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 zНаталья Сероева

Врамках акции «Пе-
шеход! Внимание, 

переход!» сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России 
по Ярославскому райо-
ну встретились с воспи-
танниками детского сада 
№ 19 «Березка» поселка 
Козьмодемьянск. 

С детьми в игро-
вой форме повторили 
правила дорожного 
движения, перехода 
проезжей части по пе-
шеходному переходу, 
напомнили о необхо-
димости использова-
ния световозвраща-
ющих элементов на 
одежде и предметах 

экипировки в темное 
время суток.

Особый восторг вы-
звало знакомство с па-
трульным автомобилем 
и экипировкой сотруд-
ников МВД. 

В завершение ме-
роприятия ребята по-
обещали сотрудникам 
ГИБДД быть примерны-
ми участниками дорож-
ного движения и строго 
соблюдать правила без-
опасного поведения на 
дороге.

Подобное тематиче-
ское занятие прошло 
и с воспитанниками 
дошкольной группы 
Ананьинской основной 
школы.

 z Елена Юнкова,  
старший воспитатель

На протяжении не-
скольких лет инно-

вационной площадкой по 
ранней профориентации 
в Ярославском районе яв-
ляется коллектив детского 
сада № 26 «Ветерок» села 
Сарафоново. 

С целью выявления 
лучших дошкольников, 
проявивших способности 
в профессиональной ори-
ентации, с 1 по 4 марта со-
стоялся муниципальный 
игровой чемпионат Babу 
Skills по профессиям «вос-
питатель» и «инструктор 
по физической культуре». 
В нем приняли участие 13 
детей из восьми дошколь-
ных учреждений.

На протяжении полу-

года педагоги-наставни-
ки учили дошкольников, 
передавали им опыт, при-
вивали первоначальные 
навыки по выбранным 
профессиям. Испытания 
были сложными: участни-
кам предстояло подгото-
вить рассказ о профессии 
воспитателя и инструкто-
ра по физической куль-
туре, о необходимости 
использования разно- 
образного оборудования 
для их работы и показать 
настоящее занятие.

Экспертами выступили 
педагоги из детских садов 
Ярославского района. Ма-
ленькие участники успеш-
но справились со всеми 
испытаниями и проявили 
высокий уровень мастер-
ства. 

Подведение итогов со-

стоялось 25 марта. Всем 
участникам и их настав-
никам вручены дипломы 
и подарки. 

Победителем в ком-
петенции «воспитатель» 
стал Михаил Черемахин 
(детский сад «Теремок»), 
второе место завоевали 
Алена Карсанова и Мак-

сим Цуренков (детсад «Ве-
терок»), третье – Сергей 
Бляблин (детсад «Ивуш-
ка»).

В компетенции «ин-
структор по физической 
культуре» места распре-
делились так: первое – 
София Смирнова (детсад 
«Ветерок»), второе – Улья-
на Семенова (детсад «Род-
ничок»), третье – Мария 
Галицкая (детсад «Ивуш-
ка»).

 zЖанна Рогова 
Фото Владимира 
Назарова

ВКрасноткацкой би-
блиотеке состоялась 

встреча клуба любите-
лей поэзии «Прикосно-
вение», приуроченная 
к Всемирному дню по-
эзии, отмечаемому 21 
марта.

Гостем клуба стал 
Виктор Зайков – поэт и 
прозаик, в своем твор-
честве опирающийся на 
традиционные ценности 
русской литературы. Его 
произведения публику-
ются в различных из-
даниях и на интернет-
площадках, он – лауреат 
и дипломант междуна-
родных и всероссийских 
конкурсов. В Красные 

Ткачи Виктор Зайков 
переехал с семьей из 
Вологды в 2013 году.

Виктор Васильевич 
поделился воспоми-
наниями из детства, 
рассказал о том, как 
начинал работать жур-
налистом в районной 
газете, о местах, где ему 
пришлось побывать по 
роду деятельности, о 
встречах с интересными 
людьми. Затем он про-
читал свои стихи, посвя-
щенные героическому 
прошлому нашей Ро-
дины, русской природе, 
своей спутнице – жене 
Наташе. 

