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r Л ноши из р.внlilхlнрея<денийК lобразования района со своими
l У интересами, 1{деями, р,tзличньrми
iобй и ушечениями собршйсь вмеGте, чтобы
пlrовести девятьдней с пользой. На базе
MocToBcKoro РОЩЩ в этом ]оду впервr,rе свои
двери расп.lхнул летний оqдоровительный
лЬrёрjпНовобЬанцыD, орrанизованный
упрiвлlением оЪразования райисполкоlt|а"

На базе РОВД развернул-
ся палаточный городок, где
юноши вникаJIи в азы муж-
ских профессий. Без родите-
лей, без компьютеров, ровно
заправленные кров€tти. Ъ, что
MbI не в армии, напоминают
лишь разноцветные школь-
ные рюt(заки наполкахи ше-
лест конфетных обёрток.
они познакомились с исто-

рией образования районного
отдеJIа, воочию увидеJIи ра-
боry милиционера изн)при,

примерили на себя экипи-
poBly. Есть и те, кто всерьёз
решил связать свою жизнь с
органаIйи правопорядка
с юношами вместе нахо-

дуlлись воспитатеJlи. Многие,
кстати, работают летом не
первый год. .Д,ети чувств)лот,

увлечён воспитатель делом
или нет. Вожатые в отрядах
прошли профессионмьный
обор.

Воспитательная работа ве-
лась в тесной координации с

возрасте, коцда приходит вре-
мя выбирать будпдуlо про-
фессию. Поэтому такого рода
мероприятия, думаю, помог-
ли многимузнать азьI работы
поближе, опредеJIиться, воз-
можно, даже что-то изменить
в своей жизни. Мы стара-
лись подготовить юношей к
защите своей Родины, рас-
сказали о всех профессиях,
связанных с погонами, Не
делали акцент искпючитеJrь-
но на милицейской сфере,
- подчеркнул заместитель
начаIьника РОВД по ИРиКО
Андрей Лlпко.

Каниlglлы - радость ди де-
тей, но взросJIым серьёзно
нужно потрудиться, чтобы
создать им все необходимые
усJlовия отдыха. Он должен
быть безопасным, здоровым
и хорошо организованным.
Проде.лана колоссал ьная ра-
бота.
- Не секрет, что совре-

MeHHble школьники страда-
ют (гаджетоманиейо, ведп
сирtчий образ жизни, маJIо
общаются. Поэтому в лагере
сделали акцент на общении,
физической ц/льт1ре и спор-

, те. оНаИи друзей и общайся!о

- это их девиз. IФоме того,
вдми от дома дети становятся
более самостоятельными в

быry, за что потом родители
говорят спасибо. Ребята оста-
лись в особом восторге от
лагеря, - добавила методист
учебно-методичесl(ого l(a-
бинета Марина L{ыбульская.

Программа лагеря не огра-
ничивалась территорией

1 1 -й отдельной гвардейской
механизированной бригаде,
где познакомились с воору-
жением, спецификой слуlк-
бы.
Новобранцы узнми о ми-

лиции фодненщины в музее
УВ,Щ, посетили тюрьму Ne 1,

побывали у ýргана Славы.
Много времени в лагере
было отведено спортивным
мероприятиям, Ребята та(же
проходили занrIтия по такrи-
ко-специаIьной подготовке:
их о6lнми правильным дей-
ствиям при массовых бес-
порядках, обlнили приёмам
самообороны.

В преддверии flня Незави-
симости был организован
велопробег <Мы помним!>.
Ммьчишки на велосипедах
в сопровождении вожатых
проехали по местам боевой
сrIавы героев Мостовщины.
Возложили цветы к подно-
жию обе.лиска в Правых Мо-
стах, к памrlтниlq/ возле де-
ревни Новинка.
Никто не остмся равно-

д/шным к приJIтному времJI-
провождению в лагере. Они
подр)Dlgлись, нашли общие
темы. Кокдый оставил поло-
жительный отзыв. Они наде-
ются, что ещё раз оIýн/гся в

таqую атмосферу.
На закрытии cMeHbI лагеря

перед ребятами вьIсryпило
руководство Мостовско-
го РОВЩ, пожелав каждому
правильно определиться с
выбором будущей профес-
сии. Вручили кокдому юноше
памятные подарки, koтopble

:.l

РОЧС, ГАИ;ОСВОД. Юноши
познакомDmись с работой и

этих слlак6.
В оздоровительном лагере

была выработана система
патриотического воспитания
детей. Парни встретились с
заместителем председате-
ля райисполкома Мариной
,Д,авыдик в рамках проекта
[IИГ, где расqDкдаrlи натему
вокности государственных
символов нашей страны. Ра-

лф/шно встречаrи и сособым
интересом сJDд]али предсе-
датеJu районной организа-
ции фасного феста Наталlью
Карпович, которая провела
мастер-кJIасс по оказанию
первой помощи пострадав-
шему.

