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Приложение к корпоративной газете ООО «Газпром трансгаз Томск»

НА ОТДЫХ! НА МОРЕ! НА ЭКСКУРСИИ!

Воспоминания наших юных читателей про отдых прошлого – 2013 года! Из писем, присланных в редакцию.
Виктория Рябоконь,
10 лет, Приморское ЛПУМГ:
– Почему я снова хочу в лагерь с Трансгазом? В лагере скучать не приходилось. Утро у нас начиналось с зарядки
под веселую музыку. Был у нас праздник «Пятница, 13», к которому мы готовились с ребятами и вожатыми – придумали сценку с ведьмами и вампирами,
потом к сценке делали костюмы и рисунки на лице. Еще в хорошую погоду
мы ходили в бассейн, а когда было прохладно, то играли в мини-гольф и катались на катамаранах. В последний день
перед отъездом домой всегда жгли пионерский костер, было весело и немного
грустно расставаться с новыми и давними друзьями.

Лето – это хорошо!

Для Андрея Пивоварова прошедшим
летом все было впервые – и перелет на
самолете, и море:
– В Анапе очень понравилось! Появилось много новых друзей, с которыми
теперь общаюсь в соцсетях, потому что
они живут в других городах. Каждый
день происходило много нового и интересного: занятия, конкурсы, дискотека.
Мы не только отдыхали и развлекались,
но и проходили оздоровительные процедуры. Запомнился праздничный салют на открытии сезона, экскурсия в зоопарк. А ещё у нас были просто замечательные вожатые. Этим летом – на море,
к друзьям, за новыми впечатлениями!

Настя Торопчина, Алтайское ЛПУМГ,
трижды была в Болгарии:
– Чем нравится отдых? Встречами со
старыми друзьями и новыми знакомствами, экскурсиями, конкурсами. Каждый
год меняются программы. Программа
в 2013 году называлась «Иннотур, или
Город будущего». Больше всего запомнились конкурсы: «Зеленый город», «Талантливый город». Этим летом? Конечно, снова на море в Болгарию с Трансгазом!
Максим Шарыпов, Камчатское ЛПУМГ:
– В прошлом году я отдыхал в Болгарии.
Мне там очень понравилось, потому что
там весело и хорошие вожатые. Когда
я рассказывал своим друзьям о том, как
хорошо в Болгарии, то им тоже захотелось там побывать!

Владислав Кириллов,
13 лет, Сахалинское ЛПУМТ:
– Кормят о-о-очень вкусно и о-о-очень
сытно (фрукты, овощи, десерты, горячее,
мучное). Детские дискотеки почти каждый
день, очень хорошая музыка, очень добрые,
милые и отзывчивые люди, скучать не дают, все время бегают, прыгают, что-то придумывают. Все для нас! Сам лагерь очень
красивый, весь в зелени, уютный, чистый.
Экскурсий на выбор много. Самые потрясные – это Несебр и Балчик. После возвращения домой ничего не хочется делать,
никуда не хочется идти, все напоминает
Болгарию. Там слишком хорошо! Самый
лучший лагерь в мире! Не забуду его никогда, никогда не забуду эти моменты, эти
красивые места. Был там в прошлом году,
в этом году снова еду – спасибо «Газпром
трансгаз Томск». Всем советую съездить
в этот лагерь, да и вообще в Болгарию!
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Наша гордость

Вот они какие – наши дети!
Для каждого из нас они самые лучшие, самые умные, красивые и талантливые. Потому что
они самые любимые – наши дети! И каждому родителю хочется, чтобы их чадо было
не только здоровым и счастливым, но и успешным в жизни. Ведь нет гордости слаще,
искренней, желанней, чем гордость за своего ребенка!

