
ними проблему преступности среди под
ростков, какие предпосылки побуждают 
к таким действиям, какие меры наказа
ния действуют за то или иное правона
рушение. Специалист областного ЦМИ 
Давид Назаров рассказал о кибербезо
пасности, какие есть виды мошенниче
ства и угроз в интернете.

Согласно графику проведения'кино- 
лекториев в мероприятии поучаствова
ли все заявленные школы. Общая чис
ленность участников-слушателей кино
лектория составила 458 человек.

Активные,
Спортивный фестиваль «Активное дол
голетие» для граждан старшего поколе
ния состоялся в спортивном комплексе 
«Горняк» 7 апреля. Мероприятие было 
организовано в рамках реализации про
екта «Здоровый старТ». 50 любителей

движения управления ГИБДД УМВД Рос
сии по Белгородской области, подполков
ник полиции Елена Чеченева.

Елена Анатольевна отметила, что с 
каждым годом в этом конкурсе добавля
ются новые этапы соревнований. Допол
нительными состязаниями в этом году, в 
рамках проекта «Нулевой километр без
опасности», стали такие номинации как 
«Дети — детям», «#БезопасныйРитмДви- 
жения» и «Дети -  родителям».

Первый заместитель министра Бел
городской области, начальник департа-

спорта и активного образа жизни с не
терпением ждали начала соревнований.

Начальник управления социальной по
литики Светлана Рудакова и директор 
Комплексного центра социального об-
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нации «Дети -  детям» заслуженную на
граду получила воспитанница д/с № 19 
«Светлячок» Полина Ковалёва. На кон
курс они вместе с мамой подготовили 
видеоролик с советами о том, как пра
вильно переходить дорогу.

В номинации «#БезопасныйРитмДви- 
жения» победителем стала воспитатель 
д/с № 5 «Берёзка» Мария Карповская. 
Детский сад № 5 стал победителем в но
минации «Деятельность дошкольных об
разовательных учреждений по профилак
тике дорожно-транспортного травматиз-

служивания населения Наталия Шевчук 
поздравили участников, пожелав удачи.

«Дружба со спортом и физической 
культурой, которую вы пропагандируе
те, -  это очень заразительно и для дру
гих пожилых и активных губкинцев. От

«всё началось с маленькой поделки, 
затем она с каждым разом становилась 
всё больше и больше, и затем сделали 
одно большое пособие, в котором собра
ли много дидактических игр для разви
тия наших воспитанников. Так как мы ра
ботаем в группе с детьми с задержкой 
психического развития, то очень важно 
научить наших ребятишек знать прави
ла дорожного движения», — поделились 
своими впечатлениями Анна Юрьевна и 
Валентина Сергеевна.

Кристина Фёдорова

всей души желаю вам, чтобы сегодняш
ние старты были удачными, и вы с че
стью защитили звание значкистов ГТО», 
-  отметила Светлана Рудакова.

«Для людей пожилого возраста важ
но знать, что они способны показать 
отличный результат, сдавая нормативы 
комплекса «Готов к труду и обороне». Это 
всегда почётно. И мы помогаем им со
хранять бодрость, долголетие и радость 
жизни», -  подчеркнула Наталия Шевчук.

В программу основных испытаний 
вошли: отжимание, поднимание тулови
ща из положения лёжа на спине, наклон 
вперёд из положения стоя на гимнасти
ческой скамейке, скандинавская ходьба 
и эстафеты.

Участники, показавшие лучший резуль
тат, рекордсмены ГТО были награждены 
спортивными статуэтками, геронтоволон
тёры были награждены золотыми знака
ми отличия ГТО. Самым активным соци
альным работникам, принимавшим уча
стие в спортивном фестивале, были вру
чены благодарственные письма от началь
ника управления социальной политики.

Все участники спортивного фестива
ля получили заряд энергии, массу поло
жительных эмоций и сладкие подарки.

Наталья Курносенко

инициативные, спортивные


