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Многие из нас летние 
уик-энды любят прово-
дить на даче. Кое-кто 
склонен отдыхать там и 
весь сезон. Разумеется, 
вместе с вами на дачу 
отправляются дети. 
Что делать малышам в 
то время, когда вы ув-
леченно обрабатываете 
заветный клочок зем-
ли? Конечно, играть.

Предлагаем органи-
зовать простые игры 
«из ничего», в которые 
детям нравятся играть 
на даче.

1. У всех же есть те-
лежка? Ну или почти у 

всех. У нас дети в воз-
расте от 3 до 10 очень 
любят в ней кататься, 
по всей улице катишь, 
довольные, еще и в 
очередь встают, кто 
следующий. При этом 
они друг друга тоже с 
удовольствием катают, 
дети постарше малы-
шей.

2. Берем ведра, на-
ливаем воду, берем ка-
мушки. Ведра ставим 
в ряд или разнобой, но 
кто попадет в самые 
дальние ведра, тому и 
очков больше. Рисуется 
палкой линия, за кото-

рую нельзя заходить. 
И вот полчаса играют 
точно, дух соревнова-
ния витает только так.

3. Боулинг из буты-
лок и мяча. Пластико-
вые бутылки 1,5 литра 
из-под напитков рас-
крашиваются, и служат 
кеглями. Мячом нужно 
сбить кегли. Играть 
можно большой ком-
панией, даже устроить 
соревнования, только 
приз придумать, но с 
этим на даче проблем 
нет: большой огурец, 
пучок редиски, или 
обычная шоколадка.

4. Делаем кольца из 
проволоки или шланга 
или любых твердых 
подручных материалов, 
в песочницу вставляем 
палки и нужно коль-
цо на палки накинуть 
по очереди. Играем на 
очки, нужно набрать 
определенное количе-
ство очков, чтобы что-
то выиграть.

Проект нового расписа-
ния основного периода ЕГЭ 
2020 года предусматривает 
начало экзаменов 29 июня, 
в этот день будут проведены 
ЕГЭ по географии, литера-
туре и информатике.

Проведение самого мас-
сового экзамена по русско-
му языку будет разделено 
на два дня, он пройдет 2 и 3 
июля.

6 июля запланировано 
проведение ЕГЭ по про-

фильной математике, 9 
июля – по истории и физике, 
13 июля – по обществозна-
нию и химии, 16 июля – по 
биологии, а также письмен-
ной части ЕГЭ по иностран-
ным языкам, 18 и 20 июля 
пройдет устная часть ЕГЭ 
по иностранным языкам.

Также в расписании будут 
предусмотрены резервные 
дни для сдачи ЕГЭ по всем 
предметам.

Все участники ЕГЭ-2020, 
как зарегистрированные на 
досрочный период экзаме-
нов, так и на основной, смо-
гут сдать ЕГЭ в указанные 
даты. ЕГЭ в 2020 году будет 
проводиться только для тех 

участников, которым его 
результаты нужны для по-
ступления в вуз. Для полу-
чения аттестата о среднем 
общем образовании ЕГЭ в 
этом году сдавать не нужно, 
аттестаты будут выданы на 
основании итоговых годо-
вых оценок.

«Сроки проведения ЕГЭ 
позволят всем участникам 
сдать экзамены и подать до-
кументы в выбранные вузы. 
Чтобы максимально снизить 
риски для здоровья участни-
ков и организаторов ЕГЭ, в 
этом году мы реализуем до-
полнительные меры безопас-
ности в экзаменационных 
пунктах», - сообщил вре-

менно исполняющий обязан-
ности руководителя Рособ-
рнадзора Анзор Музаев.

Во всех пунктах проведе-
ния ЕГЭ усилят санитарный 
контроль: будет проводить-
ся дезинфекция аудиторий, 
обязательная термометрия 
участников на входе, осна-
щение помещений дозато-
рами с антисептическими 
средствами для обработки 
рук. Рассадка участников 
будет осуществляться с со-
блюдением дистанции не 
менее 1,5 метров.

По информации Офици-
ального информационного 

портала ЕГЭ.

Дети на даче

Сроки ЕГЭ-2020

Воспитанников, у которых оба ро-
дителя или единственный родитель 
трудятся в организациях, осуществля-
ющих деятельность, которая не при-
остановлена в соответствии с Указом 
Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)»

Заполнить АНКЕТУ, размещенуую 
на сайте Отдела образования Адми-
нистрации Арамильского городского 
округа (заявление и оригиналы справок 
с места работы предоставляются при 
фактическом зачислении).

Список направленных детей утверж-
дается Отделом образования по мере 
наличия свободных мест в действую-
щих группах или при открытии новых.

Дорогие выпускники!
Наступило, пожалуй, 

одно из долгожданных 
и значимых событий в 

вашей жизни — послед-
ний звонок!

Остаются позади дни и ночи усердного 
труда над учебниками и тетрадками, уси-
лия и настойчивость в получении знаний. 
Сегодня вам может казаться, что школа 
была важным этапом вашей жизни, но это 
только самое начало, и самое интересное 
еще впереди! Не забывайте учителей и 
наставников, которые вложили в каждого 
из вас частичку своей души, не забывайте 
своих школьных друзей и одноклассников, 
которые поддерживали вас. Пусть на новом 
жизненном этапе дружба только крепнет.

