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Андрей Крупи-
ца – ученик 10-го 

класса МКОУ «Ке-
товская средняя 
общеобразова-

тельная школа 
имени контр-
а д м и р а л а 

Иванова В.Ф.», 
участник кадетского и юнар-
мейского движений, неоднократ-
ный призер региональных кадет-
ских слетов.

Обучаясь в кадетском классе по 
профилю «матрос-спасатель», ак-
тивно занимается волонтерской де-
ятельностью, шефствует над млад-
шими кадетами в подготовке их к 
конкурсам и сборам. В качестве 
командира юнармеиского отряда 
ежегодно принимает участие в во-
енно-спортивной игре «Победа», 
в тактической игре на местности 
«Зарница». Прошел добровольную 

подготовку по основам военной 
службы на профильной юнармей-
ской смене военно-исторического 
лагеря «Патриот Зауралья» имени 
Г.К. Жукова.

Награжден грамотой от Главного 
управления образования Курган-
ской области за активное участие в 
деятельности региональной обще-
ственной организации «Курганская 
лига «кадет» имени Героя Советско-
го Союза М.С. Шумилова». Андрей 
Крупица – обладатель благодар-
ственного письма от руководства 
и личного состава Курганского 
пограничного института ФСБ за 
активное участие в общественной 
жизни, патриотическое воспитание 
и большой личный вклад в реализа-
цию молодежных проектов в ходе 
выполнения Государственной про-
граммы «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федера-
ции на 2016 – 2018 годы». Кроме 
того, юноша – призер областного 
слета-соревнования «Школа безо-
пасности», дважды удостоен почет-
ных грамот Курганской областной 
Лиги кадет. В 2018 году удостоен 
премии Главы Кетовского района. 

Регулярно и успешно участвует 
в интеллектуальных конкурсах: на 
конференции исследовательских 
работ «Шаг в будущее» занимал 1 
место на протяжении трех лет, в 
районном конкурсе исследователь-
ских работ «Отечество» в 2015 году 
занял 1 место, а на областном эта-
пе этого конкурса стал лауреатом; 
стал призером областного конкур-
са «Мой дом, моя земля/ My Home, 
My Land». Андрей показывает до-
стойные результаты в школьных 
и муниципальных этапах Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по географии, английскому языку, 
истории, математике, обществоз-
нанию и ОБЖ.

Обладает развитым чувством 
долга и ответственности, пользу-
ется заслуженным авторитетом 
и уважением среди сверстников. 
Настойчив в достижении постав-
ленной цели, трудолюбив. Увлека-
ется спортивным туризмом и лег-
кой атлетикой, имеет по этим видам 
спорта 3-й спортивный разряд, 
многократный участник и призер 
районных и областных соревнова-
ний. 
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Жил-был мальчик Ваня. Он отби-
рал у всех игрушки, а свои прятал 
за спину и никому их не давал.

Однажды дети играли в песоч-
нице. Туда же пришла играть девочка Маша. У нее? 
было красивое новое ведерко и совочек. Ване очень 
захотелось такое же ведерко. Он подошел к Маше и 
забрал его. Маша долго плакала, но Ваня так и не 
вернул еи? ведерко. Все дети утешали Машу.

На другои? день, когда Ваня прише?л играть, дети 
ушли из песочницы. Ему пришлось играть одному 
и только своими игрушками. Это повторилось и на 
второи? день, и на третии?.

На четве?ртыи? день Маша пришла с новым си-
неньким велосипедом. Все дети на не?м катались 

по очереди и смеялись. Им было хорошо и весело, 
а Ваня сидел один в большои? песочнице и скучал. 
Ведь никто не хотел с ним играть!

Но вдруг Машенька увидела Ваню, подбежала, 
взяла его за руку, подвела к велосипеду и сказала:

 – Катаи?ся, сколько хочешь, мне не жалко.
Стыдно стало Ване за свои поступки. Он понял, 

что быть жадным и обижать ребят – очень плохо.
Он побежал домои?, принес машино ведерко и от-

дал его хозяи?ке. А потом вынес свои игрушки и дал 
детям поиграть.

Ваня понял, как здорово иметь много друзеи? и 
делиться с ними.

людмила ЦВиРКО.

Как Ваня 
научился дружить

Шоколадная паста
Ингредиенты: стакан молока (250 мл), 3 ст.л. 

какао порошка, 3 ст.л. сахара, 3 ст.л. муки, 70-
80 г сливочного масла, 1/4 плитки шоколада.

Поставить на огонь ка-
стрюльку, налить моло-
ко, кладу сахар, муку и 

какао.Периодически помешать веничком для 
взбивания, иначе на дне начинает прилипать 
мука. Проварить минуту после закипания, 
убрать с огня, дать остыть. Добавить кусочки 
масла и размешать. Сверху натереть на терке 
1/4 плитки шоколада. Переложить массу в баночку. 

Шоколадные трюфели
Ингредиенты: Сахар – 1,5 стакана, вода – 0,5 стакана, масло 

сливочное – 100 г, какао – 5 ст.л., молоко сухое – 400 г, орех грец-
кий – 100 г.

