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Полезный опыт: как ребят
готовят к школе в детском саду
Не секрет, что в сфере инженерно-технических
кадров
наблюдается острая нехватка
молодых специалистов. В чем
причина? Как привить подрастающему поколению любовь к техническому творчеству и инженерным специальностям? В этих
и других вопросах должно разобраться созданное в начале учебного года методическое объединение педагогов, реализующих
программы научно-технической
направленности в образовательных учреждениях Арамильского
городского округа, участники которого — педагоги дошкольных
и средних учебных заведений
муниципалитета.
На первых этапах работы
методического
объединения
проведен анализ текущей ситуации в каждом образовательном учреждении — оценены
материальная база, педагогический состав, наличие кружков
и секций. Сейчас специалисты
разрабатывают планы развития
каждой школы и детсада в отдельности, утверждены списки
рабочих групп по направлениям деятельности методического
объединения. Запланированы
мастер-классы, участие учеников в конкурсах научно-технической направленности, посещение выставок.
Первый мастер-класс для
воспитателей детских садов
прошел пятого октября на базе
детского сада № 8 «Сказка»,
где обсуждали опыт Lego-

конструирования в дошкольном образовательном учреждении. Дело в том, что занятия по
конструированию проводятся
здесь уже несколько лет, и педагогам садика есть чем поделиться с коллегами из других
детсадов.
Отмечу: использование конструкторов в детских садах

обычно не ограничивается
сборкой моделей, как это обычно происходит в играх с детьми
дома. Специальные образовательные наборы с методиками,
разработанными
опытными
воспитателями, знакомят детей
с окружающим миром, учат
различать цвета, вести счет,
анализировать пространство, и

«Радуга добра»:
арамильская версия

Арамильская Центральная городская
библиотека приняла участие в Областном инклюзивном фотоконкурсе
«Секрет моего счастья», организатором которого выступила Свердловская
областная специальная библиотека
для слепых. В творческом состязании
участвовали Л. Ушакова и С. Сапожникова, моделями стали В. Ипатов и
Г. Одношевина – инвалиды по зрению,
люди с активной жизненной позицией.
И вот, шестого октября в ЕльцинЦентре прошел Фестиваль лучших

социальных практик библиотек Свердловской области «Радуга добра». В
финале состоялось подведение итогов
конкурса. Сапожникова С.С., Ипатов
В.Н. награждены Дипломами участника фестиваля.
Елена ЛОМОВЦЕВА,
на фото (слева — направо):
участники фестиваля Виталий
Николаевич Ипатов, Светлана
Сергеевна Сапожникова
и сама автор

работать в группах. Такие занятия развивают память, логику, воображение, усидчивость,
организованность и вовлекают
детей в учебный процесс. Благодаря этому в дальнейшем, в
школе, детям легче адаптироваться.
Этот мастер-класс помогли организовать и провести

заведующей детским садом
№ 8 Елена Ярославцева и
ее заместитель по воспитательной и методической работе Татьяне Соловьева, за
что им большая благодарность!
Вера СЫРНИКОВА,
фото автора

«Спасибо доктору
за профессионализм
и чуткость»
С благодарностью к
медикам местной городской больницы обратилась в редакцию
«Арамильских вестей»
Екатерина
Бессонова
— она рассказала, что
недавно ей пришлось
вызывать «скорую помощь» для близкого человека.
- Моей бабушке Галине Гавриловне Вьюхиной 82 года — в силу
возраста, ее часто беспокоит сердце, - рассказывает девушка. - И этот
случай не был исключением. Правда, «скорую»
она вызывает или просит вызвать в том случае, когда совсем плохо,
но это не частое явление.
В этот раз на вызов
приехала бригада доктора Алексея Шпагина
(на фото). По словам
Екатерины, доктор был
очень внимателен, качественно осмотрел пожилую пациентку, поставил
уколы, чтобы облегчить
ее состояние, и предложил поехать в больницу
для дальнейшего лечения. Когда Галина Гавриловна согласилась, он
помог ей собрать все необходимые вещи.

- В итоге бабушка поехала в больницу, где
ее госпитализировали и
оказали должное лечение, - рассказывает Екатерина Бессонова и просит передать: спасибо
большое этому доктору

за его профессионализм,
чуткость и доброжелательность к пожилым
людям.
Евгения
АЛЕКСАНДРОВА,
фото Евгении
ПИНИГИНОЙ

