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 Дети с интересом участвовали в конкурсах.  Дети с интересом участвовали в конкурсах. Фото Ольги Шаровой

Полосу подготовила Ольга ИОСИПЕНКО

Фото из архива редакции

В ПОСЕЛЕНИЯХ ФОРУМ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Врач Луховицкой ЦРБ Лариса Воробьева отмечена грамотой 
Митрополита Ювеналия

Встреча школьников с представителями Института экономики 
и финансов Московского государственного университета путей 
сообщения прошла в Луховицах

Литературная игра «Поиграем с Пинок-
кио» прошла в ДК «Сельхозтехника», в 
ней приняли участие учащиеся группы 
продленного дня Выкопанской школы

Поиграем 
в сказку Большая честь

Подумаем о будущем

Мероприятие было ор-
ганизовано сотрудниками 
Подлипковской сельской 
библиотеки и ЦК «Созвез-
дие» Ольгой Шаровой и 
Людмилой Рединой. Приу-
рочено к 190-летию со дня 
рождения известного ита-
льянского сказочника Кар-
ло Коллоди, автора сказки 
«Приключения Пиноккио».

«Ребята узнали об исто-
рии создания известной 
сказки итальянского автора 
«Приключения деревянно-
го мальчика», и о том, как 
писатель из России – Алек-
сей Толстой пересказал эту 
чудесную историю по-сво-
ему. В 1936 году вышла в 
свет книга «Золотой клю-
чик, или Приключения Бу-
ратино». С тех пор всемир-

но известный сказочный 
герой Пиноккио обрел в на-
шей стране новую жизнь», 
– рассказала библиотекарь 
Ольга Шарова.

Участники литературной 
игры разделились на три ко-
манды: «Пиноккио», «Бура-
тино», «Карабасы». Ребята 
отгадывали тематические 
кроссворды «Знаешь ли ты 
героев сказки», участво-
вали в конкурсах «Найди 
отличие», «Узнай героя по 
описанию», «Правда или 
нет», «Продолжи фразу». 
Победителем игры стали 
участники команды «Бура-
тино», в составе Алексея 
Викулова, Варвары Епифа-
новой, Дарьи Коротковой 
и Евгении Крысиной. А все 
участники получили призы.

ДНЮ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА ПОСВЯЩАЕТСЯ
В селе Дединово у памятника погибшим воинам прошел 

митинг, посвященный Дню Неизвестного солдата, в кото-
ром участвовали воспитанники Дединовского кадетского 
корпуса, учащиеся Дединовской средней школы, педагоги.

После минуты молчания со словом благодарной памяти 
о погибших в Великой Отечественной войне к участникам 
мероприятия обратился настоятель Троицкого храма села 
Дединово протоиерей Валерий Гарнов.

На VII Подмосковном фо-
руме «Православие и меди-
цина» в Реутове заведующая 
женской консультацией врач 
акушер-гинеколог Луховиц-
кой ЦРБ Лариса Воробьева 
была награждена грамотой 
Митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия.

«Это большая честь, что 
в числе специалистов, от-
меченных за плодотворную 
работу грамотами Митропо-
лита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия, была и наш 
врач», – рассказала началь-
ник отдела кадров Луховиц-
кой ЦРБ Евгения Быкова.

Среди участников форума 
– сотрудники медицинских 
учреждений и организаций 
Московской области, пред-
ставители Московской епар-
хии Русской Православной 
Церкви и сестричеств, во-
лонтеры, студенты и препо-
даватели медицинских учеб-
ных заведений Подмосковья 
и духовных семинарий.

«На форуме обсуждали 
вопросы, связанные с ду-
ховно-нравственным вос-

питанием личности, пре-
емственностью поколений, 
возрождением традиций 
волонтерства. Участники 
отметили важность объеди-
нения усилий медицинских 
работников и представите-
лей духовенства, позитив-

ный опыт работы с добро-
вольными помощниками, 
создание молельных комнат 
в больницах и многое дру-
гое», – рассказала Лариса 
Воробьева.

Традиционное меропри-
ятие по профориентации 
учащихся было органи-
зовано отделом развития 
АПК, природных ресур-
сов, экологии, СНТ и му-
ниципального контроля и 
Управлением образования 
администрации Луховиц-
кого района.

Луховицким школьникам 
предоставили возможность 
познакомиться с некоторы-
ми сторонами яркой вне-
учебной жизни студентов 
ИЭФ. Спектр творческой 
направленности студентов 
необычайно широк – во-
кал, декламация, авторское 
исполнение стихов и песен, 
игра на экзотических му-
зыкальных инструментах, 
брейк-данс и многое дру-
гое.

Затем представители ад-
министрации ИЭФ расска-
зали ребятам о направле-
ниях обучения, о том, что  
необходимо для поступле-
ния в институт.

Ребята получили ответы 
на все интересующие их 

вопросы, с удовольствием 
познакомились с самоде-
ятельными артистами, ак-
тивно фотографировали 
и даже стали участниками 
конкурса-сюрприза.

Возможно, будущим вы-
пускникам захочется в не-
далеком будущем попол-
нить ряды студентов ИЭФ.

ОколоОколо 

250250  
учащихсяучащихся 
луховицких школ стали 
участниками мероприя-
тия по профориентации


