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Арамильские6 О разном

Где купить 
газету 
«Арамильские 
вести»?

Книжкина 
неделя

Совет да любовь
• Магазин «Лугань», ул. Стан-
ционная, 7 А
• Магазин «Ингуз», пос. Светлый
• Магазин «Аргомаг», пос. Ара-
миль, Заводская, 12
• Магазин «Маяк», ул. Рабочая, 
45 А
• Магазин «Абсолют», ул. Рабо-
чая, 115
• Павильон «Фруктовый рай», 
ул. Рабочая, 126
• Магазин «Птица плюс», ул. 
Рабочая, 128
• Павильон «Продукты», ул. 
Садовая, 25 А
• Магазин «Продукты», ул. Ле-
нина, 15
• Магазин «Универсальный», 
ул. Горбачева, 17
• Магазин «Продукты», ул. Кур-
чатова, 14 А
• Магазин «Продукты», ул. Новая, 9
• Продовольственный рынок 
«Фермер парк», ул. Новая, 2 А
• Минимаркет «Мария», ул. 
Горбачева, 3 б
• «Арамильский рынок», пави-
льон «Газеты», ул. 1 Мая, 13
• Торговый центр «Заря», ул. 1 
Мая, 10
• Павильон «Продукты», ул. 
Космонавтов, 9
• Магазин «Елисеевский», ул. 
Космонавтов, 11
• Магазин «Продукты», ул. 
Максима Горького, 14

Тематические недели в дет-
ском саду «Сказка» сменя-
ют друг друга.

В последнее время во всём 
мире значительно снизился ин-
терес к книгам, на смену кото-
рым всё чаще и чаще приходят 
компьютеры, электронные и 
цифровые носители. Они ста-
новятся невостребованными, 
пылятся на полках, простаива-
ют в библиотеках и в магази-
нах, в результате постепенно 
уходит на второй план.

Для повышения интереса к 
книге у детей и их родителей в 
детском саду «Сказка» реали-
зовали проект «Книжкина не-
деля». Первым делом выяснили, 
какие книги у детей любимые 
… У большинства ребят вопрос 
вызвал затруднение, единицы 
назвали свои любимые произве-
дения – сказки. А началось всё 
с домашнего задания на выход-
ные. Детям вместе с родителями 
предлагалось прочесть сказку 
«Цветик – семицветик», изго-
товить к ней иллюстрации, ис-
пользуя различные материалы.

Затем дети посмотрели инте-
ресный фильм о истории кни-
ги: от первых глиняных табли-
чек, до изобретения печатного 
станка. Особенно запомнилась 
экскурсия в городскую библио-
теку, где ребят встретила и по-
знакомила с укладом и работой 
учреждения специалист Анна 
Молданова.

В течение недели малыши 
читали книжки, знакомились с 

биографией писателей, поэтов, 
художников-иллюстраторов. 
Рассматривали картинки и рас-
суждали о роли художников в 
создании книги. Играли в ди-
дактические игры «Узнай сказ-
ку по иллюстрации», «Собери 
картинку», сделали коллектив-
ную работу «Любимая сказка». 
Лепили любимых сказочных 
героев, изготовили закладки 
для книг, принимали участие в 
викторине «Угадай мелодию», 
где нужно было узнать и вспом-
нить из какого мультфильма 
тот или иной музыкальный 
фрагмент (музыкальный руко-
водитель Е.И. Каменских). И, 
конечно, усвоили правила об-
ращения с книгами, ремонти-
ровали их.

Была организована выстав-
ка, где представили разные 
книги: «Мои первые книжки» 
для самых маленьких, весёлые 
и красочные «Книжки – заба-
вы», полезные энциклопедии 
и словари «Умные книжки» 
(организатор – И.В. Морозо-
ва).  Спасибо родителям – они 
тоже принесли необыкновен-
ные книги на выставку. Позна-
комившись с экспозицией, дети 
выбирали наиболее понравив-
шуюся книгу, брали с собой в 
группу для более тщательного 
знакомства.

Все это время ребята гото-
вились к театральным поста-
новкам по мотивам прочитан-
ных произведений: разучивали 
роли, готовили атрибуты, репе-
тировали, затем группы ходили 

к друг другу в гости и показы-
вали свои постановки: сред-
няя группа – кукольный спек-
такль «Колобок» (воспитатель 
Е.Р. Лаптева); старшая группа 
– драматизацию «Заюшкина 
избушка» (воспитатель О.В. 
Чудинова); старшая группа – 
игру-инсценировку «Мы охо-
тимся на льва» (воспитатель 
Н.Г. Коршунова); подготови-
тельная группа – драматизацию 
«Репка» (воспитатель А.П. Кар-
пенкова).

Итогом здесь стала выстав-
ка «Цветик – семицветик». Из 
чего только не бывают сдела-
ны цветики – семицветики! 
Из пластилина, из фанеры, из 
бумаги, полиэтилена, ткани. 
Ребята под руководством Алек-
сандры Павловны изготовили 
большущую книжку – самодел-
ку «Сказочка – придумочка». 
А ещё силами педагогов был 
поставлен спектакль «Красная 
шапочка», который очень по-
нравился ребятишкам. Да всех 
дел и не перечесть! 

Хочется поблагодарить заме-
чательных педагогов детского 
сада «Сказка» за самоотвер-
женный труд, за проявление 
творческой инициативы, за 
безграничную любовь к детям. 
Стоит также сказать слова 
благодарности нашим замеча-
тельным родителям, которые с 
радостью откликаются на инте-
ресные идеи и начинания.

Е.В. Ярославцева

В Арамили сразу три се-
мейные пары, за плечами 
которых не менее полу-
века супружеской жизни, 
отметили особыми награ-
дами.

Торжественное награжде-
ние на прошлой неделе про-
шло в городской администра-
ции – глава округа Виталий 
Никитенко и его заместитель 

Елена Редькина лично вручи-
ли областные знаки отличия 
«Совет да любовь» Нинель 
Ивановне и Владимиру Васи-
льевичу Васьковым, а также 
Людмиле Гавриловне и Ивану 
Григорьевичу Обаниным.

- Вы сумели сохранить свое 
чувство во всех испытаниях, 
вырастили своих детей до-
стойными людьми, делились 
с другими своим жизненным 

опытом и помогали тем, 
кто просил о помощи. Же-
лаем Вам счастья, здоровья 
на долгие годы. Пусть каж-
дый день Вашей жизни бу-
дет светлым и радостным. 
Оставайтесь такими же лю-
бящими и впредь! – говорит-
ся в официальном поздрав-
лении главы Арамильского 
городского округа Виталия 
Никитенко.

Кроме того, знаки отличия 
и соответствующие удостове-
рения – но уже на дому - по-
лучили Тамара Васильевна и 
Виктор Васильевич Семено-
вы. Напомним, что награда 
«Совет да любовь» на уровне 
региона была утверждена еще 
в 2010 году и ее вручают жи-
телям Свердловской области, 
непрерывно состоящим в бра-
ке не менее 50 лет.

ОБРАЗОВАНИЕ
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