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КОГАЛЫМСКИЕ�ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ�СЕТИ

Это�особая�
ате�ория�юных��раждан,
работ�� с� 
оторыми� вед�т� образова-
тельные� �чреждения,� и� социальные
сл�жбы��орода.�Встреч��
о�алымс
ие
энер�ети
и� решили� ор�анизовать� в
виде�
вест-и�ры�на�территории�М�зей-
но-выставочно�о�центра.�Места�для�и�р
трех�
оманд�ш
ольни
ов�было�предо-
статочно.� «Воор�жившись»� знаниями
по� эле
тробезопасности,� и� выбрав
зв�чные� названия� своим� 
омандам,
ребята�двин�лись�проходить�за�отов-
ленные�энер�ети
ами�и�ровые�этапы.
На�первом�-��частни
и�разбирали�по-
ша�овое� напряжение� и� �чились� пра-
вильно� обходить� лежащий� на� земле
провод,� использ�я� индивид�альные

ИГРЫ� НА� РЕЗУЛЬТАТ,
ИЛИ� ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ� КВЕСТ

В� преддверии� летних� �ани��л
специалисты��о�алымс�о�о�фи-
лиала�«Тюменьэнер�о»�встрети-
лись� с� детьми,� попавшими� в
сложн�ю�жизненн�ю�сит�ацию.

средства�защиты.�Во�втором�«х�доже-
ственном»�этапе�ребятам�предстояло
изобразить�зна
и�безопасности,�
ото-
рые�повсеместно�встречаются�на�лю-
бых� энер�ообъе
тах,� причем� рис�но

необходимо�было�сделать,�надев�диэ-
ле
тричес
ие�перчат
и.�На�этапе�«От-
�адывание� энер�етичес
их� за�адо
»
дети�сы�рали�в�эле
тричес
�ю�цепь�и
позна
омились� с� «эле
тромыш
ами».
Завершающим� стало� зна
омством� с
тренажером-мане
еном�Гошей�и�пра-
вилами�реанимации,�а�та
же�освобож-
дения�пострадавше�о�при��даре�эле
-
тричес
им�то
ом.
-�Мне� очень� понравилось� и�рать� с

мыш
ами� и� бе�ать� в� резиновых� �ало-

шах,�-�делится�впечатлениями�Саша�К�-
дашев,��частни
�
оманды�«Л�чи
и�све-
та».�-�Наверное,�это�сложно�быть�энер-
�ети
ом�и�все-все�знать!
-�А�мне�стало�страшно,�
о�да�по
а-

зывали�фото�рафии� оборванных� про-
водов,�-�добавляет�Милана�С�лтанмид-
жидова,� �частница� 
оманды� «У�ри».�Я
однажды�видела�та
ой�провод,�но�даже
под�мать�не�мо�ла,�что�то
ом�нас�мо-
жет��дарить�на�расстоянии.�Нам�с�под-
р��ами�повезло.�Но�теперь�я�точно�знаю,

а
�нельзя�себя�вести.
Ор�анизатор�
веста,�инженер�Сл�ж-

бы� 
орпоративных� и� техноло�ичес
ий
АСУ� Олесь� С
рыпс
ий� подчер
н�л,
что�формат�и�ровой�подачи�столь�важ-
ной�и�сложной�информации��прощает
восприятие� детьми� этих� полезных

знаний�и�превращает�их�в�навы
и.
-� Дети� из� семей,� о
азавшихся� в

сложной�жизненной�сит�ации,�в�основ-
ном� предоставлены� сами� себе.� А� в
летнее�время�целыми�с�т
ами�они�б�-
д�т� ис
ать� новые�при
лючения,� 
� со-
жалению,� места� для� выбранных� и�р,
дале
о� не� все�да� �дачные.� Очень� бы
не� хотелось,� чтобы� это� были� энер-
�объе
ты� или� иные� травмоопасные
территории.�Надеюсь,�что�пол�ченные
се�одня�знания�прочно�за
репятся�в�их
�мах.�И�хорошо,�если�они�расс
аж�т�об
опасности�эле
тричес
о�о�то
а�своим
родным�и�др�зьям!
В� завершение� встречи� ребят� ждал

в
�сный�торт�и�фото�рафия�на�память.
Ай��ль�З�ль
арнаева,

пиар-сл�жба�«Тюменьэнер�о».

