2

Территория детства

От имени регионального движения
"Синергия талантов" и от себя лично
поздравляю коллег Октябрьского района с насту
пающим 2021 годом!
По традиции, провожая старый год  мы подводим итоги.
2020 год подарил нам много новых открытий, успешных
траекторий и надежных международных партнеров. Все мы
понимаем, что будущие успехи  это результат работы,
проделанный в прошлом и настоящем. Система образования
Октябрьского района сильна интересными идеями и перспективными проектами, поэтому 2021 год обещает быть
богатыми на события. Желаю, чтоб Новогодние праздники привнесли в вашу жизнь ощущение волшебства и веру в
чудо, вселили оптимизм и добавили сил для открытия новых горизонтов и возможностей в Новом году.
ЗВОНАРЕВА
Ольга Викторовна,
руководитель
Ростовского регионального
общественного движения
"Синергия Талантов",
г. РостовнаДону

ЕЛКА МИРА И ДРУЖБЫ
Первую Елку Мира и Дружбы нарядили в
Департаменте информации и печати
Министерства иностранных дел России в рамках
Международного фестиваля Новогодних елок 21
века.
Украсили ее рукотворными елочными игрушками
изготовленными детьми наших соотечественников из
разных стран мира. Ответственность данного процесса
легла на советника Департамента информации и печати
МИД России Владимира Юрьевича Панасюка, Ольгу
Викторовну Звонареву  руководителя регионального
движения "Синергия талантов" и ее заместителя Юрия
Васильевича Глухова  директора издательства "Kedr
ros". Елочную игрушку с изображением ангела держащего
в руках логотип МИДа, изготовленную ученицей 1 класса
Лицея № 27 им. А. В. Суворова Аленой Полищученко и
ее бабушкой Евгенией Викторовной
Викторовной, поместили на
верхушку елки, как символ мира в международном
пространстве. Так же на Елке Мира и Дружбы разместили
елочные игрушки победителей и финалистов "Елки мира
2020" и "Елки Дона 2020" с целью передачи эстафеты
"Символ года 2020  2021",
Фестиваль объединил детей и взрослых разных стран
мира, расширяя возможности формирования культуры
межнационального общения, повышая уровень междуна
родного коммуникативного взаимодействия детей и
взрослых в дружбе, единстве и согласии.
Изготовить самостоятельно рукотворные шедевры к
международному конкурсу "Фейерверк елочных игрушек"
организаторы предложили ребятам по двадцати
направлениям, курируемыми Лабораториями
Октябрьского района города РостованаДону в рамках
проекта "Сетевые проектные лаборатории "Система
образования 2020". Опираясь на интересы современных
детей, организаторы определили следующие номинации
конкурса: "Мы дети твои Россия", "Все профессии нужны
 все профессии важны", "Спорт  олимпиада, первенство,
награда", "Робот в новый год  праздник без хлопот",
"Лучшая цифровая елочная игрушка", "Елочная игрушка
головоломка", "Законы зная права соблюдай", "Елочная
игрушка на разных языках", "От инклюзии к эксклюзии",
"Мама, папа, я  счастливая семья", "Экомир во круг нас",
"Патриотом быть  страной дорожить", "Новогодний

этикет", "Театральный маскарад", "Калейдоскоп
национальных игрушек", "Учат в школе, учат дома, учат в
жизни", "Финансовый переполох", "Азбука безопасности",
"ТВфильм, ТВмультфильм".
Из всех присланных елочных игрушек организаторы
нарядили 21 ёлку для Фестиваля новогодних ёлок. В него
вошли: "Елка профессией", "Олимпийская елка",
"ТЕХНОелка", "Елка мира и дружбы", "Цифровая елка",
"Интеллектуальная елка", "Елка права", "Интернацио
нальная елка", "Эксклюзивная елка", "ЛЕГОелка",
"Семейная елка", "ЭКОелка", "Елка Победы", "Елка в стиле
этикета", "Театральная елка", "ЭТНОелка", "Елка знаний",
"ФИНелка", "Елка безопасности", "МЕДИАелка".
Двадцать первой елкой фестиваля стала Пушкинская
елка, которую наряжали ребята из детских домов и
интернатов для Рождественских встреч с Пушкиным,
организованная в Донской столице потомками великого
русского поэта Александром и Сержем Гревениц
Гревениц.
Фестиваль новогодних елок 21 века во всей красе был
представлен миру 25 декабря 2020 года в рамках
Международного форума "Вместе в 21 век", на котором
с видеообращением к участникам обратились Мария
Владимировна Захарова  директор департамента и
печати Министерства иностранных дел России, предсе
датель комиссии по вопросам патриотического воспи
тания детей и молодежи Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям
и другие представители оргкомитета. Награждены дипло
мами и памятными подарками победители и финалисты
международного конкурса, абсолютный победитель из
зарубежья получил путевку на празднование Нового 2022
года в России.
По итогам фестиваля детские работы были разосланы
в музеи рукотворной елочной игрушки, созданные
региональным движением "Синергия талантов" в разных
странах мира, которое совместно с Отделом образования
Октябрьского района города Ростована Дону (начальник
Сергей Игнатенко
Игнатенко) выступило организатором междуна
родного конкурса, фестиваля и форума. Работы на конкурс
принимались до 20 декабря.
Ольга ЗВОНАРЕВА,
фото из архива движения
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
МИШУСТИН
Михаил Владимирович,
председатель Правительства РФ,
российский государственный и
политический деятель,
экономист.
Мишустин утвердил стратегию развития
физкультуры и спорта до 2030 года.
Из документа следует, что спортом в стране
займутся абсолютно все, в том числе и дети с инвалид
ностью. Проведение Года детскоюношеского спорта,
строительство новых объектов и привлечение
высококвалифицированных специалистов для работы
в сельских населённых пунктах предусматривает новая
стратегия развития физической культуры и спорта до
2030 года. Документ опубликован на сайте прави
тельства. "Россия  спортивная страна. И речь не
только о высоких результатах наших профес
сиональных спортсменов. С каждым годом всё больше
людей систематически занимаются спортом, за
последние десять лет их число выросло более чем в
два раза. Такие тенденции необходимо сохранить", 
отметил премьерминистр Михаил Мишустин. Всего
в стратегии 11 приоритетных направлений, охваты
вающих и любительский, и профессиональный спорт.
В их числе  развитие инфраструктуры, формирование
спортивного резерва, внедрение инновационных
технологий в подготовку спортсменов, привлечение
внебюджетного финансирования, международное
сотрудничество. Каждое из этих направлений
содержит свой комплекс мероприятий. Например,
инфраструктурный блок подразумевает создание
национального центра спортивной медицины. Он
появится на базе ФМБА и будет координировать
работу медицинских и научных организаций. Кроме
того, планируется отремонтировать и построить новые
спортивные объекты в сельских территориях, создать
физкультурные центры для детей, модернизировать
спортивные сооружения для того, чтобы там могли
заниматься люди с инвалидностью, расширить сеть
реабилитационных центров для профессиональных
спортсменов. Следить за потребностями каждого
региона в таких объектах будет единый информа
ционный центр. Его создание также предусмотрено в
стратегии. В цифровом направлении запланирована
работа по введению электронных паспортов для
спортсменов и созданию единой электронной плат
формы для сбора информации по всей отрасли
физической культуры и спорта, её обработки и исполь
зования для принятия управленческих решений. В
экономическом блоке предусмотрена разработка мер
по налоговой поддержке организаций и предприни
мателей, занятых в сфере физической культуры, а
также господдержка производителей спортивной
продукции.
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