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У войны и детское лицоУ войны и детское лицоУ войны и детское лицоУ войны и детское лицоУ войны и детское лицо

12 марта в Приволжске прошёл
пятый областной конкурс среди
дам «золотого» возраста «Леди
Совершенство», организован4
ный  Приволжским  центром со4
циального обслуживания. Учас4
тниками конкурса стали пред4
ставительницы из 22 центров
соцобслуживания Ивановского
региона. Заволжск представила
«серебряный» волонтёр Ирина
Белоглазова.

Конкурс проходил в четыре
этапа. На первом участницы зна�
комились друг с другом с помо�
щью «Визитной карточки». Они
рассказывали о своих увлечени�
ях, семье,  трудовой деятельнос�
ти до выхода на заслуженный от�
дых,  о своих мечтах.

Каждая конкурсантка подо�
шла к представлению необыч�
но:  одни сочинили стихи о сво�
ей судьбе, другие показали пре�
зентацию, а кто�то обыграл это
инсценировкой.

О мероприятии
рассказала

 Марина Любимова,
специалист

Заволжского
центра социального

обслуживания

Участники мероприятия, посвящённого детям войны

О встрече
 рассказала

Ираида Сибагатова,
«серебряный»

волонтёр,
руководитель
 театральной

студии
«Вернисаж»

Самыми трудными все 1418
дней Великой Отечественной
войны были для детей. Разру4
шенные дома, голод, нищета,
рано брошенная школа, работа
наравне со взрослыми, участие в
военных действиях – всё это не4
померным грузом легло на хруп4
кие детские плечи.

Современная молодёжь дол�
жна это знать! Именно такая
задача стояла, когда «серебря�
ные» волонтёры разрабатывали
проект «Поле памяти как мин�
ное поле». Встреча ветеранов в
рамках этого проекта прошла в
феврале в Заволжском центре
социального обслуживания.

Инициатором и руководителем
мероприятия выступила предсе�
датель ветеранов химического
завода имени М.В. Фрунзе Тать�
яна Мурехина.

Встречу открыла театральная
студия «Играем в театр» под ру�
ководством Тимура Сибагатова.

Началось всё необычно. Рас�
сматривая альбом со старыми
фотографиями, бабушка рас�
сказывает внучке о своих дру�
зьях, о том, кем они хотели
стать. Но…

Против нас, полки сосредоточив,
Враг напал на мирную страну.
Дети читали свой текст о вой�

не так проникновенно, что ка�
залось, это у них закончилось
детство, это они сейчас  вста�
нут в один ряд со взрослыми.

Прототипы детей взяты из
жизни. Все они погибли. Кто в
застенках гетто, кто – в парти�
занском отряде, в блокадном
Ленинграде, в госпитале для
русских военнопленных, в не�
равном бою с фашистами, при
исполнении задания подполь�
ной организации.

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие
                       не пришли с войны,
В том, что они � кто старше,

кто моложе �
Остались там,
                   и не о том же речь,
Что я их мог,
                     но не сумел сберечь,
Речь не о том, но всё же,
                          всё же, всё же…
Под эти слова Твардовского

на фоне песни в исполнении

Тимура Сибагатова дети изоб�
разили памятник погибшим,
но живым в нашей памяти ма�
леньким защитникам нашего
Отечества.

В завершение встречи высту�
пили воспитанники Заволж�
ской детской школы искусств
имени Воскресенских Дарья

Лубкова и Евангелина Родио�
нова (руководитель Ольга Мо�
нова).

И, конечно, фото на память.
Остановитесь, оглянитесь,
Всмотритесь в эти лица,
Запомните их.
Это дети войны.

«Мисс Оптимизм»«Мисс Оптимизм»«Мисс Оптимизм»«Мисс Оптимизм»«Мисс Оптимизм»
живёт в Заволжскживёт в Заволжскживёт в Заволжскживёт в Заволжскживёт в Заволжскеееее

Ирина Белоглазова предста�
вила себя «женщиной�морем»,
«женщиной�солнцем», «жен�
щиной�праздником», а в завер�
шение номера показала свои
медали за спортивные дости�
жения.

