
14 июля 2016 г. №27 2
грани взаимодействия эхо праздника

Нет блага выше, чем семья
праздник, посвященный дню семьи, любви и верности, состоялся 8 июля в районном отделе 

загс. на торжественное мероприятие были приглашены супружеские пары дорогобужского 
района — как те, кто совсем недавно начал свой совместный жизненный путь, так и те, кто 
отметил уже золотую свадьбу. 

     «Детский спорт» — 
в школах 

Нашего райоНа
горячая пора экзаменов и выпускных вечеров в смоленских 

школах ненадолго сменилась тишиной в классных комнатах 
и коридорах. сейчас в них чаще, чем учителей, можно встре-
тить маляров, штукатуров и электриков — тех, кто занимается 
ремонтом образовательных учреждений. 

Этим летом основной площадкой ремонтных работ во многих 
школах области станут спортивные залы, которые в большинстве 
случаев нуждаются уже в капитальном ремонте. Особенно ост
ро эта проблема чувствуется в сельских и деревенских школах  
Смоленщины.

К сожалению, состояние многих спортзалов в маленьких школах 
таково, что учителям физкультуры приходится прибегать к разным 
ухищрениям, чтобы проводить уроки и прививать юным смоля
нам любовь к спорту и здоровому образу жизни. В одной из школ 
области, например, уроки проводили только на одной половине 
спортивного зала — пол на второй его части пришел в негодность. 
Оставляет желать лучшего и спортивный инвентарь, необходимый 
для полноценных занятий. 

С 2014 года спортивные залы сельских школ Смоленщины ре
монтируются в рамках федерального проекта «Детский спорт». 
Два года назад, когда этот проект пришел в нашу область, его 
основной целью был ремонт спортзалов именно в небольших 
сельских школах нашей области. После окончания ремонта школы 
получали и новый спортивный инвентарь — мячи, баскетбольные 
корзины и волейбольные сетки, гимнастические стенки. В части 
школ, участвовавших в проекте, строили новые или капитально 
ремонтировали уличные площадки, которые также оснащались 
необходимым оборудованием. 

«Принципиально пошли именно в село, потому что в России 
существует порядка 18 тысяч таких школ, где необходимо отре
монтировать спортивный зал, заменить окна, положить новый пол 
и сделать многое другое», — рассказал о проекте «Детский спорт» 
во время одной из рабочих поездок заместитель Председателя 
Государственной Думы России Сергей Неверов.

Результатом двухлетней работы проекта в Смоленской области 
стали 29 спортзалов и 8 площадок, отремонтированных и постро
енных в 19 районах области. Отремонтированные залы становятся 
центрами спортивной жизни не только для сельских школ, но и для 
всех ближайших сел и деревень. В оснащенных залах занимаются 
не только дети, но и взрослые, в самих школах открываются новые 
спортивные секции. 

Самые высокие оценки отремонтированным залам дают, конечно, 
школьники, для которых современное напольное покрытие, новые 
мячи и тренажеры открывают новые возможности — в том числе и 
для участия в межшкольных соревнованиях. 

Успех проекта по ремонту спортзалов сельских школ и, конечно, 
очень теплое восприятие его результатов теми, для кого он про
водится, дали толчок выходу «Детского спорта» на качественно 
новый уровень. 

Первыми, кто услышал о том, что проект будет реализовываться 
и в городах, и в крупных поселках страны, стали смоляне. О планах 
расширить сферу действия проекта рассказал заместитель Пред
седателя Госдумы Сергей Неверов, уделяющий большое внимание 
пропаганде здорового образа жизни и развитию физической куль
туры и массового спорта, а Смоленская область стала одним из 
первых регионов, где приступили к ремонту школьных спортзалов 
и площадок в крупных населенных пунктах. 

«Детский спорт» в 2016 году придет в 32 смоленские школы, 
находящиеся в 19 районах области. Среди них будут и школы, 
которые находятся в небольших селах и деревнях, и школы  
13 райцентров. 

Работает проект и в нашем районе: уже отремонтированы спор
тивные залы Белавской основной общеобразовательной школы и 
Усвятской средней общеобразовательной школы. В ближайшее 
время рабочие займутся обустройством спортивных площадок в 
Дорогобужской средней общеобразовательной школе № 2 и Верх
неднепровской средней общеобразовательной школе № 2.

«Детский спорт» расширяется, работает уже и в крупных городах 
и поселках Смоленщины. Успех проекта позволяет надеяться на то, 
что нынешние школьники, которые через несколько лет сделают 
первый шаг во взрослую жизнь, станут поколением, действительно 
ведущим здоровый образ жизни. Это, по мнению организаторов 
проекта, самая важная его задача. Не менее важно и то, что именно 
со спортивных залов и площадок в глубинке очень часто начинается 
путь в большой спорт победителей и призеров Олимпийских игр и 
чемпионатов мира.

с. алексеев

Василий Сергеевич и Галина Алексеевна Но
виковы из Балакиревского сельского поселения, 
Вячеслав Васильевич и Александра Васильевна 
Назаровы из Дорогобужа прожили душа в душу 
вот уже 50 лет. Опытными «середнячками» можно 
назвать семью Ирины и Александра Бахмат — у 
них за плечами более 30 лет семейного стажа. 
Оловянную свадьбу в этом году отметили Евге
ний и Ирина Краснощековы, а семья Дягилевых 
зарегистрировала свои отношения всего лишь 
месяц назад. 

С праздником всех присутствующих поздравила 
заместитель Главы муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 
Галина Иванова. Приглашенным семьям были 
вручены подарочные сертификаты.

Работники районного Дома культуры подгото

вили для гостей мероприятия интересную про
грамму. Ведущая Евгения Башкина рассказала 
о традиции празднования этого дня и отметила, 
что семья — это мир, где царит любовь и ува
жение. Людмила Белеловская провела с семь
ямиименинницами увлекательные и забавные 
конкурсы, а своими музыкальными подарками их 
порадовали коллектив бального танца Татьяны и 
Сергея Безуглых, народный коллектив фольклор
ный ансамбль «Белояр» (руководитель Владимир 
Арлащенков) и солистки Диана Лукьянова и Алек
сандра Лебедева. По окончании праздника веду
щая пожелала всем любить и беречь друг друга, 
и чтобы их совместный путь всегда был освящен 
светом благодатной любви великих русских свя
тых Петра и Февронии Муромских. 

м. викторова

Заместитель главы района г. иванова 
поздравляет семью бахмат

семья Назаровых 
принимает участие в конкурсе

коллектив бального танца татьяны и сергея безуглых
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 в белавской школе


