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25 и 26 июня обширная
территория  живописного  Ох-
ватского  озера  преврати-
лась в сплошной палаточный
лагерь. Такой разноцветный
брезентовый, обдуваемый
дымом костров городок воз-
ник тут в дни  проведения
районного туристического
слёта школьников.

В нынешнем слёте тури-
стов-спортсменов приняли
участие 10 команд из семи
школ района. Программу слё-
та подготовили и провели
тренеры-преподаватели
спортивной школы во главе с
директором С.И. Горбачев-
ским. Она  включала в себя
прохождение полосы препят-
ствий, ориентирование, то-
пографическую съёмку. Са-
мым трудным испытанием
была туристическая полоса
препятствий, которая позво-
лила ребятам показать свою
физическую подготовку, сно-
ровку, смекалку, обрести но-
вые умения, навыки и уве-
ренность в собственных си-
лах.  Установка и снятие па-
латки, вязка узлов, транспор-
тировка пострадавшего —
эти этапы и ряд других пре-
пятствий слаженно прошли
команды андреапольских
школ №1 и №2, Волокской
школы. С определением ази-
мута, ориентированием на
местности справились тури-
сты-спортсмены Волокской
школы и городской школы
№1. Топографическую съём-
ку местности отлично выпол-

нила команда Бологовской
школы.

Не менее интересной и
захватывающей была борьба
во внеконкурсной программе
слёта. Каждая команда при-
няла участие в конкурсе лис-
товок и художественной са-
модеятельности, на протяже-
нии всего слёта оценивался
быт команд. За лучшую орга-
низацию быта отмечена гра-
мотой команда Скудинской
школы, за лучшую листовку
— команда школы №3, за са-
мое лучшее представление
команды — Хотилицкая шко-
ла, за номер художественной
самодеятельности — коман-
да Бологовской школы.

Педагогами Дома детско-
го творчества был приготов-
лен сюрприз — «сладкий
клад», который команды

смогли отыс-
кать, только от-
гадав все под-
сказки. И, ко-
нечно же, была
дискотека.

Пройдя по
палаточному
городку, каж-
дый мог заме-
тить, что жизнь
здесь шла пол-
ным ходом.
Пока одни про-
ходили турис-
тические дис-
танции, другие
репетировали
песни, играли в
волейбол и

футбол, готовили обеды,
смотрели за порядком в сво-
ём лагере.

По итогам туристическо-
го слёта победителями в
старшей и средней возраст-

ной группах стали команды
учащихся средней школы №1
г. Андреаполь, а среди сель-
ских школ — команда Волок-
ской школы. На закрытии
слёта заместитель заведую-
щего отделом образования
А.Н. Соколов отметил, что
такие соревнования сплачи-
вают ребят, воспитывают в
них чувство коллективизма,
стремление к здоровому об-
разу жизни, пожелал учащим-
ся активного летнего отдыха,
новых достижений в спорте и
туризме.

Несмотря на дождливую
погоду, туристический слёт
прошёл на «ура!», и дело
даже не в местах на пьедес-
тале, а в той обстановке, ко-
торая царила здесь все дни.
Благодаря этому слёт можно
назвать одним из самых яр-
ких, интересных и запомина-
ющихся событий этого лета!

Т. СВЕТЛОВА,
методист отдела

образования.

Турслёт прошёл на «ура!»

О доблестях,
о подвигах,

о славе
Игра-викторина «Я люб-

лю тебя, Россия» в Торо-
пацкой библиотеке прохо-
дила в несколько туров:
первый — отборочный, вто-
рой — полуфинал, третий
— финал. Ребята состяза-
лись в том, кто из них боль-
ше знает и быстрее сообра-
жает.

20 июня была познава-
тельная игра на военную
тематику «О доблестях, о
подвигах, о славе». В пер-
вом конкурсе  предлагалось
ответить на вопросы из раз-
личных блоков — «Подвиг»,
«Даты», «Даты города»,
«Памятник». В каждом бло-

ке было по три вопроса.
Капитаны по очереди выби-
рали блок и номер вопроса.
Если первая команда отве-
чала правильно, то зараба-
тывала 2 балла, если нет —
право ответа предоставля-
лось второй команде.

ИДУТ  ШКОЛЬНЫЕ  КАНИКУЛЫ

После окончания учебно-
го года для школьников на-
ступает пора  летнего отды-
ха, которая позволяет ребя-
там  с пользой для здоровья
отдохнуть, набраться ярких
впечатлений, приобрести
новых друзей.

Ежегодно в соответствии
с постановлением админис-
трации Андреапольского
района «Об  организации
летнего  отдыха школьников»
отдел  образования в дета-
лях прорабатывает его про-
грамму.

На сегодня в восьми шко-
лах района (три городские и
пять сельских) насчитывает-
ся порядка 1170  учащихся.
И  многие из них с удоволь-
ствием участвуют в програм-
ме летнего отдыха, предла-
гаемой отделом образова-
ния. Уже со 2 июня во всех
школах района открылись
лагеря с дневным пребыва-
нием детей. Они проработа-
ли до 26 июня, в них отдох-
нули 374 ребёнка — от буду-
щих  первоклассников до
учащихся 9-го класса. Из
этого  числа 108 детей,  по-
сещающих лагеря, были из
семей с трудной жизненной
ситуацией.

