Подведение итога районного этапа
областного конкурса
«СЕМЬЯ. ЭКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА»
12 марта в СДК п. Калачёво проходил районный этап областного
конкурса «Семья. Экология. Культура». Три семьи, из Прокопьевского
района представили на конкурс творческие экологические проекты.
Семья Долгушиных из посёлка Смышляево представили экологический
проект по выращиванию в семейном питомнике саженцев кедровой сосны.
Проявляя активную жизненную позицию, выступают с семейной
инициативой посадки семейных саженцев на территории села, организуют
участие более 70 односельчан в акциях «Посади дерево», «Сирень Победы»,
«Это нам по силам – сделать мир красивей!», «Памятью сердце богато»,
«Красота вокруг нас».
Творческая семья педагогов Смолиных из п. Калачёво представили
проект туристических маршрутов по памятным местам Кузбасса. Целью
проекта служит создание условий для проведения активного отдыха для
семей посёлка Калачёво. В задачи ставят не только подготовку
туристических маршрутов, но и организацию туристических поездок семей с
походами выходного дня на реку Теба, Большой Казыр и сплав по нижнему
течению реки Мрассу. В августе семья планирует семидневную семейную
эколого-историческую экспедицию по реке Томь. Историческая ценность
маршрута заключается в том, что большинство землепроходцев Кузбасса
шли этим путём (Мессершмидт, Гмелин, Лутугин, Волков, Харманов).
Поэтому можно сравнить описание сегодняшнего состояния данного участка
реки и его состояние 100-300 лет назад.
Весело и дружно представила свою семью Ирина Викторовна Глумова,
является многодетной мамой пятерых родных и приемных детей, работая в
школе, занимается экологическим воспитанием детей, собирая агидбригады,
организует участие в экологических акциях по сбору батареек и макулатуры.
Громко озвучили они семейный экологический девиз: «Если рядом с вами
грязно, то мы идём к вам! Но не убирать, а научить жить в гармонии с
природой!!!».
Для жюри и гостей семья представила бумажной капельке добра для
девочки с ограниченными возможностями, не видя воспринимает мир
другими чувствами. Она очень любила читать книги через тифлоплейер, но
он сломался к разочарованию ребёнка. Ребята волонтёры решают помочь
родному району купить в Москве тифлокоммуникатор на собранные средства
от продажи макулатуры, ведь в нашем районе 1870 инвалидов из них 309

детей, в чате поделились идеей, подключилась вся Сибирь, Томск,
Новосибирск, Омск. Девочка из небольшого села от души радовалась
подарку и давала интервью телевидению Кузбасса, благодаря родной район,
волонтёров организованных семьёй Глумовых и жителей Сибири, за
возможность слышать книги тифлокоммуникатором. Все тронуты были
вопросом девочки, какого цвета кнопочки? И так дружно семья спрашивала
зрителей: «Кто молодцы? Мы молодцы», а зрителям были восхищены и
согласны с этим утверждением семьи.
Самым интересным и достойным жюри областного конкурса по праву
оценили дипломом I степени проект семьи Глумовых из п. Ясная Поляна.
Проекты семей Долгушиных и Смолиных получили дипломы II и III степени.
Творческие проекты были рекомендованы для участия в финал
областного конкурса «Семья. Экология. Культура». Со словами добрых
пожеланий семьям-участникам конкурса обратился представитель
областного жюри конкурса директор ГКУ КО «Областного комитета
природных ресурсов» Нина Леонидовна Галина Чернецкая и начальник
управления культуры Татьяна Вячеславовна Егорова.
Семьи - участники награждены дипломами и денежными
сертификатами от Прокопьевского муниципального района.

