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20 марта в цен-
тральной би-
блиотеке про-
шел бесплатный 
мастер-класс по 
флористике.

Во время него Ольга 
Кузнецова, флорист-
дизайнер творческой 
мастерской «ЛАЛА-
ЛИ флора» расска-
зала и показала, как 
работать с сухими бу-
кетами и составлять 
интерьерные компо-
зиции. Участники 

мастер-класса узнали 
особенности работы 
с этими материалами, 
которые имеют неко-
торые преимущества 
перед живыми цвета-
ми. Они дольше со-
храняют свой наряд-
ный вид, плюс к тому, 
хорошо вписываются 
в современную обста-
новку. Со временем 
такой букет можно не-
много изменить, что-
то убрать или что-то 
добавить, и получит-
ся новая композиция, 

которая будет радо-
вать родных и друзей 
еще продолжительное 
время.

Ольга Кузнецова 
показала участни-
кам мастер-класса не 
только материалы, 
но и инструменты, 
которые необходимы 
каждому флористу. 
Всегда интересно 
смотреть, как рабо-
тает профессионал, 
ведь за кажущейся 
легкостью и просто-
той скрывается по-
лет фантазии, муки 
творчества и опыт 
мастера. В итоге в 

библиотеке дополни-
ли ее работы новыми 
книгами по флори-
стике и дизайну из 
собственных фондов, 

а эта необычная вы-
ставка, расположив-
шаяся в читальном 
зале, продлится до 
конца марта.

Словно вернувшись в дет-
ство, в садике «Радуга» мамы 
и папы прыгали с мячиками, 
преодолевали препятствия и 
перетягивали канат.

В 90-ые ценности семьи, здоро-
вого образа жизни, как и многие 
другие, отошли на второй план. Но 
в последнее время наметилась об-
ратная тенденция: государство на-
чало обращать внимание на живо-
трепещущие проблемы и пытается 
найти пути их решения. Можно 
ли «на местах» внести в это боль-
шое дело свой вклад? Конечно, 
можно! Например, устроив празд-
ник «Мама, папа, я —спортивная 
семья», во время которого дети и 
родители объединяются, выполняя 
веселые спортивные задания. 

Не так давно такие праздни-
ки в тёплой дружеской атмос-
фере прошли в детском саду №2 
«Радуга». Словно вернувшись в 
детство, мамы и папы прыгали с 
мячиками, преодолевали препят-
ствия и перетягивали канат. Вме-
сте с малышами взрослые искрен-
не радовались победам и иногда 
переживали поражения даже 
сильнее ребят. Ведь ничто так не 
объединяет семейную команду, 
как стремление к победе.

Но для всех самой главной на-
градой стало хорошее настрое-
ние, положительные эмоции и 
бодрость. Главный же итог спор-
тивного праздника – это возмож-
ность собраться детям и родите-
лям вместе. И не важно, кто стал 
победителем, главное, чтобы все 
почувствовали атмосферу сер-
дечности, доброжелательности, 
взаимного уважения и понима-
ния. Хочется выразить огромную 
благодарность откликнувшимся 
семьям: Баженовым, Зведенино-
вым, Мишариным, Кузнецовым, 
Чапуриным, Чурсиным, Новик, 
Оганнисян и Кузнечиковым. Вы 
настоящие молодцы!

 Ю.Д. Ушакова

В начале марта для многодетных 
семей устроили экскурсию в парк 
«Арамильская слобода».

Детишки с родителями покатались 
на горках, посетили мастер-класс, по-

бывали в местном этно-парке, где с 
интересом познакомились с бытом ка-
заков XIX века, сфотографировались с 
«солнышками». Особое впечатление 
на гостей произвели обитатели кон-
тактного зоопарка, и ребята с радо-
стью покормили животных. В конце 
для них состоялось чаепитие с конфе-
тами, румяными блинами и вкусней-
шей пиццей.

Выражаем благодарность директору 
парка «Арамильская слобода» Ана-
стасии Климиной, а также председа-
телю Думы Арамильского городского 
округа Светлане Мезеновой за органи-
зацию и проведение этой экскурсии. 
Хотелось бы отметить, что первая 

встреча многодетных мам состоялась 
еще в декабре прошлого года. Имен-
но Светлана Петровна взяла на себя 
ответственность за курирование дан-
ного направления. Помимо плановых 
мероприятий была проведена встреча 
с мэром Виталием Никитенко, на ко-
торой были озвучены острые вопросы 
частного и общего порядка. И глава го-
родского округа положительно оценил 
заинтересованность мам в решении 
насущных проблем многодетных се-
мей. Начало положено, и хочется на-
деяться на дальнейшее продуктивное 
сотрудничество.