Второй этап назывался «Со�
вет активного долголетия».
Здесь участницы проявили
свою фантазию и давали всем
советы по здоровому образу
жизни, правильному питанию
и двигательной активности,
которые являются верными
спутниками активного долго�
летия. Наша участница приго�
товила постановку: в роли зай�
ца посоветовала медведю и
всем зрителям делать утрен�
нюю зарядку и заниматься
скандинавскою ходьбой, обы�
грав это и музыкально.

На творческом этапе участ�
ницы демонстрировали свои
таланты в исполнении песен,

танцевальных номеров, в чте�
нии стихов, в театрализован�
ных постановках. Ирина Алек�
сандровна с группой поддерж�
ки: Надеждой Кузьмичёвой,
Татьяной Борисовой и Ираи�
дой Сибагатовой � исполнили
танец «Москва златоглавая».

Завершающим этапом стало
дефиле в вечерних платьях.
Жюри, в роли которого высту�
пили мужчины, высоко оцени�
ло внешний вид участниц, ак�
сессуары и умение держаться на
публике и единодушно поста�
вили всем по пять баллов.

По итогам набранных баллов
титул «Леди Совершенство –
2020» присудили представи�
тельнице Ильинского центра
социального обслуживания.
Все остальные участницы были
отмечены дипломами победи�
телей по номинациям. Ирина
Белоглазова получила звание
«Мисс Оптимизм».

Звание «Мисс Оптимизм»
получила  Ирина Белоглазова



С воспоминаниями
Ольги Груздевой
знакомит Наталья

Охапкина, заведующая
отделением надомного

обслуживания
Заволжского центра

социального
обслуживания
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В конце февраля в Заволжском
центре социального обслужива-
ния прошло очередное меропри-
ятие, посвящённое 75-летию
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Посвящено оно было
обелиску, расположенному в
микрорайоне Фибра.

В 2019 году в Заволжском рай�
оне был объявлен конкурс «У
граней обелиска», в рамках кото�
рого учащиеся школы № 3 горо�
да Заволжска под руководством
преподавателя Тамары Лисиной
создали фильм о монументе на
Фибре. С его просмотра и нача�
лось мероприятие. Зрители узна�
ли об истории создания памят�
ника, о тех, чьи имена высечены
на нём, окунулись в прошлое и
увидели с высоты птичьего полё�
та обелиск в настоящее время.

Марина Любимова, специа�
лист по социальной работе цен�
тра социального обслужива�
ния, ведущая вечера, прочита�
ла очень трогательные стихи о
войне и предоставила слово
Михаилу Фоминых, старшему
инспектору отдела культуры,
спорта, туризма и молодёжной
политики администрации рай�
она. Он поделился с собравши�
мися стихотворением собствен�
ного сочинения, посвящённым
обелиску на Фибре.

Вера Ратас, член президиума
районного совета ветеранов, по
чьей инициативе и было орга�
низовано мероприятие, расска�
зала немного о своей исследо�
вательской работе. Вместе с
представителями совета ветера�
нов она по крупицам собирала
материал о погибших земляках,
чтобы потомки знали их и по�
мнили.

Их имена на обелискИх имена на обелискИх имена на обелискИх имена на обелискИх имена на обелиске.е.е.е.е.
Народная КнигНародная КнигНародная КнигНародная КнигНародная Книга памятиа памятиа памятиа памятиа памяти

Главными гостями вечера па�
мяти стали родственники тех,
кто отдал жизнь за нашу род�
ную землю и любимый край,
чьи имена начертаны на обе�
лиске. К сожалению, в силу
различных причин не все при�
глашённые  смогли прийти в

центр социального обслужива�
ния. Вера Константиновна
представила собравшимся
внучку Василия Бутюнина
Елену Соколову и её сестру
Марину Гасанову и дочерей
Григория Савельева – Людми�
лу Степанову и Галину Митя�

Сегодня мы начинаем новую
рубрику «Труженики тыла».
Здесь мы будем писать о тех, кто
годы Великой Отечественной
войны провёл в тылу, а не в горя-
чих точках фронта.

