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Патриотическое воспитание

Зеленкова Н.А. поприветствовав участников похода, 
продемонстрировала фильм «О Войне 1941 года, ка-
драх военной кинохроники  в Веневском районе». Также 
ребят поприветствовали: председатель комитета по обра-
зованию Антонова Ю.С., председатель совета Ветеранов 
А.Ф.Семенов, руководитель патриотического направления 
Сухарева В.И., а также директора образовательных учреж-
дений Веневского района.  Дальше все отправились на воз-
ложение цветов на аллее Славы.Дорога сопровождалась 
интересным и познавательным рассказом Д.А.Махеля о  
старом Веневе. Отдав дань памяти  Героям Советского Со-

юза  на аллее Славы, ребята  были приглашены на праздничный  
обед, где им были вручены памятные сувениры.

 А.Мысев

От представителей молодежи Венёвского района хочется выразить слова благодар-
ности ребятам-участникам похода,за их патриотизм, за  то, что  посредством акции 
«Линия жизни» они воспитывают  подрастающее поколение   на героическом про-
шлом нашей Родины. Ведь народ, который не помнит прошлого, не имеет будущего 
и то,  что мы вложим в наших ребят  сегодня, завтра даст соответствующие резуль-
таты. Спасибо вам ребята! Здоровья Вам, новых маршрутов, интересных проектов 
и  неиссякаемой жизненной энергии.
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Патриотическое воспитание

Акция «Линия жизни» 

веневская молодежная газета

Веневский район стал 
соорганизатором акции 
«Линия жизни», создан-
ной региональной обще-
ственной организацией 
«Союз патриотов Рязан-
ской области» .

Вот уже второй год наш район становится соороганизатором этого уникального проекта. Он вклю-
чает в себя организацию и проведение лыжного похода вдоль одного из участков линии советско — 

германского фронта, проходившей через террито-
рию Рязанской, Московской и Тульской областей 
5 декабря 1941 года. Акция проводится в память о 
500 рязанских лыжниках, которые 30 сентября 1941 
года ушли добровольцами на фронт, чтобы принять 
участие в обороне Москвы.  В этом году участника-
ми акции стала группа добровольцев, состоящая из 
представителей  молодежи, членов туристических 
клубов и региональной общественной организации 
«Союз патриотов Рязанской области». Поход начал-
ся 25 января. Ребята вышли на лыжах с села Плахи-
но Рязанской области. И двигались  по  условному 
маршруту, останавливаясь на ночь в селах и дерев-

нях, обозначенных в маршруте.30 января они достигли Веневского района. В с.Поветкино их встрети-
ли представители комитета по образованию. Поужинав, ребята отправились отдыхать в детско-юноше-
скую спортивную школу.На утро 31 января их ждала насыщенная приветственная программа. Сначало 
экскурсия под руководством Д.А.Махеля, а 
затем теплая встреча в Веневском краевед-
ческом музее.
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А. Волков

       Тестирование в Образователь-
ных учреждениях  проводится по 
следующим возрастным ступеням:

II ступень 9-10 лет 
III ступень 11-12лет 

IV  ступень 13-15 лет 
V ступень 16-17 лет

 ГТО – готов к труду и обороне – это спе-
циальный комплекс современной физкуль-
турной подготовки, который предусматри-
вает патриотическую подготовку молодежи 
в рамках единой государственной системы. 
Безусловно, внедрение ГТО в школах имеет 
первостепенное значение, поскольку ранняя 
пропаганда здорового и спортивного образа 
жизни создает положительную мотивацию 
у школьников . Кроме того, современная ин-
тенсивность учебного труда учащихся весь-
ма высока, что в совокупности с малопод-
вижным образом жизни, негативно влияет на 
состояние здоровья и провоцирует развитие 
хронических заболеваний.
 ГТО существовало в СССР с 1931 по 
1991 год. Нормы ГТО возвратили в школы в 
2014 году Указом Президента РФ Владимира 
Путина. В прошлом году проект стартовал в 
пилотных регионах. А в этом году на протя-
жении февраля во всех регионах Российской 

Федерации проходит первый Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных 
организаций, посвященный 85-летию отечественного Комплекса ГТО. Теперь и наши 
школьники смогут попробовать свои силы в сдаче требований «ГТО».

