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«Особенные» спортсмены представили 15 реги-
онов нашей страны. Здесь были не только новички, 
но и ребята, которые регулярно занимаются спортом 
и готовятся в будущем попасть на Всемирные игры 
Специальной Олимпиады. Впервые в истории в этих 
соревнованиях приняли участие спортсмены Саха-
линской области. Сахалинцы были заявлены только 
на лыжные гонки, т.к. скоростной бег на снегоступах 
в нашей области пока не развивается из-за отсутствия 
инвентаря. Однако Сахалинское региональное отде-
ление Общественной благотворительной организа-

ции помощи инвалидам с умственной отсталостью 
«Специальная Олимпиада России» планирует разви-
вать это направление, переняв опыт других регионов.

Отрадно, что нашу Невельскую спортивную шко-
лу представила воспитанница тренера Любчиной Ев-
гении Андреевны — Сыропятова Анна.

Несмотря на отсутствие соревновательного опы-
та, нашим спортсменам удалось завоевать десять 
медалей. В гонке свободным стилем на 50, 100, 500 
и 1000 метров сахалинские спортсмены завоевали 
призовые места. Самая сложная дистанция и самые 
сильные соперники были у Ани. В гонке свободным 
стилем на дистанции 5000 метров она справилась с 
волнением и отработала дистанцию на свой макси-
мум. Анна показала бронзовый результат и не смогла 
удержаться от слёз радости во время награждения.

В следующий раз подобные соревнования прой-
дут в начале февраля 2020 года в Тюмени. Вернув-
шись на Сахалин, островные спортсмены начнут 
готовиться к этим стартам. Соревновательный опыт 
уже есть, а значит, есть и надежда, что в предстоящих 
состязаниях они смогут проявить себя ещё лучше. 

Будем надеяться, что в будущем мы увидим наших 
ребят на Всемирных играх Специальной Олимпиады. 
Ведь эта Олимпиада является частью международно-
го олимпийского движения, представляющей в МОК 
интересы спортсменов с нарушением интеллекта.

Администрация Спортивной школы благодарит 
Любчинову Евгению Андреевну и Сыропятову Анну 
за слаженный спортивный тандем! Благодаря упор-
ной работе тренера и её воспитанницы получен такой 
результат. Мы надеемся, что в феврале Аня подни-
мется на более высокую ступень пьедестала. 

С 1 по 5 декабря в г. Бердске (Новосибирская область) прошла всероссийская 
Специальная Спартакиада по лыжным гонкам и скоростному бегу на снегоступах 

Девяностолетие - очень важное и значимое событие, ведь да-
леко не каждому суждено встретить столь почтенный возраст дли-
ною почти в век. В Невельском районе стало доброй и давней тра-
дицией поздравлять долгожителей. Внимание со стороны местных 
органов самоуправления является данью уважения и преклонения 
перед старшим поколением тех, кто стойко переносил все тяготы, 
ответственно трудился на благо общества.

Свой девяностолетний юбилей 3 декабря отпраздновала заме-
чательная женщина Галина Семеновна Марченко. Представители 
администрации, Совета ветеранов, общественной организации 
«Дети войны», депутат Собрания Невельского городского округа 
пришли поздравить невельчанку с важным и значимым юбилеем, 
подарили подарки и свои добрые пожелания, в теплой и уютной 
обстановке расспрашивали именинницу о ее жизни, рассматрива-
ли семейные фотографии.

Наша героиня родилась в деревне Панкратовка Терновского 
района Пензенской области. «Нас в семье было четверо: двое бра-
тьев и я с сестрой. Мы родились в простой, работящей семье», - 
рассказывает Галина Семеновна.

Повзрослев, Галина окончила дошкольное педагогическое учи-
лище в г. Владивостоке, вышла замуж и вслед за супругом отпра-
вилась на Сахалин: «Велись взрывные работы, углубляли морское 
дно для того, чтобы ближе к пристани могли подойти пароходы. 
Мой муж работал в этом направлении, вот поэтому и пришлось 
нам приехать на остров». Сначала Галина с супругом жили в Мака-
рове, позже переехали в Невельск. 

«Самое главное - труд!», - утверждает Галина Марченко, ко-
торая 36 лет проработала воспитателем. Рядом с Галиной Семе-
новной всегда ее родная и дружная семья: сын, внучка и правнук, 
которых она очень любит и ценит, а они в свою очередь дарят ей 
заботу, любовь и внимание.

Своим рецептом долголетия Галина Марченко считает работу, 
и всем советует не прекращать трудиться. По ее словам, даже когда 
она находилась в отпуске, все равно находила себе занятие, чтобы не 
сидеть без дела. На сегодняшний день Галина Семеновна не пред-
ставляет свой день без чтения книг и разгадывания кроссвордов. 