Ольга Груздева родилась 7 ян�
варя 1931 года в простой крес�
тьянской семье Евдокии Семё�
новны и Михаила Петровича.
Жили бедно. Детей было мно�
го, но в живых остались только
она и младший брат Геннадий.
Родители с утра до вечера рабо�
тали в колхозе. У Груздевых

гину. На экране были представ�
лены фотографии погибших во�
инов, их жён, снимки писем
домой, трудовых книжек.

После просмотра видеороли�
ка на военную тематику слово
было предоставлено гостям:
Елене Гладышевой, председате�

лю районного совета ветеранов,
Елене Цветковой, редактору га�
зеты «Авангард», Людмиле Ро�
мановой, руководителю обще�
ственной приёмной местного
отделения партии «Единая
Россия», Ирине Гордеевой, со�
труднику Заволжского художе�
ственно�краеведческого музея.
Все они подчеркнули, что па�
мять о страшных военных собы�
тиях должна жить вечно, нельзя
забывать о том, какой ценой
нам досталась Победа.

В заключение встречи Мари�
на Любимова выразила при�
знательность районному сове�
ту ветеранов за создание и реа�
лизацию проекта «Их имена на
обелиске. Народная книга па�
мяти», учителю школы № 3 го�
рода Заволжска Тамаре Лиси�
ной – за укрепление межпоко�
ленческих связей.

Родственникам погибших зем�
ляков вручили цветы и открытки,
сделанные ребятами, посещаю�
щими отделение профилактиче�
ской работы с семьёй и детьми
ОБУСО «Заволжский ЦСО».

Собравшиеся на вечер памяти вспомнили тех,
кто не вернулся с полей сражения в годы Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечествен#
ной войны на фронт отправи#
лись 247 работников Фибро#
вой фабрики. На обелиске на
улице Островского выбиты
имена 58 заволжцев, не вер#
нувшихся домой. О двоих из
них пока нет никаких данных.

Места захоронения героев#
заволжцев удалось найти на
Украине, в Эстонии, Финлян#
дии, Австрии, Германии, в Ка#
лининградской, Тверской,
Смоленской, Орловской и
других областях, под Волго#
градом. Но больше всего ра#
ботников Фибровой фабрики
погибло под Ленинградом.

В колхозе начала рабоВ колхозе начала рабоВ колхозе начала рабоВ колхозе начала рабоВ колхозе начала работттттатьатьатьатьать
в 10 летв 10 летв 10 летв 10 летв 10 лет

было и своё хозяйство
– корова, телята,
овцы. С 7 – 8 лет дети
ходили с ребятами по�

старше за грибами и
ягодами. Вместе с ними

и играли.
В 1941 году Ольге испол�

нилось 10 лет. Началась Ве�
ликая Отечественная война.

Всех мужиков из деревни заб�
рали на фронт. Остались толь�
ко женщины, старики и дети.
Детей стали привлекать к ра�
боте в колхозе. Они помогали
в сборе колосков, прополке,
поливе капусты, брюквы. Пас�
ли колхозное стадо коров.

В 1945 году весь советский
народ праздновал День Побе�
ды. Все в деревне ликовали, ра�
довались, надеялись, что при�
шёл конец горю и страданиям.
«Мне тогда шёл 15й год, и я ещё
не знала, что самые тяжёлые
испытания у меня впереди, �
рассказывает Ольга Груздева. –

Мой отец, как и многие мужи
ки из нашей деревни, домой с вой
ны не вернулся. Все домашние
дела в основном легли на мои пле
чи, поскольку я была старше

брата на 8 лет».
Несмотря на трудности, были

и приятные моменты – моло�
дость брала своё. Вечерами пос�
ле рабочего дня деревенская

