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летние  каникулы

наша  жизнь
Уренские вести 5

Спорт

Прошли игры шестого 
тура первенства по футболу 
среди мужских команд се-
верных районов области.  

 ФК «Урень» на своём поле 
принимал команду «Строи-
тель» из р.п. Арьи. Игровую 
ситуацию в целом можно оха-
рактеризовать фразой: «Никто 
не хотел уступать!» Встреча 
так и закончилась с ничейным 
результатом – 4:4. При этом 
от поражения арьёвцы ушли 
буквально на последних мину-
тах игры.

После шести туров ФК 
«Урень»  имеет в своём активе 
11 очков и занимает   четвёр-
тое место.  Арьёвская  коман-
да имеет в активе 13 очков и 
располагается  в турнирной 
таблице на второй строчке.

Леонид ПОТЕХИН

Никто Не хотел 
уступать

Жизнь в библиотеке по-
настоящему кипит, осо-
бенно в первый месяц лета, 
потому что в июне Арьёв-
ская поселковая библио-
тека активно сотрудничает 
с летними пришкольными 
лагерями, прогулочной 
группой при СДК.  Поселко-
вая библиотека несколько 
лет работает по программе 
летнего чтения. В этом году 
она носит название «След-
ствие ведут книгочеи».

О  тАИНСтВАх книги и 
радости чтения поведа-
ли ребятам многие би-

блиотечные  мероприятия. По-
смотрите, какой калейдоскоп 
встреч подарила библиотека  
своим читателям! 

Уже с порога библиотека 
встречала своих гостей не-
обычной книжной выставкой 
«Лето, солнце, сто фантазий!»,  
настроение которой тоже лет-
нее и радостное.  Фея книж-
ного мира со своими верными 
подданными предложила чи-
тателям яркие тематические 
книги для чтения. 

Сотрудники библиотеки от-
крыли летний сезон для дет-
воры конкурсом рисунков на 
асфальте «Приглашаем лето 
в гости!». Каникулярный блок 
мероприятий продолжился  
праздником  детства – раз-
влекательной программой «От 
улыбки станет всем светлей!». 
В этот день фантазии и выдум-
ке не было  предела. Литера-
турные викторины сменялись 
шуточными эстафетами и те-
матическими конкурсами. 

Каждый год в день рождения 
великого поэта А.С. Пушкина 
Россия празднует Пушкинский 
день. Эту традицию поддержи-
вает и библиотека, приглашая 
своих друзей. Библиотекари 
подготовили для них игро-
вое шоу под названием «Вас 
в сказку добрую зовём!». Его 
участники смогли на вре-
мя стать рыбаками, меткими 
стрелками, озорными петуха-
ми, полакомиться наливными 
яблочками, поучаствовать в 
сказочном тесте.

Несмотря на то, что лето – 
это каникулы, в  библиотеке 
юные читатели могут побывать 
с пользой для себя на познава-
тельных уроках и часах. 

Ко Дню России  был прове-
дён час доблести «Мы – вели-
кой России частица». Ребята 
узнали много нового и инте-

веселиться 
разрешается!

С 13 по 29 июня 160 мальчишек и девчонок «Уренской СОШ 
№ 2» окунулись в атмосферу весёлой и насыщенной жизни 
на летней детской площадке «Счастландия». Смена под  
названием «Родные истоки» была посвящена 45-летию  
г. Уреня. В течение 15 дней проходило знакомство ребят с 
историей, памятными местами, природой нашего города.

Юбилей города – Наш общий праздНик

ресного,  путешествуя по стан-
циям: исторической, лесной, 
литературной, музыкальной... 

тематический час «Футбол: 
история и кумиры» был посвя-
щён старту Чемпионата мира 
по футболу 2018 г. в России. 
В ходе этого мероприятия 
школьники познакомились с 
историей футбола, узнали об 
известных футболистах и та-
лисманах чемпионатов мира 
по футболу. Затем они разме-
стили на большой карте нашей 
страны флажки, обозначив 
города, в которых пройдут со-
ревнования ЧМ-2018.  А в за-
вершение сыграли в футбол на 
спортивной площадке. 

На каникулах мальчишкам и 
девчонкам  так и хочется по-
бегать, поиграть, пошутить. 
Разнообразие подвижных 
игр на спортивном марафоне 
«Физкульт-ура!» не позволи-
ло скучать командам  «Будь 
здоров!» и «Вдох-выдох!» во 
время участия в эстафетах 
«Пингвины», «Кенгуру», «Пере-
права», «Буксировка». Приоб-
щая подрастающее поколение 
к здоровому образу жизни, би-
блиотекари вели разговор и на 
серьёзные темы. В частности, 
в Международный день борь-
бы с наркоманией интересно 
прошёл информобзор «Нарко-
тики – иллюзии жизни». Можно 

с полной уверенностью ска-
зать, что подобные мероприя-
тия заставляют задуматься о 
многих важных вопросах.

Время неумолимо идёт впе-
рёд, всё дальше уходят от нас 
героические годы Великой 
Отечественной войны. Две 
команды отправились в путе-
шествие по страницам подви-
га защитников Родины, стали 
главными героями патриоти-
ческой игры «Жизнь – Родине! 
Честь – никому!».

