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Барабинский район:
календарь
событий

Память
Память храним

Урок памяти

Необычный урок памяти прошел 22 февраля в
10-х классах МБОУ СОШ №93. Провел его депутат Законодательного Собрания Новосибирской области
С. Н. Титков. Данное мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза, почетного жителя города Новосибирска, маршала
авиации А.И. Покрышкина.
Депутат рассказал ученикам, что 2013 год в Новосибирской области объявлен Годом 100-летия А.
И. Покрышкина. А также он познакомил школьников
с биографией маршала, которая отражена в книге
«Небо войны». Учащиеся активно поддержали беседу и показали хорошие знания о герое. Сергей Николаевич обратил внимание и на «Книгу памяти», в которой говорится о погибших и вернувшихся с войны
солдатах Барабинского района. Призывал учеников
больше интересоваться историей своего края. В конце урока С.Н. Титков подарил участникам встречи памятные календари и газету, посвященную маршалу
авиации А.И. Покрышкину.
По словам ребят, для них очень важны такие уроки, они побуждают их к более глубокому изучению
истории, вызывают интерес к жизни наших легендарных земляков.

В Год экологии

Специалистами центра дополнительного образования детей проводится экологический фестиваль
для самых маленьких жителей нашего района – дошкольников. Данное мероприятие проходит поочередно на базе детских садов. Малыши в игровой форме обсуждают вопросы охраны окружающей среды.
Цель фестиваля - сформировать основы экологической культуры у дошколят. По словам Н.В. Романцан, директора МОУ Центра ДОД, важно с раннего
возраста формировать у детей экологическое мышление и чувство ответственности за сохранность
окружающей среды. 2013 год объявлен в нашей
стране Годом экологии, что подчеркивает важность
данной проблемы.

В помощь семье и детям

В Барабинском районе в полном объеме идет
работа по профилактике безнадзорности детей, помощи детям в социально опасном положении. По
словам директора МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского
района НСО» В.П. Глушенцевой, особое внимание
уделяется работе с семьями, находящимися в социально опасном положении. По состоянию на конец
2012 года на учете состоит 173 таких семьи, в них
358 детей. С данной категорией граждан проводятся
мероприятия, направленные на профилактику социального сиротства, отказ от употребления наркотических средств и алкоголя: лекции, видеоролики,
работают профилактические программы «Бригантина», «Семья» и «Подросток».
В рамках акции «Подари мне жизнь» на базе «Барабинской ЦРБ» проведен семинар с элементами
тренинга «Семья и дети», с целью укрепления семейных ценностей, а также увеличения значимости появления ребенка в семье.
Специалисты отделения профилактики безнадзорности детей и помощи детям в социально опасном положении посещают семьи условно-осужденных несовершеннолетних, контролируя занятость,
выясняя социум, морально-психологическую обстановку в семье, проводят профилактическую обстановку.
Ещё одним важным направлением в деятельности ОПБД является круглогодичное оздоровление
детей. За прошлый год оздоровился 141 человек.
На территории Барабинского района продолжают свою работу:
- участковая социальная служба;
- служба экстренной психологической помощи
«Телефон доверия для детей и подростков»;
- служба психологической помощи семьям с детьми, находящимися в состоянии развода;
- служба пролонгированного сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов;
- служба постинтернатного патроната и сопровождения выпускников учреждений детей, оставшихся
без попечения родителей;
- служба психолого-педагогического, социального и юридического сопровождения замещающих
семей;
- временное отделение помощи детям и женщинам, подвергшимся насилию.
Отделением профилактики безнадзорности детей за отчетный период 2012 года оказано 21309 услуг, с поставленными задачами оно успешно справляется.
Пресс-служба администрации
Барабинского района.
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Герою, маршалу
и земляку
посвящается
6 марта в Новосибирской области пройдет необычный праздник.
Его пока нет в общегосударственном календаре, но здесь дату
помнят. В этот день ровно
сто лет назад родился наш
великий земляк - Александр
Иванович
Покрышкин.
Трижды Герой Советского
Союза, маршал авиации, в
годы Великой Отечественной войны ставший не только грозой для немецких
асов, но и разработчиком
новой тактики ведения воздушного боя.

2013 год в Новосибирской области объявлен Годом А. И. Покрышкина. А в сам день юбилея пройдут большие торжества с обширной
культурной и мемориальной программой.
- Подготовка праздника, как и
сам комплекс мероприятий Года А.
И. Покрышкина, стала экзаменом
для всех органов власти в регионе,
- делится заместитель губернатора Новосибирской области Кирилл
Колончин, возглавляющий штаб по
организации торжеств. - Задействованы практически все министерства и ведомства областного правительства, подразделения мэрии
Новосибирска. В районах области
проходят мероприятия, посвященные нашему легендарному земляку,
и там органы местной власти также
«сдают экзамен» на умение организовывать и проводить памятные
мероприятия такого уровня.
Опыт не лишний - впереди
70-летие Великой Победы и торжества в 2015 году будут очень
масштабные. Важно отметить, что
в Новосибирской области никто
другой не почтен таким уважением
земляков, как Александр Иванович.
Достаточно привести пример - памятников маршалу Покрышкину в
Новосибирске два… Но юбилейный
год стал особым в ряду мемориальных мероприятий, посвященных
маршалу.
- Кульминацией торжеств 6 марта в Новосибирске станет праздничный салют, а в течение дня будут
открыты сразу несколько фотовыставок, состоится концерт в оперном театре, на Главпочтамте в торжественной обстановке пройдет
гашение юбилейной почтовой продукции (марки, карточки, открытки). Также состоится Всероссийская