С

егодня у ребятни с раннего детства есть
масса возможностей развивать способности, данные природой. Было бы, как говорится, желание. И те, у кого оно есть, плюс
упорство и трудолюбие, добиваются хороших
результатов в учебе, спорте, творчестве. В Кемеровском филиале ООО «Газпром трансгаз
Томск» много талантов. О достижениях детей
сотрудников знают и в компании – запомнив
их как ярких участников корпоративного фестиваля «Новые имена» – и в городе, и в области. О них писали и рассказывали на страницах региональных кузбасских СМИ. Но есть
среди детей кузбасских газовиков несколько
ребят, которые прославили не только свою малую родину и своих родителей, но и страну.
Сегодня наш рассказ о них.
Итак, знакомьтесь:
Королева голубых дорожек –
Алена Алексеева
В прошлом году на Сурдолимпиаде в Софии (Болгария) она завоевала шесть золотых,
две серебряных и одну бронзовую медаль,
установила два рекорда Сурдолимпийских игр
и один мировой (!) рекорд. Алена Алексеева,
дочь Сергея Алексеева, инженера ЭВС Кемеровского ЛПУМГ, – гордость Кузбасса и России! В 2012 году губернатор области вручил
нашей знаменитой землячке высшую награду Кемеровской области – орден «Доблесть
Кузбасса». В свои 20 студентка спортфака Кемеровского госуниверситета Алена Алексеева уже заслуженный мастер спорта России,
чемпионка мира и Европы, бронзовый призер Сурдолимпиады – 2009 в Пекине. Семилетнюю Алену привел в бассейн папа, сам он
тоже в юности занимался плаванием. Да и сегодня не чужд спорту, занимается в спортзале
филиала, активный участник корпоративной
спартакиады. Хорошие спортивные задатки
девочки тренеры разглядели достаточно быстро. Более десяти лет под руководством тренера Олега Калинина Алена занимается спортивным плаванием.

Вся ее жизнь подчинена спорту. Бесконечные тренировочные сборы, соревнования
не позволяют часто видеться с родителями.
Вот и сейчас «королева голубых дорожек»,
как по праву называют Алену Алексееву, после полуторамесячных сборов в Казани отправилась на чемпионат Европы в Саранск.
Небольшое послабление наступит в оставшиеся летние месяцы. Свои каникулы Алена планирует провести в американском СанФранциско. Ей, объехавшей полмира, повидавшей множество стран и континентов, больше всего понравилось здесь.
А осенью снова – учеба в университете,
упорные тренировки и новые достижения.

Анастасия Куликова – «Барыня»
Насте Куликовой 14 июля исполняется 14 лет,
сразу после отдыха в Анапе, на который она
отправилась с дружной компанией ребятишек
сотрудников томского Трансгаза в конце июня, ей предстоит приятное и торжественное
событие – получение паспорта гражданина
Российской Федерации.
Впрочем, у этой совсем еще юной девушки
за плечами уже немало торжественных и приятных событий, даже более того – триумфальных! Но доставшихся повседневным титаническим трудом. Какую же силу воли нужно иметь, чтобы ежедневно, без выходных,
по 6–8 часов заниматься сложнейшим танцевальным направлением – джаз-модерн (соло).
Во время рассказа о дочери мастера ЛЭС Кемеровского ЛПУМГ Ивана Куликова у меня
невольно вырвалось: «Вам ребенка не жалко?»
– У Насти очень сильный, волевой, целеустремленный характер, – ответил Иван Николаевич, – ей нравится добиваться побед.
В танцевальную студию «Стиль» Настя
попала в шесть лет. Нужно сказать, что отбор здесь всегда был очень жесткий, попасть
«в руки» известного в Кемерове хореографа
Анастасии Селиверстовой – мечта юных танцоров и их родителей. И кроме таланта, у ре-

