пользу вла
дельца И Ж . 

В. АГРОНОВ. 

26 октября, вторник 
Шестой канал 

18.50 — Программа пе
редач 18.55 — 'Новости. 
19.05 — «В мире искусств».* * 
«Художники ГДР сегодня». 
19.35 — Для школьников 
«Костер». Телевизионный 
пионерский сборник. 20.00 — 
Новости. 20.10 — Цветное 
телевидение. Для детей. 
«Волшебные очки». «Мед
ведь и заяц». Мультфильмы/' ' ' 
20.30 — Ленинский универ-. 
ситет миллионов, «Научно-
технический прогресс и со
циальные проблемы обще
ства» 2100 — Опера Г. До
ницетти. «Дон Паскуале». 
Спектакль Варненской на
родной оперы. Передача из - -
Одессы. 23.05 — «Время». 
К визиту Генерального , , 
Секретаря ЦК КПСС, члена 
Президиума Верховного Со 
вета СССР Д. И. Брежнева 
во Францию. 23.35 —- В, 
афпре — «Молодое#Ш** 

Двенадцатый канал 
18.55 — Новости (М). 

19.05 — «Человек трудом 
красен». В этот вечер ге
роями нашей передачи бу
дут рабочие Челябинского 
завода мерительных ин
струментов — штамповщи
ца Евдокия Алексеевна Ис
томина, слесарь Николай 
Александрович Данилов у 
юстировщик Александр Да* 
выдович Коегылев. 19.50 Щ 
«Юридическая консульта
ция». 20.00 — «Актуальный 
экран-.-. 20.20 - Сказка для 
малышей. 20.30 — «Мы раз
водимся». Кинокомедия 
производства киностудии 
ДНФА, ГДР. 

27 октября,.среди 
Шестой канал 

19.00 — П р о г р а м м а 
передач. 19,05 Новости. 
19.15 «Сельская страда». 
Передача из Душанбе. 19.25 
— Цветное ' телевидение. 
«Родные напевы». Песни и 
танцы Костромской области. 
20.00 - Новости. 20.10 — v 

Для школьников. «Лети, 
наша песня» . 20.40 —-
«Енисейский меридиан». Г\ъ\ 
редача 3-я. Телеочерк о 
Красноярске. 21.05 
«Приглашает концертная 
студия в Останкине». Играет 
Жан Бернар Помье. (Фран
ция). 21.50 — «Семья Ко
цюбинских». Художествен
ный фильм, 1-я серия. 23.00 
— «Время». К визиту Ге
нерального Секретаря ЦК 
КПСС, члена Президиума 
Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева во Фран
цию. 23.30—«Наедине со сло
вом». Фильм-концерт. 00.25 
— Чемпионат Европы по 
футболу. Испания—СССР 
Передача из Испании, 

Двенадцатый канал 
18-30 — Программа пере

дач и мультфильм для де
тей «Девочка и слон». 18.45 
—Киножурнал «Пионерия». 
№ 7 . 19.05—Новости (МСТ). 
19.15 — Передача для моло
дежи. «Ровесник». 20.00 — 
«Актуальный экран». 20.20 
— Сказка для малышей. • 
20.30 — «Гимнастерка *• 
фрак». Документальный 
фильм. 21.40 — «На заре 
туманной юности». Худо
жественный телефильм. 

РЕДАКТОР 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 
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