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Спорт

Бокс
В черногорском спорткомплексе "Сибиряк" 
состоялся чемпионат и первенство Республи-

Наш город на сорев
нованиях представляли 
воспитанники МБУ СШ 
«Сибиряк» (тренер Руслан 
Ерохин) и спортивного 
клуба «Дружина" (тренер 
Евгений Концеренко). По 
итогам турнира черногор
ские боксеры завоевали 
21 призовое место в раз
личных весовых катего
риях: шесть вторых и тре
тьих мест, девять -  первых.

Дзюдо
В поселке Емельяново (Красноярский край) 
состоялся Фестиваль дзюдо, участниками ко
торого стали юноши и девушки трёх возраст
ных групп: 2006-2008 г.р., 2009-2010 и 2011- 
2012 г.р.

Всего в турнире приняли участие более 1300 
спортсменов из городов Сибири, в том числе и дзю
доисты из Черногорска. Наша команда показала до
стойный результат, завоевав пять золотых, две сере
бряные и девять бронзовых медалей. Победителями 
в своих весовых категориях стали Анна Трошина, 
Фатима Халмурзаева и Варвара Шульгина. Семен Ге- 
раськин и Дарина Келеменева не только поднялись 
на высшую ступеньку пьедестала, но и были отмече
ны специальными призами «За волю к победе».

ки Хакасия по боксу.

Конференции

®  Единороссы сделали выбор

В работе конференции приняли участие более 40 
представителей первичек

Полина ВИКТОРОВА

В Черногорском мест
ном отделении партии 
«Единая Россия» про
шла отчетно-выборная 
конференция, участие в 
которой приняли более 
40 представителей пер
вичных отделений.

С отчетом о реализа
ции партийных проектов 
на территории нашего го
рода выступил секретарь 
Черногорского отделения 
партии Василий Белоногов.

-  За прошедший пери
од наибольших успехов 
мы достигли в реализа
ции партийных проектов 
«Историческая память», 
«Городская среда», «Де
мография, «Детский
спорт», «Чистая страна». 
За каждым из проектов 
закреплены координа
торы, которые будут, по 
мере возможности, обе
спечивать их реализацию 
на территории города. За 
каждым таким проектом 
стоит решение насущных 
конкретных вопросов 
развития образования, 
здравоохранения, инфра
структуры, здорового об
раза жизни и поддержки 
семьи. Мы максимально 
вовлекаем секретарей 
первичек, рядовых чле
нов партии, сторонников

и неравнодушных людей 
в процесс реализации 
партийных проектов, про
водимых нами конкурсов 
общественно значимых 
проектов для первич
ных отделений партии 
и других видов взаимо
действия с общественно
стью, -  отметил Василий 
Васильевич. -  В рамках 
реализации национальных 
партийных проектов за

вершается строительство 
детсада «Дельфинчик», 
идет капитальный ремонт 
дорог, граждане пере
селяются из аварийного 
жилья в новые квартиры, 
на стадионе «Шахтёр» по
строен физкультурно-оз
доровительный комплекс 
открытого типа, отремон
тирован спорткомплекс 
«Уголёк». Работа по реали
зации партийных проек

тов будет продолжена и в 
дальнейшем.

В ходе конференции 
благодарности за актив
ную жизненную позицию 
были вручены партийцам: 
Алексею Сметанину, Ека
терине Юркиной, Наталье 
Касьяновой и Валентине 
Забусовой.

U Черногор
ские едино

россы достигли 
больших успе
хов в реализа
ции ряда пар
тийных проек
тов.

Решением абсолютно
го большинства делегатов 
конференции секретарем 
Черногорского отделения 
вновь был избран глава го
рода Василий Белоногов. 
Кроме того, участники ме
роприятия выбрали состав 
местного политического 
совета Черногорского от
деления партии «Единая 
Россия», а также делега
тов на отчётно-выборную 
конференцию Хакасского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Неделя безопасности

Весёлый светофор
Книжный мир

Чтобы помнили
В Центре чтения и досуга Центральной город
ской библиотеки имени А. С. Пушкина прохо
дит молодежная акция «Холокост -  трагедия, 
которая не должна повториться», посвящен
ная Международному дню памяти жертв Холо
коста.

Для студентов техникумов, учащихся старших клас
сов школ города библиотекари подготовили беседы, 
слайд -  презентации, видеоматериалы, документаль
ные фильмы. Вниманию читателей представлена те
матическая выставка «Расскажите потомкам вашим...», 
на которой можно познакомиться с книгами по исто
рии Второй мировой войны, фотоальбомами.

Любителям детективов
Для любителей запутанных сюжетов, хитроум
ных преступлений в Центральной городской 
библиотеке имени А.С. Пушкина развёрнута 
книжная выставка «Детектив идёт по следу».

На выставке представлены произведения масте
ров классического и современного детектива: Арту
ра Конан Дойла, Умберто Эко, Гилберта Честертона, 
Мориса Леблана, Дэна Симмонса, Джеймса Хедли 
Чейза, Бориса Акунина, Александры Марининой и 
многих других.

Если вас привлекает жанр детектива -  хитроум
ные преступники, запутанные сюжеты, гениальные 
сыщики, то эта выставка, несомненно, для вас.

Правила дорожного движения необходимо изучать с раннего возраста

Обучение правилам до
рожного движения в 
детском саду сегод
ня жизненная необхо
димость. С ранних лет 
дети познают социаль
ный мир, поэтому долж
ны знать правила по
ведения на улице и в 
транспорте.

В этом направлении в 
МБДОУ «Сказка» ведется 
системная работа. В целях 
пропаганды безопасно
сти дорожного движения, 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, снижения 
количества ДТП с участи
ем детей и тяжести их по
следствий в детском саду 
прошла «Неделя дорожной 
безопасности».

В эти дни для ребят 
провели много познава
тельно-просветительских 
мероприятий. Через еже
дневные беседы, коммуни
кативные и дидактические 
игры, решение проблем
ных ситуаций, просмотр 
познавательных муль
тфильмов и презентаций, 
участие в тематических 
викторинах дошкольники 
шаг за шагом закрепляли

свои знания правил до
рожного движения. В ходе 
специально организован
ных педагогами сюжетно
ролевых игр ребята повто
ряли правила поведения в 
общественном транспорте, 
знакомились с работой ре
гулировщика, осваивали 
основные правила для пе
шеходов.

Свои знания дети смог
ли закрепить в продуктив
ной деятельности: занима
лись пластилинографией 
«Веселый светофор» и ри

совали «Пешеходный пере
ход», вырезали, клеили и 
фантазировали на тему 
«Безопасная улица». Также 
во время свободной дея
тельности воспитанники 
старших групп изготавли
вали для родителей ин
формационные плакаты и 
буклеты в технике аппли
кация.

С будущими перво
классниками, воспитанни
ками подготовительной 
группы провели игровую 
программу «Правила до

рожные нам всем знать по
ложено!», организованную 
сотрудником Централь
ной детской библиотеки и 
старшим инспектором Го- 
савтоинспекции Ириной 
Яковенко.

В рамках завершения 
недели безопасности по 
ПДД в каждой возрастной 
группе также обновили 
уголки, напоминающие о 
правилах дорожного дви
жения.

О. И ванова,

старший воспитатель МБДОУ «Сказка»
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