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Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №11, 

23 марта 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Жалоба. Ку-
раре. Секанс. Чекист. Штат. Пик-
коло. Воин. Ротор. Леска. Салоп. 
Помпа. Инок. Рассказ. Клапан. 
Кета. Угодье. Гудрон. Крем. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Свисток. Туше. 
Кириллица. Дали. Неон. Пар. Суп. 
Спора. Жест. Канун. Крап. Лукош-
ко. Отскок. Тотем. Кедр. Бунгало. 
Платье. Торба. Заем. 
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ,

если вам 
не хватило печатного 

выпуска газеты 
«Пятница» 
в местах её 

распространения, 
читайте электронную 

версию газеты 
на сайтах newsko.ru 

и газетапятница.рф

По святым местам
8 апреля начинается Пасхальная неделя, или Светлая седмица. 
Наступает время крестных ходов и пасхальных песнопений, 
вкусных угощений и праздничного настроения! Печаль и 
уныние в эти дни строго запрещены. Все православные по-
здравляют друг друга и славят воскресшего Господа. Во всех 
алтарях отворяются царские врата, а каждому мирянину 
разрешается подняться на колокольню и ударить в колокол! 
Поэтому мы подобрали прекрасные экскурсии, во время кото-
рых порадовать душу колокольным звоном сможет каждый!

14 апреля (суббота) — «По святым берегам». Мы посетим 
Богоявленский мужской монастырь в Верхней Курье и уви-
дим, как в одной из лучших иконописных мастерских России 
рождаются иконы — окна в другой мир. Здесь можно подняться 
на самую высокую колокольню города и ударить в колокол! 
Следующая остановка в живописном селе Шемети. Здешний 
храм Адриана и Натальи, покровителей семьи, хранит частички 
их мощей. Продолжается маршрут к бескрайним просторам 
Камского моря, на берегах которого раскинулось старинное 
село Усть-Гаревая. Проникнуться необыкновенной, таинствен-
ной атмосферой можно в старинной церкви Рождества Хри-
стова, стоящей на крутом обрыве Камского водохранилища. 
А поднявшись на её колокольню, можно сделать прекрасные 
фото и позвонить в колокола. Отведав выпечки и горячего 
чая, мы посетим музей деревенского быта, навевающий вос-
поминания былых лет.

15 апреля (воскресенье) — «Кунгур православный». Мы посе-
тим все пять действующих храмов старинного города, подни-
мемся на самую высокую его колокольню, а также одними из 
первых попадём в самое его сердце — Иоанно-Предтеченский 
женский монастырь. За высоким забором нас ждёт экскурсия 
по старинной обители. Мало кто знает, что монастырь был 
основан в 1825 году по благословению самого Серафима 
Саровского! Нас заведут в самый таинственный и недоступный 
для посторонних собор Иоанна Крестителя и проведут по 
старинному монастырскому корпусу, включающему домовую 
церковь и кельи монахинь. Познакомят с выставкой архивных 
фотодокументов и поведают о тяжёлой судьбе монастыря в 
годы советских гонений. Закончится день во всеми любимой 
гончарной лавке, где можно по доступным ценам приоб-
рести великолепные поделки местных мастеров. А можно и 
просто полюбоваться этими невероятными произведениями 
гончарного искусства.
Стоимость любой экскурсии — 1300 руб. , пенсионеры — 

1150 руб. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: 
zolotoe-koltso-perm.ru.

реклама

• путешествия

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 30 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

юго- 
западный
3 м/с

-16°С -2°С

Суббота, 31 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный
3 м/с

-10°С 0°С

Воскресенье, 1 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

западный
2 м/с

-8°С 0°С

• детство

Лина КалининаМесто отдыха и творчества
В Демидково открылся пятый филиал детского центра «Аистёнок» 

Открытие нового центра «Аистёнок» поможет родителям 
близлежащих населённых пунктов решить как минимум две 
задачи: полезный для души и развития детей дошкольный 
досуг и места для малышей в группе полного дня в тихом 
лесном уголке!