Так что, уважаемые учащиеся  и представители  молодежи,
Вперед! На сдачу ГТО!

Наше поколение – за здоровый образ жизни !!!

Спорт
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Выше! Дальше! И быстрей! 
Лозунг наш скажи скорей.
Каждый школьник, будь 
готов!
Помнить наш завет отцов:
ГТО сдавать стремись
И учиться не ленись!!!
«ГТО - это не только рекорды, но и возможность для каждого школьника прове-
рить свою физическую готовность и выбрать оптимальную модель дальнейшего 
развития» 

 ГТО – готов к труду и обороне – это специальный комплекс со-
временной физкультурной подготовки, который предусматрива-
ет патриотическую подготовку молодежи в рамках единой го-
сударственной системы. Безусловно, внедрение ГТО в школах 
имеет первостепенное значение, поскольку ранняя пропаганда 
здорового и спортивного образа жизни создает положительную 
мотивацию у школьников . Кроме того, современная интенсив-
ность учебного труда учащихся весьма высока, что в совокуп-
ности с малоподвижным образом жизни, негативно влияет на 

состояние здоровья и провоцирует развитие хронических заболеваний.
 ГТО существовало в СССР с 
1931 по 1991 год. Нормы ГТО воз-
вратили в школы в 2014 году Указом 
Президента РФ Владимира Путина. 
В прошлом году проект стартовал в 
пилотных регионах. А в этом году на 
протяжении февраля во всех регио-
нах Российской Федерации проходит 
первый Зимний Фестиваль Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
среди обучающихся образовательных 
организаций, посвященный 85-летию отечественного Комплекса ГТО. Теперь и наши 
школьники смогут попробовать свои силы в сдаче требований «ГТО».

Спорт
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Специальный гость
Дополнительное образование детей  - составная часть общего об-
разования, позволяющее  обучающимся приобрести устойчивую 

потребность в познании и творчестве. О возможностях дополнительного образо-
вания и его влиянии на подрастающее поколение с директором МОУ ДОД «Ве-
невский детско-юношеский центр» Ольгой Александровной Архиповой беседовал 
наш корреспондент. 
Корр: Ольга Александровна, что по ваше-
му мнению, является важнейшим в допол-
нительном образовании детей?
Архипова О.А.: Важнейшей частью вос-
питательного процесса в дополнительном 
образовании является формирование па-
триотизма и культуры межнациональных 
отношений, которые имеют огромное зна-
чение в социально-гражданском и духов-
ном развитии личности ученика.
 Основным средством для решения этой 
важной и сложной задачи является вклю-
чение обучающихся и молодежи в разноо-
бразные виды практической деятельности 
и формирование у них навыков и привы-
чек, опыта патриотического поведения. 
Поэтому одним из главных направлений 
работы МОУ ДОД «Веневского детско-
юношеского центра» является патриотиче-
ское воспитание учащихся.
Корр: А на что делается основной упор в 
патриотическом воспитании учащихся?
Архипова О.А.: В рамках этой работы 
проводится районный фестиваль детско-

го творчества, слет детских обществен-
ных объединений (форумы), районный 
туристический слет, акция «Живи и пом-
ни», «Я-гражданин России!», «День не-
известного солдата». Стал традиционным 
фестиваль-конкурс «Служу Отечеству!», 
«Звонкие голоса», организуются выстав-
ки декоративно-прикладного творчества: 
«Под звездным небом Рождества», «Пас-
хальное яйцо», « О героях былых времен», 
ежегодно проводится месячник военно-па-
триотической работы, посвященный Дню 
защитника Отечества. Одним из конкур-
сов, приуроченных этому месячнику явля-
ется конкурс газет.
Корр: Что для вас значит истинный 
патриотизм?
Архипова О.А.: Истинный патриотизм по 
своей сущности гуманен, включает в себя 
уважение к другим народам и странам, к 
их национальным обычаям и традициям,  
и неразрывно связан с культурой межна-
циональных отношений, вызывает чувство 
привязанности к тем местам, где человек 
родился и вырос, уважительное отноше-
ние к языку своего народа, заботу об ин-
тересах Родины, осознание долга перед 
Отчизной, отстаивание ее чести и досто-
инства, свободы и независимости, защита 
Отечества и ещё очень много хороших ка-
честв в человеке.
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Конкурсно-игровая 
программа
«Достойные по-
томки великой 
страны» 

