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спортивные новости
5 ноября дорогобужские спортсмены приняли участие сразу в 

нескольких соревнованиях межрегионального и регионального 
уровней и добились определенных успехов. Так, в г. Видное Мос-
ковской области прошло Первенство Центрального федерального 
округа РФ по каратэ среди юношей и девушек (14—17 лет), юниоров 
и юниорок (18—20 лет), а также Кубок ЦФО среди мужчин и женщин 
в данном виде спорта. Воспитанница Верхнеднепровской детско-
юношеской спортивной школы Анна Шевелюхина (тренер Елена 
Шевелюхина) заняла 2-е место среди юниорок в своей весовой 
категории и стала второй в абсолютном первенстве.

В физкультурно-оздоровительном комплексе Верхнеднепров-
ского состоялся Чемпионат Смоленской области по пауэрлифтингу, 
в котором участвовали 44 сильнейших спортсмена из различных 
районов Смоленщины. В командном первенстве победителями 
стали спортсмены из Смоленска, второе место у команды из 
Гагарина, третье — у верхнеднепровцев. В личном первенстве 
наши спортсмены в своих весовых категориях показали хоро-
шие результаты, позволившие им подняться на разные ступени 
пьедестала почета: «золото» у Юлии Лучутенковой, серебряные 
призеры — Александра Савинова, Валерий Карлов, Павел Резунов, 
Александр Туканов, бронзовым призером соревнований стала 
Александра Маковлева. 

 

«старопляс» представил нас
Ансамбль бытового танца «Старопляс» (руководитель Влади-

мир Арлащенков) Озерищенского сельского Дома культуры уже 
в третий раз принял участие в традиционном открытом фестива-
ле-празднике «Гармонь — запевала России!», который проходил  
12 ноября в Ржеве и был приурочен к празднованию 800-летия со 
дня основания города. 

Ежегодно этот масштабный праздник творчества собирает гар-
монистов, частушечников, плясунов из различных регионов России. 
Целями и задачами мероприятия являются сохранение культурного 
наследия, популяризация среди населения народной культуры, 
повышение исполнительского мастерства музыкантов.

В зрительном зале Клуба железнодорожников, где традиционно 
проходит фестиваль, не было свободных мест — так много собра-
лось любителей народной творчества.

Солистки ансамбля «Старопляс» Татьяна Арлащенкова, Елена 
Протасова, Галина Лобанова, Надежда Иванова, Евгения Зайце-
ва, Екатерина Онищук представили на суд зрителей программу, 
состоящую из девяти известных и мало известных на Смоленщине 
народных танцев, среди которых были ойра, тустеп, коробочка. 

Всем гостям фестиваля и, конечно же, нашим самодеятельным 
артистам, были вручены дипломы участников и сувениры. Главным 
же подарком стали бурные аплодисменты зрителей, которыми они 
провожали каждый номер наших танцоров.

дорога без опасности
В связи с увеличением количества дорожно-транспортных проис-

шествий с участием пешеходов на территории обслуживания МО 
МВД России «Дорогобужский» с 21 по 27 ноября проходит профи-
лактическое мероприятие «Пешеход». Его цель — предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий и правонарушений в области 
дорожного движения среди всех его участников, пропаганда не-
укоснительного соблюдения ПДД, воспитание взаимовежливого 
отношения между пешеходами и автомобилистами. 

В рамках данной операции маршруты патрулирования сотрудни-
ков дорогобужской Госавтоинспекции будут приближены к пеше-
ходным переходам и местам массового скопления людей, пройдут 
целевые мероприятия по выявлению нарушений ПДД пешеходами, 
а также водителями, не предоставляющими преимущество в дви-
жении пешеходам.

всем учителям — 
передовой 

педагогичесКий опыт
16 ноября на базе Дорогобужской средней школы № 2 прошла региональная 

научно-практическая конференция «сетевое взаимодействие как условие развития единого
 правового образовательного пространства», организаторами которой выступили 

аппарат уполномоченного по правам человека в смоленской области и администрация 
муниципального образования «Дорогобужский район». мероприятие было посвящено 

всероссийскому дню правовой помощи детям.

