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Акция

 zНаталья Белова, 
начальник отдела по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
администрации ЯМР

Территориальная ко-
миссия по делам несо-

вершеннолетних и защи-
те их прав Ярославского 
муниципального района 
в рамках областной акции 
«Наша жизнь в наших  

руках!» стала инициатором 
проведения Дня нарколога 
– консультативной помо-
щи для несовершеннолет-
них и их родителей, склон-
ных к злоупотреблению 
спиртными напитками и 
курению. Мероприятие 
прошло 28 октября в акто-
вом зале администрации 
ЯМР. 

И н д и в и д у а л ь н о е 

консультирование про-
в о д и л и  с о т р у д н и к и 
Ярославской областной 
клинической наркологи-
ческой больницы: заме-
ститель главного врача 
Марина Зиновьева, пси-
холог Елена Евдокимы-
чева и специалист по со-
циальной работе, член 
территориальной комис-
сии по делам несовер-
шеннолетних и защите 
их прав Елена Зимакова. 

Состоялись профилак-
тические беседы о меди-
цинских и социальных 
последствиях употре-
бления алкоголя, одур-
манивающих средств и 
наркотических веществ. 
Специалисты разъясняли 
возможности и условия 
приема подросткового 
нарколога. Всем были вы-
даны информационные 
буклеты и тематические 
памятки. Желающие полу-
чили ответы на интересу-
ющие их вопросы.

 zНаталья Сероева

Воспитанники детского 
сада «Березка» п. Козь-

модемьянск участвуют в 
«Марафоне экособытий 
Ярославии». 

Октябрь был посвящен 
всемирному Дню защиты 
животных. В детском до-
школьном учреждении 
прошли тематические ме-
роприятия.

Ребята слушали рас-
сказы о животных и пти-
цах нашего края, уча-
ствовали в играх: «Кто 
что ест?», «Угадай, кто где 
живет?».

Итогом нашей работы 
стала акция «Для лучших 
хвостиков». Мы собрали 
корм для бездомных жи-
вотных в приюте. Дети 

 z Екатерина Павлова, 
начальник лагеря

Ежегодно на базе Туно-
шенской средней шко-

лы проводится осенний 
оздоровительный лагерь. 
В этом году в нем отдохнул 
71 школьник.

Каждый день смены был 
непохож на предыдущий и 
наполнен яркими впечат-
лениями. Все дети нашли 
в нашем лагере что-то 
новое для себя: встре-
тили друзей, открыли 
творческие способно-
сти, узнали, что тру-
диться – это интересно, 
научились не огорчать-
ся при поражениях.

Большое внимание 
уделялось не только про-
паганде культуры и здо-
ровому образу жизни, но 
и изучению правил дорож-
ного движения, пожарной 
безопасности.

Наши дети принимали 
активное участие в спор-

тивно-развлекательных 
мероприятиях, играли в 
футбол, волейбол. Еже-
дневно проводилась за-
рядка и совершались про-
гулки на свежем воздухе.

В конце смены был ор-
ганизован костюмирован-
ный праздник, в котором 
ребята приняли активное 
участие. Дети с воспита-
телями подготовили кар-
навальные маски, а дома 
родители помогли подо-
брать подходящие костю-

мы. Дети были рады тако-
му празднику!

Надеемся, что дни, 
проведенные в при-
школьном лагере, 
надолго запомнятся 
ребятам яркими впе-

чатлениями, полезны-
ми делами.

 z Елена Смирнова, 
заведующая детским садом 
«Ягодка»

Вгруппе раннего воз-
раста «Клюковка» про-

шло «Прощание с Осенью». 
Хотя за окном было холод-
но и дождливо, на празд-
нике царила теплая, добро-
желательная атмосфера. 

В гости к малышам при-
ходила красавица Осень и 
веселый Зайка. Малыши 
пробовали себя в ролях 
зайчика, белочки, миш-
ки. А в средней группе 
«Брусничка» ребята чи-
тали стихи, пели песню 
«Листопад», танцевали. 
Малыши выручили Сол-
нышко из беды, вместе 
с героями участвовали в 
игре «Разбери овощи и 
фрукты». Весело и ярко 
прошел праздник Осени в 
старшей группе «Клубнич-
ка». Дети пели, танцевали, 
отгадывали загадки, пока-
зывали сценку «Спор гри-
бов». В гости к ним при-
ходили красавица Осень 
с угощением и Незнайка. 

