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Конкурс
«Доброволец
России-2019»

Спорт и музыка
рождают симфонию
Искусство – это гармония. И человек из сферы искусства и культуры должен быть всесторонне развитым. Вот почему в Губкинском
филиале Белгородского института
искусств и культуры наряду с профильными дисциплинами большое
внимание уделяется физкультуре и
спорту. В последнее время у студентов особенно популярным стал комплекс ГТО, в котором они достигают
больших успехов.
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апример, в недавней спартакиаде в спорткомплексе «Горняк» музыканты, на удивление зрителям, составили реальную конкуренцию командам
других учебных заведений. Ребята доказали, что они могут не только прекрасно играть на музыкальных инструментах, красиво петь, но и обладают незаурядными
физическими данными и волей к победе.
Студентка третьего курса отделения
сольного и хорового народного пения
Анастасия Березина выступала на дистанции 400 метров.
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«Уже на середине круга я почувствовала острую боль в ступне, – поделилась впечатлениями юная певица, – но не собиралась сдаваться! После финиша подруги унесли меня на руках».
В итоге хрупкая Анастасия одержала
яркую волевую победу с результатом полторы минуты и удостоилась не только награды, но и симпатий зрителей и судей.
Студент третьего курса отделения хорового дирижирования Иван Проскурин
на этой спартакиаде занял второе место, пробежав 800 метров за три минуты. Среди его достижений – золотой значок ГТО, который он заслужил, выполнив
комплекс по всем нормативам. Причем он
стал первым обладателем Золотого знака ГТО в новой истории своего учебного заведения.
По окончании учебы Ивану Проскурину предстоит служба в армии. Он уже рекомендован военкоматом в Воздушно-десантные войска.

Анастасия и Иван родом из Старого
Оскола, учились в одной музыкальной
школе и с детства дружат со спортом.
«Нам нравится, что в Губкине большое
внимание уделяется физвоспитанию, –
подытоживает Иван Проскурин. – Это
позволяет нам всесторонне развиваться.
Мы даже живем в Губкине, чтобы времени оставалось больше на учебу и спорт, не
терять его на дорогу».
Анастасия и Иван не только хорошие
спортсмены, но и отличники учебы. В том,
что у ребят есть все возможности для полного развития своих талантов, заслуга
всего педколлектива и, конечно, преподавателя физического воспитания Олега Мишина.
В этом году Губкинский филиал БГИиК
отмечает 50-летний юбилей. И спортивная страничка в его истории становится
приятным дополнением к праздничной
картине.
Вадим Москалёв

Федеральное агентство по делам молодёжи и Роспатриотцентр запустили Всероссийский конкурс лучших добровольческих инициатив «Доброволец России-2019».
Конкурс проходит девятый раз среди волонтёров, социальные проекты которых охватывают разные сферы жизни и развивают
волонтёрское движение в стране. По итогам
лучшие идеи получат денежные средства на
развитие проектов (до 2 000 000 рублей), а
их авторы пройдут трёхмесячное обучение.
Грантовый фонд конкурса 45 000 000 рублей.
Конкурс проходит с 20 марта по 5 декабря 2019 года и включает в себя 4 этапа: заявочный, заочный, полуфинал, финал, и проходит по трём направлениям. Первое – «Социальный проект». Подать заявку на него может молодёжь от 18 лет.
Темы проектов следующие:
– «Рождённые помогать»,
– «Вдохновлённые искусством»,
– «Оберегая сердцем»,
– «Помощь детям»,
– «Смелые сердцем»,
– «Вокруг меня»,
– «Говорит волонтёр»,
– «Уверенные в будущем»,
– «Равенство возможностей»,
– «Организатор добровольчества».
Также в конкурсе могут участвовать и
дети. Для них разработано два направления: «Доброе дело» и «Творческая работа».
Заявки принимаются до 16 июня.
Участниками Конкурса могут стать:
– граждане Российской Федерации возрастом от восьми лет;
– некоммерческие организации, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность; волонтерские центры, созданные на базе образовательных
организаций и государственных учреждений; организации, реализующие проекты
в рамках программ корпоративной социальной ответственности и добровольчества (волонтерства); общественные добровольческие (волонтерские) объединения
без образования юридического лица.
Участник имеет право подать только одну заявку в рамках одной категории в срок
до 16 июня 2019 года. Узнать подробнее, а
также подать проект необходимо на сайте
добровольцыроссии.рф или на платформе
«Россия – страна возможностей».
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с 4 по 7 ИЮНЯ
Метеопараметры
Ночь/
утро, t 0С
День/
вечер, t 0С

Ветер,
м/сек.
Атмосферное
давление
Осадки

4

5

6

7

+16
+20
+25
+19
С-В, В
3-5

+15
+21
+27
+21
В, Ю-В
4-2

+17
+22
+28
+21
В, Ю-В
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Переменная облачность.
Сайт Гисметео

На финишную прямую выходит подписная кампания 2019 года.
Губкинскую городскую газету «Новое время» вы можете выписать: в почтовых отделениях – 564 руб. 24 коп.,
в газетных киосках – 360 руб., в редакции «Нового времени» (с получением на ул. Мира, 3) – 240 руб.
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