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Дети участвовали в ак-
циях «Крышечки на 
благо», «Коробка сме-
лости», «Помощь при-
ютам для бездомных 
животных» и экологи-
ческая акция «Сдай ба-
тарейку – спасешь Зем-
лю».

В течение недели учащие-
ся школы принимали актив-
ное участие в сборе батареек 
и пластика. Все вырученные 
средства пойдут на помощь 
для детей Архангельской об-
ласти, нуждающихся в лече-
нии, а также на покупку не-
обходимого реабилитацион-
ного оборудования. Для де-
тей из отделения химиотера-
пии АОДКБ учащиеся собра-
ли приятные подарки.

Образовательное учрежде-
ние славится добрыми дела-
ми и заботой об окружающей 
среде. В прошлом учебном 
году здесь открылся кадет-
ский экологический класс.

– Все собранные вещи бу-
дут переданы в наши добро-
вольческие организации. Че-
ловек рождается для того, 
чтобы делать людям добро. 
Добрый человек любит при-
роду и охраняет ее. Добрый 
человек – это тот, кто лю-
бит людей и помогает им. 
Человеческая доброта, уме-
ние радоваться, переживать 
за других людей – основа 
счастья, – отметила дирек-
тор школы № 68 Марина  
Подшивалова. – Пусть Ма-
рафон добрых дел станет не 
просто акцией, а принципом 
жизни – помогать людям, да-
рить тепло, радость и улыбку 
ближним. Мы все – частичка 
этой жизни. Станем лучше 
мы – станет лучше жизнь!

В рамках подведения ито-
гов Марафона добрых дел 
выступила директор Эколо-
гического консалтингового 
центра Людмила Шошина. 
68-я школа в рамках совмест-
ных экологических проектов 
сотрудничает с центром не-
сколько лет.

– Школа № 68 – одна из пер-
вых, одна из лучших, одна 
из самых активных, кото-
рая включается во все до-
брые дела и экологические 
мероприятия. Желаю вам 
масштабных дел, которые 
давали бы вам новое виде-
ние мира, чтобы вы могли 
идти по жизни с открытыми 
сердцами и всегда помогали 
своей школе. Хочу сказать 
огромное спасибо Марине  
Николаевне – директор бо-
леет душой за учреждение и 
прилагает огромные усилия 
для развития школы, – под-
черкнула Людмила Шошина.

Марафон добрых дел
ВÎрамкахÎМарафонаÎдобрыхÎделÎнаÎбазеÎшколыÎ№Î68ÎпрошлиÎразличныеÎблаготворительныеÎакции
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В Архангельской области 
действуют почти 200 от-
рядов юных инспекторов 
движения, в которых зани-
маются более трех тысяч 
школьников.

Предотвращение случаев гибели 
и травмирования детей в дорож-
но-транспортных происшествиях – 
одно из самых важных направле-
ний в работе Госавтоинспекции с 
самого начала деятельности ГАИ-
ГИБДД. Значительным этапом в 
этой работе стало создание отрядов 
юных инспекторов движения.

Появление ЮИДовского движе-
ния в Архангельске прежде всего 
связано с тесным взаимодействием 
учителей, классных руководите-
лей и инспекторов, благодаря чему 
в школах и начали появляться пер-
вые уголки, посвященные прави-
лам дорожного движения.

Главным местом проведения 
ЮИДовских мероприятий в столи-
це Поморья стал городской Дворец 
пионеров, где еще в начале 80-х го-
дов был создан специальный кру-
жок ЮИД, руководителем которого 
была опытный педагог Евстолия 
Ивановна Кузнецова.

С помощью Госавтоинспекции 
класс оборудовали всевозможны-
ми наглядными пособиями: плака-
тами, специальной литературой, 
брошюрами, памятками и автома-
тами «Вятка», на которых школь-
ники могли проверить свои знания 
Правил дорожного движения. Наи-
более подготовленным из них дове-

рялось проведение экскурсий для 
детей и взрослых водителей. Посе-
тители, как сверстники ЮИДовцев, 
так и взрослые, с особым интересом 
слушали маленьких инспекторов.

Немаловажный вклад в прове-
дение и подготовку профилакти-
ческих мероприятий внесли быв-
шие сотрудники отдела пропа-
ганды ГАИ: Галина Витальевна  
Леонтьева, Галина Ивановна  
Торопова, Александр Петрович 
Дулов, Владимир Шароватов и 
другие.

– ЮИДовское движение в Ар-
хангельске появилось в середи-
не семидесятых, в то время, ког-
да возрос интерес к правилам до-

рожного движения, – с носталь-
гией в голосе вспоминает Галина  
Торопова. – Первый отряд был соз-
дан в 1976 году на базе ГАИ Архан-
гельской области. Этот отряд со-
стоял из детей сотрудников Госав-
тоинспекции. Кому как не им было 
подавать пример сверстникам? К 
тому же родители всегда помогут 
им с ответом на самые трудные во-
просы. В 1978 году наши ЮИДов-
цы приняли участие в I Всесоюз-
ном слете юных инспекторов дви-
жения, проходившем в Ростове-
на-Дону. Затем движение стало 
расширяться. Наибольшую актив-
ность проявляли ученики 6-й, 49-й 
и 5-й школ, где впоследствии и на-

чали целенаправленно готовить 
юных инспекторов. Обучали мы 
их всем отделением пропаганды 
для участия в конкурсе «Безопас-
ное колесо». Наши ребята неодно-
кратно становились победителя-
ми этих конкурсов и привозили 
домой медали, награды. Они были 
довольны и собой, и своими учите-
лями.

