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Учимся делать выбор 
25 июля в детском оздоровительном лагере  «Орленок» представители  

«Молодой Гвардии Единой России» проводили с ребятами, отдыхающими в 
лагере, большую спортивно–политическую игру. Цель  мероприятия – 
сплочение подрастающей молодежи, воспитание у них патриотических чувств, 
ответственности за судьбу России. 
Игра состояла из трех этапов. Первый этап – спортивная эстафета, на которой 

ребята должны были выполнить 7 заданий на 7 станциях: «Литературная» (вставить 
пропущенное слово в четверостишие), «Грамотей» (вставить пропущенные буквы в 
слова), «Кочки» (пройти этап пути по условной болотистой местности, держась за 
руки), «Квадрат» (построиться всем отрядом в один квадрат), «Картина» (изобразить 

картину), «Лабиринт» (пройти по лабиринту с закрытыми глазами), «Шары» (используя шарики, пройти часть пути). 
На втором этапе - «Политические партии» - перед ребятами выступила председатель ТИК С.И.Царева, которая 

провела викторину  в вопросах о правах человека по сказкам. Сотрудники центральной библиотеки рассказали об 
истории выборов на Дону и символике Ростовской области, руководитель районного  отделения партии «Единая 
Россия» В.Г.Кумов - о политической системе нашей страны. Далее ребята работали над программами политических 
партий КП РФ и «Единая Россия», учились выделять положительные и отрицательные стороны  программ данных 
партий. 
Третий этап – это вечернее мероприятие «Юный политик». Здесь ребята первого и второго отрядов представляли 

свои политические партии, их эмблемы, девизы и программы, в торжественной форме защищали свои творческие 
проекты. Малыши из третьего отряда поставили сказку  «Колобок – интернешнл», переложенную на стихи ребят из 
«Молодой Гвардии». По результатам спортивно-политической игры был выявлен победитель, им стала партия «Мы» 
второго отряда. Ей был вручен огромный торт в форме цифры «1» и благодарственное письмо. Двум другим отрядам 
также вручили сладкие призы и благодарственные письма. 

И.ГРАННИКОВ. 
 
С 26 по 28 июля 2007 г. в рамках летней оздоровительной кампании и в целях профилактики правонарушений сре-

ди подростков, второй год подряд в Обливском районе проводился 3 - дневный туристический поход для детей груп-
пы риска. Поход был организован отделом ФК и спорта, комиссией по делам несовершеннолетних администрации 
района. Состав группы - 18 человек. Под руководством опытных руководителей ребята осваивали  навыки выжива-
ния в экстремальных условиях. Установка палатки, разжигание костра, наведение воздушной переправы, сплав по 
р.Чир на резиновых лодках,  приготовление пищи на костре, конкурсы, стрельба из пневматической винтовки, игры - 
это только часть мероприятий, которые проводились в туристическом походе. Много интересного узнали ребята об 
истории родного края. Также были проведены беседы, диспуты по профилактике правонарушений, о вреде курения и 
наркомании.  

 
Вопрос  недели 

ИНТЕРНЕТ - это польза или вред? 
Интернет – всемирная «паутина», захватившая в свои сети миллионы компьютерных пользователей. Она 

стала неотъемлемой частью нашей жизни. Все «тридцать три удовольствия» обеспечивает нам эта глобаль-
ная  сеть. Немало любителей чата и в  Обливском районе. И сегодня   вопрос к нашим жителям таков: « Ин-
тернет - это польза или вред?». 

- Интернет – это вред. Дело в том, что не каждый ребенок имеет к нему доступ. Кто - то своим трудом старается че-
го-то добиться, а кто-то чужим. Хорошо, конечно, что научный прогресс идет быстрыми темпами. Но мы, старшее по-
коление, от него далеки. 

М.КОДЬМАН, х.Кривов. 
- Я уже в возрасте, поэтому  и не знаю, что такое  этот Интернет. Но пусть молодые живут лучше, чем мы. Мое 

мнение таково: «Все новое, хорошее и полезное, –  это  лучшее будущее наших детей и внуков». 
Ф.КАЛИМАНОВ, ст. Обливская. 

- Компьютеры, Интернет – зачем они нужны?  Скажите, какая от них польза? Машина считает, делает работу. 
Школьники и студенты только и знают, что берут оттуда готовые рефераты и курсовые работы. Какое же это благо, 
когда  молодое поколение  деградирует? 

М.САВИНА, ст. Обливская. 
- На этот вопрос невозможно ответить однозначно. С одной стороны, в глобальной «паутине» много интересной и 

нужной информации, а с другой, здесь также много бесполезного и ненужного. Все зависит от пользователя и от его 
жизненных интересов. Для кого-то  это - благо, а для кого-то - развлечение, бесполезная трата времени и денег. 

Н.ЛАГУТИН, ст. Обливская. 
- Интернет - это большая информационная база, в ней много полезного и нужного. Ежедневно услугами этой сети 

пользуются миллионы людей. Вообще это большой научный прогресс, что создана такая большая база разной ин-
формации. 

В.МАСЛЕННИКОВА, ст. Обливская 


