
Общественно-психологическая газета

 Февраль  2018

№ 7
(32)Тема номера:

«Кем быть?

Каким быть?”

 СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Взаимодействие психологического
центра с детскими садами Заречного
(стр. 2-3)

Красота и здоровье в наших руках
                        (стр. 11-12)

Инженер
 и  журналист
(стр. 6-7)



 2    «Дети капитана Фрейда» № 7(32), февраль 2018 RSPR: 66-00908-Г-01

В городе Заречный почти
в каждом детском саду есть
педагоги-психологи, одним из
них являюсь я, Мария
Дворникова. 

В настоящее время я
оканчиваю магистратуру и
получаю дополнительную
специальность «Менеджер».
На городские методические
объединения психологов мы
с коллегами ходим в Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи.

Мне стало интересно
более подробно узнать, как
осуществляется взаимо-
действие между детскими
садами и психологическим
Центром, и я решилась
задать несколько вопросов
директору Центра, педагогу-
психологу высшей категории,
отличнику народного
просвещения Надежде
Александровне Логиновой.
- Вы успешно трудитесь
в должности директора
Центра с его основания,
то есть 22 года. В чём
заключается секрет
Вашего профессионально-
го успеха?

- Во-первых, каждому
руководителю необходимо
знать нормативно-правовую
базу, во-вторых, уметь
выстраивать личностные и
деловые связи, в-третьих,
знать целевые программы
Министерства образования
Свердловской области, в-
четвёртых, быть гибким, ведь
всё вокруг быстро меняется,
а психологические службы

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПСИХОЛОГИЧЕCКОГО ЦЕНТРА
С ДЕТСКИМИ САДАМИ ГОРОДА ЗАРЕЧНЫЙ

прежде всего должны идти в
ногу со временем.

 - С какими проблемами
современного управления
психологическим Цент-
ром Вы сталкиваетесь?

- В самом начале долгое
время существовала пробле-
ма, связанная с нормативно-
правовой базой Центра, но
на сегодняшний день она
ликвидирована, чётко
определена на государствен-
ном уровне.

Актуальна проблема
финансирования, нехватки
материально-технической

базы.
 Главное, выстроить

грамотное взаимодействие с
общественными органи-
зациями на территории
области, с градообразую-
щими предприятиями, кото-
рые могут помочь в разре-
шении данной проблемы.

- Я провела опрос 27
психологических центров
в городе Екатеринбурге с
целью выяснить, как они
осуществляют взаимо-
действие с детскими
садами.
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Выяснилось, что
лишь 5 центров (18%)
осуществляют это
взаимодействие.

В нашем городе
существует 2 детских
сада: МК ДОУ ГО
Заречный «Детство»
(включает 10 структур-
ных подразделений), и
МБ ДОУ ГО Заречный
«Маленькая страна».

Каким образом проис-
ходит взаимодействие
Вашего Центра с дош-
кольными образова-
тельными учреждения-
ми?

 Существует несколько
форм взаимодействия:

-Психолого-медик о-
педа-гогическая комиссия
(ПМПК).

-Психолого-педагоги-
ческий консилиум.

-Городские методичес-
кие объединения (напри-
мер, Карамышева Полина
Михайловна ведёт ГМО по
теме:«Ранняя помощь
семье и ребёнку»).

-Участие в педагогичес-
ких советах.

-Групповые консуль-
тации родителей.

-Психологическое кон-
сультирование родителей и
педагогов.

-Логопедические кон-
сультации родителей.

-Занятия для дошколь-
ников по дополнительным
образовательным про-
граммам: групповые
«Скоро в школу» и
индивидуальные (нейро-
психология, биологическая

    Схема управления детскими
садами и МБОУ ГО Заречный
“ЦППМиСП”

обратная связь, сказко-
терапия).

- Диагностика сложных
случаев.

- П с и х о л о г о - п е д а г о -
гические исследования
« У д о в л е т в о р ё н н о с т ь
родителей системой образо-
вания» и «Жестокое обра-
щение с детьми».

- В настоящее время
существует ли какая-либо
модель взаимодействия
«ЦППМиСП» и ДОУ?

- Я придерживаюсь
линейно-функциональной и
административно-командной
модели управления.

- Заинтересованы ли Вы
совершенствовать  суще-
ствующую в настоящее
время модель взаимо-
действия с детскими сада-
ми? Если «да», то в каком
направлении?

- Возникает вопрос,
наколько это важно для нас и

для детских садов.
Мы работаем по муни-

ципальному заказу, какой
объём работы мы можем
выполнить?

Сколько часов и специ-
алистов можем выделить на
взаимодействие Центра и
детским садов?

В наших силах лишь
совершенствовать качество
тех форм, которые в данный
момент существуют. Считаю,
что в введении новых форм
взаимодействия нет
большой потребности, так
как они достаточно
разносторонние. Специфика
ДОУ заключается в том, что
там есть свои педагоги-
психологи.