молодёжь собиралась в каком�
нибудь доме (клубов в то время
не было) и весело отдыхала:
пели и танцевали. «Я сама так
задорно играла на балалайке!
А как плясали! – рассказывает
Ольга Михайловна. – На одной
из вечеринок встретила своего
суженого. Мы женились, и его
сразу забрали в армию. Ждала
четыре года. Когда вернулся, по
строили дом. Мы оба работали
в колхозе, но зарплату нам не
выдавали. Жили бедно. Как и все
деревенские семьи, обзавелись
хозяйством. Сами запасали
сено, перевозя его на быках и ло
шадях. В то время техники в кол
хозе не было. Все работы выпол
нялись вручную, что сказалось на
здоровье».

В 42 года Ольга Михайловна
начала работать санитаркой в
медпункте, через 15 лет ушла
на пенсию. Вот такая долгая и
нелёгкая трудовая жизнь ей
выпала.

Ольга Михайловна Груздева вторая слева
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По сложившейся тради#
ции уже в четвёртый раз на
территории туристической
базы ООО «Мера» прошёл
областной рыболовный
турнир по зимней ловле на
льду «Клёвое место» в рам#
ках регионального проек#
та «Старшее поколение».

Организатором меро
приятия выступил Заволж
ский центр социального
обслуживания при под
держке центра ГИМС
МЧС России по Иванов
ской области, управления
по обеспечению защиты
населения и пожарной
безопасности в Иванов
ской области, отдела госу
дарственного контроля,
надзора и охраны водных
биологических ресурсов
по Ивановской области.

Участниками меропри
ятия стали граждане стар
шего поколения из 11 му
ниципальных районов
Ивановской области,
представители областных

бимова познакомила уча
стников с правилами про
ведения турнира.

Перед основным эта
пом рыбной ловли для
участников турнира про
вели «Рыболовную триа
ду», где рыбаки смогли по
соревноваться в таких со

стязаниях, как «Скорост
ной бурильщик», «Мета
ние гранаты» и «Летняя
ловля зимой». Больше
всего рыбаки, конечно,
ждали самой ловли на льду.
Азартно было поймать не
только много рыбы, но и
самую маленькую или са

мую большую, ведь номи
нации турнира были раз
ными.

Два часа на льду про
шли очень быстро: наши
мужчины успели не толь
ко наловить рыбы, но и
пообщаться, рассказать
анекдоты и заниматель
ные истории  из жизни.
Между поклёвками жела
ющие могли согреться го
рячим чаем в «Клёвом
кафе» на льду.

И вот уже рыбаки под
нялись со своим уловом к
судейской коллегии, где
его взвесили, пересчита
ли. По итогам судейской
коллегии  первое место
по сумме набранных бал

Театральный коллектив «Верни#
саж», созданный на базе Заволж#
ского центра социального обслужи#
вания, продолжает свои гастроли.

В конце февраля Дом культу
ры посёлка Островское радуш
но встретил заволжских актёров
«серебряного» возраста. Спек
такль «Ах, эти женщины!» зри

4 марта 60#й юбилей отметила
Татьяна Куликова, социальный
работник Заволжского центра
социального обслуживания.

Татьяна Дмитриевна закончи
ла Ярославский государствен
ный педагогический институт.
Долгие годы проработала учи

лов в общем командном
зачёте заняли рыбаки,
впервые участвовавшие
турнире: команда «Пес
ня» Вичугского центра
социального обслужива
ния. Второе место заня
ла команда «Местные» из
Заволжска, в составе кото
рой были Валерий Пухов,
Евгений Антонов и Вита
лий Маков. Третье место
поделили команды «Юж
ские рыбачки» из Южи и
«Соколы» из Юрьевца.
Общий улов составил 7
килограммов 600 грам
мов, количество хвостов –
648 штук.

Командыучастники и
победители в номинаци
ях были награждены дип
ломами и сувенирами.

