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Эхо праздника. Молодежь берет пример с героев

Фестиваль

Дата

• Ирина Шкарникова

В пятницу, 22 февраля,  
в Туношенском спортком-
плексе прошел районный 
смотр-конкурс  строя и 
песни, посвященный Дню 
защитника Отечества.  
Мероприятие приурочили 
к 30-летию вывода совет-
ских войск из Афганиста-
на. В смотре-конкурсе уча-
ствовали 12 команд  
из десяти школ, в том чис-
ле кадетские классы. 

Оценить успехи ребят в стро-
евой подготовке прибыли 

ветераны боевых действий в 
Афганистане – подполковник в 
отставке Владимир Иванович 
Кастолин и гвардии капитан 
Александр Петрович Роман. 
Приветствовали участников 
родственники Героя России 
Александра Селезнева, чье имя 
носит Туношенская школа, а так-
же заслуженный мастер спорта, 
президент федерации спортив-
ной борьбы Ярославской обла-
сти Алексей Тарабарин. Жюри 
возглавил начальник отдела 
по военной мобилизационной 
работе, ГО и ЧС администрации 
ЯМР Алексей Хохлов. В состав 

жюри вошли командир роты ба-
тальона полиции федеральной 
службы войск национальной 
гвардии России по Ярославской 
области, старший лейтенант 
Артем Новоселов, командир 
взвода батальона полиции фе-
деральной службы ВНГ России 
по региону, лейтенант Дмитрий 
Березкин, начальник 85-й во-
енной автоинспекции майор 
Дмитрий Дроздов, заместитель 
начальника автоинспекции ка-
питан Евгений Кащеев. Напут-
ственные слова сказали заме-
ститель главы администрации 
района Елена Мартышкина и 
начальник управления обра-

зования ЯМР Елена Костыгова.
В этом году впервые навыки 

строевой подготовки демон-
стрировали первоклассники. 
Кадеты Мокеевской школы по-
казали, что малыши ходят стро-
ем не хуже взрослых. На своем 
первом смотре строя и песни 
самые юные участники заняли 
третье место среди кадетов. 

Высокий уровень подготовки 
школьников отметили ветера-
ны боевых действий Александр 
Роман и Владимир Кастолин. 
Радует то, что ежегодно район-
ный смотр-конкурс пополня-
ется новыми участниками. В 

этом году ими стали команды 
Иванищевской школы и кадеты 
из Туношны. 

Места распределились так: 
среди кадетов первое место 
завоевал отряд юных поли-
цейских из Туношны, второе 
досталось отряду из Кузнечи-
хи, третье заняла Мокеевская 
школа. Среди школьных кол-
лективов победу одержала ко-
манда из Кузнечихи, второе 
место заняли представители 
Лучинской школы, третье до-
сталось ребятам из Карачих-
ской школы. А команду школы 
поселка Ярославка наградили 
дипломом «За волю к победе!».  

За волю к победе

Сильные 
и ловкие 
папы
• Елена Смирнова

Дружно и весело отмечали 
День защитника Отечества 
в детском саду «Ягодка» по-
селка Михайловский. Здесь 
прошли утренники для 
пап, дедушек и братьев. 

Дети с воспитателями 
тщательно готовились к 

празднику: разучивали песни 
и стихи, репетировали сцен-
ки, готовили конкурсы и за-
гадки, украшали помещения 
детского сада. Папы и дедушки 
с удовольствием участвовали в 
конкурсах: «Переправа», «По-

дорви танк», «Меткий стрелок», 
«Переправа  с раненым бой-
цом», «Внимательный солдат», 
«Секретный пакет», «Письмо 
матери» и другие. 

Наши мужчины показали 
ребятам, какие они ловкие, 
умелые, сильные, смелые и 
смекалистые! Дошколята с удо-

вольствием исполнили патрио-
тические песни и стихи. 

В завершение праздника 
ребятишки вручили всем го-
стям подарки и открытки, под-
готовленные своими руками. 
Надеемся, что заряд бодрости 
духа останется у наших муж-
чин надолго!

Спасибо  
за смелость!
 • Туношенский культурно- 
спортивный центр

В честь Дня защитника 
Отечества в Мокеевском 
ДК состоялся поселенче-
ский фестиваль-конкурс 
патриотической песни  
«И звон оружия, и русской 
песни звон». 

В нем приняли участие 
трудовые и творческие 

коллективы, общественные 
организации, жители Туно-
шенского сельского поселения.  
В жюри конкурса вошли на-
чальник управления культу-
ры, молодежной политики, 
спорта и туризма ЯМР Влади-
мир Юрьевич Абросимов, ве-

дущий специалист по жанрам 
творчества районного коор-
динационно-методического 
центра Наталья Витальевна 
Потемкина, председатель 
муниципального совета Ту-
ношенского сельского посе-
ления Виталий Борисович 
Веретенников, директор Туно-
шенского культурно-спортив-
ного центра Ирина Борисовна 
Столока. Центр и выступил 
организатором фестиваля.

С приветственным словом 
и поздравлениями выступила 
глава Туношенского сельского 
поселения Наталья Викторов-
на Печаткина. Участники вы-
ражают ей особую благодар-
ность за поддержку и помощь!

Конкурсанты награждены 
дипломами и памятными 
призами. Спасибо всем за сме-
лость, отзывчивость и волю к 
победе!

• Наталья Сероева

21 февраля во всем мире 
отмечается Международ-
ный день родного языка.

К этому дню для детей 
старшего дошкольного 

возраста детского сада №19 
«Березка» Козьмодемьянска 
подготовлено тематическое 
мероприятие «Наш родной 
русский язык».

Ребята узнали о многооб-
разии языков на планете, о 
том, что в родном языке во-
площается характер народа, 
его память, история, духовное 
могущество. 

Мероприятие содержало 
различные задания, игры, 
конкурсы, освещающие мно-
гие особенности родного 
языка: дети  вспоминали рус-
ские пословицы и поговорки,  
сказки,  играли в игру «Слова-
родственники», говорили о 
традициях и обычаях русского 
народа. В группе у ребят по-
явилась «Стена добрых слов», 
которыми богата наша речь.

Подобные  мероприятия 
заставляют детей бережно 
относиться к родному языку, 
не засорять речь грубыми и 
бессмысленными словами, 
приводят к пониманию того, 
что  это – великое богатство.

День родного языка

ЮНАРМИЯ

Школьники 
пополнили ряды
• Пресс-служба  
администрации ЯМР

В день защитника Отече-
ства во Дворце культуры 
им. А.М. Добрынина в 
присутствии почетных 
гостей, родителей и педа-
гогов состоялась торже-
ственная церемония при-
нятия молодежи в ряды 
движения «Юнармия». 

Наряду с учащимися учеб-
ных заведений Ярославля 

ряды юнармейцев пополнили 
представители Ярославско-
го муниципального района. 
Семнадцать учеников школы 
поселка Ярославка поклялись 
быть верными Отечеству и 

юнармейскому братству. Ре-
бята произнесли клятву, по-
лучили специальные значки 
движения.Этот торжествен-
ный момент останется в их 
памяти надолго. 

В свободное от учебы вре-
мя юнармейцы будут изучать 
отечественную историю и 
географию, практиковаться 
в стрельбе и спортивном ори-
ентировании, участвовать в 
военных играх и слетах. 

СМОТР-КОНКУРС