- Главной цеJIьюлагеря ста-
ло патриотическое воспита-
ние подрастающего поко-
лениrl. Юноши как раз в том



с_я палаточный городок, где
юноши вникаJlи в азы муж-
скихлрофессий. Без родите-
леЙ, без компьютеров, ровнозаfIрашIенные кровати. Ъ, чтомы не в армии, напоминают
лиtчь разноцветные школь-
Hble рюкзаки на полках и ше-
лест конфетных обёрток
(Jни познакомились с исто-

рией образования районного
:lдела, воочию )видеJIи ра-Ооry милиционера изнупри,

ровцу. Есть и те, кто всерьёз
решил свrIзать свою жизнь с
органаIии правопорядка.
L юношами вместе нахо-

дились воспитатели. Многие,
кстати, работают летом не
лервый год. .Щети ч)вствуют,
увлlечён воспитатель деломили нет. Во;катые в отрядах
прошли профессионмьный
отбор.
ВоспитателIьная работа ве-

лась в тесной координации с

СИМВОЛОВ Наr.UеИ CIIJaHbl. l-ct-
д/шно встреч;rли и сособым
интересом gц/шаJIи прqдсе-
датеJIя районной организа-
ции Крrсного Феста Натмью
карпович, котораJI провела
мастер-класс по оказаниtо
первой помощи пострадав-
шему.
- Главной цельюлагеря ста-ло патриотическое воспита-

ние подрастающего поко-
ления. Юноши l<аK раз в том

ЛеJIсUIИ <tl(Це1-1 | ИLlwlruчуl I t:JlD-
но на милицейской сфере,- подчеркнул заместитель
начапьника РОЦД по ИРиКО
АНдрей Лу.rко.

Каниlglлы - радостъ ди де-теи, но взросJIым серьёзно
нужно потрудиться, чтобы
соqдать им все необходимые
усJlовиJ| отдьжа, Он должен
быть безопасным, qдоровым
и хорощо организованным.
Проделана колоссальная ра-бота
- Не секрет, что совре-

менные школьники страда-
ют кг;lдlцarоманиейл, ведJп
сидячий образ жизни, мало
о_О_щаются. Поэтому в лагере
сделaши акцент на общении,
_флизической rgzльцчре и спор-, те. <Найдидрузей иобuвйсяlu
- это их девиз. фоме того,
вдаrtи от дома дети становятся
оолее самостоятельными в
быry, за что потом родители
говорят спасибо, Ребята оста-
лись в особом восторrе от
лагеря, - добавила методист
учебно-методического ка-
ьинета Марина Щыбульская.
..IJрограмма лагеря не огра-ничивалась территорией
РоЦД, I(аждый дЪнь - новое
открьпие. Юноши побывали
в военной части С-лlонима, в
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i(о-специальной подготовке:
их об5лrми правиltьным дей-ствиям при массовых бес-
порядках, обlпилlи приёмам
самообороны.
В преддверии Щня Незави-

симости был организован
велопробег <Мы помним!>.
Ммьчищки на веJIосипедах
в сопровождени,и вожатых

, проехали по местам боевой
славы героев Мостовщины.
Dозложили цветы к подно-
жию обе.лlиска в Правьж Мо-
ст€ц, к. _памrIтнику возJIе де-
ревни Новинка.
Никто не остЁUIся равно-

д/шным к приrлтному времJI-
прово)цдению в лагере. Они
подр)Dкились, наtлли общие
темы. Коцдый оставил поло-
жительный отзыв. Они наде-
ются, что ещё раз оlуцiтся втlтую атмосферу.
па закрытии смены лагеря

ПеРед ребятами высryпило
руководство Мостовско-
го РОВ!, пожелав кiDкдому
правильно определиться свыоором будущей профес-
сии. Врунили кФцдому юнощ е
памятные подарки, которыеоум напоминать о хорошем
времени влагере.

АннаМАКАР
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