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В детском саду №8 весь 
февраль посвятили вос-
питанию уважения к 
российской армии, раз-
личным родам войск, 
к профессии военного, 
чтобы ребята смогли 
испытать чувство гор-
дости за нашу большую 
Родину.

Одним из таких ме-
роприятий по традиции 
стала военно-спортивная 
игра «Зарница», в которой 
поучаствовали дети и ро-
дители старшей и подгото-
вительных к школе групп. 
Перед началом игры ко-
мандиры отрядов сдали 
рапорт главнокомандую-
щему. В этой ответствен-
ной роли выступила за-
ведующая детским садом 
Е.В. Ярославцева. Она 

оповестила детей о нача-
ле военно-патриотической 
игры и сообщила об эта-
пах, которые им предстоит 
пройти. Игра «Зарница» 
была построена в форме 
военно-спортивной эста-
феты, где отряды продви-
гались по определенному 
маршруту: «Подготовь бо-
еприпасы», «Пройди через 
болото», «Минное поле», 
«Подбей танк», «Развед-
ка», «Медсанбат». Больше 
всего детям понравилось 
задание «Минное поле», 
где детям предлагалось 
миноискателями найти 
«мины», закопанные в 
снегу.

— Такие мероприятия, 
как «Зарница», способ-
ствуют сплочению дет-
ского коллектива, разви-
тию физических качеств 

дошкольников, привлече-
нию детей к здоровому 
образу жизни, выработке 
навыков действий в экс-
тремальных ситуациях. 
Благодаря слаженной ра-
боте всего коллектива 
детского сада и родителей 
игра «Зарница» прошла 
организованно, интересно, 
познавательно, — говорят 
в садике.

На каждом этапе детей 
встречали постовые, ко-
торые сообщали задание 
и отмечали правильность 
его выполнения. В одних 
случаях учитывалась лов-
кость или меткость, а в 
других — скорость. Дети с 
удовольствием проводили 
время на свежем воздухе 
и с интересом проходили 
различные испытания. В 
конце главнокомандующий 

объявил результаты, побла-
годарил всех участников за 
смекалку, ловкость и ре-
шительность, проявленные 
в игре. После подведения 
итогов всех ждали сюрпри-
зы: праздничный салют и 
полевая кухня с вкусной 
солдатской гречневой ка-
шей и горячим чаем.

Поздравляем победите-
лей! Первое место раздели-
ли между собой «7 - РОТА» 
во главе с воспитателем 
Н.Г. Коршуновой и команда 
«Динамит» с воспитателем 
Т.В. Гущиной. Вторым ме-
стом отметилась команда 
«Орлята» и воспитатель 
С.Н. Гилёва. 

Е.В. Маклакова, 
инструктор по физической 

культуре детского 
сада «Сказка»

Субботний день 
жители посёлка 
Арамиль провели в 
компании артистов 
пластического те-
атра «Мельница», 
окунувшись в вол-
шебство уличной 
клоунады.

Гости праздника 
под креативным на-
званием «КошМарт» 
играли и веселились 
от души, не обращая 
внимания на холод-
ную погоду и про-
низывающий ветер. 
Творческий коллек-
тив пластического 

театра показал раз-
личные грани искус-
ства клоунады, с пер-
вых минут захватив 
внимание зрителей. 
Напомним, что в со-
став этой творческой 
группы входят руко-
водитель пластиче-
ского театра Марина 
Старкова, а также 
Екатерина Тяговцева, 
Юлия Мартьянова, 
Иван Рублёв и Ки-
рилл Тяговцев. 

Во время представ-
ления каждый пред-
мет декораций был 
продуман до мело-
чей руководителями 

кружков декоратив-
но-прикладного твор-
чества Олесей Хал-
магоровой и Марией 
Павловой. И барахол-
ка времён 30 – 50 хх. 
годов превратилась в 
настоящую выстав-
ку-продажу изделий 

ручной работы. На 
ней были представле-
ны поделки местных 
рукодельниц, а так-
же участников твор-
ческой студии «Ма-
тильда». Что касается 
самого выступления 
артистов, то оно вы-

звало море радости и 
смеха, и жители по-
сёлка Арамиль полу-
чили массу позитива 
от общения с клоуна-
ми.

Подготовила 
Е.Г. Тяговцева

В преддверии 8 
марта учащи-
еся четвертой 
школы приго-
товили прият-
ный сюрприз 
для прекрас-
ной половины 
человечества.

Ребята решили 
подарить женщи-
нам хорошее на-
строение и улыб-
ки: утром накануне 
праздника юные 
герои поджидали 
виновниц торже-
ства на остановке, 
поздравляя всех 
без исключения. 
Своими руками 
школьники сде-
лали цветы и от-
крытки, и, чтобы 
акция прошла 
весело, специаль-

но нарядились в 
костюмы клоуна, 
снеговика, султана, 
а также символа 
года — задорной 
Х р ю ш и - Н ю ш и . 
Не обошлось без 
памятных фото, 
смеха и объятий. 
Совет старше-
классников школы 
№4 совместно с 
педагогом-орга-
низатором Лейлой 
Агаджановой ре-
шили провести 
столь необычную 
акцию, чтобы на-
помнить мужчи-
нам о том, что про-
являть внимание, 
любовь и заботу к 
женщинам нужно 
постоянно. А не 
только в Между-
народный женский 
день.

Город и мы

Всенародный 
подвиг

Зарница в «Сказке»

 «КошМарт» 
ворвался 
в Арамиль!

Предпраздничный
сюрприз

с маЛЫХ Лет

ДОЛГ ПамЯтИ
КУЛЬтУРа

В честь 76 –летия Уральского до-
бровольческого танкового корпу-
са в Арамили прошел митинг у 
памятника Павшим героям.

Его участниками стали местные 
школьники, ПОСТ №1, труженики 
тыла, ветераны труда, пенсионеры, 
дети войны. Собравшиеся вспомнили 
военные годы и всенародный порыв 
по формированию танкового корпу-
са, когда весь Урал работал на созда-
ние этого армейского формирования. 
Главным оружием здесь были танки 
— грозные машины целиком и полно-
стью производились на нашей земле. 
Руду добывали в недрах гор Высокая 
и Благодать, металл выплавляли и 
прокатывали доменщики и сталевары 
Свердловска, Нижнего Тагила, Серо-
ва, Первоуральска, Кушвы. Рабочие 
Красноуральска, Кировграда, Ревды, 
Каменска-Уральского предоставили 
медь и алюминий, чтобы сделать тан-
ковую броню неуязвимой. От других 
заводов Урала наши танкостроители 
получили моторы, орудия, приборы, 
боезапас. Одежду танкистам шили из 
арамильского сукна, сапоги изготав-
ливали на фабрике «Уралобувь».

Это был действительно всенарод-
ный подвиг: не зря 11 марта указом 
губернатора Евгения Куйвашева 
определили днём неродного подвига 
по формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса. И в 
Арамили память героев, павших за 
свободу и независимость нашей Ро-
дины, почтили минутой молчания, 
затем возложив цветы к подножию 
памятника. 

По материалам городского 
Совета ветеранов

КРеатИВНО


