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Праздник безопасности
С 9 по 12 ноября в г. Южно-Сахалинске проходил областной Праздник безопасности. В нем
приняли участие 64 шестиклассника из 15 районов Сахалина – победители муниципального
этапа, который в этом году впервые проходил в формате онлайн-тестирования.
В финале команды соревновались в знании и применении навыков безопасного поведения в
быту, в походе, в лесу, на транспорте и других сферах повседневной жизни. В этом году ребят
ждал новый конкурсный этап – экологическая безопасность.
Знания школьников оценивали эксперты из ГУ МЧС России по Сахалинской области,
Управления противопожарной службы Сахалинской области, Сахалинского областного Центра
общественного здоровья и медицинской профилактики, Управления ГИБДД УМВД России
по Сахалинской области, Россоюзспаса, поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова,
компаний МТС, РЖД и другие.
Первое место заняла команда СОШ № 2 пгт Шахтерска, второе и третье –
СОШ № 23 г. Южно-Сахалинска и СОШ с. Углезаводска Долинского района
соответственно.
Подробности и полный список победителей на www.senya-spasatel.ru

Safety Holiday
From 9 to 12 November, a regional safety holiday was held in
Yuzhno-Sakhalinsk. It was attended by 64 sixth graders from
15 districts of Sakhalin – the winners of the municipal segment
of the holiday, which took place in online testing format for the
first time this year.
During these days, the teams competed in various issues of safe
behaviour in real-life situations – home, hiking, forest, transport,
etc. This year, a new competitive stage – ecological safety – was added.
The children’s knowledge was judged by high-level experts – representatives of the Sakhalin
Region Emercom, Fire Department of the Sakhalin Region, Sakhalin Regional Centre for Public
Health and Medical Prevention, Sakhalin Road Safety Department, Rossoyuzspas, Polyakov’s
Search and Rescue Team, MTS, Russian Railways and others.
The first place was won by the team of Shakhtersk secondary school No. 2, the second –
by students of Yuzhno-Sakhalinsk school No. 23 and the third – by Uglezavodsk team.

Тренинги по социальному проектированию

Social Engineering Trainings

В Южно-Сахалинске при поддержке компании «Сахалин Энерджи»
состоялся цикл тренингов по социальному проектированию для
представителей некоммерческого
сектора.
В семинарах приняли участие более
ста человек – неравнодушных
сахалинцев,
объединенных
стремлением внести вклад в
развитие региона.
Как правильно идентифицировать
социальную проблему, определить
благополучателя или реализовать
проект, который изменит жизнь к лучшему, – на эти и многие другие
вопросы искали ответы участники семинаров Марины Михайловой,
одной из ведущих российских экспертов в области социальных
технологий, директора группы НКО «Гарант» (Архангельск).
Отдельные сессии были организованы для волонтеров
СТК «Горный воздух» – в своеобразной креативной
мастерской внимание участников фокусировалось
на групповой работе и прикладных заданиях для
отработки навыков подготовки мероприятий.
Подробности на www.sakhalinenergy.ru

Training in social engineering for representatives of the nonprofit sector was held in Yuzhno-Sakhalinsk with the support of
Sakhalin Energy.
More than a hundred people took part in the seminars –
caring, like-minded people united by a common desire
to contribute to the region’s development.
How do you correctly pinpoint a social problem,
identify a beneficiary, or implement a project that
will change your life for the better? Answers to
these and many other questions were sought by
participants of seminars of Marina Mikhaylova, one
of the leading Russian experts in the field of social
technologies, director of Garant Group (Arkhangelsk). Separate
sessions were held for participants of the volunteer movement
Gorny Vozdukh Ski Resort,
during which a creative
workshop was organised
with a focus on group work
and applied tasks to develop
event preparation skills.
Read more at
www.sakhalinenergy.com