Закончилось меропри
ятие культурноразвлека
тельной программой ар
тистов Заречного дома
культуры и гостя из Южи,
участника турнира Вяче
слава Васильева.

Команды рыболовов от ветеранской организации МВД

Рассказала
о турнире

 Елена Апурина,
 заведующая
отделением

срочной социальной
помощи центра

социального
обслуживания

ТТТТТеатральные  гастроли_______________________________________________еатральные  гастроли_______________________________________________еатральные  гастроли_______________________________________________еатральные  гастроли_______________________________________________еатральные  гастроли_______________________________________________

Традиционно в ресто(
ране туристической
базы «Мера» была орга(
низована фотовыстав(
ка «клёвых» фотогра(
фий с прошлогодних
рыболовных турниров,
а рыбаки, запечатлён(
ные на этих фотографи(
ях, смогли забрать их
себе на память.

Приятным сюрпри(
зом для участников
стал показ видеороли(
ка с турнира 2019 года.

Мероприятие проводится для улучшения качества
жизни представителей старшего поколения, орга(
низации их активного досуга, пропаганды физиче(
ской активности, спорта (в том числе рыболовного)
для граждан старшего возраста, укрепления дру(
жеских контактов, расширения их круга общения
через реализацию инновационной социальной тех(
нологии «рыболовный туризм», а также   формиро(
вания и воспитания экологической культуры.

С доброС доброС доброС доброС добротттттой иой иой иой иой и
любовью к людямлюбовью к людямлюбовью к людямлюбовью к людямлюбовью к людям

телем географии и биологии в
деревне Ивашево Заволжского
района.  Там же с 2008 года ра
ботает  социальным  работни
ком, помогает пожилым людям.

Среди задач социального ра
ботника не только приобрете
ние и доставка продуктов, ле
карств и других необходимых
товаров, воды, топлива к печи,
расчистка снега, но и помощь
пожилым людям в преодоле
нии социальной изоляции.
Люди, ограниченные в своих
возможностях, относятся к со
циальному работнику как к
«спасательному кругу».

Есть такая профессия   людям
помогать. Эти слова очень подхо
дят к работе социального работ
ника. Случайные люди быстро
уходят из этой профессии. Нужен
особый склад души, чтобы еже
дневно не только видеть душев
ные и физические страдания лю
дей, но и стараться изо всех сил
облегчить их, не утратив при этом
собственное психологическое
здоровье, не допустив «професси
онального выгорания».

Вот такой особый склад души
есть у Татьяны Дмитриевны. Она
успешно справляется с решени
ем всех проблем своих обслужи
ваемых. Татьяна Дмитриевна
отзывчива, коммуникабельна,
внимательна и доброжелатель
на с обслуживаемыми,  и они
отвечают ей любовью.

О юбилярше
рассказала

Елена Шапина,
 специалист по

кадрам Заволжского
центра социального

обслуживания

Татьяна Дмитриевна
принимает поздравления

«Вернисаж» на«Вернисаж» на«Вернисаж» на«Вернисаж» на«Вернисаж» на
Костромской землеКостромской землеКостромской землеКостромской землеКостромской земле
тели восприняли как отражение
своей жизни, поэтому и смех, и
аплодисменты не смолкали.

Немолодой человек Василий
(его сыграл Василий Порошин)
запутался в женщинах. Кульмина
цией же спектакля стало всётаки
примирение с женой, которую
сыграла Любовь Виноградова.

Сначала актёры волновались,
ведь в большом зале не было пу
стых мест, но видя, как зрители
с интересом смотрят спектакль,
успокоились и сыграли лучше,
чем когдалибо. По окончании
спектакля выступили солисты

ансамбля «Разгуляй»  Тимур
Сибагатов и Ирина Смирнова.

Дружеские отношения с ост
ровскими жителями сложились
давно. Хор ветеранов побывал на
Заволжской земле уже дважды и
оба раза вызвал восхищение на
ших земляков. Центр социаль
ного обслуживания в посёлке
Островское уже не впервые встре
чает заволжцев в своих стенах.
В прошлом году им показали ма
стеркласс по изготовлению от
крыток, ветераны посетили ме
стный музей, приняли участие в
оздоровительной гимнастике.