Центры должны знать
грань взаимодействия с ДОУ,
так как нет смысла вмеши-
ваться в детали работы
психологов ДОУ.

Выстроено конструк-
тивное взаимодействие, но с
каждым детским садом
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отношения разные, они
определяются руководи-
телем.

Нуждается ли руково-
дитель в дополнительной
помощи Центра, каждый
решает сам.

- На городском методи-
ческом объединении
психологов, работающих
в детских садах, было
предложено несколько
новых форм взаимо-
действия.

Коллеги предлагают
организовывать мастер-
классы, тренинги, курсы
повышения квалифи-
êàö èè .

- Если есть необходи-
мость в мастер-классах,
тренингах, это можно
обговорить на совещаниях,
обозначить конкретную тему.

Насчёт обучения на
курсах повышения квалифи-
кации ситуация складывает-
ся следующая.

Специфика работы психо-
лога в ДОУ заключается в
том, что он – психолог общей
практики (диагностирует,
консультирует, проводит
коррекционную и развиваю-
щую работу, участвует в
родительских собраниях и
т.д.) По поводу направлений
работы нашего Центра
приведу такой пример.

Есть разные врачи: хирург,
невропатолог, терапевт и
другие.

Нет таких медицинских
специалистов, которые зани-
мались бы всеми направ-
лениями сразу. Так и у нас в
Центре: психологи заняты
узкой и чёткой работой.

Талант психолога детского
сада заключается в том,

чтобы так выстроить
отношения со своим руково-
дителем, чтобы тот сам
понял, что он хочет от
психолога.

Какая сфера деятельнос-
ти является главной –
направить свои силы на
приоритетное направление.
После этого руководитель
детского сада сам отправит
психолога на курсы повы-
шения квалификации.

-А ещё бы хотелось,
чтобы осуществлялась
медиация (специалист со
стороны) и супервизия
(профессиональные инди-
видуальные консуль-
тации).

- Проект «Медиация»
проходит в школах, к детским
садам он не относится. Если
возникают конфликтные или
какие-то сложные ситуации,
наши специалисты всегда
оказывают посильную про-
фессиональную помощь.

Супервизия – это лишь
для сотрудников Центра.

-Некоторые коллеги
хотели бы написать
статьи в газету Вашего
Центра «Дети капитана
Фрейда».

- В общественно-психо-
логической газете «Дети
капитана Фрейда» можно
опубликовать свой авторский
материал, для этого необ-
ходимо обратиться к
главному редактору Ларисе
Николаевне Топорковой.

- Мы бы не отказались
попасть на встречи с
другими специалистами в
области психологии из
иных населённых пунктов.

- Подобные семинары
проводятся периодически.
Так 7 декабря 2017 года на
базе нашего Центра прошёл
областной семинар «Прик-
ладной анализ проведения
(АВА) при обучении детей с
умеренной и тяжёлой
умственной отсталостью
(сложным дефектом).

более сознающим свое достоинство.
                                      Николай Гаврилович Чернышевский

Ребенок, который переносит меньше
оскорблений, вырастает человеком,
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Белоярская атомная
электростанция - основное
градообразующее пред-
приятие нашего города.
Здесь работает несколько
тысяч людей разных про-
фессий.

Работать на БАЭС -
мечта многих девушек и
юношей, ведь это государ-
ственное предприятие со
стабильной и зачастую
высокой оплатой, работать
здесь престижно и надёжно.

Отталкивают от этого
выбора, как правило, слож-
ности в профессиональном
обучении и серьёзные
требования к сотрудникам.

 Ведь бесспорно работа с
мирным атомом требует
ответственности, высо-
кого уровня интеллекта и
строгой самодисциплины.

Мой дедушка Балабанов
Владимир Иванович
проработал на БАЭС больше
40 лет, ушёл на заслуженный
отдых в должности старшего
дежурного инженера цеха
ТАИ, и я решил взять у него
интервью.

- Владимир Иванович,
расскажите пожалуйста, как
Вы выбрали профессию?

- Большое влияние на
выбор профессионального
пути оказали мои родители,
они работали электро-
монтажниками. Мне и самому
в школе было интересно
изучать физику, хотелось
работать с электричеством.
Первое время, после
возвращения из армии я
устроился электромонтаж-

ником, а потом поступил в
университет, чтобы повысить
уровень образования и стать
дипломированным специа-
листом.

Затем перешёл работать
на БАЭС, сначала дежурным
электрослесарем, потом
стал дежурным инженером, а
впоследствии старшим
дежурным инженером цеха
ТАИ.

- Как Вы переносили
тяжёлые условия работы?

