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Ольга САДЧИКОВА

Елена ЮДИНА
В рамках Года кино в Российской государственной библиотеке для молодежи были 
подведены итоги Всероссийского конкурса «Однажды в библиотеке»

Летний лагерь «Солнышко» на базе Луховицкой школы №2 стал для учащихся настоящим центром отдыха, 
развлечений и развития творческих способностей

Однажды в библиотеке Танцуем с 
удовольствием

«Солнышко» для души

КОНКУРС АКЦИЯ

КАНИКУЛЫ
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Надо сказать, что школь-
никам действительно инте-
ресно проводить каникулы 
в компании сверстников, от-
дыхая, играя и обучаясь од-

новременно. Так, например, 
3-й отряд во главе с воспи-
тателями Ольгой Глуховой 
и Еленой Карпеевой посе-
тил Луховицкую межпосе-

ленческую библиотеку, где 
для них было организовано 
мероприятие под названи-
ем «Час истории. Что мы 
Родиной зовем». Библиоте-

карь Владимир Когтев в до-
ступной форме познакомил 
ребят с государственными 
символами России.

Обширная и интересная 
программа позволяет детям 
в течение дня поучаство-
вать в спортивных меро-
приятиях, изучить правила 
пожарной безопасности, 
стать участником художе-
ственной самодеятельно-
сти, повысить свой нрав-
ственный и патриотиче-
ский уровень.

В Луховицком центре 
развития детей и юноше-
ства для ребят проходила 
познавательная виктори-
на «Летний калейдоскоп». 

Поскольку помещение не 
позволяло вместить сразу 
всех участников, меропри-
ятие провели в два потока. 
Малыши с огромным энту-
зиазмом выполнили все за-
дания и с чувством выпол-
ненного долга проследова-
ли в столовую.

«Каждый день у нас отли-
чается от предыдущего, – 
пояснила воспитательница 
Людмила Терентьева, – мы 
проводим различные меро-
приятия, в числе которых 
конкурсы рисунков, викто-
рины, прогулки, концерты 
и спортивные соревнова-
ния. Дети охотно учат сти-
хи и исполняют песни».

Елена ЕВСТАФЬЕВА, 
начальник лагеря Луховицкой школы №2:

– Полная стоимость путевки в наш лагерь составляет 
6550 рублей. Но фактически эту сумму никто из родителей 
не выкладывает из своего кармана. Скажем, те, кто занят в 
бюджетной сфере, вносят всего лишь 650 рублей, а работ-
ники, не входящие в бюджетную категорию – 1460 рублей. 
Дети из многодетных, малообеспеченных семей и семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, отдыхают со-
вершенно бесплатно.

104104 ребенкаребенка 
отдыхают в пришкольном лагере 
Луховицкой СОШ №2

Одним из победителей в составе 
съемочной группы стал наш земляк 
– оператор Кирилл Иосипенко.

На конкурс, организатором кото-
рого стала Российская государствен-
ная библиотека для молодежи, было 
представлено 163 работы, из них в 
список наиболее вероятных канди-
датов на победу вошли 23.

«Критериями отбора были инте-
ресная история, эстетика подачи, 
использование кинематографиче-
ских средств выражения, ориги-
нальный авторский взгляд, профес-
сиональных подход, художествен-
ная ценность фильма и степень 
проработки заявленной темы. Гео-
графия участников обширна – Мо-
сква и Санкт-Петербург, Южно-Са-
халинск, Магнитогорск, Норильск, 
Самара, Кумертау, Украина, Донец-
кая республика, Эстония и другие», 
– рассказала директор библиотеки 
Ирина Михнова.

Наибольшее количество баллов 
набрали фильмы «Классика» (ре-
жиссер Алена Аренс), с небольшим 
отрывом – короткометражка «Спи-
сок» (режиссер София Крамаренко, 

оператор Кирилл Иосипенко), затем 
«Любовь после шторма» (режиссер 
Дмитрий Рогов), и «Библиотечная 
Lovestory» (режиссер Анастасия Шал-
ганова, оператор Евгения Притчина).

На основе фильмов, признанных 
лучшими, был создан киноальманах 
«Однажды в библиотеке».

По инициативе Министерства со-
циального развития Московской 
области в подмосковных парках 
открылся танцевальный сезон для 
старшего поколения.

Данная акция проводится в целях 
привлечения граждан пожилого воз-
раста и инвалидов к здоровому об-
разу жизни и созданию условий для 
активного долголетия.

«Наш центр тоже проводит тан-
цевальные программы для пожи-
лых людей на открытых площад-
ках. Получатели социальных услуг 
и сотрудники учреждения с удо-
вольствием поддержали акцию и 
принимают в ней участие», – рас-
сказала заместитель директора Лу-
ховицкого комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления Светлана Шустова.

Недавно работники комплексно-
го центра провели акцию совмест-
но с молодежным центром «Юни-
макс» в парке им. И.Г. Воробьева. 
Основная же танцплощадка рас-
положена в Луховицах по адресу: 
ул. Советская, д. 9. 

Сезон продлится до 1 октября, сле-
дующее мероприятие будет органи-
зовано 2 июля, начало в 12.00.


