Вмест о гаджет ов - поле и фут бол!
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В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации занят ия спорт ом среди молодежи и
профилакт ики правонарушений ОМВД России по району Ясенево совмест но с Молодежным волонт ерским
акт ивом Префект уры ЮЗАО г. Москвы в рамках серии мероприят ий с лет ними городскими дет скими
лагерями «Московская смена» инициировали и организовали Т урнир по фут болу в рамках
Международного дня борьбы с наркоманией.
В мероприятии, проходимом под руководством заместителя начальника ОМВД России по району Ясенево
подполковника полиции Юрия Соколова, приняли участие руководители образовательных учреждений «ДШИ №11» и
СП 2 ГБОУ «Лицей №1561» Олег Хрячков и Надежда Хапова, которые в приветственном слове подчеркнули, что
здоровый образ жизни – это единственный стиль жизни, способный обеспечить восстановление, сохранение и
улучшение здоровья населения. Поэтому формирование этого стиля жизни у населения, пропаганда и вовлечение
несовершеннолетних и молодежи в спортивные мероприятия – важнейшая социальная задача государственного
значения и масштаба.
«Для нас очень важно привить с раннего детства ребятам любовь и уважение к своему собственному здоровью.
Сейчас, в эпоху гаджетов и видеоигр, дети все чаще начинают увлекаться подобными занятиями и перестают
выходить из дома, предпочитая это время потратить на любимых героев видеоигр. Наша же совместная задача показать ребятам другую жизнь, где на свежем воздухе играет и бегает он сам, а не его персонаж, где существует
живое, настоящее общение со сверстниками, и от этого формируется правильное восприятие окружающего мира. Ну
и самое важное, это разъяснение подрастающему поколению опасности употребления даже на первый взгляд
безобидных наркотических средств», - отметил заместитель начальника ОМВД России по району Ясенево Юрий
Соколов.
В Турнире, кроме воспитанников ГБУ ТЦ СО «Ясенево», приняли участие команды ГБОУ «Лицей №1561» и ГБОУ
«Школа №1103 им. Героя РФ А.В. Соломатина». По итогам мероприятия команды-победители были награждены
Кубками ОМВД России по району Ясенево, а всем участникам вручили памятные дипломы.
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