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Прогноз погоды

Школьный меридиан

Ясиноватский городской 
совет ветеранов 

поздравляет
с юбилеем!

Дубовик Неонилу Трофимовну
Петренко Марию Федоровну
Нагорного Виктора Николаевича
Царан Людмилу Петровну
Лямченко Тамару Петровну
Авраменко Людмилу Михайловну
Руснак Ольгу Филипповну

с днем рождения!
Зенкина Александра Александровича
Стариковскую Марию Семеновну

Газета выходит 
по пятницам.

Цена  
договорная.

Пятница, 20 июня
Ясно. 
Температура от +10оС до +24оС. 
Ветер восточный, 3 м/с. 
Атмосферное давление 733 мм рт. ст.

суббота, 21 июня
Облачно, дождь, возможна гроза.
Температура ночью +17оС, днем +21оС. 
Ветер юго-восточный, 4 м/с. 
Атмосферное давление 728 мм рт. ст.

Воскресенье, 22 июня 
Облачно, небольшой дождь.
Температура ночью +15оС, днем +21оС. 
Ветер западный, 3 - 6 м/с. 
Атмосферное давление 731 мм рт. ст.

Акция «Мой дед» 
Никакие перемены, никакие сиюминутные 

проблемы не должны и не смогут стереть из 
памяти лица наших близких, наших дедов и 
прадедов - настоящих героев, которые по-
дарили нам жизнь и мир. Великая Отече-
ственная война - по-настоящему славная и 
героическая веха в истории нашего народа. 
Нелегки были дороги судьбы наших предков, 
много испытаний выпало на их долю: война, 
разруха, восстановление страны из руин. И 
все это они вынесли на своих плечах. С че-
стью и достоинством. Своими делами они 
писали летопись нашего города.

Предлагаем создать фотогалерею, в ко-
торой каждый получит шанс представить 
лица своих близких - отцов и матерей, де-
дов и прадедов. Вы можете представить 
фотографии из семейных архивов или сде-
лать свежие снимки, на которых вы сами 
будете рядом с любимыми людьми. Им 
очень дорого ваше внимание! Просим при-
сылать свои фотографии с вашими дедами 
и прадедами, историю своей семьи, фото-
графии старой Ясиноватой.

Все фотографии будут размещены на сай-
те «Ясиноватая - мой город», на выставках 
в День скорби (22 июня) и в День города 
(сентябрь), использованы в других издани-
ях (с вашего позволения). 

справки на сайте, по телефонам 
4-11-60 (отдел культуры), 2-35-14 (цен-
тральная библиотека), 4-25-64 (редак-
ция).

Вот и закончился учебный год, а вместе с ним ушел 
на каникулы и наш клуб выходного дня. К сожалению, 
обстоятельства внесли свои коррективы в план на-
ших мероприятий и экскурсий. Но все равно год 
прошел интересно, познавательно, насыщенно и 
весело. А все то, что увидели и узнали наши мальчиш-
ки и девчонки, они, конечно, они не забудут.

Если бы вы слышали, как весело ваши дети сме-
ются в цирке, как внимательно с интересом рас-
сматривают животных в зоопарке, как восхищают-
ся виртуозной игрой артистов филармонии, как 
удивляются необыкновенным фактам на выставке 
восковых фигур, как сопереживают героям филь-
ма, наверное, вы бы не задумываясь отправили 
ребенка на экскурсию.

Хочется выразить слова благодарности тем ро-
дителям, которые для духовного развития своих 
детей и расширения их кругозора находят для это-
го возможность.

В этом учебном году ребята побывали в зоопарке 
с. Придорожное Старобешевского района, путеше-
ствовали «среди звезд и планет» в Донецком цифро-
вом планетарии, знакомились с обитателями океа-
нариума, рукоплескали дельфинам, изучали много-
образие динозавров доисторических времен, на-
слаждались красотой и величием музыкальных 
произведений в Донецкой филармонии и театре 
оперы и балета им. Соловьяненко, смотрели и обсуж-
дали фильм «Вий» в 3Д формате, побывали на экс-
курсии в Донецком медицинском университете, с 
интересом наблюдали за обитателями Докучаевско-
го зоопарка «Лебединое озеро», совершили поездки 
в Соледар (соляные пещеры) и в Западную Украину 
(во Львов и на горно-лыжный курорт «Плай»).

Мы изучали окружающий мир во всей его кра-
соте и полноте: знакомились с природно-
экологическим комплексом, культурой родного 
края, его духовным наследием, народными тради-
циями и обычаями.