– С детьми мы работали с удо-
вольствием, – делится воспомина-
ниями Галина Леонтьева. – Им ин-
тересно все, что связано с транс-
портом, дорогой и безопасностью. 
Главным было направить этот ин-
терес в конструктивное русло – по-
мочь не только выучить, но и по-
нять правила поведения на доро-
гах, закрепить необходимые на-
выки на подсознательном уровне. 
Больше всего им нравились прак-
тические занятия, когда можно 
было вместе с госавтоинспектора-
ми ходить в рейды. В такой ситуа-
ции правила дорожного движения 
запоминаются особенно быстро и 
эффективно.

Сегодня юный инспектор дви-
жения – это настоящий гражда-
нин своей страны, человек с ак-
тивной жизненной позицией, про-
пагандист безопасного поведения 
на дорогах среди сверстников, де-
тей младшего возраста и взрос-
лых участников дорожного движе-
ния. Это веселые, озорные, умелые, 
творчески одаренные ребята с хо-
рошей спортивной закалкой, вели-
колепно владеющие велосипедом и 
отлично знающие Правила дорож-
ного движения.

Самые умные дети – в Архангельске
ПоÎколичествуÎдипломантовÎолимпиадыÎлидируетÎАрхангельскийÎгосударственныйÎлицейÎим.ÎМ.ÎВ.ÎЛомоносова
49 учащихся лицея полу-
чили медали на региональ-
ном финале Всероссийской 
олимпиады школьников.

В Архангельской области завер-
шился региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников. 
Состязания по 21 предмету учеб-
ной программы шли в столице По-
морья на протяжении полутора ме-
сяцев. Свои знания и навыки де-
монстрировали более 1100 старше-
классников. В числе лучших – поч-
ти 280 юных северян.

Итоги регионального этапа обна-
родованы в Архангельске 6 марта. 
Особый статус олимпиаде в этом 
году придал Год педагога и настав-
ника, ведь за успехами ребят всегда 
стоят их учителя. Важно не только 
поддержать ребенка в стремлении 
как можно детальнее изучить пред-
меты, но и дать знания, выходящие 
за рамки школьной программы.

– В этот особый год хочу поблаго-
дарить за труд наших учителей, и 
не только тех, чьи ребята достигли 
высот в этом сезоне Всероссийской 
олимпиады школьников, но всех 
наставников, кто ежедневно вхо-
дит в классы и аудитории, кто пере-
живает за своих детей и старается 
использовать любую возможность, 
чтобы помочь знаниями, советом и 
делом, – отметил министр образо-
вания Поморья Олег Русинов.

На региональном и общероссий-
ском турах Всероссийской олимпи-
ады школьников участвуют толь-
ко ученики девятых-одиннадца-
тых классов. В этом году 49 стар-
шеклассников были признаны по-
бедителями регионального этапа 
Всероссийской олимпиады. Еще 
230 юных северян стали призерами 
турнира.

– Олимпиада дает возможность 
каждому школьнику проверить 

себя, свой характер и знания. Она 
помогает узнать больше, чем да-
ется в рамках школьной програм-
мы, проявить целеустремленность, 
творческий подход и неординар-

ный взгляд на задачи состязаний. 
И эти качества, несомненно, при-
годятся ребятам в жизни. Обраща-
ясь к ним, хочу сказать, что они 
нужны нашему региону, нужны на-

шей стране. Мы не только гордим-
ся их победами, но и делаем все воз-
можное для их личностного и ин-
теллектуального роста, – подчер-
кнул во время церемонии чество-

вания победителей и призеров ре-
гионального тура олимпиады заме-
ститель председателя правитель-
ства Архангельской области Иван  
Дементьев.

Главное – безопасность на дороге
6ÎмартаÎВсероссийскомуÎЮИДовскомуÎдвижениюÎисполнилосьÎ50Îлет

социум

Устроить  
ребенка  
в детский сад
До 1 апреля родителям 
или законным предста-
вителям детей необхо-
димо подтвердить пре-
имущественное право 
устройства ребенка в 
детские сады.

С 3 апреля начинается ком-
плектование дошкольных об-
разовательных учреждений 
Архангельска, на 2023–2024 
учебный год. Списки детей 
будут подготовлены к 1 июня.

До 1 апреля родителям не-
обходимо подтвердить право 
на внеочередной и первооче-
редной прием ребенка в до-
школьное учреждение, а так-
же преимущественное право 
зачисления ребенка в дет-
ский сад. Если в семье есть 
старшие дети (в том числе 
усыновленные или находя-
щиеся под опекой), которые 
уже посещают детские сады, 
то младший ребенок име-
ет право преимущественно-
го приема в дошкольные уч-
реждения, в которых обуча-
ется старший ребенок.

При отсутствии докумен-
тов, подтверждающих льгот-
ное право устройства ребен-
ка в детский сад, вопрос его 
направления в дошкольную 
группу рассматривается на 
общих основаниях.

Также до 1 апреля в заяв-
ления родителей (законных 
представителей) можно вне-
сти изменения.
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Первое место занял 
коллектив детско-
го сада № 54 «Весе-
лые ребята». Традици-
онно организаторами 
конкурса выступи-
ли культурный центр 
«Соломбала-Арт» и 
творческое объедине-
ние Любови Крыловой.

На сцене выступили 13 луч-
ших женских команд пред-
приятий и организаций из 
Архангельска, Северодвин-
ска и Новодвинска. Пред-
ставительницы прекрасно-
го пола состязались в номи-
нациях «Визитная карточ-
ка», «Интеллектуальный 
конкурс», «Озвучка» и «При-
кладной конкурс».

Победительницы были 
определены компетентным 
жюри, в составе которо-
го были журналист телека-
нала «Регион29» Артемий  
Заварзин, руководитель 
образцового хореографиче-
ского ансамбля «Россиян-
ка» Елена Киселева, пе-
вица, руководитель школы 
голоса «ЗВУЧИ» Татьяна  
Дорофеева.

