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Сайт з@ сайтом

У «Солнышка» в гостях

носы и волосы «Фото
роботу» (спасибо конст�
руктору — Саше Евтю
кову), провести по циф�
рам к кладу гикающую
ораву пиратов из «Остро�

По мнению авторитетных
специалистов, многие не�
гативные явления в соци�
альной, семейной и лич�
ной жизни обитателей
наших широт объясняются
резким солнечным дефи�
цитом. Именно в этом
причина ночных кошма�
ров, депрессий, разводов,
гипертонических и финан�
совых кризисов у взрос�
лых, а также неуспевае�
мости, неуправляемости,
непослушания и незасы�
пания у детей.

Но выход есть!
Точнее, вход — на сайт
www.solnet.ee, где распо�
лагается «Солнышко», пор�
тал для детей и любящих
их взрослых. Это средство
многим известное, к нему
каждый месяц прибегают

ответ. Обратитесь к веду�
щей рубрики «Почемучка»
Антонине Лукьяновой.
Она умеет объяснить
дошколенку, как работает
градусник, почему варят
в воде, а жарят на масле
(а вы знаете, почему?),
что такое атомы и элект�
роны.

Есть разделы и для
семейного посещения —
это викторины. Они посто�
янно сменяют друг друга,
причем гости могут не
только разгадывать, но
и составлять их. Недавно
закончилась литератур�
ная, на очереди романти�
ческая.

Кто не любит по�
хвастаться, что его чадо
красивое и умное? На
«Солнышке» и для этого
есть место. Детских порт�
ретов (ежемесячно выби�
раются Мисс и Мистер)
и перлов за шесть лет
существования сайта на�
бралось превеликое мно�
жество, и на них не прочь
позариться воры. Так что
пришлось завести специ�
альную «Доску позора»,
чтобы публично срамить
похитителей фотографий

и афоризмов. Модели
и философы разбросаны
по всему миру: Данилка
живет в Австралии, Жанна
(которой «солнечный кро�
лик в глаза попал») —
в Канаде.

«Солнышко» —
звезда двойная. Внутри
большого, ежедневно
обновляющегося портала
находится одноименный
ежемесячный журнал,
с которого когда�то все
и началось… Читать жур�
нал можно по номерам,
а можно — по рубрикам,
которые постоянно обога�
щаются новыми материа�
лами. Чего только тут нет:
азбука, стишки, загадки
и ребусы, песни и ноты,
сказки и раскраски. Все
это может пригодиться

Марта, для осенних,
весенних и зимних утрен�
ников и дней рождения.
Пользоваться этим богат�
ством и пополнять его
могут все желающие.

Именно здесь
родилась идея веб�кольца
«Наши дети», в которое на
сегодняшний день входит
около трех с половиной
сотен членов. Веб�коль�
цо — это объединение
сайтов по тематическому
признаку, удобное тем, что
громоздкие и малоэф�
фективные баннеры заме�
няются одним значком,
отсылающим к базе дан�
ных. Кольцо имеет еще
и то преимущество, что
все его звенья перебира�
ются, как четки, а потому
находятся в равном поло�

ские; они как народные
средства: когда помогают,
а когда вредят так, что
потом и не исправишь. Но
консультант «Солнышка»
Ольга Анисимович умеет
коротко и толково отве�
тить на насущные вопро�
сы: почему ребенок лома�
ет игрушки, как научить
его владеть собой, чем
объясняются детские
страхи и как с ними
бороться?

Немало важных во�
просов есть и у детей, и на
них не всегда легко найти

более 150 тысяч человек.
А кто забежал разок,
непременно заглянет еще
и еще — уж очень тут,
на «Солнышке», уютно.
Желанные гости: дети,
родители и педагоги.

Самый посещаемый
раздел сайта — Игротека.
С него мы и начнем экс�
курсию. Здесь собрано
около 59 компактных
флэш�игр (обучалок�
бродилок�превращалок�
перемещалок и проч.),
которые легко открыва�
ются и доставляют много
радости и пользы ребятне.
Все они самодельные
(некоторые сделаны ода�
ренными детьми) и отли�
чаются от фирменных так
же, как домашний обед
от казенного. Солнечная

ва сокровищ», сыграть
по цветовым нотам песен�
ку «Каравай» — кому что
больше понравится.

Не меньше приятно�
го и полезного извлекут
папы и мамы, просматри�
вая материалы раздела
«Родительское собрание».
Разные его рубрики
посвящены воспитанию
и образованию, играм
и игрушкам, есть советы
медиков, психологов,
есть очень даже неплохая
школа «Полиглотик»
(созданная специалистом
по раннему обучению
иностранным языкам Оль�
гой Сорокой). В Интернете
немало (если не ска�
зать — слишком много)
охотников давать советы,
особенно психологиче�

в любое время, но совер�
шенно неоценимым стано�
вится в те дни, когда ваш
ребенок выздоравливает,
но еще не ходит в школу
или сад, от скуки изныва�
ет сам и изводит вас. Мо�
жете отправить его в «Зо�
опарк», можете занять
разгадкой ребусов или
чтением сказок (народ�
ных, классических или со�
временных). Почитает�по�
читает, глядишь — и сам
сочинит. Тогда пусть тоже
присылает на «Солнышко»,
в раздел «Проба пера».

Вообще «Солныш�
ко» — большая копилка,
в которой, кроме всего
прочего, накопилось мно�
жество затей, сценариев
для праздников, включая
Новый год и Восьмое

коллекция веселая, ум�
ная, подобрана с умом
и вкусом. Малыши могут
собрать паззл, изваять
забавного «Снеговичка»,
примерить разные рты,

жении. К тому же оно
привлекает не просто слу�
чайных зевак, а заинтере�
сованных посетителей.

Много чудес на
«Солнышке», всех не пере�
числишь. Но удивительнее
всего, что вся эта солнеч�
ная система запущена,
раскручена и поддержи�
вается одним�единствен�
ным человеком — Татья�
ной Евтюковой, которая
живет в Эстонии. Она ад�
министратор, веб�мастер
и редактор портала, коор�
динатор почти двух сотен
авторов со всех концов
света. Сегодня портал —
многократный победитель
интернет�конкурсов,
лауреат премии «Золотой
сайт», слава его в зените,
и закат ему не грозит.