А в этот раз мы
п о д е л и л и с ь
проделанной
работой за год
и нашими
планами.

С л е д у ю 
щую встречу
решили орга
низовать на
Заволжской
земле. А вот с
концертной
программой
з а в о л ж ц ы
обещали при
ехать на День
лаптя, кото
рый ежегодно
проходит в
посёлке в ав
густе.

О гастролях
рассказала

Ираида
Сибагатова,

руководитель
 театральной

студии
«Вернисаж»

Заволжские артисты на Островской земле

«Г«Г«Г«Г«Главное не улавное не улавное не улавное не улавное не улов, а участие»лов, а участие»лов, а участие»лов, а участие»лов, а участие»
учреждений соци
ального обслужива
ния. Общее количе
ство участников со
ставило 75 человек
  15 команд.

Заволжский рай
он представили
сразу четыре коман

ды: «Местные» от
Заволжского центра

социального обслужи
вания, «Рыбачки»  от

районного совета ветера
нов, две команды ветера
нов МВД  «Богатыри» и
«Охотники за удачей».

Со словами привет
ствия к собравшимся об
ратились Денис Петров,
глава Заволжского муни
ципального района, Свет
лана Курганова, помощ
ник депутата  Ивановской
областной думы, предсе
дателя комитета по соци
альной политике Иванов
ской областной думы Ми
хаила Кизеева, Ольга Со
ветова, директор Заволж
ского центра социального
обслуживания, Елена Гла
дышева, председатель
районного совета ветера
нов, Галина Лазарева,
председатель ветеранской
организации МВД, «се
ребряный» волонтёр.

На общем построении
рыболовы представили на
звание, эмблему и девиз
своих команд. Ведущая
мероприятия Марина Лю
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Полосы подготовила Светлана Курганова

С 1 по 31 марта проходит пер�
вый этап межведомственной
комплексной профилактической
операции «Несовершеннолет�
ние» � «Здоровый образ жизни».
В рамках этого этапа в отделе�
нии профилактической работы с
семьёй и детьми  Заволжского
центра социального обслужива�
ния прошли несколько меропри�
ятий.

Цель акции «Здоровый образ
жизни» – пропаганда здорового
образа жизни среди подростков,
семей, находящихся на обслужи�
вании в отделении профилакти�
ческой работы с семьёй и детьми
центра соцобслуживания, про�
филактика употребления несо�
вершеннолетними наркотиче�
ских средств, психотропных ве�
ществ, спиртных напитков, пива
и табачных изделий.
Спортивные занятияСпортивные занятияСпортивные занятияСпортивные занятияСпортивные занятия

Еженедельно до объявленно�
го ограничения мероприятий в
отделении проходили трени�
ровки молодёжного объедине�
ния пожарных спасателей под

С января по март представители совета отцов,
ветераны МВД, принимали участие в рейдах на�
родной дружины по местам концентрации моло�
дёжи, в том числе и во время новогодних пред�
ставлений, контролировали пребывание детей на
улицах в позднее время суток. Представители на�
родной дружины проводили с подростками про�
филактические беседы о поведении в обществен�
ных местах, по предупреждению противоправно�
го поведения.

Представители совета отцов при
Заволжском центре социального об�
служивания, совета ветеранов МВД
принимают активное участие в жизни
Заволжского района, работая с подра�
стающим поколением.

В конце января Александр Бутузов, представитель со�
вета отцов, провёл встречу в совете ветеранов МВД с
молодым поколением заволжцев. Он рассказал о себе,
военной службе, о работе в полиции, о том, как полу�
чил орден мужества, ответил на вопросы подростков.