общественная конференция, посвященная маршалу Покрышкину…
И, конечно же, почетные гости возложат цветы к памятнику А.И. Покрышкину, - приоткрыл план торжеств Кирилл Колончин.
Одним днем памятные мероприятия не исчерпываются. Уже
заработала «Электронная библиотека маршала А. И. Покрышкина», в
которой в свободном доступе представлены кино- фото- архивы, биографические сведения, книги А. И.
Покрышкина и другие полезные материалы. Ресурс доступен по адресу
в сети Интернет: http://pokryshkin.
ngonb.ru/jspui/ или http://покрышкин-100.рф. Библиотека адресована
широкой общественности, но больше всего она окажется полезна учащимся при подготовке сочинений и
рефератов, педагогам при разработке планов уроков и внеклассных занятий. Создатели ресурса постоянно
пополняют его архивы.
Уже вышли книги, буклеты, плакаты и DVD-диски с материалами
о прославленном маршале. В Новосибирске на городские автобусы
наклеены постеры, посвященные
юбилею А. И. Покрышкина… В обра-

С 18 февраля 2013 года в Новосибирской области стартовал
областной
историко–просветительский проект «РУССКИЙ ГЕРОЙ АЛЕКСАНДР ПОКРЫШКИН»,
посвященный 100 – летию со дня
рождения прославленного летчика, первого трижды Героя Советского Союза, маршала авиации
А.И. Покрышкина.
Основной целью проекта является - патриотическое воспитание
подрастающего поколения и молодежи на героическом примере
легендарного летчика и нашего
земляка.
В проекте могут принять участие образовательные учреждения всех видов и типов, учреждения культуры, музеи, библиотеки,

патриотические клубы, объединения и жители Новосибирской области.
Проект проходит в несколько
этапов:
Проведение 6 марта 2013 года
участниками проекта открытых
уроков памяти и мероприятий,
посвященных 100 – летию со дня
рождения А.И. Покрышкина.
Проведение областной заочной викторины «РУССКИЙ ГЕРОЙ
АЛЕКСАНДР ПОКРЫШКИН» для
учащихся, курсантов и молодежи.
Проведение областного конкурса творческих работ «РУССКИЙ
ГЕРОЙ АЛЕКСАНДР ПОКРЫШКИН».
Проведение конкурса «Авторские методические разработки

зовательных учреждениях проходят
викторины и конференции, посвященные маршалу.
- Весь комплекс мероприятий, которые запланированы в юбилейный
год, потребовал четкого взаимодействия между органами власти различного уровня и общественными
объединениями, - рассказывает Кирилл Колончин.
- Каждое из областных министерств и ведомств проработало
свою часть программы, общественные объединения внесли очень
интересные предложения по наполнению мероприятий, местные
органы власти и подведомственные
учреждения отработали свою часть.
Взаимодействие получилось… Особенно хочу отметить участие министерства социального развития НСО,
министерства культуры НСО, департамента
общественно-политических связей и управления по делам
молодежи Новосибирской области,
мэрии Новосибирска, ветеранских
и молодежных общественных организаций. Отдельно важно отметить
активность представителей Фонда
маршала Покрышкина. Их настойчивость в работе по увековечиванию
памяти нашего легендарного земляка приносит свои плоды, - резюмировал заместитель губернатора
Новосибирской области Кирилл Колончин.

P.S. Когда материал готовился к выходу, стало известно о проходящем
в Новосибирской области конкурсе творческих работ «Русский герой Александр Покрышкин». Среди номинаций конкурса Web-страница, посвященная 100-летию А. И. Покрышкина, очерки и рассказы, эссе и стихи, рассказывающие о личностных качествах А. И. Покрышкина, журналистские работы
о легендарном маршале, в том числе и опубликованные в школьных СМИ.
Художественно-изобразительные работы, кроссворды, а также песни тоже
присутствуют в числе номинаций. Штаб конкурса расположен в областном
Доме молодежи.

«Русский герой Александр Покрышкин»

и педагогические проекты, посвященные 100 – летию со дня
рождения А.И. Покрышкина» для
педагогов, методистов, педагогов
– организаторов и организаторов
патриотического воспитания.
Предоставление до 18 марта
2013 года итоговых анкет и конкурсных материалов ответственными на местах.
Подведение итогов проекта.
Координатор проекта от ГБУ
НСО «Дом молодежи»: специалист
по работе с молодежью отдела
гражданско-патриотического воспитания - Тощаков Роман Евгеньевич, тел./факс (383) 243-58-00.
Более подробную информацию
о проекте можно получить на сайте www.32fz.ru