Надежда Авакян

Чтобы понежиться 
в теплой целебной 
воде посреди вес-
ны, которая пока 
больше всего напо-
минает зиму, ара-
мильские пенсио-
неры отправились 
на горячие источ-
ники в Реж.

Для начала немного 
истории. Санаторно-
курортный комплекс 
появился благодаря 
горячему источнику, 
который в здешних 
краях функционирует 
с 1933 года. В начале 
50-ых тут была по-
строена водолечеб-
ница «Изумрудный 

берег», но затем все 
пришло в упадок. 
И лишь в 2012 году 
группа компаний 
«Новый город» взяла 
это уникальное место 
под свое крыло, от-
крыв комплекс «Ба-
ден-Баден Изумруд-
ный берег».

Что он из себя пред-
ставляет сегодня? От-
крытый термальный 
бассейн с водопада-
ми, зоной джакузи, 
внутренний бассейн 
с водными аттракци-
онами, русская баня 
с двумя купелями, 
финская сауна, арома 
сауна и хамам. До-
бавьте к этому уми-

ротворение царствен-
ного леса вокруг и 
свежий воздух, и, 
конечно же, уникаль-
ный состав воды, ко-
торый благоприятно 
влияет на общее со-
стояние организма. 
А еще немаловажно, 
что горячие источни-
ки находятся недале-
ко от Арамили, а для 
наших ветеранов сде-

лали очень приятные 
скидки. 

Мы вдоволь на-
плавались в большом 
бассейне, резвясь, как 
дети. Вслед за тем 
посетили русскую 
баню, нырнув в ку-
пель — кто-то решил 
испытать себя впер-
вые, а некоторые оку-
нулись в холодную 
воду аж по пять раз. 

Ощущения неописуе-
мые: мгновенно заря-
жаешься бодростью и 
энергией. Ведь целью 
этого путешествия 
было поправить здо-
ровье, укрепить дух 
и обрести гармонию 
с природой, налюбо-
вавшись красивейши-
ми пейзажами.

 
Н.П. Перевышина 

В Сысертском благочи-
нии состоялась встреча 
с Еленой Бородиной — 
с пециалистом по право-
славному дошкольному 
образованию отдела ре-
лигиозного образования 
и катехизации екатерин-
бургской епархии.

Работникам дошколь-
ных образовательных 
учреждений района она 
представила доклад «Ду-
ховно-нравственное и 
нравственно-патриоти-
ческое воспитание детей 
дошкольного возраста в 

художественно-игровой 
деятельности», а также 
познакомила участников 
семинара с комплексом на-
стольных игр «Наследие». 
В последнем случае в их 
содержание вошло более 
400 произведений русских 
художников, рассказываю-
щих об исторических со-
бытиях нашего Отечества, 
о семейных ценностях, о 
выдающихся личностях, 
которые внесли свой вклад 
в развитии отечественной 
культуры. 

– Игровой комплекс «На-
следие» разработан так, 

что им могут пользовать-
ся педагоги дошкольных и 
школьных образователь-
ных организаций, исполь-
зовать на занятиях во вне-
урочной деятельности, в 
начальной школе и в кругу 
семьи, – рассказала Елена 
Бородина.

Несомненным досто-
инством этой настольной 
игры создатели считают её 
направленность не только 
на усвоение детьми базо-
вых национальных цен-
ностей, лежащих в основе 
духовно-нравственного раз-
вития личности ребенка, но 

и на применение их в своей 
жизни.

– В наших методичках 
почти нет материала по 
духовно-нравственному 
воспитанию. Родители и 
дети ждут от нас разгово-
ров на данные темы – ведь 
духовно-нравственное вос-
питание должно присут-
ствовать в повседневной 
жизни детей. Поэтому 
хочется, чтобы подобные 
встречи стали систем-
ными, – поделился своими 
впечатлениями один из вос-
питателей арамильского 
детского сада №4.

Опять весна, 
опять цветы!

Мама, папа, я — 
спортивная семья

Солнышко в руках

Изумрудный берег 
«Баден-Бадена»

Уникальное «Наследие»
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