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Семинар «Семейные конфликты: В продолжение акции «Чистота
причины и решение»
поселка – дело каждого»…

В конце мая в ГБУСО «ССРЦН» организован семинар для замещающих родителей. Основная цель мероприятия: повышение психолого-педагогической компетентности во взаимоотношениях с подростком,
помощь в преодолении трудностей воспитания в замещающей семье, предотвращение
семейного неблагополучия, а также профилактика возврата приемного ребенка из замещающей семьи, обмен опытом.
Приемные родители в спокойной, доброжелательной, домашней обстановке смогли
поделиться опытом, достижениями, а также
возникшими трудностями в воспитании детей и взаимодействия с ними; вместе с психологом пошагово рассмотрели в типичных
семейных конфликтах между родителями
и их детьми причины бытовых неурядиц.
Большое внимание было уделено поведению подростков и их противоречивости
взглядов членов семьи на некоторые аспекты семейной жизни и построение отношений. В тренинге «Фотография моей семьи»
была предоставлена возможность всем присутствующим родительницам посмотреть на

19, 20 мая в посёлке Новый Уоян прошла юбилейная десятая военно-спортивная игра «Зарница - 2018», посвященная
75-летию Победы советского народа в Сталинградской битве. В игре «Зарница» приняли участие школьники 5-11–х классов.
Это значимое мероприятие состоялось при
поддержке Администрации МО «Северо–
Байкальский район», Управления образования, Нижнеангарской ЦРБ, администрации
посёлков Нижнеангарск, Новый Уоян, 12- го
Северобайкальского отряда ГПС, общеобразовательных учреждений, Зонального
центра по подготовке граждан (молодёжи) к
военной службе (СОШ №36 п.Новый Уоян).
После проведенного инструктажа по технике безопасности, все юнармейские команды построились для открытия игры и с нетерпением ожидали этого момента. Военная
форма, пилотки, береты, наглаженные брюки, начищенные туфли, красивые эмблемы
на рукавах или на груди, большой баннер на
открытой сцене с изображением символики
юнармейского движения в России создавали радостное настроение. Затем, получив
напутственные слова от Главы МО «Северо-Байкальский район» Игоря Валериевича
Пухарева, зарничники отправились на первый этап «Статен в строю, силен в бою».
Здесь команды показали свое умение в
строевой подготовке, в умении действовать
слаженно, слушать командира и четко выполнять его команды. Это красочное выступление юнармейцев любят ребята и взрослые. Среди зрителей были: учителя школы
№36, ветераны труда, дети войны, представители школьных Советов отцов, бывшие
зарничники – выпускники военно – спортивного клуба «Рысь» п.Новый Уоян, родители
и школьные друзья, а также много детей дошкольного возраста. Победа в смотре строя
и песни досталась юнармейским командам
«Миротворцы» из п.Новый Уоян, «Ритм- 2»
из п.Нижнеангарск.
Далее команды прошли на тестирование. На историческом конкурсе юнармейцы отвечали на вопросы: где находится Пост №1? Какой символ изображен на
ордене Славы? Кто командовал Южным
фронтом? Какая битва состоялась на реке
Волга? Герои
Сталинградской битвы и
другие вопросы. Лучшими знатоками военной истории оказались команды «Миротворцы» из п.Новый Уоян и «Пересвет» из
с.Байкальское.
На этапе «Неполная разборка и сборка
АК-74» высокое мастерство показали юнармейцы из п.Нижнеангарск, обе команды:
«Ритм -1, Ритм – 2»!
Следующий командный конкурс – военно-спортивная эстафета «В здоровом - теле
здоровый дух». Важно было не подвести
своих товарищей, т.к. от ошибки одного человека может пострадать результат всей
команды. Самыми сильными и быстрыми
на этом этапе стали команды: «Миротворцы» (СОШ №36 п.Новый Уоян) и «Гвардия