В конференции приняли участие более ста чело-
век из Дорогобужского Вяземского, Ельнинского, 
Рославльского, Руднянского, Смоленского и Яр-
цевского районов, среди которых представители 
органов власти, региональных ведомственных 
организаций из Смоленска, а также педагоги, 
учащиеся школ, родители. 

Открыла конференцию исполняющий обязан-
ности Главы муниципального образования Галина 
Иванова, рассказав участникам мероприятия о 
Дорогобужском районе и перспективах его даль-
нейшего развития.

С приветственными словами ко всем собрав-
шимся обратились Уполномоченный по правам 
ребенка в Смоленской области Наталья Михай-
лова, начальник Департамента Смоленской об-
ласти по образованию, науке и делам молодежи 
Людмила Иваниченко, председатель Комитета 
по образованию Администрации МО «Дорогобуж-
ский район» Светлана Белова, которые выразили 
уверенность в том, что  данное мероприятие будет 
способствовать дальнейшему развитию твор-
ческих контактов и укреплению связей в области 
правового просвещения участников образова-
тельных отношений. 

Среди докладчиков, выступивших на конферен-
ции, были руководители региональной и районной 
инновационных площадок — Марина Туберозова и 
Оксана Ходакова, учителя общеобразовательных 
учреждений Дорогобужского района Евгений Ста-
ровойтов и Елена Данилович, а также член Детско-
го общественного совета при Уполномоченном по 
правам ребенка в Смоленской области, учащаяся 
10 класса Дорогобужской средней школы № 2 
Дарья Егоренкова. 

В ходе конференции педагоги района поде-
лились результатами положительного опыта 
работы районной инновационной площадки 
«Школа правовых знаний как средство фор-
мирования социально-правовой компетенции 
личности». В рамках мероприятия были  рас-
смотрены следующие вопросы: теоретичес-
кие и практические основы развития единого 
правового образовательного пространства; 
мониторинг и сетевое взаимодействие в 

данном направлении, потенциал и ресурсы 
дальнейшей деятельности. 

Самой интересной и познавательной частью 
конференции для ее участников стала работа 
по распространению инновационного педагоги-
ческого опыта по площадкам. Выбор площадок 
был достаточно большой. Гостям мероприятия 
предлагалось побывать на заседании круглого 
стола «Трудовой кодекс РФ», на интерактивном 
практикуме «Я среди людей», на правовой игре 
«Суд над хулиганством» для учащихся старших 
классов. Для школьников младшего и среднего 
звена были проведены урок литературы «Жесто-
кие игры. Кто дал право?» по повести Владимира 
Железнякова «Чучело», внеклассное мероприятие 
«Имею право и обязан», волонтерское занятие 
«Занимательное правоведение». Не остались в 
стороне и дошкольники: с детьми подготовитель-
ной группы детского сада «Чебурашка» прошло 
занятие «О правах со сказкой».

Закончилась конференция подведением ито-
гов, где была отмечена ее  высокая практическая 
значимость для всех субъектов образовательных 
отношений. Участники конференции подчеркнули, 
что острота рассматриваемых вопросов связана 
с необходимостью развития единого правового 
образовательного пространства как важного фак-
тора, эффективно влияющего  на социализацию 
личности обучающихся. Все пришли к единому 
мнению: работу по обобщению опыта деятельнос-
ти образовательных организаций и педагогов по 
правовому воспитанию необходимо целенаправ-
ленно проводить и в дальнейшем.

Нужно отметить, что работа конференции не 
была ограничена только теоретической и прак-
тической частью. Вниманию участников семи-
нара была предложена методическая выставка. 
В самом начале мероприятия перед гостями с 
песенными и танцевальными номерами выступили 
замечательные детские коллективы из городских 
школ. Все желающие с удовольствием посетили 
школьный музей. Напряженный рабочий день за-
вершился экскурсией участников конференции в 
Свято-Троицкий Болдин монастырь.

м. грибанова


