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Делегация Луховицкого района посетила выставку «Международ-
ный салон образования» на ВВЦ

Кадеты из Дединова впервые выступили в соревнованиях в детском морском центре

Студенты заглянули 
в будущее

Путешествие в сказку

Краса и боль 
земли родной

Морское многоборье по плечу

ВЫСТАВКА НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

КАДЕТЫ

Студенты и педагоги Лухо-
вицкого аграрно-промыш-
ленного и авиационного тех-
никумов познакомились не 
только с современными об-
разовательными технология-
ми, но и смогли как бы загля-
нуть в будущее. Ведь не каж-
дый день удается подержать 
за руку настоящего робота, 
посидеть за рулем суперсо-
временного тренажера-авто-
мобиля, сфотографировать-

ся с человеком в скафандре.
«Особый интерес у на-

ших ребят вызвал кластер 
«Профориентация» по таким 
направлениям как аграрный 
бизнес, IT-технологии, робо-
тотехника, медицина и биотех-
нологии, искусство и массме-
диа», – рассказала заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе Луховицкого 
аграрно-промышленного тех-
никума Ирина Иванова. 

На выставке были пред-
ставлены тематические 
кластеры: «Капитаны инду-
стрии», «Образование без 
границ», «Страна универси-
тетов», «Дополнительное об-
разование», «Технологии бу-
дущего» и другое. Студенты 
нашего района поучаствова-
ли в развивающей програм-
ме личностного роста, слу-
шали лекции, побывали на 
круглых столах.

Воспитанники Центра 
детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий из объ-
единения «Клуб юных мо-
ряков и речников» впервые 
стали участниками сорев-
нований по комплексному 
морскому многоборью, ко-
торые регулярно организу-
ет Московский городской 
детский морской центр 
имени Петра Великого.

Команда из Дединова 
успешно состязалась с со-
перниками из разных го-
родов России в соревнова-
ниях по вязанию морских 
узлов, флажковому сема-
фору, устройству шлюпок, 
стрельбе из пневматической 
винтовки, разборке-сборке 

автомата, плаванию. И хотя 
ребята выступали впервые, 
они заняли призовые места 
по ряду дисциплин. В лич-
ном первенстве Владислав 
Исаев занял первое место. 

Ребята познакомились с 
организацией быта на суд-

не, его устройством. Стар-
ший механик объяснил как 
работает машинное отделе-
ние, а также предоставил 
возможность ребятам са-
мостоятельно осуществить 
запуск главного двигателя 
корабля.

В Луховицкой межпоселен-
ческой библиотеке в рамках 
проекта «Библиосумерки» для 
учащихся 6-х классов прошла 
квест-игра по мотивам рома-
нов Р. Стивенсона «Остров 
сокровищ» и Ж. Верна «Дети 
капитана Гранта».

Юных читателей ожидало 
увлекательное морское путе-
шествие по книжному оке-
ану. В процессе игры ребята 

решали ребусы, расшифро-
вывали задачки, собирали 
рукопись Гоголя по лите-
ратурным подсказкам. И в 
итоге юные кладоискатели 
нашли сокровище в сундуке 
мертвеца. А главным сокро-
вищем, несомненно, была и 
будет книга. Призами для ре-
бят стали увлекательные ху-
дожественные, приключен-
ческие издания и сладости.

Круглый стол по проблемам 
экологии прошел в Луховиц-
кой межпоселенческой би-
блиотеке.

В мероприятии приняли 
участие экологи, журнали-
сты, педагоги и учащиеся 
школ, представители обще-
ственных организаций, а 
также все, кто неравнодушен 
к вопросам защиты окружа-
ющей среды.

На встрече речь шла не 
только о проблемах, но и 
большой работе по изучению 
и сохранению природы, по 
экологическому просвеще-
нию и образованию, которую 
проводят в районе.

Интересным и содержатель-
ным были сообщения педаго-
гов – Оксаны Даниловой об 
экологической работе Центра 
детского, юношеского туриз-
ма и экскурсий, учителя био-
логии гимназии № 10 Ирины 
Степановой об опыте работы 
педагогов и ребят гимназии 

по экологическому монито-
рингу реки Вобли. Кстати, эта 
тема в последние годы весьма 
актуальна. С предложени-
ем собрать и подготовить 
к публикации материалы о 
нашей знаменитой речке вы-
ступил журналист, редактор 
газеты «Знамя» ПК №1 ОАО 
РСК «МиГ» Игорь Селкин.

Большой интерес вызвало 
выступление государственно-
го участкового инспектора по 
охране леса, члена районной 
Общественной палаты Вячес-
лава Лебедева. Он   поддержал 
предложения, прозвучавшие 
от участников круглого сто-
ла, в частности – об издании 
новой экологической книги 
нашего района.

Педагог Николай Ратни-
ков познакомил участников 
круглого стола с уникальны-
ми кинокадрами, снятыми о 
наводнении и лесном пожа-
ре в Белоомуте в начале 70-х 
годов прошлого века.

Владимир ДВОРЦОВ, 
педагог дополнительного образования:

– Основная цель нашей поездки и участия в соревно-
ваниях по морскому многоборью – это пробуждение у 
ребят интереса к изучению морского дела и желания свя-
зать свою судьбу с морем. Состязания проходили в дет-
ском морском центре г. Москвы. На теплоходе учебного 
судна «Сайма» для детей был организован ночлег и экс-
курсия по судну. Воспитанники были в восторге.