свою семью в момент семейной драмы со
стороны, выбрать способ поведения и выход из сложной сложившейся ситуации.
Директор Д.Ю.Черняева высказала слова благодарности замещающим родителям
за воспитание приемных детей и за участие
в семинаре.
Семья для многих людей – это самое
ценное, что у них есть, а значит, нужно всеми силами стараться ее сохранить и сделать
отношения как можно крепче. Относиться к
себе и членам семьи следует адекватно.
Помните, что вы можете быть правы далеко
не всегда. Стремитесь к доверию и взаимопониманию, будьте внимательны и отзывчивы. Ищите точки соприкосновения, вместе
проводите досуг, отдыхайте, занимайтесь
семейным творчеством и, главное, не позволяйте давлению серых будней закрасить
в темные тона самое главное в вашей жизни
– любовь и добрые отношения с близкими
людьми.
А.В. Лебедева, психолог службы
сопровождения

Когда за дело берутся неравнодушные люди, а ими оказались девушки п.
Нижнеангарск, представительницы добровольной народной дружины, любая
работа по плечу. Напомним, что в середине мая стартовала акция «Чистота поселка – дело каждого». Девушки проделали
огромную работу по расчистке одной из
самых внушительных свалок в поселке,
в микрорайоне ул. Брусничная. А после
объявили субботники по уборке мусора
еженедельными и призвали всех жителей принимать в них участие. Очередной
субботник прошел на очистных сооружениях 2 июня, где также были собраны
горы мусора. Следующий этап акции запланирован на 16 июня в 12 часов на ул.
Кооперативной, место за гаражами, на которое страшно смотреть. Глава района И.
Пухарев присоединился к акции чистоты

и призывает всех внести свою лепту в это
благое дело, общими усилиями преобразить поселок и сделать проживание в нем
еще более комфортным.
Не оставайтесь равнодушными, проявите сознательность, давайте вместе
наведем в нашем общем доме порядок!

Соб.инф.

НА ЗАРНИЦУ СТАНОВИСЬ!
Куморы» (Верхнеангарская СОШ).
Наступал вечер первого дня. Он тоже
был долгожданным, потому что юнармейцы
выступали в творческом конкурсе инсценированной военно-патриотической песни.
Песни Великой Отечественной войны попрежнему, как выяснили мы из опросов зарничников, волнуют детские души, любимы,
им хочется исполнять их. А людям старшего
поколения очень дороги сердцу песни на военную тематику. Поэтому конкурс оставил
в сердцах исполнителей и зрителей самые
тёплые чувства. Все команды за хорошее
музыкальное исполнение и инсценирование
песни, оригинальное оформление художественного номера получили дипломы 1, 2, 3
степени.
Заканчивался первый день игры. Ребята
познакомились, а те, кто был на «Зарнице»
уже не первый раз, встретили своих друзей
и товарищей. Особенно радовались новички
пятиклашки: многие впервые выехали с ночёвкой, впервые увидели школу и большой
стадион школы №36 п.Новый Уоян, увидели
много школьных команд в разных формах,
впервые почувствовали себя ответственными выступать в роли «почти настоящий

не, потому что победить хотелось многим.
Конкурсная программа второго дня началась с теоретического медицинского конкурса – компьютерное тестирование. Затем
на практике юные санитары показывали
умение остановить кровотечение на роботе,
в умение наложить повязку раненому - друг
на друге. Конкурс назвался «Если ты остался один на один с пострадавшим». В жюри
этого этапа работали медицинские сёстры и
врач-педиатр. Многие девчонки и мальчишки были отлично подготовлены. Лучшие результаты в теоретических знаниях (тестирование - 100 баллов) показали одиннадцать
юнармейцев из разных команд, в практическом этапе (налаживание повязок) – Мелентьева Татьяна из п.Нижнеангарск, Бадмаева
Владлена из п.Новый Уоян.
Далее стреляли из пневматической винтовки. Самыми меткими в командном зачёте
оказались юнармейцы из команды «Пересвет» Байкальской СОШ и «Ритм -1» из
Нижнеангарской СОШ. В личном первенстве
победили девчонки: Филатова Юлия (команда «Миротворцы») и Серкина Елизавета (команда «Гвардия Куморы»). МОЛОДЦЫ!

