
 

1 

Газета 

Кораблик Детства 
Выпуск №6 

Сентябрь 2013 года 

Тема выпуска: Давайте познакомимся!                
Преподаватели Кораблика детства.  

Дорогие ребята, уважаемые родители! Поздравляем вас с началом учебного года! Мы 

очень рады встрече с вами в Кораблике детства. Давайте познакомимся! 

С вами работают: 

Чиркунова Светлана Анатольевна – директор, создатель и 

идейный вдохновитель школы будущего первоклассника 

«Кораблик детства». Она решит все возникающие у вас 

вопросы.   

 Светлана Анатольевна является президентом общественной 

организации «Творческое объединение «Наше отечество», 

которая занимается восстановлением храмов, организацией 

благотворительных выставок. 

 

Гулящева Ольга Васильевна – завуч трёхдневных групп, 

преподаватель риторики. 
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Чиркунова Анастасия Андреевна – завуч двухдневных групп. 

 

 

 

 

 

Синицына Алина Анатольевна - методист.  

 

 

 

 

 

Шипалова Анна Павловна – преподаватель музыки, 

руководитель вокальной студии, преподаватель театральной 

студии. 

 

Красильникова Ольга Сергеевна – преподаватель математики 

и грамоты. 
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Шавалеева Венера Фаритовна – преподаватель  ИЗО в 

трёхдневных группах. Автор экспериментальной работы по 

теме «Этапы программы изобразительного искусства для 

детей дошкольного возраста (4-7 лет)». 

 

Рыбакова Мария Викторовна – логопед, преподаватель 

психологии. 

   

 

Щекалёва Евгения Владимировна – преподаватель 

гимнастики в утренних группах. 

   

 

                                                Гарина Валентина Алексеевна  
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Бартоломей Ирина Вячеславовна – преподаватель Изо в 

двухдневных группах. 

 

 

 

 

 

 

Приказчикова Наталья Васильевна – преподаватель 

гимнастики. 

 

 

 

 

 

 

Овчинникова Наталья Викторовна – педиатр, ортопед, 

массажист. 
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Уважаемые родители!  

В этом учебном году Кораблик детства открывает для вас свои двери ещё и по 

субботам. 

Объявляется набор в субботнюю группу для детей 4-5 лет. С детьми 

будут проводиться следующие занятия: 

-грамота 

-музыка 

ИЗО. 

 

Также Кораблик детства открывает дополнительные направления, 

занятия по которым будут проходить в субботу: 

- куклотерапия для детей 3-6 лет; 

- арттерапия для детей и родителей; 

- мастерская кукол для детей от 6 лет; 

-вокал (преподаватель Тверякова Н.Ю.); 

- мировая художественная культура (преподаватель Бартоломей И.В.). 

Записаться можно в учительской Кораблика детства или по телефону:  460-13-21 

Адрес Кораблика детства г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, 5а, школа №22. 

Электронная почта: korablikdetstva@yandex.ru 

 

В следующих выпусках газеты мы будем рассказывать о предметах, которые изучают 

ваши детишки.  Вы можете задать свои вопросы, ответы на которые преподаватели 

дадут на страницах нашей газеты. 

Вопросы и темы для газеты можно отправить по адресу: anna_ignatovann@mail.ru 

Выпуск подготовила Игнатова Анна. 
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