бенка должна быть спортивная воля и неимоверное трудолюбие. Зато и результаты потом
просто ошеломляющие.
2011 год – в польском городе Миколайки
идет чемпионат мира по модерн-джаз танцу
в рамках Международного фестиваля по современной хореографии «11 WORLD DANCE
WEEK». Выступает Анастасия Куликова –
Россия! А в это время в Кемеровском филиале коллеги Ивана Николаевича собрались возле монитора ноутбука, который Куликов принес из дому, чтобы в режиме реального времени увидеть выступление дочери. Не зря болели коллеги за дочь товарища – зажигательный
джаз-модерн, стилизованный под известную
русскую композицию «Барыня», на одном дыхании исполненный Анастасией, принес ей
и России 1 (!) место (в детской группе). Удивление и восхищение коллег, гордость – отца!
В копилке у Насти много побед и наград,
в том числе и первых мест и на сибирских, и на
российских танцевальных конкурсах. Конечно же, и ее яркие выступления на корпоративном
фестивале «Новые имена» добавляли баллы в общекомандную победу Кемеровского ЛПУМГ. Так
случилось, что по состоянию здоровья Настя
не смогла продолжить занятия джаз-модерном.
– Она очень расстроилась, сильно переживала, – говорит Иван Куликов, – но что делать,
начались проблемы со стопой, нужно было
срочно лечиться. На это ушло несколько месяцев, хорошо, что вовремя обратились, теперь все хорошо.
Как говорится, «нет худа без добра». Насте в качестве реабилитационных мероприятий врачи рекомендовали посещать бассейн,
куда она и пришла – всего год назад. Не умеющая плавать, за месяц научилась. А потом
ее «приглядела» тренер по синхронному плаванию детской спортивной школы «Атланта» Любовь Руденко. И сегодня у Насти уже
второй взрослый разряд по плаванию, сейчас она готовится к выполнению нормативов
на кандидата в мастера спорта, после чего –
включение в основной состав сборной Кемеровской области по синхронному плаванию.
Зная упорный характер Насти Куликовой, мы
не удивимся, если и в плавании она добьется
победных результатов. А может быть, в живописи! А может, в музыке! Ведь сегодня Настя, кроме всего прочего, уже оканчивает художественную школу, параллельно берет уроки игры на гитаре и в школе учится на 4 и 5.
Александр Климкович – «Инфознайка»
Впрочем, судя по дипломам Александра с различных олимпиад, он не только «инфо», а самый настоящий «всезнайка».
В этом году Саша блестяще окончил кемеровский городской классический лицей, единственный такого уровня в городе, куда мечтает
попасть каждый амбициозный и целеустремленный школьник. Александр как раз из разряда таких, итог – 250 (из 300) баллов за три
предмета по результатам ЕГЭ.

На протяжении всех лет учебы Саша постоянный участник и победитель различных
предметных олимпиад школьников. Из самых громких – дважды становился победителем международной олимпиады для студентов и школьников, ежегодно проходящей
в Анталии (Турция). В 2012‑м третье место
по русскому языку, в 2013‑м – второе по географии. Естественно, этому предшествовали
победы во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный этап). Спрашиваю отца парня, Вадима Климковича, электромонтера ОПС Кемеровского филиала, какие самые
любимые предметы были у сына в школе. Отвечает: «Информатика, математика, география». Однако Александр стал «олимпийцем»
и по обществознанию, и по русскому языку.
Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, серьезно занимается фотографией.
Есть у него грамоты за призовые места
на городских соревнованиях по стрельбе
из пневматической винтовки, сборке и разборке автомата Калашникова.
– Последние пару лет сын увлечен еще довольно молодым видом военно-спортивной
игры – страйкболом. Все выходные проводит за этим увлечением, там же познакомился с ребятами из ОМОНа, других спецподразделений правоохранительных органов. Не исключает возможности и профессиональную
деятельность связать с подобной структурой.
А может и с газовой отраслью, или какой
другой. Ведь дальнейшее образование Александр планирует получить по очень востребованной сейчас специальности «Информационная безопасность». Ему интересно все,
что связано с информационными системами,
программированием. Уже и сам пишет программы, за что и был удостоен сертификата участника Всероссийской игры-конкурса
по информатике «Инфознайка 2012».
Вот такие они – наши дети: умные, талантливые, разносторонние, целеустремленные.
Достойная смена своим родителям!
Светлана МАМОНОВА 

Новости из Приморья

Влад Бутяев, Саша Лигун и Кирилл Комаров
освоили новый вид искусства – игру на барабанах.
– Меня так заинтересовала эта игра, что
я не перестаю ходить на репетиции даже летом. После призового места на фестивале «Но-

вые имена» хочется добиться ещё большего
успеха, – рассказал Влад Бутяев.
* * *
Мамы третьеклашек Даниила Комарова
и Насти Журавлевой проводят увлекательные
занятия, назвав их по примеру популярной телепрограммы «Умники и умницы».
– Мы ищем интересные, нескучные способы, чтобы закрепить школьную программу.
И, конечно же, мы совместно читаем и обсуждаем литературу летнего прочтения.
* * *
Дима Ерофеев – всего два года как записан родителями в секцию по футболу, но уже проявил свой талант в составе команды «Мостовик‑2003». Его команда выиграла зональные соревнования «Кожаный мяч» и краевые «Локо-

ла 9‑е место по России! А там далеко не все
вопросы были традиционными. Встречались
и на смекалку, и на сообразительность. Результат показывает, что у Кати есть математические способности. В классе Катя активно участвует в общественной жизни, рисует
стенгазеты и отправляет рисунки на конкурсы. За день до летних каникул её класс получил кубок «Лучший класс года».
бол». Летом Дмитрий в составе сборной поедет
представлять Приморский край в Хабаровск.
* * *
Двенадцатилетняя Катя Брагинец активно
участвует в различных олимпиадах. К примеру, в последней из них, по математике, заня-