Первое место завоевала 
команда «Веселые девча-
та» детского сада № 54 «Ве-
селые ребята». Команда «На 
все 100» детского сада № 100 
«Ельничек» награждена за 
второе место. Третье место 
поделили между собой ко-
манда «Шпильки по ГОСТу» 
ОАО «РЖД» и команда твор-
ческого объединения «Дев-
чата».

– Каждый год конкурс рас-
крывает творческий потен-
циал наших участниц, и с 
каждым разом их выступле-
ния становятся все лучше, 
креативнее, что не может 
не радовать, – поделилась  
Любовь Крылова.

Партнерами конкурса ста-
ли председатель коорди-
национного совета партии 
«Единая Россия» по Солом-
бальскому округу Андрей 
Корольков, Поморская фи-
лармония, картинг-клуб «Са-
фари картинг», Центр пляж-
ного спорта «Бора-Бора».

Играй и пой, северная гармонь!
Открытый фестиваль-
конкурс «Играй, пой, 
северная гармонь!» 
пройдет в Архангель-
ске 25-26 марта в Ло-
моносовском Дворце 
культуры. 

В нем могут принять уча-
стие коллективы и исполни-
тели народной и популярной 
музыки под аккомпанемент 
гармони.

– Когда слышишь зву-
ки гармони рядом, ощуща-
ешь настоящую традицион-
ную русскую культуру, в ее 
звучании столько энергии! 
– говорит директор Ломоно-
совского Дворца культуры 
Светлана Зеновская. На 
Русском Севере очень силь-

ны традиции гармонистов. И 
мы, имея такой потенциал, 
настроены развивать фести-
валь, расширять его грани-
цы и географию участников. 
За счет развития здоровой 
конкурентной среды мы смо-
жем поднять уровень и улуч-
шить качество фестивально-
го контента.

Участники могут предста-
вить свои таланты в следу-
ющих номинациях: солисты 
(гармонисты), вокалисты-
гармонисты, ансамбли и гар-
монисты – концертмейсте-
ры. Выступления будут оце-
ниваться в разных категори-
ях: «Профессионалы», «Уча-
щиеся» и «Любители». Во 
всех категориях участники 
делятся по четырем возраст-
ным группам: до 9 лет, 10-11, 
12-14, 15-18 и свыше 18 лет.

«Между нами, девочками»
ВÎкЦÎ«Соломбала-Арт»ÎсостоялсяÎшестойÎсезонÎгородскогоÎконкурсаÎкорпоративногоÎтворчества

Î� фото:ÎИВАНÎМАЛЫГИН

свободное время

В Архангельске продолжается  
аттестация экскурсоводов
С 1 июля 2023 года аттестация станет обя-
зательной для экскурсоводов (гидов) и ги-
дов-переводчиков, которые будут впра-
ве оказывать услуги только при условии ее 
прохождения.

На сегодняшний день аттестовано пять человек (че-
тыре экскурсовода и один гид-переводчик), оказываю-
щих экскурсионные услуги в городе Архангельске.

Аттестация экскурсоводов проводится аттестацион-
ной комиссией, созданной министерством культуры 
Архангельской области. Квалификационный экзамен 
включает в себя тестирование и практическое задание.

Информация о прошедших аттестацию экскурсово-
дах, гидах-переводчиках, а также регионах, где они 
вправе оказывать свои услуги, представлена в едином 
федеральном реестре, который доступен на портале: 
www.knd.gov.ru. Данный реестр доступен для путеше-
ственников и представителей турбизнеса.

Узнать подробнее о порядке и сроках проведения ат-
тестации, ознакомиться с перечнем вопросов и прак-
тических заданий, списком необходимых документов, 
нормативно-правовых актов можно на сайте https://
dvinaland.ru/gov/iogv/mincult/guide/.
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Торговые предприятия Союз 
потребительских обществ 
Архангельской области, Тор-
говая фирма «Петровский», 
ООО Торговый Дом «Аспект» 
на безвозмездной основе ре-
шили предоставить помощь 
для военнослужащих.

В коробках самые нужные продук-
ты питания: тушенка, конфеты гла-
зированные и карамель, черный 
чай в пакетиках, сигареты, зажи-
галки, спички.

– По мере роста организаций, 
с которыми мы сотрудничаем, 
присоединяются новые. До этого 
максимальный вес партии това-
ров был около 150 кг. Сейчас мы 

получили 1,5 тонны. Растет объем 
продуктовой помощи, которую 
мы можем оказывать фронту. И 
это хорошо, – рассказывает ди-
ректор Губернаторского центра 
«Вместе мы сильнее» Максим  
Арбузов.

Губернаторский центр активно 
сотрудничает с предпринимате-
лями и готов принимать и достав-
лять помощь военнослужащим. С 
торговым домом «Петровский» пе-
ред новым годом собирал подарки 
для детей из детских домов Дон-
басса. Торговый дом «Архипов» 
привозит в центр мясные и молоч-
ные продукты, закуски, энергети-
ческие напитки, спички, которые 
с машинами отправляются в зону 
СВО.

Участие в отгрузке партии про-
дуктов на склад приняли волон-
теры Молодежки ОНФ. Они так-
же регулярно помогают с загруз-
кой машин в зону СВО. В рамках 
акции #МыВместе ребята оказы-
вают адресную помощь для семей 
военнослужащих в бытовых во-
просах.

От военнослужащих поступают 
запросы на различного вида сладо-
сти, джемы в индивидуальных упа-
ковках, быстрорастворимые каши, 
чаи и кофе.

Губернаторский центр «Вместе 
мы сильнее» принимает гумани-
тарную помощь по адресу в Архан-
гельске: ул. Чумбарова-Лучинско-
го, 30 с понедельника по пятницу с 
17 до 21.

