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Чай пить -
не дрова рубить

Победы Юлии Кутлаевой

ЧЛЕНЫ общественной организации русской
культуры "Истоки России" постоянно проводят фоль-
клорные праздники: "Святки", "Масленица" и другие.
Встречаясь с детьми на фестивалях, творческих кон-
курсах, они стараются воспитывать нравственность
в подрастающем поколении через возрождение на-
родных традиций. Тесная творческая и дружеская
связь у них образовалась давно с библиотеками, дет-
скими садами города.

Очередную встречу в детской библиотеке №3 (биб-
лиотекарь Н.А.Новикова) посвятили традициям  русско-
го чаепития.

Дети и  взрослые с интересом узнавали, откуда при-
шёл к нам чай, как появилась на Руси "чайная машина" -
русский самовар. Вокруг большого красивого самова-
ра водили весёлый хоровод, сопровождая его игрой на
хохломских ложках, трещотках. А потом внесли "пару
чая", и все удивились, узнав, что это на подносе боль-
шой чайник с кипятком и маленький чайник с заваркой.
Детям показали, как правильно заваривать чай, исполь-
зуя не только разные сорта чая, которые дети называ-
ли, получая за правильные ответы румяные сушки. Вме-
сте со взрослыми дети  угадывали по запаху душистые
травки: мяту, душицу, липовый цвет, говорили  об их
пользе для здоровья. Слушали песни "Иван-чай", "Моя
Югра" (авторская песня  о природных богатствах нашей
земли) в исполнении ансамбля "Родные напевы" ( ру-
ководитель Еремеева О.А.)

  И, конечно, самым занимательным моментом в
этом развлечении было совместное инсценирование
стихотворения Д.Хармса "Самовар Иван Иваныч". Дети
с удовольствием импровизировали вместе со взрослы-
ми, изображая всех персонажей стихотворения, поже-
лавших отведать чай из самовара.

Участники нашей встречи   не только получили зна-
ния   о русских традициях чаепития, но и поняли, что мы
за чаем не скучаем, можем  веселиться и радоваться
друг другу.

НадеждаНадеждаНадеждаНадеждаНадежда
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В ГОРОДЕ Холон (Израиль) завершились Междуна-
родные соревнования по художественной гимнастике -
Финал "Гран-При Холон-2017".

В празднике гибкости и изящества принимали уча-
стие около 150 спортсменов из 15 стран, в том числе
и сборная России, в состав которой вошла мегионка
Юлия Кутлаева.

В общекомандном зачёте югорчане стали лучши-
ми, заняв I место. В личном зачёте у Юлии также при-
зовое место - она стала второй в состязаниях с обру-
чем.

Кроме того, она шестая в упражнениях с мячом  и
заняла 33-е место после выполнения упражнения с
лентой.

Поздравляем Юлию и её тренера Наталью Муринову
с заслуженной победой!

Управление
информационной политики

«ГРАН-ПРИ ХОЛОН-2017»

ЛЕТО-2017

А не пойти ли нам в школьный лагерь?
КАЖДЫЙ хотя бы раз в жизни побывал в лагере. У

большинства ребятишек с этим событием связаны самые
лучшие воспоминания. В лагере с младшего школьного
возраста дети развивают в себе самые лучшие качества.
Очень часто родители замечают перемены у своего ре-
бёнка после посещения лагерей.

Чем школьный лагерь отличается от других? Во-первых,
школьный лагерь не разлучает родителя и ребёнка на дол-
гий период времени. После окончания трудового дня дети
приходят домой и делятся впечатлениями, приносят подел-
ки, рисунки и свои улыбки родителям. Во-вторых, школь-
ный лагерь не является новым местом. Родители меньше
переживают за своих детей, так как стены школы, в которой
проходят дни лагерной смены, зачастую знакомы, как и учи-
теля, выступающие в роли воспитателей. В-третьих, пребы-
вание ребенка в школьном лагере не требует особых мате-
риальных затрат. В цену входят только развлекательные
мероприятия: кино, театры, экскурсии и другое.

Безусловно, первые три аргумента в большей степе-
ни важны для родителей. А что думают по поводу школь-

ных лагерей сами дети? Я задала несколько вопросов
школьникам:

- Что для тебя школьный лагерь?
Александр Звонков, 11 лет:
- Лагерь для меня -  это, в первую очередь, отдых от

школы, от забот. Это получение новых знаний и веселье.
Лагерь - это тоже учеба, но ты учишься понимать других и
не думать только о себе.

 -Чем школьный лагерь отличается от загородного?
- В школьном лагере у тебя есть знакомые и друзья, с

которыми ты можешь провести больше времени летом. А в
загородном происходят новые знакомства. Это интерес-
но, но достаточно сложно.

Андрей Семенов, 9 лет:
- Лагерь для меня это - мороженое, шоколад, друзья,

веселье. Но иногда тебя заставляют трудиться, и это не
всегда нравится.

- Чему тебя научил школьный лагерь?
- Школьный лагерь научил меня дружбе, взаимопони-

манию, труду.
- Какой самый запоминающийся момент?
- Конец лагеря, когда понимаешь, как грустно расста-

ваться с вожатыми и друзьями.
Мы приходим к выводу, что отдых вне дома – это в лю-

бом случае смена обстановки, саморазвитие и познание
мира с новой стороны. В настоящее время понятие "школь-
ный лагерь" приобретает более широкое значение и  пред-
ставляет собой не только лагерь при общеобразователь-
ной школе, но и при спортивных, специализированных, му-
зыкальных школах и учреждениях дополнительного обра-
зования. Такие условия предоставляют больший выбор де-
тям по их интересам и способностям. И если вы хотите,
чтобы вашему ребёнку не было скучно, обязательно пред-
ложите ему пойти в летний школьный лагерь.

Анна ЛИЦ, ученица 11 "А" класса
МАОУ СОШ №70 г. Тюмени.

Дорогих наших
родителей Исауловых

Александра
Алексеевича и

Валентину Сергеевну
поздравляем
с юбилеем!

Сапфировой свадьбы при-
шло торжество!
Пускай принесёт вам сап-
фир волшебство!
Его уважает и любит народ,
В народе он верности кам-
нем слывет!
И делает чувства он чище,
свежей!
А вам он сейчас полюбился
уже?
Сапфир вас от бед и невзгод
сбережет!
Он сил и энергии вам прида-
ет!
Чтоб в доме был лад, а на
сердце был мир -
Все это волшебный проявит
сапфир!

Ваши дети - дочь Наталья
и сын Вадим.