Поздравляем всех с успешным завершением учебного года и желаем яркого, красочного лета с ночной рыбалкой, многодневными походами, обязательным для лета праздником Ивана Купалы, когда всем положено
устраивать игры, конкурсы, плести венки,
обливаться водой и прыгать через костёр!
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Наше лето

Доброта и уют

В мире животных и птиц
В первые солнечные летние дни администрация Алтайского ЛПУМГ совместно с первичной профсоюзной организацией устроила
для детей сотрудников предприятия и их друзей экскурсию на страусиное ранчо.
Возможность увидеть африканского страуса
и эму, павлинов и других птиц из разных уголков мира, покормить ламу, ослика Кузю, белых
и коричневых верблюдов, кроликов, карликовых свинок – все это вызвало бурный восторг
у детворы. Благодаря экскурсии юные газовики узнали много интересных фактов о жизни
животных и птиц. Особый ажиотаж возник
у корзины с яйцами страусов и эму. Все желающие могли подержать их в руках и с ними сфотографироваться.
– Экскурсия прошла здорово! Мы узнали много нового. Особенно мне понравилось
кормить кроликов и птиц. Еще я нашла страусиное перышко, теперь оно останется у меня на память, – делится впечатлениями 10‑летняя Настя Волошина.
– Проведение познавательных мероприятий для детей – давняя традиция коллектива.
Мы видим, сколько радости они дарят ребятам, как развивают кругозор, формируют от-

Это была инициатива коллектива Парабельской промплощадки – открыть выставку,
на которую каждый мог бы принести свои работы и показать их коллегам. Детские поделки, игрушки, миниатюрные статуэтки из бисера, вышивки, деревянные фигурки, рисунки –
каждое изделие уникально по-своему, в каждом душа и мастерство автора.
Такое внеплановое мероприятие сплотило коллектив, позволив узнать и друг друга,
и детей сотрудников с новой – творческой –
стороны. А кроме того, добавились красота
и уют в строгом рабочем пространстве. Каждое утро, проходя мимо выставки, сотрудники могут любоваться предметами своего творчества. Идея встретила множество позитивных отзывов и подняла настроение сотрудникам в первые дни холодного сибирского лета.
Андрей Козлов, собкор Парабельской
промплощадки Томского ЛПУМГ

РУССКИЕ ПЕЙЗАЖИ

ветственную позицию по отношению к окружающему миру. Поэтому и организуем такие
события не только в преддверии праздников,
но и в течение года, – рассказала Марина Гришина, председатель первичной профсоюзной
организации Алтайского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск».

В Омском ЛПУМГ для работников и их детей состоялось выездное культурно-массовое
мероприятие «Мир глазами детей». Двадцать
один человек посетили Омский областной музей изобразительных искусств им. Врубеля.
Работы мастеров пейзажа И.К. Айвазовского, И.И. Шишкина, И.И. Левитана стали главной темой экскурсии. Полотна великих русских художников стали поводом для разговора о красоте природы, необходимости бережного к ней отношения.
– Больше всего мне запомнились рисунки
карандашом, выполненные Шишкиным, – рассказал двенадцатилетний Михаил Стариков. –
Они похожи на черно-белые снимки, сделанные фотоаппаратом, так четко нарисована каж-

дая травинка, листик. Природа на них как живая. И очень понравился рассказ экскурсовода.
В рамках мероприятия состоялся мастеркласс, во время которого каждый участник мероприятия мог ощутить себя настоящим художником. Итогом встречи стала совместная
работа, где своими руками взрослые и дети
создали коллаж-аппликацию «Добрый лес».
– Мы с мамой первый раз пришли в этот
музей, – поделилась впечатлениями шестилетняя Мария Тишина. – Мне очень понравилось быть художником, ведь я научилась рисовать белочку, и это был мой вклад в картину, которую делали все вместе.
Елена Зиновьева,
собкор Омского ЛПУМГ 

Екатерина Терёшкина,
Алтайское ЛПУМГ 

С КАМЧАТСКИМ КОЛОРИТОМ
В этническом стиле решили провести один
из выходных июня работники Камчатского филиала и их дети. Для чего приехали в деревню Танынаут, расположенную в живописном
месте на берегу озера Халактырское. Жилища, построенные в стиле коренных народов
полуострова, национальные напевы и танцы,
легенды и сказания погрузили детей и взросДарья Ширипова, 8 лет,
Сахалинское ЛПУМТ