Пироговская олимпи-
ада для школьников 

по химии и биологии, ор-
ганизованная Российским 
национальным исследо-
вательским медицинским 
университетом имени Н.И. 
Пирогова, пройдет уже во 
второй раз. 

Первая олимпиада со-
брала больше 6 тысяч 
участников из 83 регионов 
России. В заключительный 
этап прошли 500 школьни-
ков. По результатам опре-
делились 15 победителей. 
В этом году принять уча-
стие смогут учащиеся 10-11 

классов и студенты, полу-
чающие среднее профес-
сиональное образование. 

Участникам необхо-
димо до 20 ноября заре-
гистрироваться на сайте 
Университета: https://
rsmu.ru/academics/for-
school-students/pirogov-
olimpiada/ В личном каби-
нете внесите свои данные, 
выберите профиль. Каж-
дый участник может попро-

бовать свои силы как в од-
ном предмете, так и в двух. 

Этапы олимпиады:
 отборочный – с 22 

ноября 2021 года по 25 но-
ября 2021 года. Этот этап 
проходит дистанционно;

 заключительный – 
с 02.03.2022 по 04.03.2022. 
Заключительный этап 
пройдет в очном формате 
в Москве, в главном зда-

нии РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова или в очно/заочном 
(гибридном формате) с 
применением дистанци-
онных образовательных 
технологий.

Что ждет победителей:
 победители и призеры 
получают дипломы, а 
участники заключитель-
ного этапа – сертифика-
ты участника; 

 ценные подарки, сувени-
ры и памятные призы; 

 скидки при поступлении 
на вне бюджета в 30 %; 

 рейтингование при по-

ступлении (при прочих 
равных условиях); 

 внеочередное поселе-
ние в общежитии для 
иногородних победите-
лей и призеров. 

 возможность проверить 
и укрепить свои знания 
по химии и биологии. 
Олимпиада включает 

задания, составленные на 
основе примерных основ-
ных общеобразователь-
ных программ основного 
общего и среднего (пол-
ного) общего образования, 
которые содержат практи-
ческие и теоретические 

задачи и вопросы сорев-
новательного характера. 

Ознакомиться с Поло-
жением об Олимпиаде, ре-
гламентом ее проведения, 
решить задания прошлого 
года вы можете на нашем 
сайте. 

Участие в олимпиаде – 
бесплатное.

Если у вас остались во-
просы, то их можно задать 
организаторам олимпиа-
ды по почте: olimpiada@
rsmu.ru или по телефону 
+74954342266 в понедель-
ник–четверг с 9.00 до 18.00, 
в пятницу с 9.00 до 16.45.

Забота

Если ты – человек!

и родители не остались 
равнодушными к ним.

От всей души хочется 
выразить благодарность 
всем семьям, принявшим 
участие в акции.

Надеемся, что состра-
дание и великодушие 

всегда будут присущи под-
растающему поколению. 
Бережное отношение к 
природе, сохранение ле-
сов, водоемов – это осно-
ва мирного сосущество-
вания всех форм жизни 
на планете. 

Праздник

В гостях у Осени
В подготовительных 

группах «Смородинка» 
и «Вишенка» состоялись 
утренники «Разноцвет-
ная осень» с выставкой 
поделок. А как красиво 
девочки исполнили та-
нец под песню «Улетай, 
туча»! Дети водили хо-
роводы, играли, читали 
стихи, встречали вино-
вницу торжества – Осень. 
Гостья провела конкурсы. 
Не обошлось без хитрой 
проказницы Кикиморы, 

приготовившей малышам 
испытания. Ребята сорев-
новались в эстафете «До-
неси картошку в ложке», 
играли в музыкальную 
игру «Дворник и листоч-
ки». Волшебница Осень 
приходила в гости с кор-
зиной яблок.

Праздник в детском саду 
поселка Михайловский – 
это хорошее настроение 
воспитанников, которые 
показали творческие спо-
собности. 

Ваш шанс

Пироговская олимпиада 
для школьников 

Нет наркотикам!
Каникулы

Отдых в «Дружбе»


