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Пока газета, 
а дальше свой 
телеканал

Задорный Иван-Чай

Тематические 
недели в «Сказке»

Старшеклассники, которые 
стали участниками проекта 
«Единая школьная газета», 
выпустили первый пилот-
ный номер и пополнили ряды 
юных корреспондентов. 

Сотрудниками школьного ме-
диа-холдинга стали 50 подростков 
Свердловской области, сообща-
ет ОТВ. В течение трех недель 
их обучали азам журналистского 
мастерства. За это время юнкоры 
успели встретиться с уральскими 
редакторами, корреспондентам и 
телеведущими. А также пройти 
стажировку в ведущих СМИ ре-
гиона. В частности, несколько че-
ловек побывали в студии Област-
ного телевидения и выехали на 
съемки с корреспондентами ОТВ.

 - Мы побывали на Областном 
телевидении, на телеканале ОТВ. 
Работа корреспондента, как я 
узнал, это нелегко, надо уклады-
ваться в сроки, есть какой-то 
дедлайн. Я не представлял, что 
это такое, что это настолько 
тяжело, - делится впечатления-
ми Александр Мищенко, житель 
Арамили.

Проект «Единая школьная га-
зета» реализуется при поддержке 
Свердловского творческого союза 
журналистов. Всем школьникам, 
прошедшим стажировку, вручили 
удостоверения сотрудника СМИ. 
С первого сентября юнкоры про-
должат работу. Помимо «Единой 
школьной газеты» планируется 
также запуск телеканала, который 
будет транслировать передачи в 
учебных заведениях во время пе-
ремен.

22 и 23 июля в «Парке Сказов» 
собрались ценители полезных 
травяных напитков, уральского 
народного творчества и культу-
ры: всего за два дня здесь побы-
вало 2587 человек.

Для гостей фестиваля и ярмар-
ки «Иван-Чай» на сцене состоял-
ся концерт артистов и творческих 
коллективов из Арамили, Сысерти 
и Екатеринбурга: ансамбля народ-
ного танца «Малахит», Алисы Ма-
хияновов, Галины Владимировны 
Мамина, Татьяны Николаевны Лап-
тевой, Елены Викторовны Михай-
ловой и многих других. На самой 
ярмарке прошли мастер-классы 
по купажированию чая. Посетите-
ли лакомились авторским мёдом 
с разными вкусами и добавками, 
пряниками ручной работы, пили 
травяной чай. На «Иван-Чае» мож-
но было приобрести чай в пода-
рочной упаковке, обереги, набив-
ные игрушки, вязанные вручную 
пледы, традиционную хохлому и 
гжель.

В субботу и воскресенье, с утра 
до вечера, на центральной поляне 
проходили традиционные русские 
игры и эстафеты. И дети, и взрос-
лые могли поучаствовать в забавах 
и потягаться в умениях! Самым за-
поминающимся моментом праздни-
ка, по мнению гостей, стал конкурс 
по запуску воздушных змеев. Нуж-
но было видеть, как папы с детьми 
носились по поляне с веревочками в 
руках! В конце добрые члены жюри 
определили победителей и награди-
ли их памятными призами от «Пар-
ка Сказов». 

Сюрпризом для посетителей фе-
стиваля оказалось открытие ве-
ревочного городка в лесной части 
«Парка Сказов» и столярной ма-
стерской в Мишкином доме. Ярмар-
ка «Иван-чай» продемонстрирова-
ла, что на Урале много желающих 
активно проводить выходные на 
природе, употреблять в пищу по-
лезные продукты и напитки, вести 
здоровый образ жизни. Как ни кру-
ти, наша природа уникальна и все 
больше притягивает туристов.

Пока родители готовятся 
к совместному с ребёнком 
отдыху, сотрудники детско-
го сада стараются сделать 
каждый день дошкольника 
познавательным и интерес-
ным. 

В детском саду «Сказка» ор-
ганизованы сменяющие друг 
друга тематические недели. 
Про Разноцветную неделю в 
«Арамильских вестях» уже рас-
сказывали, а сейчас мы с поль-
зой прожили Неделю дорожной 
безопасности. 

Сколько на улицах машин! И 
с каждым годом их становит-
ся все больше и больше. И все 
торопятся: спешат доставить 
груз на стройки, на заводы, в 
магазины, быстрее перевезти 
пассажиров. Наши воспитан-
ники знают, что все автомобили 
едут не как им вздумается, об-
гоняя друг друга, а подчиняют-
ся строгим законам дорожного 
движения. Мы беседовали, на-
блюдали за движением транс-
порта, движением пешеходов, 
вспоминали виды транспор-
та, что обозначают дорожные 
знаки, где их устанавливают. 
Играли в сюжетно – ролевые 
игры: «Поездка на автомоби-

ле», «Станция технического 
обслуживания», «Улица и пе-
шеходы»; подвижные игры: 
«Воробышки и автомобиль», 
«Разноцветные дорожки», «Чья 
команда быстрее соберётся». 
Дети старшей группы вместе с 
воспитателем О.В. Чудиновой 
ходили на экскурсию к све-
тофору, оборудованному зву-
ковым сигналом. Учились им 
пользоваться, повторяли прави-
ла перехода улицы, наблюдали 
за пешеходами – благо в этот 
день все переходили дорогу 
по правилам. Кроме того, раз-
работали и прошли безопасны-
ми маршрутами от дома на ул. 
Космонавтов до детского сада. 
Плюс читали книжки и повто-
ряли стихотворения.

Завершилась неделя викто-
риной «Дорога без опасности», 
которую подготовили и провели 
воспитатель Е.Р. Лаптева и му-
зыкальный руководитель Е.И. 
Каменских. В равной схватке 
сошлись знатоки дорожных 
наук – команда «Светофор» и 
«Регулировщик». Задания были 
очень сложными! Например, 
знаете ли вы, во что превратила 
добрая фея тыкву для Золушки? 
Или чем смазывает мотор Карл-
сон? Это, конечно, была весё-

лая разминка. Каждой команде 
по очереди показывали картин-
ки с изображением дорожных 
знаков, надо было их назвать 
и объяснить назначение; необ-
ходимо было узнать вид транс-
порта, разгадав загадку; собрать 
на скорость светофор; сложным 
оказался и блиц -  турнир, где 
времени на раздумье почти не 
давалось. А самое интересное 
задание – «Зажги светофор». 
Детям предлагались ситуации 
на проезжей части, необходимо 
было зажечь светофор нужного 
цвета. Все правильные ответы 
ребята могли тут же увидеть на 
большом экране. 

Среди подготовительных 
групп победили воспитанники 
Ирины Анатольевны Хазимар-
дановой, а среди старших от-
личились воспитанники Нины 
Владимировны Михайловой. 
Наши дети усвоили правила 
безопасности на « отлично»! 

Уважаемые родители! Чтобы 
дорога для ваших детей была 
безопасной – сами неукосни-
тельно соблюдайте правила, 
будьте внимательны и осторож-
ны!

Е.В. Ярославцева, заведующая 
детским садом № 8 «Сказка»
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