А
дминис т рация 
санатория «Де-
мидково» давно 
задумывалась о 
необходимости 

учебной площадки для де-
тей. Юлия Кузяева — мама 
троих детей — не выпуска-
ла из материнского сердца 
мысль о создании учрежде-
ния для малышей и делала 
всё возможное, чтобы заду-
манное свершилось. Новый 
«островок знаний» будет 
работать для жителей трёх 
окрестных деревень, а также 
Полазны и Добрянки!

Дети и их мамы стали 
главными гостями на дне 
рождения детского центра 
«Аистёнок». Короткая офи-
циальная часть — и вот уже 
всех встречают во дворе 
двухэтажного теремка весё-
лый Заяц и хитрая Лисица. 
В «Аистёнке» умеют устра-
ивать именно семейные 
праздники, с играми, му-
зыкой, добрыми шутками. 
В центре отлично знают, 

насколько важна для детей 
игра и каких высоких резуль-
татов можно с помощью неё 
достичь. 

Само обучение в «Аистён-
ке» идёт играючи. Пока мамы 
с малышами участвовали 
в интерактивной сказке на 
свежем воздухе, основатель 
и бессменный директор сети 
детских центров «Аистёнок» 
Надежда Булатова прове-
ла для гостей экскурсию и 
продемонстрировала часть 
обычного занятия, буквально 
пропев её. Методика обуче-
ния чтению, письму и счёту, 
которую четверть века назад 
выбрала Надежда Булатова, 
принадлежит российскому 
педагогу-новатору Николаю 
Зайцеву. Трёхлетние малы-
ши, читающие и рассказыва-
ющие стихи на память, мно-
гим взрослым видятся чудом, 
«трюком». На деле это логич-
ный результат работы по ме-
тодике Зайцева. 

«Крепнет голос, развивает-
ся память, вкус, воспитывает-

ся нравственность… Великая 
речь входит в тебя, великие 
образцы», — говорил автор 
«звучащих кубиков». 

Обладая богатым опытом 
работы с дошкольниками, 
Надежда Булатова дополни-
ла технологии Зайцева мно-
голетними наработками. 
Сам Николай Александрович 
считал пермский «Аистёнок» 
лучшей из российских «зай-
цевских» площадок в стране.

На обучение ребятишек в 
центре работает буквально 
всё. Каждый сантиметр про-
странства, где представлены 
слоги, числа, стихи, репро-

дукции, помогает ребёнку 
зрительно освоить материал. 
Каждая минута занятия, в 
ходе которого слоги пропе-
ваются, прохлопываются и 
протопываются, позволяет не 
«засиживаться» и запоминать 
урок на уровне физических 
движений тела. Дети прихо-
дят на занятия с удовольстви-
ем. Кажется, материал усваи-
вается «сам по себе». Так что 
поступление «аистят» в самые 
престижные школы города — 
закономерность. 

Отдельно стоит отметить 
дополнительные бонусы де-
мидковского «Аистёнка»: чи-

стоту, тишину и настоящие 
сугробы вокруг теремка. 

«В определённом воз-
расте нашим детям очень 
важно получать опыт пре-
одоления «маленьких труд-
ностей». Например, ходить 
по сугробам, проваливаться, 
чтобы суметь выбраться са-
мостоятельно. Необходимо 
получить опыт того, с чем 
ты сумел справиться хоть и с 
трудом, но самостоятельно. 
Дети могут прочувствовать, 
как это «верить в себя», что 
значит «я могу». В нашем 
детском саду на ул. Красно-
вишерской мы создаём та-

кие ситуации искусственно, 
в частности, делаем снеж-
ные горки, чтобы малыши 
могли на них карабкаться. 
Здесь всё идёт естественным 
порядком», — поясняет На-
дежда Булатова. 

В центре «Аистёнок» в Де-
мидково, как и в других цент-
рах сети «Аистёнок», можно 
научиться читать, писать и 
считать. Есть группа полно-
го дня и кратковременного 
пребывания. В ней работают 
три воспитателя и помощ-
ник. Питанием «аистят» за-
нимаются повара санатория 
«Демидково».
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