В июле лагерь дневного
пребывания  работает  при
городской школе №3. Его по-
сещают 99 детей, из них 17
из семей с трудной жизнен-
ной ситуацией — бесплатно.
Для остальных семей сто-
имость пребывания ребёнка
в дневном лагере с двухра-
зовым  питанием и  насыщен-
ной программой досуга (а это
не только игровые програм-
мы, но и спортивные меро-
приятия)  обошлась  по чис-
то  символической  цене в
105 рублей. Школьные лаге-
ря с дневным пребыванием
детей тесно работают с дет-
ской библиотекой, ребята с
удовольствием принимают
участие в  предлагаемых ею
мероприятиях.

Традиционной является
и такая форма отдыха уча-
щихся, как  лагеря труда  и
отдыха, в которых ребята  со-
вмещают отдых  с выполне-
нием  посильной для их воз-
раста работой. Их трудовое
участие в производственных

бригадах вознаграждается за
счет средств  центра  занято-
сти населения.

Этим летом лагеря труда
и отдыха работали  при город-
ских школах №1 (9 учащихся)
и  №2 (5 учащихся). В июле
такой лагерь  повторно от-
крылся при АСОШ №2. Его по-
сещают пять человек. А в ав-
густе он планирует начать
работу с производственной
бригадой из семи человек в
Бологовской школе.

Уже несколько лет учащи-
еся нашего района с большим
удовольствием отдыхают в
лагере «Радуга», который
расположен в местечке Лыго-
шино Бологовского района.
Первая группа детей в коли-
честве 14 человек поехала
туда с 17 июля, вторая поедет
с 9 августа.

Вернувшись домой, дети
говорят, что три недели в ла-
гере пролетают для них со-
всем незаметно, и расста-
ваться с друзьями им очень
не хочется. Как правило, сто-
ит ребёнку один раз съездить
в лагерь, он обязательно едет
и на следующий год.

Некоторые ребята, побы-
вав в лагере, потом ездят
туда просто так, в гости. Их
привлекает не только то, что
здесь всё хорошо продумано
и есть всё  для активного  и
интересного отдыха, но и об-
щение с командой, работаю-
щей в лагере под руковод-
ством директора  В.С. Ми-
щенко.  Он был участником
областного конкурса «Учи-
тель года»  и выиграл его. Это
очень интересный человек,
любящий и понимающий де-
тей, рядом с которым работа-
ют единомышленники.

Программа организован-
ного детского летнего отдыха
завершится в августе. Все
средства, выделенные обла-
стным бюджетом на отдых
учащихся нашего района, бу-
дут освоены  полностью.
Свою лепту внёс и районный
бюджет, выделивший допол-
нительно к областным сред-
ствам 112 тысяч рублей. Это
позволило осуществить  не-
обходимые приобретения для
работы лагерей и оплатить
транспортные расходы.

 В. СМИРНОВА.

С ПОЛЬЗОЙ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ДЕТЕЙ мы растим не
для того, чтобы

быть материально  защи-
щенными в старости. Дети
— это наша потребность в
эмоциях, которые никто
другой не может нам пода-
рить.

Однако, чтобы вырас-
тить ребёнка, мало только
одних эмоций. Нужны мате-
риальные средства. И чем
больше детей, тем больше
их требуется. Неслучайно

Во втором конкурсе
надо было расшифровать
слова, записанные азбу-
кой Морзе. Третий конкурс
назывался «Переходы».
По сигналу библиотекаря
Л.В. Смирновой команда
строилась в алфавитном

порядке. Первая команда,
выполнившая построение
быстро, получала 1 балл.
Затем разгадывали крос-
сворд «Военный» (на
снимке).

Проверялось в этот
день и знание пословиц на
военную тему. Людмила
Смирнова раздала коман-
дам два набора карточек с
частицами пословиц. Ко-
манды должны были соеди-
нить начало и конец посло-
вицы о войне. Например:
«если народ един, то он
непобедим», «принял при-
сягу — покажи в боях отва-
гу», «для смелого солдата
и рукавица — граната». По-
бедительницей стала пер-
вая команда во главе с ка-
питаном Никитой Констан-
тиновым.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

уделяется особое внимание
многодетным семьям. В на-
шем районе таких семей 78,
13 из них  до трех лет полу-
чают ежемесячное пособие
в размере 7715 руб. 24 коп.
Оно выплачивается в том
случае, если среднедуше-
вой доход на одного члена
семьи не превышает 19269
руб. 60 коп. Этот закон дей-
ствует с 2013 года.

С 2013 года в Тверской
области действует новый
закон о материнском капи-
тале при рождении третье-
го и последующих детей
при условии, если эти се-
мьи не пользовались мате-
ринским капиталом из Пен-
сионного фонда. На сегод-
няшний день этот област-
ной материнский капитал

равняется 52750 руб. Он
предусмотрен на приобре-
тение бытовой техники, ме-
бели, ремонт жилого поме-
щения. Выдано уже 15  та-
ких сертификатов.

При назначении субси-
дий многодетным семьям
также устанавливается
льгота на оплату жилья и
коммунальных услуг.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
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