БИБЛИОТЕЧНЫЕ�ВЕСТИ РАСТИМ�ПАТРИОТОВ

Всероссийс
ий� день� библиоте
� -� пре
расный� профессиональный� праздни
,

оторый�отмечается�
аждый��од�27�мая.�На
ан�не�это�о�праздни
а,�25�мая,�в
Детс
ой�библиоте
е�состоялся�день�от
рытых�дверей�«По�волшебной�стране�с
др�зьями».�Самыми�первыми� в� этот� день� на� э
с
�рсию�пришли� воспитанни
и
детс
о�о� сада� «Чеб�раш
а».� Свои� первые�ша�и� дети� начали� со� зна
омства� с
библиоте
арями,�их��дивило�о�ромное�
оличество�
ни�.�Они��знали,�что���
аж-
дой�
ни�и�есть�свое�место,�все��ерои�
ни��жив�т�здесь�др�жно�и�жд�т,�
о�да�

ним�прид�т�малень
ие�читатели,�а�та
же�о�том,�что���
ни��и�их�авторов,�есть�дни
рождения�и�юбилейные�даты,�
оторым�посвящаются�выстав
и.�А�вот�второ
ласс-
ни
и�из�МАОУ�«Средняя�ш
ола�№6»�побывали�в�Стране�Читалии,��де�их�ожидала
встреча�с�любимыми�с
азочными�персонажами.�Юным�
ни�очеям�пришлось�ис-

ать�ответ�на�вопрос,�что�же�это�за�страна�и��де�она�находится.�День�от
рытых
дверей�состоялся,��частни
и�мероприятий�пол�чили�положительные�эмоции!

В�течение�все�о��чебно�о��ода�в�библиоте
ах��орода�проходили�заседания�мо-
лодежно�о�читательс
о�о�
л�ба�«КЛюЧ»,�в�
оторых�принимали��частие�ребята,�по-
настоящем���влеченные�
ни�ой�и�чтением.�Они�а
тивно�обс�ждали�прочитанное,
отстаивали�свою�точ
��зрения.�На�за
лючительном�в�этом��чебном��од��литерат�р-
ном�праздни
е�«Я�и�
ни�а�-�др�зья»�собрались�ребята�всех�возрастных��р�пп,�чтобы
в�теплой�др�жес
ой�обстанов
е�поделиться�творчес
ими��спехами,�обменяться�впе-
чатлениями,�обс�дить�планы.�Ребята�а
тивно�отвечали�на�вопросы�ви
торины�«Ли-
терат�рные�омонимы»,�а�та
же�слайд-ви
торины,�в�
оторой�н�жно�было�по
азать
знание�не�толь
о�литерат�ры,�но�и�др��их�ш
ольных�предметов.�Ребята�и�взрослые
были�очень�довольны,�ведь�их�объединяет�любовь�
�хорошей�литерат�ре,�
оторая
от
рывает�доро���в�мир�знаний�и�м�дрости,�рас
рывает�человечес
ие�д�ши�и�сер-
дца.�Ждем�всех�любителей�чтения�и�хорошей�литерат�ры�в�новом��чебном��од�!

Вера�Т�ринцева.

ПО�ВОЛШЕБНОЙ�СТРАНЕ�С�ДРУЗЬЯМИ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ�ПРАЗДНИК�В�«КЛЮЧЕ»

23�мая�в��р�ппе�юных�
адетов�МА-
ДОУ� «Коло
ольчи
»� состоялись� «По-
бедные�старты»,�посвященные�73-ле-
тию�Вели
ой�Победы,�
оторые�ор�ани-
зовали�воспитатели��р�ппы�совместно
с� инстр�
тором� по�физичес
ой� 
�ль-
т�ре�и�м�зы
альным�работни
ом.