На новом автобусе в сто городов
НаÎприобретениеÎавтотранспортаÎдляÎСеверногоÎхораÎизÎобластногоÎбюджетаÎбылоÎвыделеноÎболееÎ10ÎмлнÎрублейÎ
Ключи от новенько-
го автобуса губернатор 
Архангельской  
области Александр  
Цыбульский передал 
директору коллектива 
Наталье Асадчик.

Государственный академи-
ческий Северный русский 
народный хор готовится от-
метить вековой юбилей и 
в преддверии столь знаме-
нательного события значи-
тельно расширяет геогра-
фию гастролей. Для этого 
коллективу просто необхо-
дим современный комфорта-
бельный транспорт.

– Обещание, которое дава-
ли, мы выполнили. Очень на-
деюсь, что этот автобус по-
зволит серьезно расширить 
географию ваших гастролей: 
знаю что у коллектива боль-
шие планы. Уверен, транс-
порт комфортный, вам будет 
удобно, и вы не будете уста-
вать в дороге, – отметил, об-
ращаясь к артистам хора,  
Александр Цыбульский. – 
Пусть ваше творчество произ-
ведет во время гастролей та-
кой же фурор, который вы про-
извели в Москве на концерте 
к юбилею Архангельской об-
ласти. До сих пор все отмеча-
ют силу вашего исполнения, 
вспоминают этот концерт, го-
ворят, что лучшего за послед-
ние десять лет не видели.

Первый рейс нового авто-
буса уже состоялся: артисты 

проехали по улицам Архан-
гельска и возложили цве-
ты к мемориальным доскам 
создателю Северного хора  
Антонине Яковлевне  
Колотиловой, руководите-
лю оркестра Северного хора 
с 1958 по 1995 год Борису  
Куприяновичу Туровнику,  
композитору Александру 
Васильевичу Мосолову.

8 марта, в день рожде-
ния хора, на новом комфор-
табельном автобусе арти-
сты отправились на гастро-
ли на родину Антонины  
Колотиловой в Великий 
Устюг. В целом в 2023 году 
коллектив планирует побы-
вать в 11 муниципальных об-
разованиях Архангельской 
области и в 17 регионах Рос-
сии и дать 30 концертов.

Основная цель организа-
ции всех юбилейных меро-
приятий – сохранение и по-
пуляризация творческого 
наследия коллектива как но-
сителя традиционной куль-
туры Русского Севера.

Будет спорт  
развиваться 
На форуме «Мы вместе. Спорт» подписано соглашение 
о партнерстве в разработке проектов по развитию спор-
тивной инфраструктуры Поморья.

Соглашение, направленное на развитие на территории Поморья 
спортивной инфраструктуры, подписано между министерством 
спорта Архангельской области и обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Национальные технологии» на полях форума «Мы 
вместе. Спорт».

Соглашение фиксирует намерение сторон разрабатывать про-
екты государственно-частного партнерства в области спорта в со-
ответствии с федеральным проектом «Бизнес спринт» (Я выбираю 
спорт).

Напомним, что начиная с 2023 года в рамках проекта предусмо-
трено ежегодное выделение субсидий из федерального бюджета 
субъектам Российской Федерации на строительство объектов спор-
тивной инфраструктуры, которые создаются с привлечением част-
ных инвестиций.

Министр спорта Архангельской области Алексей Аксенов от-
метил важность развития государственно-частного партнерства 
(ГЧП) в Поморье.

– Министерство спорта региона прорабатывает различные вари-
анты ГЧП, в том числе заключение концессионных соглашений с 
компанией «Национальные технологии». Планируем принять уча-
стие в конкурсе Минспорта России по поддержке концессионных 
соглашений, направленных на создание в нашем регионе новых 
спортивных объектов, – сказал министр.

Первые инвестиционные проекты в рамках соглашения планиру-
ется реализовать в Архангельске, Северодвинске и Котласе.

Растет помощь фронту
НаÎскладÎГубернаторскогоÎцентраÎдоставилиÎÎ
почтиÎ1,5ÎтонныÎпродовольственныхÎтоваров

8 марта, в 
день рож-

дения хора, на 
новом комфорта-
бельном автобусе 
артисты отправи-
лись на гастроли 
в Великий Устюг
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После возвращения 
из мест лишения 
свободы 
Социальная помощь осужденным – 
инструмент обеспечения их полно-
ценной жизни после возвращения из 
мест лишения свободы.

В Поморье обсудили вопросы социальной 
адаптации северян, готовящихся к освобож-
дению из учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы

В региональном Управлении ФСИН Рос-
сии прошел ежегодный учебно-методический 
сбор для работников групп социальной защи-
ты осужденных исправительных учреждений 
области, в котором приняли участие специа-
листы регионального минтрудсоцразвития и 
Архангельского областного центра занятости 
населения.

– Социальная помощь осужденным явля-
ется важным инструментом обеспечения их 
полноценной жизни после возвращения из 
мест лишения свободы, – отметил министр 
труда, занятости и социального развития Ар-
хангельской области Игорь Скубенко.

Многочисленные опросы, проводимые в 
том числе сотрудниками службы занятости 
среди граждан, готовящихся к освобождению, 
показывают, что не менее 70 процентов из них 
нуждаются в квалифицированной помощи в 
решении вопросов, связанных с социальным 
обеспечением, бытовым и трудовым устрой-
ством.

В ходе встречи была представлена инфор-
мация о мероприятиях, направленных на со-
действие занятости данной категории граж-
дан, о возможности заключения бывшими 
осужденными социального контракта по на-
правлению «поиск работы» и получения ими 
при необходимости социальных услуг, оказы-
ваемых Центром социальной адаптации для 
лиц без определенного места жительства и за-
нятий.