- Профессиональный
опыт приходит с годами, чем
выше стаж, тем легче
работать, плюс я всегда
старался вести здоровый
образ жизни, занимался
спортом, активно отдыхал в
отпуске. Всегда ответственно
готовился к каждой смене.

- Какими качествами
нужно обладать, чтобы
быть уверенным в
выбранной профессии?

-Нужно всегда
хорошенько подумать,
прежде чем принять какое-то
решение, в нашей работе не
должно быть ошибочных

действий. Нужно стремиться
к профессиональному росту,
быть надёжным в работе и
повышать свои знания.

А ещё нужно научиться
хорошо делать своё дело и
анализировать собственные
ошибки, знания и профессио-
нальные успехи.

- В чём плюсы и минусы
Вашей работы?

- Плюсы в том, что работа
по сменам позволяет иметь
больше свободного времени
и заниматься своими делами
вне рабочего времени. А
минусы в том, что работать в
вечернее и ночное время
сложно.

- Приходилось ли Вам  в
п р о ф е с с и о н а л ь н о й
деятельности переступать
через свои принципы?

- В нашей работе на таком
сложном объекте как БАЭС
не должно быть каких-то
своих личных принципов. На
всё есть инструкции и чёткие
правила трудовой дисцип-
лины.

    Евгений Балабанов

                      ПрофориентацияАТОМНЫЙ ИНЖЕНЕР



  6    «Дети капитана Фрейда» № 7(32), февраль 2018 RSPR: 66-00908-Г-01

ИНЖЕНЕР И ЖУРНАЛИСТ
Совсем скоро начнутся

очередные Курчатовские
чтения, конкурс учебно-
исследовательских работ
для школьников.

Накануне этого события
я решила взять интервью у
Романа Топоркова, специа-
листа УИОС БАЭС, одного
из организаторов проф-
ориентационного конкурса
имени Курчатова.

Стоит отметить, что
Роман Иванович 30 лет
назад окончил школу № 4 с
серебрянной медалью, УГТУ-
УПИ с красным дипломом, по
специальности инженер.
Имеет звание старшего
лейтенанта, по окончании
университета два года
служил в армии,  был коман-
диром танкового взвода.

Десять лет работал в
должностях инженера и
мастера участка на Реф-
тинской ГРЭС.

Был депутатом Муници-
пальной Рефтинской Думы
и учредителем общест-
венно-политической га-
зеты “Новый Рефт.
Факты”. Пять раз стал
лауреатом Международного
конкурса для журналистов в
энергетике ”Пегаз” (г.
Москва).

- Роман Иванович,
расскажите, пожалуйста,
кем Вы работаете?

У меня очень длинное
название должностей:
руководитель группы взаимо-
действия с органами власти
и общественностью – замес-
титель руководителя Управ-

высшем учебном заве-
дении?

Образование высшее,
электротехнический фа-
культет УГТУ-УПИ (ныне
называется ЭНИН УрФУ), в
этом году уже исполняется
четверть века, как окончил.
Учёба – это всегда трудно,
если подходишь к ней
серьёзно и основательно.

- Как Вы выстраивали
свою профессиональную
карьеру?

Карьеру выстраивала
сама жизнь. По окончании
университета десять лет
отработал в электроцехе
Рефтинской ГРЭС, по
вечерам и выходным дням
совмещая с работой
корреспондента газеты

ления информации и общест-
венных связей Белоярской
АЭС, а также главный
редактор газеты «Быстрый
нейтрон».

- Какое у Вас образо-
вание? Трудно ли учиться в

«Новый Рефт». Наконец,
решил соединить обе
сферы деятельности: так я
оказался на нынешнем
месте работы.

- Чем приходится
заниматься в рабочее
время? Опишите один
день из своей рабочей
жизни.

В УИОС Белоярской АЭС
все занимаются всем. Это
нормальная практика: мы
«многостаночники», иные у
нас просто не выживают.
Спектр деятельности
необычайно широк: от
подготовки публикаций в
газету «Быстрый нейтрон»
до разработки техзаданий
на закупочные процедуры
(как сейчас говорят –
«тендеры»), от организации
массовых мероприятий до
отчётов по культуре безо-
пасности, противоаварий-
ной готовности и так далее,
вплоть до избирательных
кампаний.
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На мой взгляд, проти-
воаварийная готовность –
это главное. В любой день и
в любое время суток я готов
принять сигнал «Сбор» (у
меня в мобильном телефоне
он забит как «Война 0») и
через 15 минут быть в точке,
куда подъедет дежурный
автобус.

- Какими качествами
должен обладать специа-
лист, работающий в УИОС?