Провожая гостей, юбилярша поблагодарила их за оказанное 
внимание и такое теплое поздравление с юбилеем. 

Елена СТРЕЛКОВА

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА

Семейным кодексом РФ установлена обя-
занность родителей по воспитанию детей (ст. 
63). Родители несут ответственность за вос-
питание и развитие своих детей. Они обязаны 
заботиться о здоровье, физическом, психи-
ческом, духовном и нравственном развитии 
своих детей. Есть хорошая поговорка «Преду-
прежден, значит вооружен». Это в полной мере 
относится к формированию ответственного 
отношения родителей к воспитанию в своем 
ребенке навыков безопасного поведения.

Мы учим детей правильно переходить до-
рогу, общаться со спичками, бытовыми прибо-
рами, также мы должны кропотливо, изо дня 
в день учить ребенка вести себя так, чтобы он:

- не стал жертвой преступления,
- не попал в преступную среду и не совер-

шил преступления,
- избежал получения травм по собствен-

ной неосторожности.
И этим необходимо заниматься по прин-

ципу «чем раньше, тем лучше». Несколько со-
ветов, которые помогут родителям правильно 
и своевременно организовать воспитатель-
ную и здоровье сберегающую работу в семье.

Находясь на улице, ребенок должен уметь 
держать окружающую обстановку под зри-
тельным контролем. При малейших попытках 
незнакомого человека войти с ним в контакт 
(особенно, если незнакомец дружелюбен, 
предлагает сходить посмотреть зверюшек, по-
пробовать «вкусняшек», т.е. любым образом 
заинтересовать ребенка), ребенку следует, из-
бегая разговора, изменить маршрут движения, 
зайти в место массового скопления людей (на-
пример, в магазин), громко обратиться к про-
ходящим мимо за помощью. Придя домой - 
обязательно сообщить об этом родителям.

Входя в подъезд или ожидая лифт, ребенок 
должен осмотреться и убедиться, что рядом 
нет посторонних, которые хотят подойти к 
нему, и только после этого войти в помеще-
ние. Если к подъезду идет незнакомец, лучше 
пропустить его и не заходить вместе с ним.

Будучи один дома, ребенок ни в коем слу-
чае не должен открывать двери незнакомым 
людям, кем бы они не представились (почта, 
полиция, сосед и т.д.), не вступать с ними в 

диалог через дверь, а дать понять, что взрос-
лые дома есть, но по каким-либо причинам 
они сейчас не могут подойти. Если звонит 
телефон, то стоит ответить на звонок, но при 
этом, если звонящий не знаком ребенку, не 
следует называть свои данные, номер телефо-
на, а попытаться уточнить цель звонка, номер 
телефона звонящего и закончить разговор.

Статистика преступлений, совершаемых в 
отношении детей, свидетельствует о преобла-
дании такого вида преступления, как грабеж, 
то есть открытое хищение (в том числе совер-
шаемое с применением насилия) имущества, 
принадлежащего ребенку. Как правило, в 80% 
случаев отнимают мобильные телефоны. Не 
сомневаясь в необходимости наличия мо-
бильных телефонов у детей, хотелось бы пре-
достеречь родителей от желания купить сво-
ему ребенку дорогостоящий «навороченный» 
телефон, которым бы он мог похвастаться пе-
ред одноклассниками. Ведь именно дорогие 
модели, демонстрируемые детьми на улице, 
притягивают к себе внимание преступников.

Уважаемые родители, бабушки и дедуш-
ки! Помните, что помимо потери любимой 
«игрушки», ребенок может получить не толь-
ко физическую, но и тяжелейшую психологи-
ческую травму.

Воспитание у детей привычек безопасного 
поведения – одна из самых больших проблем, 
ведь их как магнитом тянет в заброшенные 
дома, строительные или ремонтные объекты, 
где есть возможность поиграть в экстремаль-
ных условиях. Учитывая, что чувство опасно-
сти у детей развито гораздо слабее, чем у взрос-
лых, а координация движений зачастую еще 
недостаточна, то окончание таких прогулок 
может быть чревато тяжкими последствиями.

Несколько «НЕ», которые должны знать 
дети:

- НЕ разговаривай с незнакомцами;
- НЕ выставляй напоказ мобильный теле-

фон, дорогие вещи, наличные деньги;
- НЕ входи в подъезд (лифт) с незнакомыми 

людьми;
- НЕ открывай дверь квартиры посторон-

ним лицам;
- НЕ отвечай, что дома один.
Эти нехитрые советы помогут обезопасить 

жизнь вашего ребенка!
Я.С. РУСАНОВ, и.о. прокурора города 

С юбилеем!

Прокурор разъясняет