Кроме того, специалистам исправительных 
учреждений было предложено рассмотреть 
вопрос о возможности прохождения осужден-
ными «Школы подготовки к освобождению» 
посредством видео-конференц-связи.

Напомним, что «Школу подготовки к осво-
бождению» содержащиеся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы проходят за 
полгода до истечения срока лишения свободы 
в целях приобретения навыков самостоятель-
ной жизни вне стен исправительного учреж-
дения, в том числе решения вопросов трудоу-
стройства.

– В настоящее время специалисты служ-
бы занятости уделяют большое внимание ин-
формированию освобождающихся из мест ли-
шения свободы о функционировании единой 
цифровой платформы «Работа в России», с по-
мощью которой осуществляется взаимодей-
ствие граждан, ищущих работу, с работода-
телями, – рассказал Игорь Скубенко. – В про-
шлом году информацию об услугах в сфере 
занятости в рамках организованных органа-
ми службы занятости региона консультаци-
онных пунктов и в «Школе подготовки к осво-
бождению» получили более 1,6 тысяч северян.

Проведение занятий в рамках «Школы под-
готовки к освобождению» в режиме видео-кон-
ференц-связи с учетом удаленности исправи-
тельных заведений позволит увеличить чис-
ленность граждан, охваченных консультаци-
онной и правовой помощью при освобожде-
нии.

В рамках реализации 
муниципального проек-
та «Предметная среда» 
на базе средней школы 
№ 11 состоялся город-
ской семинар для учи-
телей русского языка и 
литературы «Нескуч-
ные уроки: работаем по 
ФГОС».

Учителя-наставники в пед-
мастерской искали отве-
ты на вопросы: как органи-
зовать и провести нескуч-
ный урок? Как вызвать мо-
тивацию у детей к учебе? Ка-
кие современные образова-
тельные технологии можно 
успешно применять на уро-
ках русского языка и литера-
туры?

Изюминкой мероприятия 
стал творческий номер во-
кальной студии «Виктория», 
а также дефиле в костюмах, 
изготовленных на уроках 
технологии в рамках проек-
та «Экошкола» из расходно-
го материала.

Все участники меропри-
ятия в ходе групповой ра-
боты отметили, что можно 
долго дискутировать о том, 
каким должен быть урок: 
эффективным, актуальным, 
информационным. Неоспо-
римо одно: он должен быть 
одушевленным личностью 
учителя.

Участники семинара от-
метили доброжелательную 
рабочую атмосферу на меро-
приятии и поблагодарили за 
пополнение своих методиче-
ских копилок.

В соответствии с Указом пре-
зидента Российской Федера-
ции 22 спецназовцам, проявив-

шим мужество, отвагу и са-
моотверженность при испол-
нении воинского долга, были 

вручены Георгиевские кресты 
IV степени, медали Суворова и 
медали Жукова. Старший сер-
жант медицинской службы  
Росгвардии был награжден 
медалью «За спасение поги-
бавших».

В ходе выполнения боевых 
задач росгвардейцы предот-
вращали нападения на войско-
вые и гуманитарные колон-

ны, нанесли противнику зна-
чительный урон в живой силе 
и технике, задержали большое 
число участников вооружен-
ных формирований.

Государственные награды 
вручил первый замкомандую-
щего Северо-Западным окру-
гом Росгвардии генерал-майор 
Руслан Кантемиров.

За исполнение воинского долга
ВÎАрхангельскеÎвручилиÎгосударственныеÎнаградыÎÎ
отличившимсяÎвÎспецоперацииÎросгвардейцам

В Архангельске состоялась торжественная церемония 
вручения государственных наград военнослужащим 
подразделения специального назначения Северо-За-
падного округа Росгвардии, отличившимся в ходе спе-
циальной военной операции по защите населения 
Донбасса.

Урок, одушевленный  
личностью учителя
ВÎходеÎсеминараÎсвоимÎпедагогическимÎопытомÎÎ
поделилисьÎучителяÎшколыÎ№Î11ÎиÎгимназииÎ№Î24

Î� ИСтоЧНИкÎфото:ÎПЕДАГоГИЧЕСкоЕÎСообщЕСтВоÎАрхАНГЕЛьСкА

Социальная помощь 
осужденным является 

важным инструментом обе-
спечения их полноценной 
жизни после возвращения 
из мест лишения свободы
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Выпускник школы погиб 
при исполнении воинско-
го долга в Баренцевом море 
12 августа 2000 года вме-
сте с экипажем подводной 
лодки «Курск». Награжден 
орденом Мужества посмер-
тно.

На торжественной линейке, посвя-
щенной памятному событию, при-
сутствовали отец и одноклассни-
ца героя, депутат Архангельско-
го областного Собрания Михаил  
Авалиани, председатель Совета 
ветеранов Маймаксанского округа 
Валентина Шклякова.

– 22 года назад ушел из жиз-
ни выпускник школы Алексей  
Коркин. Он отдал жизнь за наше 
будущее. Для страны это большая 
трагедия: весь экипаж «Курска» 
в составе 118 человек погиб. Веч-
ная память ушедшим, – сказал  
Михаил Авалиани. – Память о ва-
шем выпускнике школы Алексее 
Коркине будет храниться и пере-
даваться из уст в уста. Безуслов-
но, это важный для воспитания 
молодежи и объединяющий по-
коления образовательный, патри-
отический проект. И право си-
деть за «Партой героя» будет пре-
доставляться лучшим ученикам 
школы – за отличные отметки и 
активное участие в общественной 
жизни.

Алексей служил на Северном 
флоте. После учебной подготов-
ки в Северодвинске был зачислен 
в экипаж атомной подводной лод-
ки «Курск» матросом. Его боевой 
пост находился в шестом отсеке.  
Алексею на момент трагедии было 
всего 19 лет.