Акция
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18 февраля 2016 года в здании библи-
отеки прошла конкурсно-игровая про-
грамма целями и задачами которой 
являлось:патриотического воспитания 
подрастающего поколения; 
создания условий для формирования инте-
реса к культуре, традициям нашего обще-
ства среди учащихся среднего возраста; 
воспитать чувство гордости и уважение к 
Российским Вооруженным Силам,
развить чувство товарищества,
проверить физические и военные навыки. 

В мероприятии приняло участие 32обуча-
ющихся, занимающихся в различных объ-
единениях. Данное мероприятие было под-
готовлено и проведено в виде конкурсно 
- игровой программы. Ребята поделились 
на команды .Команда мальчиков против ко-
манды девочек . Были проведены конкур-
сы, в которых  была проверена смекалка, 
ловкость и творческие способности наших 
ребят. Командам необходимо было одеться 
«пока горит спичка», почистить на время 
картошку, показать ловкость рук, перебрав 
фасоль и горох, доказать свою силу в пе-
ретягивании каната. Какая же  армия без 
увольнения, где ребят ждал танцевальный 
сюрприз... После проведения конкурсов 
ребята сделали вывод, что только сильный 
ловкий может защищать нашу Родину , а 
девчонки могут спать спокойно. В конце 
игровой программы все получили награды 

.
  План мероприятий на март 
6 марта 11:00 — праздничный концерт к 8 марта «Солнышко 
лучистое»
11 марта — Финал литературного конкурса «Живая класси-
ка»
19 марта — Юбилей фольклорного ансамбля «Поветье»«Мы 
- именинники»
1 марта - 15 марта — фотоконкурс приуроченный к Между-
народному Женскому Дню
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культура

Районный 
патриотичесий 
фестиваль-
конкурс  

 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ»
19 февраля 2016 года в МОУ ДОД «Веневский детско-юношеский центр» 
(м-н «Южный», д.44, клуб «Родничок») состоялся ежегодный районный 
патриотический фестиваль «Служу Отечеству!».

веневская молодежная газета

Обучающиеся 15-ти образовательных учреждений Ве-
невского района участвовали в этом  полюбившемся 
всем мероприятии. Участников и пришедших за них по-
болеть в этом году было как никогда очень много. Дело 
в том, что в этом году администрация МОУ ДОД «Ве-
невский детско-юношеский центр» решила расширить 
программу фестиваля и включила в нее совершенно но-
вые номинации для того, чтобы у детей было, как можно 
больше возможности показать свои таланты.Появились 
номинации: «Литературное искусство»(чтение стихов, 

отрывков поэм, прозы) и  «Хореографическое искусство»(классические, народные, современные и 
бальные танцы). Участников конкурса условно разделили на 2 возрастные категории – младшая от 7 
до 12 лет и старшая от 13 до 18 лет. 
 Членов жюри в этом году также было больше, чем обычно: председатель Комитета по образо-
вания администрации муниципального образования Веневский район -  Ю.С. Антонова, заместитель 
председателя Комитета по образованию администрации муниципального образования Веневский рай-
он - Н.В. Бочарникова, директор МОУ ДОД ВДЮЦ -  О.А. Архипова, референт Комитета по обра-
зованию - Л.М.Купцова, председатель районного совета 
ветеранов  войны и труда -  А.Ф.Семенов, заместитель 
начальника ОУУИ и ПДН ОМВД России по Веневскому 
району, начальник ПДН,  майор полиции -  Н.Е.Попова. 
Они отметили, что уровень выступающих с каждым го-
дом растет и желающих таким образом возродить патри-
отизм и веру в Отечество увеличивается. А это означа-
ет , что подрастающее поколение помнит и чтит память 
своих отцов, дедов и прадедов, любит свою Родину! Что 
может быть важнее?!!