Главнейшее качество –
стрессоустойчивость. Когда у
тебя на е-майл приходит 40-
60 писем за день (и каждое
требуется не просто про-
читать, а организовать
комплекс необходимых
действий, иногда очень слож-
ных), а тут ещё валятся
приказы и поручения в
ЕОСДО (единая отраслевая
система документооборота
Росатома), а ещё и
посетители у стола стоят, а
тут ещё и телефон разры-
вается звонками… В общем,
стрессоустойчивость – это
главное. А кроме того –
работоспособность, умение
приносить в жертву личное
время. Уходишь с работы не
тогда, когда «пропикало 17
часов», а тогда, когда худо-
бедно основную массу задач
разгрёб (не разгребёшь
сегодня – завтра навалятся
новые, в результате
утонешь).

- С кем из известных
людей Вам приходилось
общаться в своей профес-
сиональной деятель-
ности?

Их много. От генеральных
директоров российских
компаний до руководителей
международных организаций
уровня МАГАТЭ.

Ну, а повседневка –
журналисты зарубежных и
федеральных российских
СМИ.

- Какие специалисты
работают в УИОС БАЭС?

Сотрудники имеют
должность «специалист по
связям с общественностью».
Хотя умеют и занимаются
многим (я же говорю –
« м н о г о с т а н о ч н и к и » ) .
Например, взять интервью,
подготовить текст, профес-
сионально сфотографи-
ровать, разработать визуали-
зацию инфографики в
профессиональных дизай-
нерских программах и
сверстать газету в программе
«Индизайн» - это всё делает
один человек (кстати,
девушка).

- Расскажите о том, что
ждёт участников Курчатов-
ских чтений в этом году?
Почему были внесены
изменения, например,
отборочный тур, который
проводят в Екатеринбурге?

Курчатовские чтения
проводятся с 2004 года, ныне

– в 15-й раз. За это время в
процедуре неоднократно что-
то менялось.

На сей раз решили
попробовать поработать в
новом формате, совместно с
«Информационным центром
по атомной энергии»
Екатеринбурга. Насколько
успешно – время покажет. А
очный этап останется
примерно таким же, как и
был. Разве что в жюри секций
добавятся профессионалы
из Екатеринбурга.

- Какие пожелания Вы
могли бы дать молодёжи,
если они хотят работать на
БАЭС? Что они должны
знать хорошо, к чему быть
готовыми?

Не люблю нотаций.
Готовым каждый человек
должен быть ко всему: жизнь
непредсказуема. А чтобы
работать на БАЭС – нужно не
только обладать «багажом
знаний», но уметь разви-
ваться и учиться всю жизнь.

К сожалению, не все
молодые зареченцы облада-
ют такими навыками –
поэтому, например, на 4-й
блок БАЭС приходилось
набирать молодых специа-
листов со всей России: от
Томска до Иваново. Разу-
меется, отбирали лучших.

           Полина Чернова
“Мы должны быть в первую очередь

людьми, а уж потом подданными
правительства. Единственная обязанность,
которую я имею право на себя брать — это
обязанность всегда поступать так, как мне
кажется правильным”. Генри Дейвид Торо

       Любимый афоризм Романа Топоркова:
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школы в городской легко-
атлетической эстафете.

Была победительницей и
призёром в областных
финальных забегах «Кросса
Нации», призёр легкоат-
летического пробега им. И.В.
Курчатова, вошла в пятерку
сильнейших на полу-
марафоне в городе Миасс
(Челябинская область) среди
взрослых под названием
«Бег чистой воды».

Сейчас работает
спортивным тренером.

 На мой вопрос, какие
профессиональные цели она
перед собой ставит, отве-
тила: “Хочу, чтобы мои воспи-
танники достигли высоких
результатов, чтобы могли
стать спортсменами высо-
кого международного клас-
са”.

 Она с самого детства
любила заниматься спортом,
всё время хотелось быть
выше, сильнее и быстрее.
Чтобы быть хорошим

Что нужно, чтобы стать
мастером спорта? - спросите
вы.

Сначала записаться в
спортивную секцию, обза-
вестись персональным
тренером. Чем отличаются
любительские пробежки от
профессиональных? Если
утренние пробежки вы
совершали в целях
поддержания здоровья и
хорошего жизненного тонуса,
то для того, чтобы стать
мастером спорта по бегу, вам
необходима направленность.
Только грамотный специа-
лист сможет расписать вам
план действий, он заклю-
чается в:

• подготовительных
тренировках;

• базовых;
• предсоревновательных;
• соревновательных.
Следует привыкнуть к той

мысли, что нагрузки будут
куда более существенней,
так как, кроме тренировок над
правильной техникой, вам
необходимо будет подтя-
гивать свои показатели до
соответствующих уровней
мастера спорта, регулярно
выступать на соревнованиях.

Грабер Наталья  –
мастер спорта России
международ-ного класса по
легкой атлетике.

Она является гордостью
не только нашей семьи
Балабановых (для меня она
родная тётя), но и гордостью
нашего Уральского спорта.