9 ноября 2001 года в школе № 68 
был открыт «Зал памяти и сла-
вы» в память о моряках-подво-
дниках, один из разделов кото-
рого посвящен памяти Алексея 
Коркина и атомного подводного 
ракетоносного крейсера «Курск». 
На экспозиции здесь представле-
ны ценные вещи Алексея, подня-
тые со дня Баренцева моря: воен-
ный билет, фотоальбом, запис-
ная книжка моряка-подводника. 
В школьном музее активисты 

Памяти героически погибшего в Чечне Дмитрия Соплякова
ВÎспортивно-патриотическомÎклубеÎ«ЗвездаÎНадежды»ÎпрошелÎмузыкально-поэтическийÎвечер
Он посвящен памяти 
выпускника школы № 1  
города Архангельска 
Дмитрия Соплякова, 
героически погибше-
го при исполнении во-
инского долга в Чечен-
ской Республике.

На мероприятии присутство-
вали не только юнармейцы 
клуба, родители, учителя 
школы, но и почетные гости: 
председатель Союза десант-
ников Архангельской обла-
сти Евгений Корнюх, пред-
седатель Архангельской ре-
гиональной общественной 
благотворительной органи-
зации «Долг» Александр 
Лелетко, член организации 
«Долг» Борис Шайкин.

Беззаветное служение  
Отечеству – это всегда при-
мер мужества, доблести и ге-
роизма для всего подрастаю-
щего поколения. Именно та-
ким примером является вы-
пускник школы Дмитрий 
Сопляков.

В свои 20 лет он стал геро-
ем, спасая жизни товарищей. 
Дима был жизнерадостным 

и улыбчивым мальчиком, в 
детстве увлекался теннисом 
и резьбой по дереву. 17 ноя-
бря 1994 года был призван в 
армию. Служил в отдельной 
дивизии оперативного назна-
чения имени Ф. Дзержинско-
го. Первая его командиров-
ка в Чеченскую Республику 
была 20 апреля 1995 года.

10 мая 1996 года Дмитрий 
Сопляков сопровождал ко-
лонну федеральных войск. 
В районе населенного пун-
кта Мескерт-Юрт колонну 
обстреляли боевики. Боевая 
машина Дмитрия была под-
бита. Не раздумывая ни се-
кунды, Дима выскочил из 
машины и принял неравный 

бой, но снайперская пуля 
сразила молодого человека. 
Он погиб за три дня до окон-
чания службы.

За проявленное мужество 
и героизм Дмитрий Сопля-
ков посмертно награжден ор-
деном Мужества.

Для сохранения и увекове-
чения памяти о герое стар-

шему юнармейскому от-
ряду СПК «Звезда Надеж-
ды» было присвоено имя  
Дмитрия Соплякова.

Родители, учителя и го-
сти вечера пожелали юнар-
мейцам любить свою Роди-
ну, быть достойным при-
мером для всех учащихся, 
помнить о героизме и добле-

сти русских солдат. А ребя-
та поклялись своими добры-
ми делами и поступками со-
хранять и приумножать па-
мять о Героях Отечества. 
Человек не вечен, но память 
о нем может стать вечной, 
если он жил для людей. Па-
мять – благодарность жи-
вых.

Погиб, выполняя долг
ВÎ68-йÎшколеÎАрхангельскаÎоткрылиÎ«ПартуÎгероя»ÎАлексеяÎкоркинаÎ–ÎчленаÎэкипажаÎподводнойÎлодкиÎ«курск»

Î� фото:ÎИВАНÎМАЛЫГИН
РДДМ «Движение первых» прово-
дят экскурсии, уроки мужества, 
посвященные памяти героя.

Право торжественно отрыть пар-
ту героя было предоставлено отцу 
Алексея – Алексею Михайловичу 
Коркину и выпускнице школы  
№ 68, однокласснице героя –  
Наталье Борниковой.

– Спасибо за ту память о моем 
сыне, которая жива в стенах его 
родной школы, которую вы под-
держиваете. И хочу передать в 
школьный музей морской китель 
Алеши, в котором он был на пара-
де, посвященном Военно-Морско-
му Флоту в 2000-м году, – сказал 
отец Алексея.

– Это один из важнейших экс-
понатов, который дополнит нашу 
экспозицию в школьном музее 
про Алексея Коркина, – отме-
тила директор школы Марина  
Подшивалова.

Одноклассница героя Наталья 
Борникова на торжественной ли-
нейке рассказала, каким Алексей 
был замечательным и интересным 
человеком:

– Чтобы сохранить память об 
Алексее, в Архангельском детско-
юношеском центре в секции флор-
бола мы уже 22-й год подряд про-
водим Турнир памяти Алексея 
Коркина, где играют юношеские 
команды Архангельска – мальчи-
ки призывного возраста. Кубок 
турнира – аналог атомной подво-
дной лодки. Каждый год этот Ку-
бок отец Алексея вручает команде-
победителю. Поэтому очень рады, 
что столько лет прошло, а память о 
моем однокласснике жива и будет 
жить.

Первыми сесть за «Парту ге-
роя» было предоставлено учени-
кам кадетского экологического  
5 «Б» класса Ксении Борниковой 
и Дмитрию Соболеву.

– Для меня это большая честь: 
сесть за парту Алексея Коркина. 
Я этим очень горжусь. Обещаю 
в дальнейшем отлично учиться 
и активно участвовать в различ-
ных конкурсах школы, города, 
региона, – торжественно заявила  
Ксения.

патриоты
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ЕленаÎЧУДЕСНАЯ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

 
«Движение первых» – это 
молодежное движение в 
России, созданное 18 дека-
бря 2022 года по инициативе 
руководства страны для вос-
питания, организации досуга 
подростков и формирования 
мировоззрения на основе ду-
ховных и нравственных цен-
ностей.

