
ПРОСТО о сложном

ВАЛЕНТИНА
РА Д У Л Ь

. Азбука
ЙЛЯ САМЫХ А1ДА£И£»КЫХ 

помре.6иь\\ел&& услуг 
жилищно ~коммумалвноЩ 

хозяйства

Знакомить юных ярослав- 
цев с азбукой начали 1 
сентября, уже проведено 

несколько занятий с учениками 
школ и даже дошкольниками. 
Буквально на днях координато
ры проекта побывали в подго
товительной группе одного из 
ярославских детских садов. Ре
бятишки были в восторге.

МКД, ОДН, тариф, квитан
ция, капремонт, приборы уче
та — эти слова ребята посто
янно слышат в повседневной 
жизни. А что это такое, не зна
ют. Специально для необыч
ной азбуки поэтесса Валенти
на Радуль сочинила стихи. От
веты на, казалось бы, сложные 
вопросы можно найти в зариф
мованных четверостишиях.

— ЖКХ — что может быть 
здесь интересного, тем более

Азбука для самых
маленьких

ря легким стихам Валенти
ны Радуль. Координатор про
екта Татьяна Алексеевна Ко- 
лобенина мастерски провела 
этот урок — полезный, веселый, 
нужный! Книжка «А что такое 
ЖКХ?» получилась яркая и во
все не скучная.

В этом издании содержится 
масса полезной информации, 
например, как позвонить в 
службу спасения, какие бывают 
приборы учета, что такое тех
ника безопасности при поль
зовании бытовыми приборами. 
Есть и познавательные задания: 
кроссворд, где слова зашифро
ваны в ответах на 16 веселых за
гадок, или ребус с запутанными 
проводами, сказка про попугая 
и кота, которые спасали квар
тиру от затопления.

— Мы уже провели несколь
ко встреч с детьми, были в шко
ле, детском саду, даже больни
це. Мы не только доступно и 
понятно рассказываем ребятам

о ЖКХ, но и учим не бросать 
мусор, беречь чистоту, любить 
свой двор, город, — рассказы
вает руководитель Центра об
щественного контроля в сфере 
ЖКХ города Ярославля Татья
на Колобенина.

О ярославском начинании 
узнали в Министерстве ЖКХ и 
строительства РФ, Обществен
ной палате РФ, даже в других 
регионах страны.

А еще ребята, побывавшие 
на ликбезе по ЖКХ, могут при
нять участие в конкурсе плака
та «Я люблю свой дом» и изо
бразить то, что больше всего их 
заинтересовало. Например, на
рисовать, как экономить воду 
и свет, как беречь подъезд или 
дом, детский городок... Сло
вом, что подскажет детская 
фантазия. Итоги конкурса под
ведут в декабре.
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Татьяной КОЛОБЕНИНОЙ

Татьяна Колобенина проводит занятия для третьеклассников.

для детей младшего возраста? 
Так подумала я о мероприятии 
в библиотеке им. Маяковского 
с учащимися 3-го класса. Ску
котища, да и только! -  расска
зывает библиотекарь Кухтенко-

ва. — Оказалось, вовсе не ску
котища. Детей увлекла весе
лая игра-лабиринт, где нуж
но было найти правильный от
вет. Ребята отлично разобра
лись в трудной теме благода-

Интересный, а главное -  полезный 
проект реализуется в Ярославле. 
Специально для маленьких 
потребителей услуг ЖКХ выпущена 
азбука «А что такое ЖКХ?», которая 
доступным и понятным языком 
рассказывает о сложных вопросах.