Её послужной список
довольно внушительный:
двукратный серебряный
призёр международных
соревнований среди
юниоров в Киеве и в Ялте.
Бронзовый призёр
первенства России среди
молодежи. Победи-тельница
первенства России среди
юношей и девушек.
Победительница Спар-
такиады России среди
молодежи.

Наталья начала зани-
маться спортом с 2002 года в
секции лёгкой атлетики
СДЮСШОР города Асбеста
под руководством тренера-
преподавателя Альбины
Александровны Шабуровой.
Специализация опреде-
лилась сразу – спортивная
ходьба.

Уже через полгода,
выступая на первенстве
России в Волгограде, стала
победительницей в ходьбе на
3 км. В 2004 году была
переведена в группу
заслуженному тренеру
России Александру Николае-
вичу Красильникову.

Во время учебы в школе
принимала активное участие
в спортивной жизни школы,
города, области, выступая в
составе сборной команды

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ: ОЛИМПИЙСКИ РЕЗЕРВ
                     Профессия “Тренер”

спортсменом, нужно вести
здоровый образ жизни, быть
в тонусе, уметь справляться
с большими психоэмо-
циональными нагрузками.
Кроме того, иметь терпение,
то есть сильную нервную
систему, быть трудолю-
бивым, ответственным и
уметь достигать постав-
ленные цели.
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 Не испытывайте страх
перед соревнованиями, они
пойдут вам только на пользу.
Со своим тренером составьте
график так, чтобы знали
точно, что ничего у вас в
ближайшем будущем не
изменится, и вы сможете
посетить все сборы, которые
очень важны в процессе
подготовки будущего мастера
спорта.

Максимально отдавайтесь
сборам. Если тренер требует
прыгнуть дальше, выше –
старайтесь.

Никогда не пробуйте
переубедить опытного специ-
алиста в обратном, он знает,

что говорит и рекомендует, вы
должны полностью дове-
риться этому человеку,
следовательно – макси-
мально тщательно отнеси-
тесь к поискам специалиста
на первых этапах.

Для достижения цели
мастера спорта необходимо
пройти некоторые этапы.
Одним из таких этапов
является КМС - кандидат в
мастера спорта. Это послед-
няя ступень перед почётным
званием мастера спорта.

 Для начала необходимо
ознакомиться с нормативами.
Для КМС они одни, для МС
совершенно другие. В любом

случае, какую перед собой
цель вы бы ни поставили –
тренируйтесь, тренируйтесь
и ещё раз тренируйтесь.

Соблюдайте дисциплину,
совершайте утренние
пробежки, и со временем вы
почувствуете, как измени-
лась ваша жизнь в лучшую
сторону.

Выступайте как можно
чаще на соревнованиях, и
если даже у вас не полу-
чилось с первого, второго
раза - не стоит опускать
руки, следуйте к постав-
ленной цели каждый день”.

     Евгений Балабанов

Спорт - это здоровье!  Спорт - это успех,
Спорт - это прикольно! Спорт - это для всех!

АЗБУКА ДВИЖЕНИЯ
Сегодня мы разгова-

риваем с инструктором
по спорту для учащихся  в
психологическом центре
Натальей  Кропачевой.

 Наталья Дмитриевна
пришла в наш коллектив
полтора года назад, но
смогла внести в жизнь
Центра множество положи-
тельных изменений.

Появились не только
занятия по ЛФК, лечебные
массажи и посещение
бассейна “Нептун” для
обучающихся Центра, но и
оборудованный по послед-
ним требованиям спортив-
ный кабинет, в котором

дети с удовольствием
занимаются адаптивной
физической культурой.

А ещё у нас стали
проходить весёлые стар-
ты, но об этом расскажет
героиня нашего разговора.
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- Наталья Дмитриевна,
расскажите о своей про-
фессиональной под-
готовке?

- Я окончила колледж, а
затем университет физи-
ческой культуры, факультет
«Адаптивной физической
культуры» в Екатеринбурге.

- А почему выбрали
именно этот факультет?

- У меня была мечта с
детства стать реабилито-
логом, я хотела помогать
восстанавливаться людям
после различных заболе-
ваний. Правда, осуществить
мечту в именно таком виде не
получилось. Зато когда я
узнала, что открылась
кафедра «АФК» в универ-
ситете, я сразу решила
поступать именно туда.

- Где Вы работали до
прихода в наш Центр?

- Была частным
предпринимателем. Открыла
собственный кабинет ЛФК в
Заречном ООО «Школа
движения», работала со
всеми возрастными кате-
гориями.

 Потом год была
инструктором по плаванию в
бассейне «Нептун», парал-
лельно преподавала ЛФК.

Кроме того, в родном
городе Асбесте у моей семьи
есть физкультурно-оздоро-
вительный центр «Школа
движения», где можно
получить серию медицинских
услуг, начиная от всех видов
массажей, спа-процедур,
физпроцедур и ЛФК.