Большое спасибо директору ОШ №3 З.М. Коле-
совой за ее неравнодушие, искреннюю заинтере-
сованность с организации полезного и интересно-
го досуга ребят, она всегда поддерживает хорошие 
начинания, наверное, поэтому только в нашей 
школе есть такой клуб - клуб выходного дня.

О.А. ГерАсимОвА, 
руководитель клуба выходного дня

Нам есть, что вспомнить…

В летней школе, открытой на базе ОШ 
№1, сформировано три отряда, в которых 
сегодня отдыхают и развивают свои спо-
собности 52 ребенка. Здесь им созданы все 
необходимые условия для гармоничного и 
интересного отдыха. Для детей организова-
но питание. Руководит этой школой учитель 
высшей категории Татьяна Александровна 
Згуровская. 

Первый отряд - «Новое поколение». На-
звание отряда говорит само за себя, ребя-
та - ни много, ни мало! - разрабатывают 
компьютерные технологии.

Второй отряд - «Звезда». В него вошел 
наш олимпийский резерв. 

Третий отряд - «БЭМС» (бодрые, энергич-
ные, молодые, симпатичные). Это - студия 
актерского мастерства.

За основу работы «Летней школы» взята 
необычная формула: гармония + осознан-
ность + высокий уровень эмоционального 
интеллекта + позитивное мышление + твор-
чество = успешный, счастливый, самодо-
статочный и уверенный в себе человек 
нового поколения. 

Ольга ОстАпенкО

Вот и лето пришло - пора оздо-
ровления детей, например,  
в детских пришкольных лагерях 
отдыха.

Скрасить досуг малышей, в том числе, 
спортивными конкурсами и эстафетами, 
работникам лагерей всегда готовы помочь 
наши городской центр физического здоро-
вья населения «Спорт для всех» и городская 
ДЮСШ. 

Так, в  минувшую среду олимпийское ле-
то на стадионе «Локомотив» открыли  вос-
питанники детского пришкольного лагеря 
«Солнышко» (ОШ №1).Справиться с постав-
ленными  задачами в фигурной езде с уче-
том времени на велосипедах, роликовых 
коньках и самокатах ребятам помогли лов-
кость, быстрота и сноровка. В езде на ве-
лосипедах проворнее остальных оказались: 
Рома  (1-е место) и Ульяна (2-е место) Бату-
ренко, Никита Рыбаков (3-е место). Самыми 
активными роллерами оказались  девчон-
ки: Вика Лаврова (1-е место), Ульяна Сал-
товская (2-е) и Маша Сидякина (3-е). Ну а в 
непростой фигурной гонке на самокатах 
лучше всех оказались Лиза Гайда, которая 
и  стала победительницей, Иван Сидорчук 
(2-е место) и Анечка Чалая (3-е место).

А вот работники детского пришкольного 

лагеря «Солнышко» из 6-й школы наблюда-
ли за своими  маленькими спортивными 
звездочками и радовались вместе с ними 
их успехам. Юные воспитанники соревно-
вались в фигурной езде на самокатах, фут-
больных конкурсах и конкурсах с обручами. 
Удачливым и точным, абсолютным победи-
телем в футбольных конкурсах стал Илья 
Воронов, в конкурсах с обручами на коор-
динацию и согласованность движений по-
бедила Таня Пакова. В соревнованиях 
младших школьников лучшее время в фи-
гурной езде на самокатах среди девочек 
показали: Настя Измалкова (1-е место), 
Александра Кравченко (2-е место) и Лиза 
Гульнова (3-е место); среди мальчиков - Ни-
кита Тулюк (1-е место), Ярослав Малышен-
ко (2-е место), Никита Киреев ( 3-е место). 
Победители и призеры во всех видах про-
граммы награждены грамотами городского 
центра «Спорт для всех».

Ребятам всех пришкольных лагерей от-
дыха первой смены предстоит заниматель-
но провести и Олимпийский день - стать 
участниками легкоатлетических забегов и 
выступить в городских соревнованиях меж-
ду лагерями.

О. ГрузАн,  
главный специалист городского 

центра «спорт для всех»

Каникулы - спортивная пора

«Диснейленд» - летняя школа
Летняя школа - разновидность летнего школьного лагеря, органи-
зованная в этом году для детей среднего звена, где сочетаются 
летний отдых и активные занятия. В летних школах формируется 
своеобразная среда, складывается коллектив друзей-
единомышленников. 


