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ЗОЖ – это вкусно!
Юных спортсменов угостили сорока шестью килограммами конфет

Состязания

Территория добра

Весёлые старты

Юные правоведы
В состязаниях знатоков юриспруденции уча-
ствовали около 70  старшеклассников из Магни-
тогорска и Златоуста.

В центре правовой информации «Библиотека Краше-
нинникова» при поддержке общественного совета при 
УМВД России по Магнитогорску состоялась «Лига школь-
ных судейских поединков». Событие проходило в рамках 
проектов «Мастерская экспертного мнения» и «Школа 
правовых знаний», развёрнутых на базе лаборатории проф-
ориентации в области правоохранительной деятельности 
и военного дела. 

Инициаторами лиги выступили академический лицей 
и Южно-Уральский государственный университет. На 
протяжении нескольких лет вуз, который является «Ассо-
циированной школой ЮНЕСКО», организует различные 
мероприятия, направленные на формирование правовой 
культуры несовершеннолетних. 

С лицеистами занимаются представители силовых 
структур, ветераны органов внутренних дел. Так, ветеран 
МВД полковник юстиции в отставке Людмила Панфилова 
готовила команды к участию в «Празднике правосудия», 
прорабатывая с ребятами профильные темы, среди ко-
торых «Преступление и его элементы», «Особенности 
квалификации кражи и грабежа», «Структура уголовного  
права и участники процесса».

В ходе реконструированного судебного поединка участ-
ники лиги выступали от лица защиты и обвинения. Юные 
правоведы должны были квалифицировать действия пра-
вонарушителей и вынести решение: либо признать фигу-
ранта виновным, либо оправдать. Готовясь к выступлению, 
команды изучали документы Верховного суда, практику 
правоприменения, осваивали ораторское искусство. 

Представитель общественного совета Елена Ковалик 
подчеркнула, что подобная реконструкция правоохрани-
тельной и судебной деятельности способствует профилак-
тике правонарушений среди несовершеннолетних. Елена 
Павловна уверена, что участники встречи всегда будут 
следовать букве закона.  

Правовую грамотность школьников оценивали предсе-
датель федерального суда Ленинского района в отставке 
Виктор Сероштанов, помощник прокурора Правобереж-
ного района Евгения Федоскина,  старший специалист 
группы по связям со СМИ УМВД России по Магнитогорску 
Мария Морщакина. 

В лиге судейских поединков встретились ученики трёх 
школ и академического лицея. По итогам игры победила 
команда лицеистов. Наблюдателями схватки знатоков от 
юриспруденции стали ученики златоустовской школы, а 
также участницы  «Ассоциированной школой ЮНЕСКО». 
Подобное состязание они планируют провести и в Зла-
тоусте. 

В последний день зимы адми-
нистрация Ленинского района 
порадовала детсадовцев Маг-
нитогорска лыжными гонками 
«Весёлый снеговик».  
На лыжню в Экологическом 
парке вышли 460 воспитанни-
ков 46-ти дошкольных образо-
вательных учреждений.

Первенство по лыжным гонкам среди 
дошколят провели четырнадцатый раз. 
С первого забега количество участни-
ков ежегодно увеличивалось, и состя-
зания перестали быть районными, по-
лучив заслуженный статус городских. 
Однако администрация Ленинского 
района, как первопроходец в орга-

низации гонок для самых маленьких 
спортсменов, продолжает курировать 
проведение состязаний.

После того как глава района Иван 
Крылов и ветеран Великой Отече-
ственной войны Степан Колесниченко 
поздравили детей, был дан старт.

Дошколята командами  
по десять человек бежали  
на лыжах по 200 метров

Тех, кто ждал своей очереди, раз-
влекали конкурсами аниматоры. Во-
лонтёры – студенты МГТУ – помогали 
организаторам соблюдать регламент 
соревнований, чтобы ничто не омра-
чило радость детворы.

Самых резвых ребят наградили 
кубками, грамотами и медалями. И 
каждую команду без исключения 
поощрили килограммом конфет.

Устроить праздник для детворы 
администрации Ленинского района 
помогли городское управление по фи-
зической культуре, спорту и туризму, 
городское управление образования, а 
также депутат Законодательного со-
брания Челябинской области Сергей 
Шепилов, депутат МГСД Сергей Лахтин 
и директор МАУ «Парки Магнитки» 
Александр Россол.

Следующей зимой воспитанников 
магнитогорских детских садов ждёт 
юбилейный «Весёлый снеговик».

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Антон Г., 
(ноябрь 2007 г. р.)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: усыновление, 
опека, попечительство.

Антон жизнерадост-
ный, коммуникабельный. 
Легко идёт на контакт 
с детьми и взрослыми. 
С удовольствием зани-
мается в кружке мягкой 
игрушки «Пчёлка», ри-
сует, лепит из пластили-
на. Любит заниматься 
математикой. Хороший 
помощник взрослым. 
Проявляет заботу о млад-
ших ребятах: застёгива-
ет пуговицы, помогает  
обуться.

Два брата
Данила Д., 
(ноябрь 2010 г. р.)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, попе-
чительство.

Данила жизнерадост-
ный, доброжелательный, 
весёлый. Очень любит уро-
ки труда, с удовольствием 
работает с пластилином, 
бумагой, иголкой. Хорошо 
заучивает стихи, принима-
ет участие в праздниках. 
Проявляет заботу о брате. 
Отзывчив на похвалу, го-
тов стараться ещё больше. 
Очень подвижный.

Виктор Д., 
(февраль 2010 г. р.)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, попе-
чительство.

Витя очень активный и 
жизнерадостный. С удо-
вольствием занимается 
в кружке мягкой игруш-
ки «Пчёлка». Любит ри-
совать, собирать кон-
структор. Мальчик очень 
любознательный, хочет 
получить ответы на все 
свои вопросы. Хороший 
помощник взрослым. 
Очень ласковый, добрый. 
Готов всех обнимать, дер-
жать за руку.

Данил С., 
(январь 2005 г. р.)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: усыновление, 
опека, попечительство.

Данил добрый, общи-
тельный,  коммуника -
бельный. В общении со 
взрослыми уважителен. 
В коллективе сверстни-
ков пользуется автори-
тетом. Со всеми детьми 
поддерживает хорошие 
отношения. Легко идёт 
на контакт как с ровесни-
ками, так и со взрослыми. 
Любит заниматься спор-
том. Ответственно выпол-
няет трудовые поручения. 
Всегда готов прийти на 
помощь.

Станем родными
Они надеются, что для них  
найдутся мамы и папы
Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих маленьких сердец надеется 
найти свой собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их со-
держания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и 
интересов. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 
14 лет; попечительство устанавливается в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или попечительство над ре-
бёнком или детьми, переданными из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, заключённому между органом опеки 
и попечительства и приёмными родителями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, на воспитание в семью, при которой 
между усыновителями и усыновлённым возникают такие же юридиче-
ские отношения, как между родителями и родными детьми и другими 
родственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, обра-
щаться к главному специалисту по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства управления социальной защиты 
населения администрации города Юлии Эдуардовне Завирухе – тел. 
26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.