- Чем сейчас занима-
етесь в психологическом

Центре?
- Работаю учителем и

инструктором по АФК, плюс
тренером по параолим-
пийскому спорту.

Занимаюсь с детьми
дошкольного и школьного
возраста, имеющими
проблемы со здоровьем и
интеллектуальным разви-
тием.

Провожу индивиду-
альные занятия по АФК.
Кроме того, групповые
занятия в бассейне «Нептун»
и занятия по общей
физической подготовке, на
которых присутствуют и
родители наших учеников.

Это новый социальный
проект «Азбука движения»
для детей и взрослых,
который нам предложила
организация «Солнечные
дети» г.Екатеринбурга.

Данный проект стал
победителем конкурса
грантов президента РФ на
развитие гражданского
общества-2017 г.

- А какие дополнитель-
ные мероприятия Вы
проводите?

- Участвую во всех
праздничных программах.
Мы готовим с детьми танцы
с элементами спортивных
движений.

Недавно провела спор-
тивный праздник «Весёлые
старты», посвящённый Дню
Матери.

Дети вместе с мамами
выполняли различные зада-
ния, участвовали в спор-
тивном соревновании, кото-

рое проводилось в форме
спортивной эстафеты.

Закончились «Весёлые
старты» совместной игрой
«Горячий мяч» и награж-
дением всех участников.
Праздник удался, положи-
тельные эмоции детей и
взрослых были искренними.

Сейчас готовлю новое
спортивно-патриотическое
мероприятие, посвящённое
Дню Защитника Отечества.

Планируется пригласить
пап и старших братьев
наших ребят.

Воспитатели подготовят
творческие подарки. А дети
вместе со взрослыми будут
выполнять спортивные зада-
ния, связанные с военной
тематикой.

 Например, «сапёры»,
должны будут обезвредить
мины (раскрутить крышечки
от пластмассовых баночек).
Или «снайперы», нужно
будет мячом попасть в цель.
А в конце игры ребят ждёт
сюрприз, награждение
участников

Хотелось бы внедрить
новый проект по безопас-
ности жизнедеятельности,
провести большую спортив-
ную игру по правилам
дорожного движения.

А ещё есть задумка
создать проект «Мы всё
сможем», продолжая работу
в бассейне. Может быть, со
временем удастся с теми,
кто научился хорошо
плавать, перейти из детской
ванны во взрослую. Идей,
конечно, много, что из них
получится, покажет время.

АЗБУКА ДВИЖЕНИЙ
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О профессии врача и о
возможностях современной
медицины и косметологии
ðàññêàçû âàåò Елена Влади-
мировна Мокроусова ,
красивая, стильная, молодая
и  успешная женщина.

- Елена Владимировна,
расскажите, пожалуйста,
кем и где Вы работаете?

- Я работаю врачом-
де р мато к о с метол о го м ,
диетологом, по совмести-
тельству являюсь руко-
водителем студии
«VITAMEDICA».

- В каком возрасте Вы
решили, что будете
поступать в медицинскую
академию и почему Вы
выбрали профессию
врача?

- С детства хотела
работать врачом, когда была
в начальной школе, часто
играла в доктора, «лечила»
всю семью стандартной
схемой «аспирин, ами-
допирин и покой». Самым
любимым пациентом был
дедушка, который терпел
пластмассовые уколы,
зарядку по утрам и чай из
лаврового листа, который я
для него делала.

 В 5 классе, когда писали
сочинение на тему «Кем я
хочу быть», я подробно
осветила свою будущую
профессию – врач. Через 15
лет, на встрече выпускников,
наш учитель расскажет, что я

единственная в классе
сдержала своё слово. Можно
сказать, что у нас династия
врачей, мой двоюродный
брат с 1932 года работал
хирургом в институте
Бурденко, по маминой линии
все педиатры, занимались
стационарным лечением
детей, и моё детство прошло
рядом с мамой в больнице,
где она была примером для
подражания и образом врача.

- К каким трудностям, на
Ваш взгляд, нужно быть
готовым, если хочешь

посвятить свою жизнь
заботе о здоровье людей?

- Во-первых, нужно быть
готовым к титаническому
умственному труду, ведь
изучение анатомии + латынь
с 1-ого курса даются нелегко.
Начиная со второго курса,
желательно заниматься
практикой, ходить на ночные
дежурства по предпола-
гаемому направлению,
заниматься волонтёрством и
впитывать клинический опыт.
Шесть лет интенсивное
обучение, затем прохож-
дение интернатуры (1 год),
ординатуры (2 года),
аспирантуры (3 года).

И всё это когда все
однокурсники уже работают,
будущий врач должен быть
готов учиться не менее 7 лет.
К сожалению, в этот период,
крайне сложно иметь хобби,
100% времени нужно
потратить на учёбу.