Побывали дети и в эколо-
гической экспедиции под на-
званием «Давайте Землю 
украшать! Давайте Землю ува-
жать!». С большим интересом 
отвечали на экологические 
вопросы, отгадывали загадки, 
решали задачи про природу и 
животных, знакомились с го-
лосами птиц, повадками жи-
вотных, книгами по экологии, 
рисовали плакаты с призывом 
«Спасём планету!». 

Дошколята из д/с «Елочка»  
тоже смогли летом посетить 
библиотеку. На заниматель-
ном часе «Вместе почитаем! 
Вместе поиграем!» оказались в 
гостях у  смешариков. В счаст-
ливой стране любимых героев 
разрешалось улыбаться, весе-
литься, петь и танцевать.

Думаем, что время, проведён-
ное в библиотеке, запомнилось 
её посетителям увлекатель-
ными встречами с любимыми 
литературными героями, по-
знавательными конкурсами, 
викторинами и другими инте-
ресными мероприятиями.

Впереди много солнечных 
дней, радостных впечатлений 
и новых встреч с любимыми 
книгами. Мы уверены, что вы, 
наши читатели и друзья, заме-
чательно отдыхаете этим ле-
том с книгой в руках. 

Мы точно знаем, что в новом 
учебном году книга поможет 
вам добиться новых успехов, 
славных побед и высоких до-
стижений!  

Людмила СмИрНОва

в НАшЕМ лагере дети не 
только смогли получить 
знания о своей малой 

родине, но и весело отдохнуть.  

воздухе, были участниками 
интеллектуальных игр, музы-
кальных развлечений, патрио-
тических, экологических и со-
циальных акций.

Незабываемые впечатле-
ния у ребят оставила военно-
патриотическая игра «Зар-
ничка», в которой командам 
предстояло показать свои зна-
ния и умения на восьми разных 

этапах. туристическая полоса 
препятствий, стрельба в цель, 
преодоление минного поля, 
посадка на боевую технику, 
спасение утопающего, викто-
рина на знание основ медици-
ны и здорового образа жизни 
(ЗОЖ) — это далеко не полный 
перечень заданий, которые 
ребята выполняли с огромным 
удовольствием.

Подведение итогов смены 
прошло в форме фестиваля, 
где ребята читали стихи, ис-
полняли танцы и песни, по-
свящённые любимому городу 
Уреню. А проведённая викто-
рина «Знатоки родного края» 
доказала, что ребята знают 
историю города и гордятся 
малой родиной.

Надеемся, что дни, прове-
дённые в нашем лагере, надол-
го запомнятся детям и останут-
ся в их памяти наполненными 
незабываемыми впечатления-
ми, полезными делами и при-
ятными воспоминаниями.

мария КОНдря, 
начальник лагеря 

проверки  
в иЮНе

В июне на территории 
Уренского района была за-
регистрирована следующая 
инфекционная заболева-
емость: ОКИ неустановленной 
этиологии – 2 случая; коклюш 
– 1 случай; ветряная оспа – 
52 случая, ОРЗ – 182 случая; 
укусы клещами – 37 случаев; 
укусы животными – 8 случаев; 
педикулёз – 1 случай; тубер-
кулёз органов дыхания –  
2 случая; сифилис – 1 случай; 
ВИЧ болезнь + статус – 1 слу-
чай; внебольничные пневмо-
нии – 7 случаев, энтеробиоз 
– 1 случай.

В июне на территории Урен-
ского района было проверено 
четыре юридических лица: 
МБОУ «Арьёвская СОш», МАОУ 
«Уренская СОш № 2», МБОУ 
ДО ДООЦ «Звёздный» (детские 
оздоровительные лагеря) про-
верены планово в соответствии 
с ежегодным планом проведе-
ния плановых проверок на 2018 
год; МБОУ «темтовская ООш» 
проверено по выполнению ра-
нее выданного предписания.

В ходе плановых мероприятий 
по контролю специалистами тО 
Управления Роспотребнадзора 
выявлены нарушения в МБОУ 
«Арьёвская СОш»; МАОУ « Урен-
ская СОш № 2», МБОУ ДО ДООЦ 
«Звёздный». По факту выявлен-
ных нарушений составлено три 
протокола об административных 
правонарушениях и вынесены 
постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении: 
один – по ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ 
(нарушение санэпидтребований 
к условиям воспитания и обуче-
ния); два – по ст. 6.6. КоАП РФ 
(нарушение санэпидтребований 
к организации питания).

В ходе внеплановых меро-
приятий по контролю в отноше-
нии МБОУ «темтовская ООш» 
нарушений не выявлено, ранее 
выданные предписания выпол-
нены в полном объёме.

15 июня специалисты Роспо-
требнадзора принимали участие 
в работе межведомственной ко-
миссии по приёмке загородного 
лагеря «Звёздный» и лагеря с 
дневным пребыванием детей 
на базе МАОУ «Уренская СОш 
№ 1». Все учреждения получили 
санитарно-эпидемиологические 
заключения для осуществления 
деятельности по организации 
отдыха и оздоровления детей и 
начали работу в соответствии с 
графиком.

Наталья ГрузИНа,  
ведущий специалист-эксперт 

ТО управления  
роспотребнадзора

Дети принимали активное 
участие в спортивных меро-
приятиях, трудились, сорев-
новались, играли на свежем 

Роспотребнадзор

Арьёвская поселковая библиотека 
активно сотрудничает с летними при-
школьными лагерями, прогулочной 
группой при СДК. 
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