ЗНАКОМСТВО
Однажды, гуляя во дворе с подругой, я увидела
маленькую шуструю ящерицу. Мы взяли её в руки,
а она не пыталась убежать
от нас, вероятно, она была очень любопытна. Мы
посадили её в банку и понесли на занятия в художку. Дети удивились и обрадовались, увидев ящерку.
После занятия мы пошли
домой и по дороге выпустили её в траву. Сначала
ящерица помедлила, но через некоторое время побежала и вскоре скрылась
с глаз. Нам было радостно
от встречи с ней и в то же
время грустно от расставания.

лых в неповторимый мир эвенских традиций.
Когда в добрососедстве живут люди разных
народностей, взаимопроникновение культур
неизбежно. Поэтому важно знать традиции
друг друга, понимать менталитет и обычаи.
А после этнического праздника были организованы катания на лошадях и лодках. Просто
экзотика!

Веселое лето детства

Илья Чернавских, 13 лет. Речитатив в стиле рэп

ОТКРЫВАЙ ГЛАЗА!
Открывай глаза, лето за окном ведь!
Ну и что, что шесть утра, это лишний повод спеть!
Отряд, подъём! И вместе на зарядку!
«Да, мам, привет! Место – супер! Всё в порядке!»
Играем в переглядки, играем в прятки,
Погоня за мячом в футбол, что аж душа в пятки!
А океанам меня не покорить,
Скорее всего, я покорю их!
Отрядные сборы у костра под луной,
Разговоры о главном, будто я с семьей.
Вожатые – родные, будто брат с сестрой!
Любимые места, в которые влюбился навсегда!
А какие завтраки… Не поменял бы и обед…
А какие ужины… Таких вкуснее нет!
Персики, бананы, яблоки, арбузы,
Не передать словами, насколько это вкусно!
Снова экскурсия, тут я ещё не был,
Удивляюсь красоте и улыбаюсь небу.
Море волнуется раз, море волнуется два,
Я надеюсь, что когда-нибудь опять вернусь сюда!
Объединяет всех одно – то, что мы любим отдыхать,
Плескаться в море и на пляже загорать!
Спасибо за отдых и за солнце для нас –
Газпром трансгаз!
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Социальный грант

ДОБРАЯ ДОРОГА ДЕТСТВА
Тридцать детей работников
УТТиСТ, УМТСиК, УАВР и Томского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Томск»
по инициативе администрации
и первичной профсоюзной организации
УТТиСТ стали участниками праздника
«Добрая дорога детства», проводимого
совместно с ГИБДД и юными инспекторами
движения Дворца творчества детей
и молодёжи.

Ц

ель праздника – это воспитание в детях
навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптация детей и подростков к транспортной среде
в местах летнего отдыха, снижение детского
дорожно-транспортного травматизма.
– Дорогие ребята! Хочется верить, что сегодняшний праздник поможет вам стать более грамотными, подкованными в освоении
правил дорожного движения, чтобы оставшиеся два летних месяца прошли наиболее ярко, а главное безопасно, – напутствовал на открытии директор УТТиСТ Дмитрий Пеньков.
Одно дело просто рассказать о правилах
дорожного движения, и совсем другое – понять их смысл через игру, когда ребенок буквально своими ногами проходит ту или иную
ситуацию, которая реально может случиться
на дороге. Например, пошел на красный сигнал светофора, обошел стоящий на остановке автобус не с той стороны. В таких случаях правила запоминаются и быстрее, и легче.
А самое главное, если у тебя есть вопрос, ты
можешь сам задать его сотруднику ГИБДД.
Ребята на конкурсно-игровых этапах зарабатывали фишки, которые потом могли использовать для катания на веломобилях, квадрацикле, мотоцикле, велосипеде, только уже
с применением правил дорожного движения.

Всех ребят ждали подарки, сладкое угощение и дипломы, врученные лично начальником отделения по пропаганде отдела аналитической работы по БДД УГИБДД МВД по Томской области Виталием Аплиным.