Законопроект о создании движе-
ния был внесен в Госдуму РФ в 
день 100-летия всесоюзной пионер-
ской организации им. В. И. Ленина. 
Отделения движения стали откры-
ваться в образовательных учреж-
дениях в каждом муниципалитете 
России.

Первым образовательным уч-
реждением, взявшим на себя функ-
цию первооткрывателя «Движения 
Первых» в Архангельске, стала 68-я 
школа.

В актовом зале провели торже-
ственную церемонию открытия 
первичного отделения РДДМ и по-
священие первой инициативной 
группы учащихся в это движение.

– Сегодня нам выпала большая 
честь быть участниками этого 
исторического события. Впервые 
в России за много лет открылось 
большое единое сообщество детей 
и молодежи – «Движение первых», 
– обратилась к ребятам главный 
специалист отдела организацион-
но-аналитического обеспечения го-
родского департамента образова-
ния Екатерина Баранова. – Это 
движение охватывает 12 направле-
ний: образование, наука, волонтер-
ство, спорт, туризм, здоровый об-
раз жизни... Уверена, что работа в 
этом направлении сделает жизнь 
68-й школы еще более яркой, насы-
щенной. Перед учениками откры-
ваются новые возможности обще-
ственной деятельности. Искренне 
надеемся, что вы станете флагма-
нами движения своими поступка-
ми, стремлениями, делами – и по-
ведете за собой своих одноклассни-
ков, друзей, поскольку вы – первые 
официальные представители дви-
жения в нашем городе!

С такими словами напутствия 
обратилась Екатерина Евгеньев-
на к инициативной группе движе-
ния – это пять учеников школы  
(Екатерина Анисимова,  
Виктория Данилова, Александр 
Борников, Вероника Моисеева, 
Екатерина Подшивалова) и на-
ставнику в лице педагога Елены 
Дрочневой.

– Мы, представители учащих-
ся школы № 68, выступаем с пред-
ложением создания первичного 
отделения РДДМ «Движение пер-
вых». Просим согласия нашего ди-
ректора Марины Николаевны  
Подшиваловой, – обратились на 
торжественной церемонии откры-
тия ученики к руководителю уч-
реждения.

По словам директора Марины 
Подшиваловой, исторический мо-
мент свершается не только в шко-
ле, но и во всем областном цен-
тре.

– На базе нашей школы открыва-
ется первичное отделение россий-
ского движения детей и молоде-
жи. Благодарю ребят за то, что ста-
ли инициаторами этого события. 
Идти первыми – всегда трудно, от-
ветственно и очень интересно. По-
этому стать первичной организа-
цией РДДМ в Архангельске для нас 
– это очень значимо! Впереди мно-
го необычного – яркого и незабыва-
емого. Уверена, вместе мы сможем 

Первооткрыватели
ВÎшколеÎ№Î68ÎсостоялосьÎторжественноеÎоткрытиеÎпервичногоÎотделенияÎÎ
российскогоÎдвиженияÎдетейÎиÎмолодежиÎ«ДвижениеÎПервых»

все! И, конечно, я вам объявляю: 
«Да! В школе № 68 открыто первич-
ное отделение РДДМ!» – сказала 
Марина Николаевна. 

Директор школы вручила имен-
ные официальные свидетельства, 
подтверждающие, что члены ини-
циативной группы являются пред-
ставителями РДДМ «Движение 
первых»

Наступил самый волнительный 
момент – пионеры нового поколе-
ния дали клятву:

– Торжественно клянусь быть 
честным и справедливым, быть 
благородным и ответственным, 
уважать старших и верить в друж-
бу. Клянусь любить свою Родину и 
крепить ее величество трудом, до-
бром и верностью. Клянусь! Кля-
нусь! Клянусь!

Поздравила ребят с их вступле-
нием в РДДМ «Движение первых» 
ветеран педагогического труда 
Людмила Юрьева:

– Дорогие ребята, вы – пионеры 
своего Отечества. Вы первые на 
защите Родины, в знаниях, в на-
уке и технологиях, труде, спорте, 
сохранении природы и везде, где 
можно исполнить ваши мечты. 
Главное, чтобы каждый из вас, 
работая в движении, в его про-
ектах, почувствовал, что он не 
один со своими идеями. Вы – вме-
сте! Вы – первые! Вы – лучшие! И 
будьте первыми во всем, что де-
лаете.

От лица родительского коми-
тета первых членов РДДМ в Ар-
хангельске поздравила Евгения  
Барашкова:

– Мы всем вам желаем успехов, 
движения только вперед! Движе-
ние – это жизнь! Поэтому двигай-
тесь – покоряйте жизнь! И лучше 
всего двигаться вместе – со свои-
ми товарищами: чувствовать под-
держку их и самому помогать. По-
этому добивайтесь своих целей, ни-
когда не бойтесь ошибиться, вста-
вайте и идите вперед!

Ученица школы Вероника  
Моисеева поделилась, насколько 
она горда тем, что оказалась в ря-
дах первых представителей РДДМ 
в Архангельске:

– Иногда слышишь среди мо-
лодежи мнение о том, что Архан-
гельск нигде не участвует – это по-
средственный город. Но вот этими 
нашими стремлениями быть ли-
дерами РДДМ «Движение первых» 

мы доказываем обратное. Архан-
гельск может быть первым! А по-
чему мы решили выступить в роли 
инициативной группы? Потому 
что нам родители много рассказы-
вали о пионерах, октябрятах, ком-
сомольцах, тимуровцах. В школе 
нас часто привлекали к обществен-
ной деятельности. И нам все этой 
было интересно. Именно поэтому 
мы обратились с просьбой к наше-
му директору Марине Николаевне  
Подшиваловой о создании пер-
вичного отделения РДДМ на базе 
школы. Для нас сегодня большой 
праздник. Мы первые представи-
тели «Движения первых» в Архан-
гельске! Думаю, и другие ребята из 
образовательных учреждений го-
рода последуют нашему примеру.