МОЛОДЕЖКА
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Победителями фестиваля  стали следующие участники:
- в номинации  «Литературное искусство»: 

1 место – Цыганков Олег, МОУ «Дьяконовская средняя школа»;
2 место – Горшкова Светлана, МОУ «Кукуйский центр образования»;

- в номинация «Солисты»
возрастная  группа – 7 – 12 лет:

1 место – Столярова Наталья,  МОУ «Мордвесский ЦО имени В.Ф. Рома-
нова»;
2 место – Дьячкова Злата, МОУ «Анишинская СШ им. Героя Советского 
Союза А.С. Гостева»;
3 место – Михайлова Валерия, МОУ «Оленьковская основная школа»;

возрастная  группа – 13 – 18 лет:
1 место – Талолин Даниил, МОУ «Бельковский центр образования»;
                 Грачева Яна, МОУ «Мордвесский ЦО имени В.Ф. Романова»;
2 место – Михайлова Кристина, МОУ ДОД «Веневский детско-юноше-
ский центр»;
3 место – Дулатова Луиза, МОУ ДОД «Веневский детско-юношеский 

центр»;
в номинация «Дуэты»

возрастная  группа – 7 – 12 лет:
1 место – Архипов Тимофей, Окроян Роберт, МОУ 
«Веневский центр образования №1»;
2 место – Оганезова Анжела, Ермакова Виктория, 
МОУ «Рассветская основная школа»;
3 место – Габбасова Ангелина, Дьячкова Злата, МОУ 
«Анишинская СШ им. Героя советского Союза А.С. 
Гостева»;

                                                                                             в номинация «Ансамбли»
                                                                                           возрастная  группа – 7 – 12 лет:

1 место – вокальный ансамбль, МОУ «Грицовский 
ЦО       им. Д.С. Сидорова»;
2 место – ансамбль, МОУ «Веневский центр обра-
зова ния №1»;
3 место – фольклорный ансамбль «Поветье», МОУ 
ДОД «Веневский детско-юношеский центр»;                 
возрастная  группа – 13 – 18 лет:
1 место – вокальный ансамбль, МОУ «Грицовский 
ЦО им. Д.С. Сидорова»;
2 место – вокальный ансамбль, МОУ «Гурьевский 
ЦО им. С.К. Иванчикова»;
3 место – ансамбль «Веселые девчата», МОУ «Ва-
сильевская основная школа»;

в номинация «Хоры»:
1 место – Хор «Элегия», МОУ «Веневский центр образования №1»;
2 место – Хор 6 б класс, МОУ «Веневский центр образования №2»;

в номинация «Хореографическое искусство»:
1 место – Воронина Екатерина, Титова Анастасия, Бурлакова Ксения, МОУ «Кукуйский центр обра-
зования».

веневская молодежная газета
 Статью подготовилаТ.Маркелова
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Итоги фотоконкурса 
«Мы патриоты» 

На предложение участвовать откликнулись ребята со всего райо-
на. На конкурс были выставлены замечательные работы, темати-
ка которых была действительно насыщенна духом патриотизма и 
гордостью за свою Родину.Молодцы, ребята, 
мы гордимся тем, что в нашем муниципаль-
ном образовании есть такие талантливые 

юноши и девушки!!! Но как и во всех конкурсах должны быть свои по-
бедители. Мы хотим выразить огромную благодарность всем участникам 
фестиваля, ведь каждая из работ была неординарной, уникальной и, конеч-
но же, достойной победы! Рассмотрев множество конкурсных работ, жюри, 
посовещавшись, выбрало лучших из лучших. Почетное 3-е место наше экс-
пертное жюри присудило Кобец Дмитрию за работу «Огненные цветы», и 

мы награждаем его флешкартой на 16 гига-
байт и, конечно же, дипломом.
2 –ое место наше экспертное жюри присуди-
ло Никитиной Анастасии за работу «Спаси-
бо солдатам, за мое беззаботное детство» и заслуженно выиграла 
флешкарту на 32 гигабайта и диплом победителя.
И единодушным решением судей 1-ое место и главный приз кон-
курса, штатив для фотоаппарата, решено было отдать Шуваевой 

Светлане за работу «Память в золоте листвы»!!!!

Спасибо за участие!!!

По вопросам размещения рекламы обращаться в МОУ ДОД «ВДЮЦ»
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Не проспи март!
Турнир по дворовому мини-футболу 

«Бунтари коробок»2 7 м а р т а 1 0 : 0 0  ч .