На�спортивной�площад
е�собрались
др�жные� 
оманды� -� «Моря
и»� и� «По-
�ранични
и»,�а�та
же�родители�и��ости
-�
адеты�МАОУ�СОШ�№7�вместе�со�сво-
им�р�
оводителем.�Детям�выдавались

арты�с�отмеченным�местом�нахожде-
ния�задания.�После�выполнения�зада-
ния�ребята�пол�чали�
онверты�с�б�
-
вами,�
оторые�н�жно�было�доставить
в�штаб.�Названия�испытаний,��оворят
сами� за� себя� -� Пройдя� «Переправа»,
«Веревочный� мост»,� «Минное� поле»,
«Собери� палат
�»,� «Полоса� препят-
ствий� со� сбором� вещмеш
а»,� «Пере-
дай�снаряд».�Ко�да�в�р�
ах���
адетов
о
азались� все� 
онверты,� ребята� без
тр�да�собрали�слово�«ПОБЕДА».
Ито�ом�мероприятия�стала�встреча�с

поваром�на�«Полевой�
�хне»,��де�все��ча-
стни
и�мероприятия�с�большим��доволь-
ствием�под
репились�солдатс
ой�
ашей
и� �орячим�чаем.�Все��частни
и�
оманд
по
азали�свою�лов
ость,�сил�,�быстрот�.
А��лавное�-�пол�чили�заряд�бодрости�и
масс��положительных�эмоций!

Анна�Камаева.
Фото�из�архива�д/с�«Коло
ольчи
».

«ПОБЕДНЫЕ	СТАРТЫ»

ДЛЯ	ЮНЫХ	КАДЕТОВ

1�июня� -�«Кни�и,�
оторые�стоит�прочитать»,�библиотечная
а
ция.�В�течение�дня.�(12+)
1�июня�-�«Мы�тоже�имеем�права»,�библиотечная�а
ция.�В

течение�дня.� (12+)
С� 5� по� 9� июня� -� «Мы�против� террора»,� демонстрация

видеороли
ов.�В�течение�дня.�(12+)
Мероприятия�по�заяв�е�для�приш�ольных�летних�ла-

�ерей�(в�течение�месяца):
«Лесная�
ар�сель»,�э
оло�ичес
ая�и�ра�(в�рам
ах�летней


ампании,� библиотечно�о� прое
та� «Удивительные� 
ани
�-
лы�-�встретимся�в�библиоте
е»).�(6+)
«Моя�страна�-�моя�Россия»,�познавательная�и�ра.�(6+)
«Раз�словеч
о,�два�словеч
о»,�познавательная�и�ра.�(6+)

БИБЛИОТЕКИ	ПРИГЛАШАЮТ

�ЦЕНТРАЛЬНАЯ�ГОРОДСКАЯ

�ДЕТСКАЯ

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

АНОНСЫ

1�июня�-�«Детство�-�время�золотое�и�волшебные�цветы»,
и�ровая�развле
ательная�про�рамма.�Начало�в�14:00.�(6+)
5�июня�-�«Др�жная�семей
а�с�
ниж
ой�на�с
амей
е»,�лет-

няя�а
ция�open-air.�Начало�в�14:00.�(0+)
6�июня�-�«Летние�встречи�в�библиоте
е»,�час�и�ры�и�
ни-

�и�(
о�Дню�р�сс
о�о�язы
а).�Начало�в�14:00.�(0+)
Мероприятия�по�заяв�е�для�приш�ольных�летних�ла�е-

рей�(в�течение�месяца):�познавательные�и�ровые�про�раммы
«Я�расс
аж��вам�о�России»,�«Летнее�п�тешествие�на�планет�
Здоровья»,�«Мир�та
ой�пре
расный,�но�не�безопасный»�(6+).

1�июня�-�«Добро�пожаловать�в�стран��язы
ознания»,�п�-
тешествие�в�мир�слов.�Начало�в�14:00.�(6+)
8�июня�-�«Родина�все�да�со�мной»,�тематичес
ая�встреча.

Начало�в�14:00.�(6+)


