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Более 1000 школьников Луховицкого района смогут отдохнуть в 
летних школьных лагерях

В районной администра-
ции прошло заседание Ко-
ординационного совета, на 
котором утвержден состав 
межведомственного совета 
по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в 
Луховицком районе, который 
возглавила заместитель гла-
вы администрации района, 
председатель Комитета по 
социальным вопросам Анас-
тасия Курбатова.

Постановлением админи-
страции Луховицкого муни-
ципального района составлен 
реестр организаций отдыха 
детей в период летних кани-
кул 2015 года. 19 площадок на 
базе общеобразовательных 
учреждений района примут 
около 850 отдыхающих в ию-
не, в гимназии № 10 еще и в 
июле отдохнут 30 ребят. 

Также будут действовать 
другие формы организации 
летнего отдыха: районный ту-
ристско-краеведческий слет и 
областной экологический слет 

обучающихся – предположи-
тельно для 250 человек.

Анастасия Курбатова 
сказала: «Недавно прошел 
Координационный совет 
в расширенном составе. 
На нем присутствовали 
представители Роспотреб-
надзора, МЧС, пожарной 
службы, ЦРБ и другие. Ра-
ботники сейчас уже начали 
проходить медосмотр. Ско-

ро пройдет приемка летних 
лагерей. Думаю, что детский 
отдых организуем на высо-
ком уровне».

Финансирование расходов 
на организацию отдыха и 
оздоровления детей в кани-
кулярное время осуществ-
ляется за счет средств бюд-
жета Луховицкого района и 
средств субсидии из бюджета 
Московской области.

Литературно-музыкальная 
гостиная «Стихи как лето-
пись войны», посвященная 
70-летию Победы прошла 
в Луховицкой межпоселен-
ческой библиотеке. В меро-
приятии приняли участие 
ветераны, представители 
творческой интеллиген-
ции, работники культуры и 
образования, школьники. 
Своими воспоминаниями о 
детских годах, выпавших на 
трудное военное время по-
делились поэты и писатели, 
– почетный житель г. Лухо-
вицы Владимир Ерош, член 
Союза писателей России 
Петр Тимошкин, член Союза 

российских писателей Ген-
надий Головин, член Союза 
писателей России Нина Са-
зонова и другие авторы. 

В рамках мероприятие 
прошла презентация сбор-
ника произведений о Вели-
кой Отечественной войне 
«Не меркнет золото Побе-
ды», которую провел член 
правления Московской об-
ластной организации Сою-
за писателей России, дирек-
тор издательства «Серебро 
слов» Денис Минаев. Книга 
– плод коллективного тру-
да, в который вошли и стихи 
луховицких авторов, – Анны 
Старостиной, Людмилы Ми-

хеевой, Надежды Роговой и 
других.

На вечере прозвучали и 
песни о Великой Отечест-
венной войне в исполнении 
творческого дуэта Елены 
Киняевой и Владимира Кри-
котненко, а также авторские 
произведения Сергея Куле-
шова и Анны Старостиной.

Были награждены побе-
дители районного конкурса 
чтецов произведений о Ве-
ликой Отечественной войне 
«Великим огненным годам 
святую память сохраняя…», 
который проходил в меж-
поселенческой библиотеке в 
апреле.

Указом Президента России 
Владимира Путина с 1 сентя-
бря 2014 г. в России введен 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

В Луховицком районе в 
апреле этого года 60 город-
ских школьников уже сдали 
нормы ГТО. А недавно 16 
представителей старшего по-
коления, в возрасте от 58 до 
79 лет, на стадионе «Спартак» 

приняли участие в програм-
ме испытаний, в которую 
вошли наклон, отжимание, 
пресс, смешанное передви-
жение (нужно было пройти 
дистанцию 3000 метров).

Пенсионеры в меру своих 
сил и по состоянию здоровья 
старались все тесты выпол-
нить успешно. Итоги подве-
дут и объявят позднее, когда 
обработают все результаты 
испытаний.

Валентина Леонидовна:
– Конечно, готовилась. В 

комплексном центре зани-
малась скандинавской ходь-
бой, на тренажерах работала. 
У нас хорошее настроение, а 
это самое главное!

Раиса Николаевна:
– Готова сдать нормативы! 

Раньше, по молодости, хо-
дила на лыжах, занималась 
плаванием. А в огороде – ка-
кая закалка! Ожидаю хоро-
ших результатов. Прикольно 
– в 75 лет сдать нормы ГТО!

Раиса Ивановна:
– Я лыжница-первораз-

рядница. Сейчас ноги болят, 
но морально готова испы-
тать предложенные тесты. 

Хорошо, что о нас заботятся, 
не забывают. Для здоровья 
полезно и, самое главное, ме-
роприятие позитивное.

Валентина Ивановна, за-
меститель председателя рай-
онного совета ветеранов:

– Пришли сдавать норма-
тивы самые активные и кому 
позволило здоровье. Здесь  
организаторы спортивно-
го движения в Луховицком 
районе – Раиса Ивановна 
Королева была председате-
лем сельской спортивной 
организации ДСО «Урожай», 
Людмила Викторовна При-
ступа – инструктором по 
физкультуре в совхозе «Ас-
тапово». Мы пришли сюда за 
здоровьем и за позитивом!

Перед началом испытаний мы задали несколько воп-
росов участникам: «Как готовились к этому меропри-
ятию? Справитесь ли с тестами? Для чего вам это 
нужно?»

Кстати
В летний период 23 луховицких школьника получат воз-

можность совершенно бесплатно отдохнуть на побережье 
Республики Крым. 

Путевки получат те ребята, кто весь год трудился: ак-
тивисты, лидеры, самые лучшие и достойные. Для этого 
им придется доказать свое преимущество перед другими: 
грамоты, дипломы, сертификаты конкурсов, олимпиад и 
фестивалей различных уровней должны подтвердить ли-
дерство счастливчиков.

У каждого школьника есть шанс прекрасно отдохнуть на 
берегу Черного моря в Крыму.

Средства на поездку в Крым выделены из бюджета Мос-
ковской области.

Пять замещающих семей из Луховицкого района отмечены 
почетными грамотами Мособлдумы. Награждены Татья-

на и Владимир Петровы, Юлия и Сергей Сидоренко, Любовь 
и Владимир Венгер, Светлана Костина, Лариса Корнеева.

Луховицким центром досуга и развития детей и юношест-
ва и отделом ГИБДД ОМВД по Луховицкому району была 

проведена игра для школьников вторых-четвертых классов 
на знание правил дорожного движения «Зеленый огонек».