- Чем именно Вам
приходится заниматься в
рабочее время?

- Во-первых, работа в
больнице всегда связана с
ночными сменами, которые
идут дополнительно к
основной работе. Недосып –
основная проблема
докторов. И самое главное –
государственная медицина
строится на обилии бумаж-
ной работы (истории
болезней, табели, отчёты),
всё это мешает самой
главной цели – помогать
людям, слушать, думать,

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ

Профессия “Врач”
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наблюдать. Особенно когда
каждое действие и анализ
должны быть подведены под
бланк и стандарт.

Также хочу предостеречь
от эмоционального выго-
рания. Спустя годы общения
с большим количеством
больных людей главное не
потерять себя, не стать
циничным и чёрствым, уметь
восстанавливать жизненную
энергию и силы.

Моё желание уйти в
частую практику было
продиктовано необходи-
мостью свободы действий.
Мне хотелось профилак-
тировать болезни, а не
лечить пограничное состо-
яние.

Поэтому, пришлось
пожертвовать квартирой и
начать своё собственное
дело. Я и команда едино-
мышленников занимаемся
проблемами лишнего веса
комплексно – от дието-
логического консультиро-
вания до антицеллюлитных
массажей и разработки
фитнесс-программ.

Также веду направление
терапевтической косме-
тологии, изучаем проблему
старения и возможностей
гармоничного принятия
возраста (мы не приемлем
нарушения законов природы,
поэтому против повального
увлечения пластической
хирургией).

С недавнего времени
внедряем в свою практику
телесно-ориентированную
терапию, учим слушать тело,
формируем навыки глубокой
релаксации, внедряем

подход к аюрведической
медицине, где человек –
целостная гармоничная
система.

- Какие профессиональ-
ные советы Вы могли бы
дать молодёжи по уходу за
собой и сохранению
физического здоровья?

- Уход за собой – это
постоянная работа, и чем
раньше её начать, тем лучше
будет результат, тем выше
будет качество жизни. Нужно
принять себя настоящего, не
стремиться к воображаемым
идеалам, не копировать
других людей, а обрести
собственную жизнь, подхо-
дящую только тебе. Есть
несколько главных правил:

1. Высыпаться (каждый
день не менее 8 часов).

2. Пить воду (из расчёта 30
мл на 1 кг массы тела),

3. Дышать свежим
воздухом, делать дыха-
тельную гимнастику.

4. Есть простую и
полезную пищу.

5. Спорт (любой, который
по душе).

- Чем Вы любите
заниматься в свободное
время?

- Спортом (ходьба,
силовые тренировки, йoгa),
люблю баню, много читаю,
ещё со школы люблю вязать.

- Как Вам удаётся
сохранять прекрасную
физическую форму?

- Я не могу
пропагандировать здоровый
образ жизни, если сама ему
не следую. Поэтому для
меня правильное питание,
питьё воды, спорт -
естественная среда. Считаю,
что врач должен быть
примером для своих
пациентов.

- Ваш жизненный
девиз?

- Мне нравятся слова
Эйнштейна “Среди
беспорядка найти простоту,
среди раздора обрести
гармонию, в трудности найти
возможнсть”.

          Мария Петрова
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 Работа педагога-
психолога в детском саду
сложная, но очень важная.

Необходимо разрушать
бытующие стереотипы вроде
«к психологу ходят ненор-
мальные», повышать инте-
рес к психологии и пока-
зывать, насколько важна
данная профессия для
общества.

В нашем детском саду с
22 по 26 января проходил
проект «Неделя психологии»,
целью которого было создать
благоприятный психоло-
гический климат в детском
саду.

В течение недели
реализовывались разные
формы взаимодействия с
родителями, детьми, сотруд-
никами. Утром у входа в
детский сад у нас проходила
акция «Моё настроение» для
изучения настроения взрос-
лых и детей в детском саду.
Нужно было выбрать тот
цвет, который соответствует
настроению: «синий» –
грустное, «зелёный» –
спокойное, «красный» – злое,
«жёлтый» – весёлое. В акции
участвовал 171 человек.
Выяснилось, что большинст-
во - 131 человек (78%)
приходят в детский сад
весёлыми, 34 человека (20%)
спокойными, 5 человек (3 %)
грустными и 1 человек (1 %)
злым.

 Также желающие могли
поучаствовать в акции
«Забор откровений», где
нужно было написать своё

мнение о работе детского
сада, пожелания и т.д., и
«Дерево доброты», где
оставили благодарности
педагогам, поварам, педа-
гогу-психологу, медикам,
поздравления с Днём
рождения.

Для оптимизации детско-
родительских отношений в
третьих группах проводилось
занятие «Мамин день»
совместно с родителями.
Детям было весело и
интересно, они пели для мам,
наряжали их, танцевали
вместе с ними, играли и т.д.
Мамы позитивно отреа-
гировали на участие в
занятии.