Сахар залить водой и поставить на 
огонь. Довести до кипения и варить 
2-3 минуты, помешивая. Снимите с 
огня и растопите в горячем сиропе 
масло и какао. Тщательно переме-
шать. Постепенно вмешать сухое 
молоко. Добавить измельченные 
орехи. Вымесить массу и поставить 
на час в холодильник. Затем выле-
пить конфеты в форме грибных шля-

пок, обвалять в какао. 

Как ускорить сборы по утрам
Опыт работающей мамы с тремя детьми

• Что может быть в пустом карма-
не?

• За что из класса обычно выгоня-
ют учеников?

• Какие местоимения мостовые 
портят?

Дырка

За дверь

Я-Мы

Телевизор
Первый массовый со-

ветский телевизор на-
зывался КВН (по фа-
милиям разработчиков 
– Кенигсон, Варшав-
ский, Николаевский). 

Он мог принимать три телевизионных ка-
нала. Из-за нечувствительности первых 
передающих трубок к красному цвету (при 
том, что само телевидение еще было черно-
белым) первые дикторы телевидения исполь-
зовали зеленую губную помаду.

Когда меня спрашивают «Тя-
желая ли у тебя работа» – я каж-

дый раз думаю «После того, как я каждое утро со-
бираю троих детей в детский сад и школу, любая 
работа кажется легкой».

У меня трое детей разного возраста сыну 14 лет, 
дочкам – 9 и 5. Каждое утро для меня есть сверх-
задача – собрать и вовремя вывезти из дома свою 
команду в школу, детский сад, себя – на работу, и 
вовремя быть в тех местах, где мы должны быть в 
8:15 старшие дети в школе, в 8:30 младшая дочка в 
саду, в 9:00 – я на работе.

Сейчас, когда мы придумали рецепт эффективных 
сборов, эта задача не кажется мне очень сложной, 
но еще пару лет назад все было менее оптимистич-
ным. И в тот момент, когда я «прибывала» на работу, 
мне казалось, что я только что одна разгрузила ва-
гон мешков с песком.

Хочу рассказать вам, что мы придумали, чтобы и 
ваша утренняя сверхзадача перестала быть особым 
испытанием, а решение обязательных вопросов 
превратилось в увлекательную игру.

Итак, каждому из нас (а нас четверо) необходи-
мо каждое утро совершить ряд действий встать на 
ноги из постели (это самое сложное), умыться, при-
чесаться, убрать постель, позавтракать, одеться, 
снять телефон с зарядки и не забыть положить его 
в сумку и т.д.

И вот что мы придумали и сделали
ШАГ 1. Сначала я переписала все те действия, ко-

торые каждому из нас приходится совершить утром 
до того, как мы выйдем из дома. Конечно, между 
нами есть небольшая разница в утренних делах, но 
основная часть забот – одинаковая. Честно скажу, 
сначала я пыталась получить эту последователь-
ность действий от детей – не смогла. Видимо, их не 
так сильно как меня, занимала задача оптимизации и 
облегчения процесса утренних сборов.

ШАГ 2. Я нарисовала небольшие картиночки, ил-
люстрирующие каждое наше действие. Наверное, 
можно было найти подходящие картинки в Интерне-
те или детских книжках, но я решила, что способна 
сама схематично изобразить зубную щетку, тарелку 
с кашей, расческу, мобильный телефон. Дальше – я 
сделала четыре копии этих картинок, чтобы у каж-

дого из нас появился комплект карточек.
ШАГ 3. Мы с детьми вместе изготовили четыре 

комплекта карточек-напоминалок. В качестве плот-
ной основы для карточек мы использовали цветной 
картон, к которому приклеили картинки с действи-
ями. Изначально у меня была идея, что каждый вы-
берет себе цвет для картонной основы. Но младшая 
дочка предложила, чтобы мы выбрали не только 
цвет, но и форму. Поэтому лично у меня появились 
напоминалки в виде зеленых звездочек, у старшего 
сына в виде оранжевых трапеций, у средней дочки 
получились карточки – желтые сердечки, у младшей 
– в форме красных кружочков.

ШАГ 4. Мы нашли подходящую коробочку с 
крышкой для хранения наших напоминалок. И до-
говорились о правилах игры.

ШАГ 5. Мы начали играть! Игра начинается с того, 
что, вскочив утром с постели, я раскладываю на ку-
хонном столе все наши картинки, коробка-храни-
лище остается пустой. А потом… выполняя нужные 
действия практически в любой последовательности, 
каждый участник игры, сделав что-то из списка, на-
ходит свою карточку, обозначающую именно это 
событие, и кладет ее в коробочку-хранилище. Мы 
готовы к выходу из дома, когда все наши карточки 
находятся в коробке под крышкой!

И каков результат
• Мы собираемся быстрее, чем раньше! И выхо-

дим вовремя!
• Мы не ссоримся из-за ресурсов, например, из-

за ванны если сейчас ванная комната занята, бежим 
делать следующее действие, а все действия – вот 
они, перед глазами!

• Каждый видит и знает, что ему еще предстоит 
совершить!

• Мы не забываем проездные билеты и мобильные 
телефоны!

• Сделав свои дела, мы помогаем кому-то, кто в 
этом нуждается.

• Мы выходим из дома с улыбкой!
• Младшая дочка предложила сделать такие же 

карточки для вечернего укладывания!

из книги марианны лукашенко 
«Тайм-менеджмент для детей. 

Книга продвинутых родителей».

Кадет и обладатель премии главы района