важное дело
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За две недели в гонках при-
няли участие 196 лыжников 
из 25 регионов России и Ре-
спублики Беларусь. Боль-
ше всего медалей завоевали 
спортсмены из Архангель-
ской области, на счету ко-
торых семь золотых, три се-
ребряных и одна бронзовая 
награда.

Александр Большунов выиграл 
мужской масс-старт на 50 км – за-
ключительную гонку наших «Чем-
пионских высот» и подарил ко-
манде Архангельской области 
седьмую золотую медаль.

Заезд был очень напряжен-
ный – на протяжении всей дис-
танции Александру не уступал 
московский спортсмен Алексей  
Червоткин.

Большунов вырвал победу на по-
следней стометровке – одним рыв-
ком опередил соперника на четыре 
секунды.

Таким образом, команда Архан-
гельской области стала первой в 
медальном зачете «Чемпионских 
высот». Лыжники Поморья десять 
раз поднимались на пьедестал в 
«Малиновке».

На втором месте по количеству 
медалей оказались спортсмены 
Тюменской области, которые дваж-
ды выигрывали золото и по разу 
брали серебро и бронзу.

Третьей по результативности 
стала команда Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, 
который представлял Сергей  
Устюгов. Олимпийский чемпион 
завоевал золото в спринте, был вто-
рым в скиатлоне и третьим на ма-
рафонской дистанции.

Всего на «Чемпионских высотах» 
медали выигрывали представите-
ли 11 регионов.

– Спасибо ребятам за интригую-
щую, красивую гонку – до послед-
него не было понятно, кто же ста-

спортивный азарт

Наш «король лыж»  
Александр Большунов первый!
ВÎ«Малиновке»ÎзавершилисьÎвсероссийскиеÎсоревнованияÎпоÎлыжнымÎгонкамÎ«ЧемпионскиеÎвысоты»

Î� фото:ÎМИНИСтЕрСтВоÎСПортАÎАрхАНГЕЛьСкойÎобЛАСтИ

«Начни с себя – 2023»
На лыжном стадионе имени 
В. С. Кузина в деревне Ма-
лые Карелы Приморского 
района состоялись состяза-
ния XIII спартакиады «Нач-
ни с себя – 2023».

Областная спартакиада «Начни 
с себя» традиционно проводится 
в рамках регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» националь-
ного проекта «Демография», сооб-
щили в министерстве спорта Ар-
хангельской области.

Участие в соревнованиях прини-
мают команды исполнительных ор-
ганов власти Архангельской обла-
сти, администраций муниципаль-
ных образований региона, Архан-
гельского областного Собрания де-
путатов и территориальных отделе-
ний федеральных органов власти.

Первым видом программы в 
этом году стали лыжные гонки.

– Символично, что спартакиа-
да «Начни с себя – 2023» старту-
ет с проведения лыжных гонок, 

– подчеркнул министр спорта Ар-
хангельской области Алексей  
Аксенов. – Сегодняшние состяза-
ния мы проводим в поддержку Все-
российских соревнований по лыж-
ным гонкам «Чемпионские высоты» 
и их участников – ведущих лыжни-
ков России и Республики Беларусь, 
победителей и призеров Олимпий-
ских игр, настоящих звезд лыжного 
спорта мирового уровня.

За медали областной спартакиа-
ды боролись 14 команд. Любители 
лыжного спорта состязались в ин-
дивидуальных гонках (женщины 
– 1 км, мужчины – 2 км), а также в 
смешанной эстафете 4 х 500 метров.

В эстафете не оказалось равных 
команде Северодвинска. Лыжники 
Приморского района стали серебря-
ными призерами. Бронза – у мини-
стерства связи и информационных 
технологий Архангельской области.

По итогам общекомандного заче-
та победителем признана команда 
Северодвинска. На втором месте – 
Холмогорский округ, на третьем – 
Приморский район. 

нет победителем. От таких пере-
живаний, конечно, перехватывало 
дух.

Всероссийские соревнования по 
лыжным гонкам «Чемпионские 
высоты» в «Малиновке» подош-
ли к концу. Это были незабывае-
мые, яркие эмоции – спасибо за 
это всем участникам и организа-
торам.

Теперь ждем чемпионат России 
по лыжным гонкам 2024 года, – по-
делилась своими впечатлениями 
от главных лыжных состязаний в 
стране президент Федерации лыж-
ных гонок и биатлона Архангель-
ской области, заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Елена Вторыгина.

Президент Федерации лыж-
ных гонок России (ФЛГР) Елена  
Вяльбе поблагодарила организа-
торов соревнований «Чемпионские 
высоты» за отличные условия и от-
метила тот факт, что ни одна гонка 
не была отменена из-за погодных 
условий.

– Прекрасные соревнования, спа-
сибо организаторам. Даже погоду 
они нам сделали. Мы, слава богу, 
ни одну гонку не отменили. Все 
ребята и девчонки довольны, все 
было шикарно.

Никаких сюрпризов не было. 
Приятно видеть среди побе-
дителей и Сергея Устюгова.  
Александр Большунов в очеред-
ной раз доказывает, что он луч-
ший лыжник мира. У девчонок 
Наталья Непряева проявля-
ла себя практически на каждом 
старте. Юля Ступак немнож-
ко меня разочаровала на этих 
соревнованиях – все-таки она 
к ним готовилась. Но есть, на-
верное, объективные причины, 
долгое время она не могла ве-
сти подготовку. В целом все за-
мечательно! – сказала «Матч ТВ»  
Вяльбе.