Увлечения

ДЕТСКИЙ КЛУБ ГАЗПРОМА
В Приморском ЛПУМГ создана новая общественная организация. Возраст у неё совсем
младенческий – чуть больше года. Что логично, потому что её организаторами
и вдохновителями стали молодые мамы – Елена Комарова и Наталья Столярова.
13 детей в 2013 году
– На создание детского клуба нас натолкнуло
событие прошлого года – у работников Приморского филиала родилось 13 детишек! Разве не событие? Вот мы и решили, что декретный отпуск вовсе не повод отрываться от родного коллектива, а развитие корпоративной
культуры можно начинать с детского возраста. Ведь в этом вопросе нет возрастных ограничений? – рассуждает руководитель клуба
Елена Комарова. – Так счастливо сложилась
судьба, что в нашей семье появился третий
ребенок, и я решила вложить свою энергию
в гармоничное развитие личности с рождения, как говорится, формировать кадровый
резерв с пеленок.
– Формирование маленького человека начинается с истоков, с семьи, – продолжает разговор Наталья Столярова. – Используя разные
воспитательные моменты, игры, развивающие
программы, мы стараемся с детства закладывать в ребенка тягу к познанию нового, развиваем навыки самостоятельности, формируем среду положительных эмоций, что крайне
важно для малышей, для их дальнейшей адаптации в саду и в школе.
Сейчас в клубе шестеро малышей с мамами, в этом году планируют присоединиться
еще четыре семьи.
– Мы приглашаем сотрудниц филиала
и жен сотрудников стать завсегдатаями и весело, активно, в непрерывном развитии прово-

дить время с нашим «Газпромышем»! – говорит Маргарита Бутяева, мама со стажем и жена председателя ППО Приморского ЛПУМГ. –
Вместе мы воспитаем новое здоровое, креативное поколение!
Сами с усами
– В городе Уссурийске мало клубов раннего развития ребенка, где молодым мамам было бы интересно проводить время с малышом.
Цель нашего клуба – развитие творческих способностей, гармоничное развитие интеллекта, познавательное и увлекательное проведение времени с малышом. Это как яркое путешествие в мир знаний, сказок и улыбок, – говорит Елена Комарова.
Музыкальное, физическое, интеллектуальное и творческое развитие ребенка. Организация и проведение консультаций для молодых мамочек по различным вопросам их жизнедеятельности. Вот далеко не полный перечень тех направлений, которые культивирует клуб «Газпромыш». Причем большинство
из них основаны на общепризнанных методиках, способных дать импульс многим талантам ребенка.
Занятия проходят 2–3 раза в неделю в арендованном помещении. Продолжительность
занятий 1 час.
Дидактический материал, книги, развивающие пособия, игрушки, канцелярские принадлежности, спортивный инвентарь – все

это организаторы приобрели на собственные
деньги. В результате уже через полгода посещения занятий у малыша имеется своё портфолио с творческими работами.
Первый
космический полет
Физкультурно-спортивная деятельность – это
одно из направлений развития ребенка в клубе мамочек «Газпромыш».
– Накануне Дня космонавтики мы решили,
а отчего бы нам не слетать в космос, конечно же, в игровой форме, – рассказывает На-

талья Столярова.  – Как и полагается, все космонавты прошли предполетную подготовку,
которая была основана на упражнениях развивающей гимнастики для малышей. Потом
построили корабли из кубиков и закончили
занятия в мастерской, где рисовали дружелюбных инопланетян.
– Именно в детском коллективе проходит
активная социализация, то есть формируется
умение малыша находить общий язык с себе равными, взаимодействовать, общаться,
играть. Более того, ребенок, прошедший социализацию, в будущем сможет без затруднений знакомиться со сверстниками, налаживать
контакты, строить отношения, – это единогласное мнение всех мам, участвующих в новой
общественной организации, которая по сути
является центром раннего развития.
Кстати, еще один немаловажный аспект, добавляющий очередной плюсик занятиям в клубе – сближение детей и родителей. Пользу
от этого переоценить сложно. Подумайте сами: если мама или папа не отстраненно наблюдают в сторонке, а водят с ребенком хоровод,
рисуют на ватмане, окунув пальцы в краски,
то родители в этом случае находятся как бы
на одном уровне с ребенком. Следовательно,
их взаимоотношения более теплые и эмоциональные, а привязанность – крепкая, – говорит Елена Журавлева, мама Машеньки.
Вот такой необыкновенный клуб есть в одном из наших филиалов. Взрослей, «Газпромыш», и уверенно вставай на ноги! Ведь всё
так заманчиво и интересно, что находится
впереди!
Александр Столяров,
собкор Приморского ЛПУМГ 

