5

ОБЩЕСТВО

ЕЛКА МИРА И ДРУЖБЫ
Зеленую красавицу 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.

ционального общения, повышение
уровня международного коммуникативного взаимодействия детей и
взрослых в дружбе, единстве и согласии.

За этот процесс отвечали советник Департамента информации и печати МИД России Владимир Юрьевич Панасюк и Ольга
Викторовна Звонарева – руководитель Ростовского регионального движения «Синергия талантов». Ей помогал ее заместитель,
Юрий Васильевич Глухов – директор издательства «Kedr-ros».
На верхушку елки поместили игрушку из Ростова-на-Дону.
Она была изготовлена ученицей
1 класса ростовского лицея №
27 им. А.В. Суворова Аленой Полищученко и ее бабушкой Евгенией Викторовной. На игрушке
изображен ангел, держащий в
руках логотип российского МИДа, – как символ мира в международном пространстве. Также
на елке мира и дружбы разместили 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, имея
целью расширение возможности
формирования культуры межна-

Самостоятельно изготовить рукотворные шедевры к международному конкурсу «Фейерверк
елочных игрушек» организаторы
предложили ребятам по двадцати
направлениям, исходя из их интересов: «Мы дети твои, Россия», «Все

Она представляет правительство Ростовской области.
Очень важно, что участники
команды – работники аппарата правительства, госслужащие, сотрудники правоохранительных органов, работники
спортивной отрасли, ветераны спорта, журналисты – регулярно демонстрируют свою
прекрасную физическую форму, стремление к здоровому
образу жизни и неувядающее
мастерство на футбольных полях, максимально выкладываясь на тренировках и в игре.
Основной спортивной задачей
этой уникальной команды является не только участие в соревнованиях, но и постоянное стремление
к победе, что было неоднократно
доказано завоеванием призов на

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 вокруг 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, ТВ-мультфильм».
Все присланные елочные
игрушки пойдут на украшение 21й елки для Фестиваля новогодних
елок. В него войдут номинации:
«Елка профессии», «Олимпийская
елка», «ТЕХНОелка», «Елка мира и
дружбы», «Цифровая елка», «Интеллектуальная елка», «Елка права», «Интернациональная елка»,
«Эксклюзивная елка», «ЛЕГО-елка»,
«Семейная елка», «ЭКОелка», «Елка
Победы», «Елка в стиле этикета», «Театральная елка», «ЭТНОелка», «Елка
знаний», «ФИН-елка», «Елка безопасности», «МЕДИАелка».
Двадцать первой елкой фести-

С юбилеем, игроки!
Футбольная команда «Основа» отмечает
десять лет со дня своего рождения
различных турнирах, в том числе
международных. Футболисты «Основы» играют красиво, смело, напористо, что помогает им в жизни
и профессиональной деятельности.
У каждого серьезного коллектива
есть дата и год образования. Вот и
ФК «Основа» на страницах физкультурно-спортивной летописи Ростовской области увековечил свой год
рождения – 2010-й. Первоначально
руководством региона была поставлена задача привлечь к занятиям
физической культурой и спортом
служащих администрации Ростов-

ской области, организовать для них
полноценный тренировочный процесс. В частности для тех из них,
кто увлекается футболом. Ведь
давно известно, что физкультура и
спорт являются мощным средством
психофизического восстановления
организма человека вне зависимости от того, каким видом спорта он занимается. В этом смысле
футбол является самым доступным
видом спорта и самым привлекательным. Основу этой игры составляют важные физические качества
– скорость, выносливость, работо-

валя станет Пушкинская елка, которую нарядят ребята из детских
домов и интернатов к Рождественским встречам с наследием Пушкина. Этот проект организован в донской столице потомками великого
русского поэта Александром и Сержем Гревениц.
Фестиваль новогодних елок 21
века будет представлен миру во
всей красе 25 декабря 2020 года
в рамках Международного форума «Вместе в 21 век». В ходе его
проведения с видеообращением к
участникам выступят Мария Владимировна Захарова – директор
Департамента информации и печати Министерства иностранных
дел России; председатель Комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета
при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Виктор Петрович Водолац-

кий, а также другие представители
оргкомитета. Победителей и финалистов международного конкурса
наградят дипломами и памятными подарками. Абсолютный победитель из числа представителей зарубежья получит путевку на
празднование Нового 2022 года в
России.
По итогам фестиваля детские работы будут разосланы в музеи, посвященные рукотворным елочным
игрушкам, созданные региональным движением «Синергия талантов» в разных странах мира.
Именно это движение совместно с
отделом образования Октябрьского
района Ростова-на Дону выступило организатором международного конкурса, фестиваля и форума.
Работы на конкурс принимаются до
20 декабря.

способность вкупе с синхронными
действиями партнеров, умение обращаться с мячом.
Новая команда всегда формируется с определенными трудностями. Здесь задача усугублялась тем,
что предстояло создать команду
из вполне зрелых и состоявшихся
людей, занимающих высокие государственные должности и выполняющих ответственные служебные
обязанности. Отдельные усилия потребовались от игроков, чтобы подчинить свой рабочий ритм общим
требованиям, посещать тренировки и соревнования согласно расписанию. Управлять эмоциональными
реакциями в игре, когда у тебя сотни и тысячи подчиненных, – это задача архисложная.
На руководителей клуба и была
возложена эта миссия. Это очень
интересные люди с непростой и,
пожалуй, даже трудной судьбой. Но

основными качествами их являются
колоссальная работоспособность,
высочайшее чувство ответственности, культура общения, патриотизм
и беззаветная любовь к футболу.
В нашем недалеком прошлом развитие страны определялось пятилетними планами. Ну что ж, не самый худший алгоритм деятельности
в истории. Пятилетними периодами
будем шагать и мы. За это время в
футбольном клубе «Основа» побывали несколько десятков спортсменов разных профессий и возрастов. Взамен ушедших появляются
новые люди, влюбленные в эту замечательную всенародную игру. И
каждый из них вносит что-то новое
и интересное, а во время матчей на
трибунах всегда аншлаг. Болельщикам скучать не приходится!
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