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Гораздо проще вставить в DVD 
новый мультик. И кажется, что 

завтра-то уж будет время, можно 
будет поиграть и пообщаться. Но 
наступает завтра, а времени сно-
ва нет. У ребенка ведь тоже есть 
свои дела: детский сад, школа. 
И опять некогда. Потом ребенок 
перестает быть ребенком – ему 
уже 15, 16... Появляется 
гораздо больше вре-
мени для общения с 
ним, а он уже не хочет, 
не привык. Привык, 
что мы все время за-
няты. 

Один из спосо-
бов сохранить связь 
с вашими детьми – это 
совместная игра. Недоста-
точно просто купить новую 
игрушку и вручить ее ребенку, 
в игре непременно нужно при-
нимать участие. Все начинается 
с самых простых совместных 
игр: построить вместе башню из 
кубиков, накрыть стол для кукол, 
собрать мозаику. Ребенка нужно 
обучать игре, развивать у него 
игровые навыки, воображение, 
учить терпению, состраданию, 
вежливости.

Среди всего разнообразия ку-
кол, роботов и солдатиков есть 
игрушки, стоящие особняком и 

превосходящие многие другие по 
качеству материала. Это деревян-
ные игрушки,  развивающие ум, 
память, мышление, смекалку и 
моторику детей. У таких игрушек 
нет конкурентов по экологично-
сти, надежности и безопасности. 
Только дерево хра-

нит в себе тепло природы и не 
оказывает вредного воздействия 
на здоровье.

Примечательно, что за рубе-
жом, например, в Австрии, Че-
хии, Германии в магазинах пре-
обладают деревянные игрушки. 
Сегодня изделия из дерева и в 
России входят в моду. Если же 
вы считаете, что деревянные 
игрушки для детей не интересны 
и однообразны, то вы заблуждае-

тесь. Посетите магазин деревян-
ных игрушек «ФУКУРУМУ» и 
убедитесь, что игрушки из дере-
ва невероятно интересны, краси-
вы и оригинальны!

Магазин называется 
именно «Фукуруму» не 
случайно.  Первое, что 
приходит на ум при 
упоминании деревян-
ных игрушек – это, 
конечно же, всеми 

любимая матреш-
ка. Первая рус-

ская матрешка 
была выточена 
и расписана в 

м о с ко в с ко й 
игрушечной 
мастерской только в 
90-х годах XIX века 

по образцу фигурки буд-
дистского святого Фуку-

руджи (Фукуруму), приве-
зенного из Японии. Именно эта 
фигурка и натолкнула русских на 
создание своего варианта разъем-
ной игрушки.

В магазине «ФУКУРУМУ» 
для ваших деток вы найдете все-
возможные игрушки всемирно 
известных брендов из России и 
Германии, эти игрушки научат 
вашего малыша самостоятельно 
мыслить, создавать и творить, в 
отличие от укомплектованных из-
делий, приучающих лишь пользо-
ваться готовым. 

Для игры с детьми постарше 
отлично подходят разнообраз-
ные настольные игры. Возрож-
дая культуру настольных игр в 
России, производители дарят 

возможность сделать общение 
более полным и увлекательным. 
Возвращаются давно забытые до-
брые игры, такие как бирюльки, 
блошки, русское лото, куча мала. 
Такие увлекательные настольные 
игры помогут собрать вместе всю 
семью и создать новые семейные 
традиции. Совместная игра хоро-
шо способствует эмоционально-
му развитию ребенка, которое не 

менее важно, чем интеллекту-
альное. Ни один – даже самый 
совершенный – компьютер не 

сможет заменить живой смех и 
шутки людей, находящихся ря-
дом. 

В этом удивительном мага-
зине найдутся не только игруш-
ки для детей любого возраста, 
но и прекрасные сувениры для 

взрослых, которые станут от-
личным подарком на любой 
праздник. 

Необычный интерьер и 
уютная обстановка мага-
зина располагают к при-
ятной беседе, вы не про-
сто совершаете покупку, а 
окунаетесь в мир детских 
воспоминаний. Грамотные 
консультанты всегда по-
могут подобрать презент 
для любого возраста и со-

бытия.