солдат» за честь своей школы. Всем участникам игры «Зарница» заполнился отряд
пятиклашек из Кичерской СОШ: все как на
подбор одного роста, хорошо подготовлены, организованы, самые эмоциональные и
открытые для общения, с горящими глазами и впитывающие всё лучшее от старших
юнармейцев из п.Нижнеангарск, п.Новый
Уоян. Это они в конце игры «Зарница» сказали, что «теперь почти всё знают о военной службе и готовы служить в армии». От
восторга участия в игре «Зарница» у них
«животы были полны радости». Готовиться
этим мальчикам к военно – спортивной игре
«Зарница» помогала и поддерживала все
дни классный руководитель Баширова А.В.
Спасибо, Альбина Витальевна! Вы самый
классный классный!
Следующий день выдался самым тяжелым: не радовала погода, было пасмурно,
прохладно, накрапывал дождик, но некоторые команды встали рано, до официального
подъёма, и провели тренировки на стадио-

Заключительным этапом игры «Зарница» традиционно стала тактическая игра
на местности «Вперед, юнармейцы!»: бег
в противогазе, метание гранаты, установка
палатки, тушение пожара, переправа, оказание медицинской помощи в условиях гражданской обороны и многое другое. Ребята
проходили этот этап дружно и слаженно,
подбадривая друг друга. Быстрее всех справились со всеми заданиями команды «Пересвет» из с.Байкальское и команда «Миротворцы» из п.Новый Уоян.
После двух дней упорной борьбы настал
самый волнующий момент – награждение.
В течение всей игры юнармейцы видели
итоговую таблицу, но момента награждения
ожидали с волнением. Пока все команды
готовились к закрытию игры «Зарница», у
командиров прошёл Совет командиров,
который организовала Баннова Светлана
Ивановна, специалист Управления образования. Командиры выразили своё положительное отношение к игре «Зарница»,

оценили организацию районного мероприятия на «хорошо», рекомендовали добавить новые этапы и переработать критерии
оценивания этапов, которые создавали
спорные моменты у судей. Лучшими командирами, путём прямого голосования, избраны: Кладкова Кристина и Раднаев Саян из
п.Нижнеангарск (команды РИТМ -1 и РИТМ
-2).
Результаты игры «Зарница – 2018» огласила Волощук Наталья Сергеевна, начальник Управления образования:
Первая группа:
1 место – команда юнармейцев «Миротворцы - 1» МБОУ «СОШ №36» п.Новый
Уоян, руководитель Сарычев А.А.
2 место - команда юнармейцев «Ритм
- 1» МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1», руководитель Татарников А.И.
Вторая группа:
1 место - команда юнармейцев «Пересвет» МБОУ «Байкальская СОШ», руководитель Стрекаловский Е.Н.
2 место - команда юнармейцев «Ритм
- 2» МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1», руководитель Татарников А.И.
3 место - команда юнармейцев «Гвардия
Куморы» МБОУ «Верхнеангарская СОШ»,
руководитель Чирков А.Н.
4 место - команда юнармейцев «Меч»
МБОУ «Кичерская СОШ», руководители Баширова А.В., Нерсесян А.Л.
5 место - команда юнармейцев «Разведчики» МБОУ «Верхнезаимская СОШ», руководитель Филиппова Н.О., Халудорова А.С.
Закончилась игра, но впечатления, которые получили юнармейцы, еще долго будут всплывать в их памяти, потому что игра
«Зарница» позволила им (со слов опрошенных зарничников):
- оценить свои знания и умения по военному делу среди сверстников;
- понять, что с трудностями можно справиться;
- почувствовать командный дух и почувствовать свою значимость в команде;
- сравнить уровень подготовки своей команды;
- приобрести новых друзей;
- приобрести опыт участия в крупных соревнованиях;
- уметь подчиняться командиру и руководителю;
- при подготовке к игре «Зарница» становишься сильнее физически, закаляется
воля, появляется интерес к изучению истории нашей страны;
- понять, что нужно ставить цели для
себя и добиваться их, преодолев свою лень;
- надо быть активным и любознательным;
- надо учиться защищать свою родину;
- надо слушать учителей, которые предлагают научить тебя основам военного дела
и участвовать в игре «Зарница».
Первые десять игр теперь уже история.
Оформлены альбомы и стенды в каждой
школе по военно–патриотическому воспитанию, истории военно–спортивных клубов. В
ДОО «Вектор» имеется Книга Почёта лучших командиров районной игры «Зарница».
Все эти материалы были представлены на
выставке в школе № 36 п.Новый Уоян. Нам
есть чем гордиться и есть планы, к чему
нужно стремиться. До следующих состязаний, чтобы вновь услышать - «На Зарницу
становись!»
Дарья Акинина и медиацентр
ДОО «Вектор».

