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Рассрочку платежа предоставляет ООО “Бюро Путешествий Глобус”
Информацию об организаторе акции, сроках, правилах проведения вы можете узнать в месте продажи — в оф. 215 на пр. Ленина, 47. 

г. Березники, пр-кт Ленина, 47,  офис 215, 26-60-55, 89223898731

КРЕДИТ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОТП БАНК», 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

МЫ В СОЦСЕТЯХ:
Выезды из Березников, Соликамска. Оформление в кредит. 

Рассрочка платежа

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРЫМ, АБХАЗИЯ 

(ж/д, авиа, автобус)
Автобусные туры в Крым, Соль-Илецк

из Березников 
САНАТОРИИ И ПАНСИОНАТЫ  РОССИИ, 

КМВ, Белоруссии, Алтая 
Речные, черноморские, морские  круизы 

ТУРЫ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ИЗ 
ПЕРМИ 

Белоруссия (27.04), Крым треккинг (01.05), 
Грузия (01.05), 

Астана (30.04), Золотое Кольцо (01.05), 
Санкт-Петербург (30.04, 16.05)

ИЗ БЕРЕЗНИКОВ
Казань – Йошкар-Ола – Чебоксары (30.04)

Казань – Свияжск -30.04
Тюмень – аквапарк, источник (30.04), 
Екатеринбург (02.05), Киров (03.05),

Тюмень – Тобольск (02.05) 
ТУРЫ ПО ПРИКАМЬЮ 

Пермь – цирк, обед, экскурсия (30.03), 
 Кунгур – пещера с лазерным шоу, 

экскурсия по городу, изба Ермака, обед  
(06.04)

АКВАПАРКИ И ИСТОЧНИКИ
Казань – аквапарк, дельфинарий, 

экскурсии, питание (22.03) 
Реж-Невьянск (23.03; 13.04) 

Воткинские термы (30.03)
Ижевск – музей Калашникова, термы (23.03) 

Тюмень – аквапарк-источник (29.03)
Тюмень поезд –источник (05.04)  

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
Казань (28.03),

Екатеринбург (29.03), Киров (29.03) 
Верхотурье – храмы и монастыри (29.03)

Принимаются коллективные и 
индивидуальные заявки

Рассрочка, кредит,
оплата по карте

1. Обменять ваши ценные бумаги на акции  
с выгодными дивидендами

(ПАО «Сургутнефтегаз», 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 

ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром», ПАО «МТС» и др.)
2. Предложить выгодные условия 

вложения денежных средств
3. Оказать помощь в покупке любых акций

г. Березники, ул. Ломоносова, 98, офис 103а,  
бизнес-центр «Форум-2»  

тел.: 29-26-92, 8-919-463-46-00, 8-908-260-55-05

Перерегистрация за счёт компании
Депозит в акциях (выгодные условия)

ЗАО "Профит Систем" 

Мы готовы:

www.novdom59.ru
Информацию об организаторе акции, сроках, правилах проведения вы можете узнать

по телефонам компании 23-94-93
и по адресу ул. К. Маркса, 50а.

Шахматная игра – увлекательное занятие для детей. На шахматной доске сражаются два войска – белые и 
чёрные. В этом войске есть главный – король. Его помощники – ферзь (учёный, мудрец в переводе с араб-
ского). Ладья – башня, а так же слоны, кони и еще маленькие пешки, которые в награду за их храбрость и 

терпеливость могут превращаться в другие фигуры. 
Дети погружаются в особый мир, где они сами командуют своим шахматным войском. Но вместе с тем ребёнок 

начинает понимать, что от его умения зависит результат игры, что делает его более ответственным к своим дей-
ствиям.

Раннее обучение детей дошкольного возраста игре в шахматы позволяет обеспечить более комфортное вхожде-
ние ребенка в учебный процесс начальной школы, позволяет снизить уровень стресса, благотворно влияет как на 
процесс обучения, так и на развитие личности ребенка, повышение продуктивности его мышления. Шахматы для 
детей дошкольного возраста становятся посылом к дальнейшему развитию гармоничной личности.

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен дошкольникам. Важное значение, 
при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность: на занятиях использует-
ся прием обыгрывания учебных заданий, создание игровых ситуаций. На первых занятиях дети знакомятся с шах-
матной доской, шахматными фигурами, изучают правила игры, затем учатся решать шахматные задачи, играют 
партии между собой, участвуют в шахматных соревнованиях.

В нашем МДОУ «Детский сад №14» корпус 2 в рамках реализации краевого проекта «Шахматы» образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в 2018-2019 учебном году начал свою работу 
шахматный кружок «Шахматный клуб». Занятия кружка проходят в специально отведённом помещении для до-
полнительных занятий с детьми, 2 раза в неделю с подгруппой детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет).

Работа строится по программе И.Г. Сухина «Приключение в шахматной стране», При обучении так же применя-
ется технология Г.К. Кайгородова «Азбука шахмат в стихах».

Занятия проводятся в шахматной комнате по подгруппам. Тематика занятий: «Шахматная доска», «Шахматные 
фигуры», «Начальное положение», «Ладья» «Слон», «Ладья против слона», «Ферзь», «Ферзь против ладьи и слона», 
«Конь», «Конь против ферзя, ладьи, слона», «Пешка», «Пешка против ферзя, ладьи, слона, коня», «Король», «Король 
против других фигур», «Шах», «Мат», «Ничья, пат», «Рокировка», «Шахматная партия».

Интерес к игре в шахматы у одних детей проявляется самостоятельно, под некоторым влиянием родных и близ-
ких, друзей, телевизионных передач, у других его можно вызвать, сформировать незаметно для ребенка. И то и 
другое приемлемо. Шахматы должны постепенно стать продолжением детских игр и забав.

Благодаря занятиям в шахматном кружке «Шахматный клуб» дети учатся быть терпеливыми, усидчивыми, на-
стойчивыми в достижении поставленной цели, вырабатывают в себе работоспособность, умение решать логические 
задачи в условиях дефицита времени, тренируют память, учатся самодисциплине.

Совершенствованию в шахматной игре нет предела, всегда есть чему учиться и чему удивляться. Ее глубина и 
красота неисчерпаемы, и потому шахматы могут стать добрыми спутниками на всю жизнь.

Юлия Тарыкина, руководитель кружка

Приключение в шахматной стране
Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, 
удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного 
развития. Ведь еще В.А. Сухомлинский говорил: «Без шахмат нельзя представить 
полноценное воспитание умственных способностей и памяти».


