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Светлана МАЗКО

Анатолий СУХОГУЗОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Педагоги Центра развития творчества детей и юношества разра-
ботали программу летнего отдыха своих воспитанников

Летний 
калейдоскоп

А нам не до сна

Главное – внимание!

КОНКУРС

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

АКЦИЯ

«Лето – это маленькая 
жизнь» поется в извест-
ной песне Олега Митяе-
ва. Поэтому и родители, и 
учреждения образования 
грядущим летом будут на-
правлять свои усилия для 
того, чтобы эта маленькая 
жизнь у наших детей была 
интересной, насыщенной 
и полезной. Особая роль в 
организации детского отды-
ха отводится Луховицкому 
центру развития творчества 
детей и юношества. Оно и 
понятно, ведь лето – особый 
период в жизни каждого ре-
бенка. От окружающих его 
взрослых зависит, чтобы он 
провел это время с пользой 
для здоровья, развивая эмо-
циональные и познаватель-
ные процессы.

Традиционно центр актив-

но сотрудничает с пришколь-
ными лагерями. Нынешнее 
лето откроется праздничной 
программой «Детство – это 
Я и Ты!», которую готовят 
воспитанники ОДМТ «Ка-
пелька» вместе с педагогами 
Людмилой Бобковой и Ок-
саной Соломоновой. Юные 
зрители увидят много инте-
ресных песенно-танцеваль-
ных композиций и музы-
кальный спектакль.

В течение июня ребята 
из пришкольных лагерей 
смогут принять участие в 
познавательной викторине 
«Летний калейдоскоп», в ин-
терактивной экскурсии «Вас 
в сказку добрую зовем», про-
верят себя на силу, ловкость 
и быстроту в ходе «Веселых 
стартов», а также сразятся в 
летнем детском «Брэйн-рин-

ге». Для воспитанников цен-
тра будут работать творче-
ские мастерские по вокалу, 
хореографии и декоратив-
но-прикладному творчеству.

Лето – благоприятная по-
ра сохранения и укрепления 
здоровья детей, создания ус-
ловий для их полноценного, 
всестороннего, психическо-
го и физического развития. 
Активно планируют свои 
каникулы юные художни-
ки ДХШ «Штрих». Их ждут 
пленэры в Подмосковье, 
они посетят города Великий 
Новгород и Псков. А в авгу-
сте ребята поедут в Абхазию.

Задача педагогов – сделать 
летний сезон таким, чтобы 
каникулы наших детей стали 
не просто отдыхом, но и воз-
можностью для творческого 
развития детей.
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В Луховицкой межпосе-
ленческой библиотеке про-
шла акция «Библиосумер-
ки».

Главная цель мероприятия, 
организованного в рамках 
Всероссийской акции «Би-
блионочь-2016», – привлечь 
детей к чтению. Гости из всех 
поселений района были не 
только зрителями, но и ак-
тивными участниками.

Также в этот день были 
подведены итоги районного 
конкурса творческих работ 
«Моя библиотека будуще-
го». Всего было представ-
лено 27 работ – эссе, сочи-
нения, презентации. Среди 
участников люди разного 
возраста – от 8 до 35 лет. 

В возрастной категории 
8-13 лет:

1 место – Дарья Ломинцева 
2 место – Эвелина Поля-

кова. 
3 место – Ирина Симакова 

и София Геворгян 
В возрастной категории 

14-17 лет:
1 место – Яна Левкович 
2 место – Полина Перова 
3 место – Илья Муравлев 
В возрастной категории 

18-35 лет:
1 место – Елена Зубина
2 место – Полина Перова и 

Наталья Графова 
3 место – Алла Глумнуши-

на и Дарья Курепина
Поощрительный приз по-

лучила Кристина Денисова. 

Накануне 71-годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне сотрудники 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
провели акцию «Добрая по-
купка». Ее цель – проявление 
внимания к ветеранам войны, 
которое им так необходимо.

Около 200 жителей района 
делали «лишние» покупки и 
складывали их в отдельную 
корзину в супермаркете «Вер-
ный» и универсаме «Дикси». 
В ходе акции было собрано 
230 кг продуктов. Потом из 
них были сформированы про-
дуктовые наборы к 9 Мая и до-
ставлены на дом участникам 
и инвалидам Великой Отече-

ственной войны работниками 
социальной службы.

Акция «Добрая покупка», 
которая была организована 
совместно с районной обще-
ственной организацией вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, 
при поддержке администра-
ции Луховицкого района, про-
ведена впервые. Надеемся, она 
станет доброй традицией!

Мы благодарим всех жи-
телей Луховицкого района, 
которые приняли посильное 
участие в замечательной ак-
ции, а также дирекцию и со-
трудников магазинов «Дик-
си» и «Верный».

Настоятель Введенского храма в селе Под-
лесная Слобода протоиерей Михаил Си-

монов вручил благодарственные грамоты 
учителям и активным помощникам воскрес-
ной школы «Азбука веры». 

В ходе планового вакцинирования живот-
ных от бешенства в Луховицком районе 

была проведена раскладка около 16 тысяч 
доз вакцин-приманок для диких плотояд-

ных зверей. Вакцину «Рабивак 0/333» специ-
алисты районной ветслужбы раскладывали 
вручную, а также с привлечением средств 
малой авиации. 

В Луховицкой центральной районной 
больнице 12 мая прошло спортивное 

мероприятие, посвященное Всемирному 
дню медсестер (подробности в следующем 
номере).