Идите всегда за своей мечтой и не от-
ступайте, развивайтесь и реализовывай-
те свой потенциал, добивайтесь всегда 
желаемых результатов. Удачи и успехов 
вам на сложном, но очень интересном 
пути. Пусть в вашей жизни будет больше 
счастливых моментов, приятных перемен 
и личных побед.

Удачи вам!
Начальник Отдела образования 
Арамильского городского округа  

Галина Горяченко

Долгожданная пора!
Детвора кричит: Ура!
Что ж за радость это?
Наступило ...
(Лето)

Когда бывает длинныйдень,
В полдень — крохотная тень.
Зацветает в поле колос,
Подает кузнечик голос,
Дозревает земляника.
Что за месяц, подскажи-ка?
(Июнь)

Жаркий, знойный, душный день,
Даже куры ищут тень.
Началась косьба хлебов,
Время ягод и грибов.
Дни его — вершина лета,
Что, скажи, за месяц это?
(Июль)

Этот летний месяц жаркий,
Дарит всем свои подарки:
Сливы, яблоки и груши.
Фрукты варим, фрукты сушим.
Он — последний месяц лета,
Осень рядом, близко где-то.
(Август)

Как устроить ребенка 
в дежурную группу?

Отгадай 
время года

АКТУАЛЬНО

ДОШКОЛЯТАМПОИГРАЕМ

ЭКЗАМЕНЫ

Госавтоинспекция 
призывает родителей 
с наступлением тё-
плого сезона уделить 
повышенное внима-
ние безопасности не-
совершеннолетних 
водителей

В настоящее время 
школьники по всей 
стране находятся на 
дистанционном об-
учении, не посещают 
образовательные ор-
ганизации и большую 
часть времени прово-
дят дома. Но со време-
нем, по мере выхода 
из режима самоизоля-
ции, большую часть 
свободного канику-
лярного времени дети 
будут проводить на 
улице, в том числе, ка-
таясь на велосипедах, 
мопедах, скутерах 
и других средствах 

индивидуальной мо-
бильности. Управляя 
мопедом, скутером, 
велосипедом юные 
участники дорожного 
движения часто не за-
думываются о своей 
безопасности. Более 
того – не всегда пом-
нят об этом и их роди-
тели, которые не при-
нимают во внимание 
возраст детей и нали-
чие навыков управле-
ния средством пере-
движения, а также 
необходимость ис-
пользования шлемов 
и других элементов 
защитной экипиров-
ки. При этом даже 
незначительное ДТП 
здесь может повлечь 
самые серьезные по-
следствия, вплоть до 
трагических.

В этой связи Го-

савтоинспекция ре-
комендует взрослым 
заблаговременно объ-
яснить детям правила 
безопасного поведе-
ния при управлении 
такими средствами 
передвижения. Го-
савтоинспекция на-
поминает, что в соот-
ветствии с Правилами 
дорожного движения 
мопедом разрешено 
управлять лицам, до-
стигшим 16-летне-
го возраста, тем, кто 
прошел обучение в ав-
тошколе и получил в 
ГИБДД водительское 
удостоверение катего-
рии «М». Кроме того, 
за управление мопе-
дом, скутером, мото-
циклом, автомобилем 
без соответствующего 
права несовершен-
нолетнему водителю 
по достижении им 
16 лет грозит адми-
нистративная ответ-
ственность — штраф 
в размере от 5 до 15 
тысяч рублей, при 
этом транспортное 

средство задержива-
ется и помещается 
на специализирован-
ную стоянку. Если 
несовершеннолетний 
младше 16 лет, то за 
него отвечают его за-
конные представите-
ли — родители или 
опекуны, которые мо-
гут быть привлечены 
к административной 
ответственности.

Водители велосипе-
дов, в свою очередь, 
должны помнить, что 
согласно ПДД движе-
ние велосипедистов 
в возрасте старше 14 
лет может осущест-
вляться по правому 
краю проезжей части, 
обочине и тротуару. 
Детям в возрасте до 
14 лет Правила до-
рожного движения 
выезд на дорогу за-
прещают. Им можно 
управлять велосипе-
дом, двигаясь только 
по тротуару, либо в 
пределах пешеходных 
зон. Пересекать до-
рогу по пешеходно-

му переходу следует, 
спешившись с вело-
сипеда. Если велоси-
педист движется по 
проезжей части, то 
он также обязан со-
блюдать требования 
сигналов светофора и 
знаков приоритета.

Госавтоинспекция 
обращает внимание 
взрослых участников 
дорожного движения, 
что необходимо кон-
тролировать детей, 
исключить возмож-
ность их доступа к 
ключам от автомо-
билей и мотоциклов, 
запретить управление 
скутерами без соот-
ветствующего на то 
права и навыков во-
ждения. Важно объ-
яснить ребёнку, к 
чему может привести 
подобное опасное по-
ведение.
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Велик — тоже 
транспортное средство