Магазин 
«ФУКУРУМУ»: 
ул. Светланская, 108а 
(ост. Авангард);
ул. Кирова, 19/1;
тел. 258-48-09;
www.fukurumu.ru

Дерево с функцией «плэй»
Все нормальные люди, когда у них появляют-
ся дети, конечно, мечтают о том, что у них бу-
дет дружная семья, в которой все будут любить 
друг друга, уважать и понимать. Но работа, до-
машние заботы, быт все время затягивают, как 
в болото, и не остается времени побыть с соб-
ственным ребенком. 

Магазин
деревянных 
игрушек

СКИДКА ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
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«Профессионалами не 
рождаются – профес-
сионалами становят-
ся» – убеждены в Про-
фессиональном лицее 
№ 19 города Артема.

Апрель – мы стоим перед вы-
бором, какую профессию 

получить, чтобы стать востре-
бованным специалистом, чтобы 
быстрее добиться самостоятель-
ности, получать высокий доход и 
утвердиться на выбранном пути.

В Профессиональном лицее 
№ 19 города 
Артема моло-
дые люди, обу-
чаясь по специ-
альности «Повар, 
кондитер», полу-
чают такие обшир-
ные и качественные 
знания, умения и на-
выки, что им рады на 
предприятиях обще-
ственного питания не 
только Артемовского 

городского округа, но и 
Приморского края. Се-

годня в лицее уже есть 
учащиеся, которым удает-

ся успешно совмещать уче-
бу и работу по профес-
сии в кафе и ресторанах 
города. Некоторые из 

них уже зарекомендовали себя 
как настоящие профессионалы 
своего дела и имеют отличные 
отзывы от работодателей. 

Учащийся третьего курса по-
вар Романчуков Константин ра-
ботает в ресторане «Шам» около 
двух лет. Считает, что начальное 
профессиональное образование 

– это достойный старт трудовой 
биографии. И он не собирается 
останавливаться на достигнутом, 
планирует совершенствовать 
свой профессионализм, оттачи-
вать мастерство и подниматься 
по карьерной лестнице, совмещая 
свое дальнейшее обучение с ра-
ботой. 

Его однокурсник Константин 
Хегай осознанно выбрал специ-
альность «Повар, кондитер» – его 
мама посвятила себя этой работе. 
Больше всего ему нравится твор-
ческий процесс, неповторимость 
каждого изделия. Сейчас он тру-
дится в кафе-баре «Домино», уже 
достойно зарабатывает. Свое бу-
дущее видит связанным с семей-

ным бизнесом, рестораном или 
кафе.

Третьекурсница Валентина 
Затолочная уже почти год трудит-
ся на базе отдыха «Мостовик» в  
бухте «Муравьиной» помощни-
ком повара. Коллектив тепло ее 
принял, будущее обещает хоро-
шие перспективы роста. 

Начальное профессиональное 
образование в лицее № 19 имеет 
целью обучение, воспитание и 
подготовку высококвалифициро-
ванных работников. Если раньше 
можно было быть просто хорошо 
подготовленным специалистом, 
то сегодня необходимо быть еще 
и конкурентоспособным. Востре-
бованность даже не закончивших 
обучение лицеистов говорит о 
действительно высоком классе их 
подготовки. 

Лицей готовит специалистов 
по профессиям, которые были и 
будут востребованы всегда: повар, 

кондитер, парикмахер, продавец 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров, официант, 
бармен, специалист по маникюру 
и педикюру, контролер-кассир. 
Обучение бесплатное, предо-
ставляется питание, проживание 
в общежитии и ежемесячные 
стипендии. Есть возможность за-
работать во время прохождения 
производственной практики.

Приобретая знания в Профес-
сиональном лицее № 19 города 
Артема, вы можете быть уверены 
в своем будущем!

КГОБУ НПО «Професси-
ональный лицей № 19» 
расположен по адресу: 
г. Артем, ул. Кирова, 57. 
Тел.: (42337) 4-29-61.
www.pl19-artem.narod.ru

Заявка на успешную карьеру

Д. Жуйвода и К. Романчуков

Выполнение производственного 
задания.

Учащиеся со своим мастером 
Пустырёвой Л.А.

К.Романчуков на производстве.
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