В четвёртых группах
оформлялся стенд «Говорят
дети». Слово «семья» дети
понимают по-разному:
«семья – это трое (папа, мама
и я)»; «там, где живут, играют
все вместе»; «много

человечков, в день рождения
приходит много друзей с
подарками»; «дружба, где
можно весело танцевать,
гулять, бегать и прыгать»;
перечисляли всех членов
семьи, включая бабушек,
дедушек и домаш-них
питомцев.

 Настроение в семье у
детей преобладает весёлое у
13 человек (52%).

У остальных 48% царит
спокойное настроение в
семье. «Детский сад» для
детей - это: садик, группа,
работа, дом, где дети играют,
собирают игрушки; кидают
снежки, катаются на горке,
рисуют, спят, кушают, зани-
маются, читают и пишут; где
работают, приходят взрослые
и забирают детей; где живут
детки; где много дверей,
шкафов, одежды, ребяток;
где кушают тортик. Настрое-
ние в детском саду у детей

НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ В ДЕТСКОМ САДУ
Профессия “Психолог детского сада”



Общественно-психологическая газета «Дети капитана Фрейда»
Код RSPR: 66-00908-Г-01 (в Реестре школьной прессы России).
Учредитель, издатель – МБОУ ГО Заречный «Центр психологической, педагогической,
медицинской и социальной помощи».
Редактор: Топоркова Л. Н. Компьютерная верстка: Топоркова Л. Н.
Адрес учредителя, издателя, редакции:
624250 Свердловская обл., г. Заречный,  ул. Островского 4,
тел./факс  (34377) 7-25-48
Мнения авторов публикаций могут не совпадать с мнением редакции.
Перепечатка материалов разрешена с обязательной ссылкой на газету «Дети капитана
Фрейда».

   14  «Дети капитана Фрейда» № 7(32), февраль 2018 RSPR: 66-00908-Г-01

преобладает весёлое у 17
человек  (68%).

 У 32% было отмечено
спокойное настроение.

Для формирования благо-
приятного психологического
микроклимата в пятых
группах проводилось психо-
логическое занятие «Нео-
битаемый остров».

Здесь дети отправлялись
по волнам в «путешествие на
остров», который сами созда-
вали из песка, фанта-
зировали, что там бывает,
побеждали огромного паука и
украшали свой остров бабоч-
ками, которыx они сами
сделали с помощью техники
«монотипия». Такой метод
изотерапии и погружение в
сказку детям очень понра-
вился.

В шестых группах дети
участвовали в мультипли-
кационном тренинге «Друж-
ба».

 Здесь проводилась
беседа на эту тему (что это
такое, какими качествами
обладает друг, как можно
подружиться и т.д.), смотрели
мультфильм о дружбе
лесных жителей «Он
попался!», отвечали на
вопросы (о чём мультфильм,
чем он закончился, о
качествах и поступках
персонажей и т.д.).

 А завершили занятие
совместным рисунком на
тему «Дружба» и коллек-
тивным объятием. Ребята
активно участвовали в
тренинге, интересно отве-
чали на вопросы.

В седьмых группах был
проведён тренинг «Пойми
меня!», на котором мы
вместе с детьми обратили
внимание на то, что все люди
– разные, но всегда нас что-
то объединяет, учились
хвалить себя и делать
комплименты друг другу.
Дети обводили и украшали
свои ладошки, а в конце
занятия объединяли их в
одно солнышко: «По
отдельности мы все – лучики,
а вместе – тёплое и доброе
солнышко».

А во время тренинга с
педагогами «Рисование вол-
шебными красками» мы
погрузились в атмосферу
сказки про добрую волшеб-
ницу и вздорного короля,
узнали историю появления
волшебных красок, созда-
вали свои волшебные краски
и сказочную страну и,
наконец, познали урок вол-
шебства, который гласит:
«Волшебство – это твор-
чество».

Я опросила родителей и
педагогов о прошедшей
«Неделе психологии». 78%
анкетируемых знало об этом
событии, а 22% - нет, так как
на этой неделе многие дети
болели. 31% ответили, что
им особенно запомнилась
акция «Моё настроение»,
15% - «Дерево доброты»,
11% - «Забор откровений»,
8% - интересные выска-
зывания о психологе и
психологии в стихотворной
форме на стенах.

 Среди пожеланий для
следующей «Недели
психоло-гии» были такие:
составить план мероприятий
в каждой группе; провести
совместные занятия для
детей и родителей; открытые
уроки; беседы с детьми о
том, что такое психология и
чем занимаются психологи;
были предложены темы для
просвещения и консуль-
таций (половое воспитание
дошкольников, игры и
общение с детьми и др.)

   Мария Дворникова,
педагог-психолог

МК ДОУ   ГО  Заречный
“Детство”