В этом году выйдет в 
свет новый роман Вик-
тора Зайкова, презента-
ция которого в библио-
теке намечена на осень. 

 zИрина Семененкова,
 zИрина Репета

Врамках Недели детской кни-
ги ребята средней группы 

«Муравьишки» детского сада  
№ 20 «Кузнечик» впервые по-
сетили Кузнечихинскую библи-
отеку. 

Детей ждал настоящий празд-
ник, посвященный творчеству 
Корнея Чуковского. Воспитанни-
ки вместе с педагогами Ириной 
Семененковой и Валентиной 
Тюриной готовились заранее: 
изучали произведения и иллю-
страции к ним, совместно с ро-
дителями мастерили поделки, 
рисовали героев, изготовили за-
мечательные макеты по сказкам. 

Ребята показали инсцени-

ровку сказки «Айболит», проч-
ли отрывки из произведений 
«Муха-Цокотуха», «Телефон», 
«Тараканище» и «Мойдодыр». 
Юные артисты очень вырази-
тельно исполняли свои роли. 

Гостей приветствовала ба-
бушка Федора, роль которой 
сыграла библиотекарь Ирина 
Репета. Она же провела викто-
рину. Ребята с удовольствием от-
вечали на вопросы, отгадывали 
загадки, помогали Федоре оты-
скать потерявшуюся посуду. Вос-
питанники детского сада легко 
выполняли все задания и были 
вознаграждены сувенирами. 

А в конце мероприятия до-
школьники решили записаться 
в библиотеку.

 z Татьяна Локалова, 
старший воспитатель

На базе детского сада 
№ 2 «Солнышко» 

поселка Дубки в рам-
ках сетевого взаимо-
действия дошкольных 
учреждений состоялась 
литературная гостиная. 

Целью мероприя-
тия, в котором приняли 
участие воспитанники 
детских садов «Красная 
Шапочка», «Березка» 
и «Солнышко», стало 
расширение знаний и 

представлений о при-
роде через творчество 
Корнея Чуковского.

Ребята удивили сво-
ими знаниями и умени-
ями, выразительным 
чтением стихотворений 
всех присутствующих в 
зале: и судей, и родите-
лей, и педагогов. После 
длительного обсуждения 
жюри огласило результа-
ты, участников награди-
ли грамотами и призами.

Турнир оставил мно-
го радостных и веселых 
впечатлений!

 zНаш корр. 

Женсовет и дети 
Ярославского рай-

она приняли участие в 
акции «Дети – защитни-
кам Отечества». 

Это не поздравле-
ния с праздником и 
не память о событиях 
прошлого... Это здесь и 
сейчас. 

Появляются слезы на 
глазах, когда читаешь 
простые детские слова, 
смотришь на рисунки 
– в них столько непод-
дельной искренности и 
тепла, благодарности и 
надежды, переживаний! 

Все детские рисунки 

и письма будут отправ-
лены в зону спецопера-
ции на Украине, чтобы 
передать их нашим сол-
датам.

Экскурсия

Юные пожарные
 zВнешт. корр. 

Ученики Пестрецовской школы 
побывали с экскурсией в пожар-

но-спасательной части № 4. 
Экскурсию провели начальник 

ПСЧ-4 Ростислав Смирнов и госу-
дарственный инспектор Ярослав-
ского и Некрасовского районов по 
пожарному надзору Наталья Белова. 
Дети посетили диспетчерскую, куда 
поступают тревожные звонки. С вос-
хищением рассматривали пожарные 
машины и аварийно-спасательное 
оборудование.

На специальных столах возле 
машин лежат комплекты одежды и  
обуви пожарных, сложенные особым 
способом. Все разложено так, чтобы 
не терять ни секунды при вызове на 
происшествие. Ребята примерили 
боевую одежду пожарных и ощутили 
себя маленькими спасателями. 

Безопасность
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