В 1991 � 1993 годах Александр проходил военную служ�
бу по призыву в пограничных войсках на ирано�турк�
менской границе в должности командира отделения.
После демобилизации сразу поступил на службу в орга�
ны внутренних дел в должности милиционера�кино�
лога. Неоднократно поощрялся руководством, отлич�
ник милиции.

В августе 2001 года находился в служебной коман�
дировке в составе мобильного отряда МВД России на
территории Северо�Кавказского региона в должнос�
ти милиционера�кинолога. Со служебной немецкой
овчаркой по кличке Чак охранял один из населённых
пунктов на границе Чечни, Дагестана и Осетии. Не�
однократно участвовал в отражении нападений на фе�
деральный КПП, сопровождал автомобильные колон�
ны в Грозный и Ханкалу. Выполнял задачи по провер�
ке людей и транспорта, по проведению разведки в
близлежащих населённых пунктах.

27 августа 2001 года группа бойцов
возвращалась из разведки. На 13�м
километре от базы, на крутом пово�
роте дороги, их машина была обстре�
ляна боевиками из автоматического
оружия. Покинув машину и заняв кру�
говую оборону, группа открыла ответ�
ный огонь, не давая боевикам пере�
базироваться в другой лесной массив
в направлении города.

В ходе завязавшегося боя Алек�
сандр был ранен, но продолжал вести
огонь на поражение, подавляя огне�
вые точки противника. Своими муже�
ственными и решительными действи�
ями способствовал предотвращению
потерь личного состава и не допустил
прорыва боевиков.

За личное мужество и отвагу, про�
явленные при исполнении служебных
обязанностей, Указом Президента РФ
от 17.12.2001 года награждён орде�
ном мужества.

Орден мужестваОрден мужестваОрден мужестваОрден мужестваОрден мужества
Личный пример показателенЛичный пример показателенЛичный пример показателенЛичный пример показателенЛичный пример показателен

«Народная«Народная«Народная«Народная«Народная
дружина»дружина»дружина»дружина»дружина»

«Здоровый человек – эт«Здоровый человек – эт«Здоровый человек – эт«Здоровый человек – эт«Здоровый человек – это…»о…»о…»о…»о…»
руководством Романа Гусева,
командира отделения пожар�
ной части Завожска, представи�
теля совета отцов при ОБУСО
«Заволжский ЦСО». Он прово�
дил для ребят спортивные за�
нятия, готовясь к участию в
кроссфите по Заволжскому рай�
ону.
«Слагаемые здоровья»«Слагаемые здоровья»«Слагаемые здоровья»«Слагаемые здоровья»«Слагаемые здоровья»

В рамках школы «Культура здо�
ровья» 13 марта прошло занятие
по здоровому образу жизни «Сла�
гаемые здоровья». Вместе с Ок�
саной Борокиной, специалис�
том отделения профилактиче�
ской работы с семьёй и детьми,
ребята поговорили о вредных
привычках, мерах предосторож�
ности и профилактике ОРВИ,
гриппа, коронавируса.

Дети написали мини�зари�
совку «Здоровый человек –
это…» По мнению ребят, это
человек, который «не принима	
ет наркотики, не курит, не
употребляет алкоголь, занима	
ется спортом, правильно пита	
ется, соблюдает режим дня».

Ребята написали мини�зарисовку о здоровом человеке

Встреча с подрастающим поколением

Представители совета отцов, ве�
тераны МВД � постоянные участни�
ки спортивных мероприятий, будь
то футбол, хоккей или другой вид
спорта. Не всегда главное � победа,
главное – участие! «И самое ценное,
что  команда зачастую состоит из
взрослых и детей», � отмечает Гали�
на Лазарева, председатель совета ве�
теранов МВД, которая не пропус�
кает почти ни одного спортивного
мероприятия, болея за своих.

СпортивныеСпортивныеСпортивныеСпортивныеСпортивные
соревнованиясоревнованиясоревнованиясоревнованиясоревнования

В течение февраля смешанная ко�
манда  отцов и детей принимала уча�
стие в турнире по хоккею. Капитан
команды � Николай Гришин


