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НАМ ПИШУТ

Успех

Экология
 75 тысяч учеников дошкольных, 
общеобразовательных, профес-
сиональных образовательных 
организаций уже приняли уча-
стие в мероприятиях по повы-
шению финансовой грамотно-
сти в Ярославской области. 

Особый акцент хочу сделать 
на V Всероссийской неделе фи-
нансовой грамотности для детей 
и молодежи, которую мы прове-
ли весной этого года. Несмотря 
на то, что Ярославский регион 
впервые масштабно принимал в 
ней участие, общими усилиями 
исполнителей областной целе-
вой программы было органи-
зовано более 350 различных ме-
роприятий. Активность региона 
была отмечена на высоком уров-
не, и Министерство финансов 
Российской Федерации довери-
ло нам проведение Финансового 
семейного фестиваля в рамках 
осенней Всероссийской недели 
сбережений.

– Фестиваль стартует уже 
26 октября, его программа 
очень разнообразна. На что 
посоветуете обратить особое 
внимание?

– Программа действитель-
но разнообразна, каждый мо-
жет подобрать мероприятия по 
своим запросам. Нужно только 
определиться, где у вас имеются 
пробелы в финансовых вопро-
сах, и выбрать те мероприятия, 
которые окажутся максималь-
но полезными. Мы давно заду-
мывались над возможностью 
проведения различных меро-
приятий по повышению финан-
совой грамотности на единой 
площадке для большого коли-
чества людей, но большинство 
реализуемых проектов все- таки 
предполагало достаточно узкую 
аудиторию. Хотелось расширить 
свои возможности, позволив 
всем и каждому обогатить себя 
знаниями и навыками в исполь-
зовании финансовых инстру-
ментов. И теперь наше давнее 
желание реализуется: недаром 
фестиваль носит название «се-
мейный». То есть мы ждем пред-
ставителей всех поколений.

Фестиваль будет проходить в 
ярославском Дворце молодежи. 
В программе – мастер -классы, 
игры, викторины, а также диа-
логовые площадки. На мастер-
классах дети смогут раскрасить 
свою копилку, собрать финансо-
вые пазлы, нарисовать деньги 
будущего, примерить на себя ак-
вагрим. Будет работать кинозал 
с демонстрацией мультфильмов 
и видеороликов. 

Для взрослых открыт лекто-
рий на самые разные темы, от 
профилактики мошеннических 
действий до применения крип-
товалюты. Для всех – различные 
викторины, самые настоящие 
финансовые бои, даже торги на 
фондовой бирже. 

На мой взгляд, самое важное 
в будущем фестивале – то, что 
абсолютно бесплатно каждый 
посетитель сможет получить 
консультацию профессионалов. 
Более подробно с программой 
можно будет ознакомиться на 
портале финфест.рф. Мы при-
глашаем на фестиваль всех 
жителей и гостей Ярославской 
области!

 z Светлана Голикова 
 Светлана Сероева

Совсем недавно пред-
ставитель детского сада 
№ 19 «Березка» вернулся 
с Межрегиональной кон-
ференции «Эко-школы/
Зеленый флаг» –  террито-
рия экологической культу-
ры», которая проходила в 
Санкт-Петербурге. Нашему 
детскому саду торжествен-
но вручен «Зеленый флаг» 
за активную работу  
в рамках международной 
программы.

Координационный центр 
находится в столице Пор-

тугалии Лиссабоне. В програм-
ме принимают участие более  
30 тысяч школ в 46 странах 
мира. Решение о присуждении 
Зеленого флага принимается на 
национальном уровне, на осно-
вании отчета о проделанной 
работе, и утверждается меж-
дународным координатором. 
Флаг вручается на один год. Это 
хорошо известный в Европе и 
за ее пределами престижный 
экологический символ. 

Он вручается образователь-
ным учреждениям, которые 
успешно работают по програм-
ме, за выдающийся вклад в 

Цветы приносят в наш 
мир частичку природной 
легкости и беззаботности. 
Это роскошь, кусочек рая в 
повседневной жизни. Пре-
красно, когда и ты прича-
стен к созданию чуда.

Ежегодно детский сад «Те-
ремок» участвует в област-

ном смотре-конкурсе «Наш 

В гостях у сказки

 z Татьяна Белова, воспитатель

«Проделки Бабы-Яги» – так 
назывался осенний празд-
ник в детском саду «Ягодка» 
поселка Михайловский,  
в котором приняли активное 
участие дети старших групп.

Праздник чуть было не ис-
портила Баба-Яга, украв 

красавицу Осень. На помощь де-
тям пришел старичок-Лесови-
чок, и дети быстро справились с 
проделками Бабы-Яги, прошли 
все испытания, которые при-

любимый школьный двор».  
А 17 октября в Ярославской го-
сударственной сельскохозяй-
ственной академии состоялась  
церемония награждения побе-
дителей и призеров этого кон-
курса. Проводило мероприятие 
учреждение дополнительного 
образования Ярославской об-
ласти «Центр детей и юноше-
ства».

Приключения в «Ягодке»

«Теремок» радует красотой

«Зеленый флаг» в Козьмодемьянске 

улучшение качества окружаю-
щей среды и пропаганду устой-
чивого развития. К флагу выда-
ется сертификат установленного 
образца.

В России программа проводит-
ся под названием «Эко-школы/
Зеленый флаг»  общественной 
организацией «Санкт-Петербург 
за экологию Балтики».

Она способствует воспи-
танию подрастающего поко-
ления, осознающего свою от-
ветственность за сохранение 
окружающей среды и приум-
ножение ее богатств, умеюще-
го работать в команде и уча-
ствовать в принятии решений, 

готовила для них бабуся. Наши 
дети не только сильные, ловкие 
и умные, но они еще и талант-
ливые: исполнили осенние ча-
стушки, песни, читали стихо- 
творения об осени и специально 
для Бабы-Яги исполнили та-
нец «Бабки-Ежки». Гостья была 
очень довольна и вернула детям 
красавицу Осень. В благодар-
ность детям за спасение Осень 
принесла из сада угощения – 
спелые наливные яблочки.

В зале царила теплая, добро-
желательная атмосфера, несмо-
тря на унылую погоду за окном.

способствующих постепенно-
му переходу региона  на путь 
устойчивого развития.

В 2018 году и мы  приняли 
решение принять участие в 
этой программе.

Обязательные темы, над 
которыми было необходимо 
работать: «Вода», «Энергия», 
«Мусор», «Изменение климата». 
Помимо этого образователь-
ное учреждение может выбрать 
другие дополнительные темы. 
Наш детский сад выбрал тему 
«Активная гражданская пози-
ция».

Целый год в «Березке» прохо-
дили различные акции: «Сдай 

батарейку – спаси ежика!», «По-
мощь маленькому другу», «Со-
бери макулатуру – спаси дерево 
и собаку!», «Покормите птиц 
зимой!». А еще наш детский сад 
занимался благоустройством 
памятника воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой  
Отечественной войны.

От всей души хочется по-
благодарить всех  сотрудников, 
родителей и детей, которые не 
остались равнодушными и ак-
тивно поддерживали нас во всех 
проводимых мероприятиях.  

Начался новый учебный год, и 
мы снова в рядах этой програм-
мы и на пути к новому флагу.

По итогам конкурса детский 
сад № 18 «Теремок» Ярослав-
ского муниципального района 
в номинации «Лучшая терри-
тория сельского детского сада» 
занял  первое место. 

А самый главный результат 
–  красивее стал детский сад, 
цветники радуют жителей села 
Туношна, воспитанники при-
общаются к прекрасному.


