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От здорового образа жизни к  
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25 октября 2012 г. 

 
 

 

г. Орёл 



Место проведения:  
читальный зал областной детской библиотеки  

им. М.М. Пришвина  (ул. Московская, 28) 

 

Регистрация участников — 11.30-11.45 
Начало заседания  — 11.45 

 

Ведущие:   Поляков Владимир Викторович, 

Уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области 

                    Никашкина Ирина Александровна, 
директор областной детской библиотеки им. М. М. Пришвина 

 

  Вопросы для обсуждения  
 (время выступления участников — до 5 минут): 

 
Здоровый образ жизни — непременное условие 

патриотического, правового и нравственного воспитания 

личности 

  
Способы профилактики вредных привычек у 

несовершеннолетних. Социальное партнёрство как залог 

успеха. 
  

Защита детей от интернет-угроз. Закон №436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию».  
  

Информационная, культурологическая и педагогическая 

поддержка  процесса формирования у несовершеннолетних 

потребности в ведении  здорового образа жизни. 
  

Библиотека как важный элемент в процессе популяризации 

здорового образа жизни. Специфическая роль детской 
библиотеки.  

  

   



Участники Круглого стола: 

 
Поляков Владимир Викторович, Уполномоченный по правам 

ребёнка в Орловской области 

Морозов Павел Валерьевич, главный специалист отдела 
культурно-досуговой  деятельности, искусства и 

художественного  образования Управления культуры и 

архивного дела Орловской области 
Садочков Максим Евгеньевич, инспектор по особым 

поручениям отдела организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции и подразделений по делам 

несовершеннолетних УМВД России по Орловской области 
Малыгина Анжелика Николаевна, инспектор по делам 

несовершеннолетних УМВД России по Орловской области 

Пономарёв Михаил Геннадьевич, сотрудник отделения «К» 
по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий 

УМВД России по Орловской области 

Новикова Вера Ивановна, заместитель начальника Центра 

временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей (ЦВИНП 

Ератова Ольга Валентиновна, специалист по социальной 

работе Орловского наркологического диспансера 
Чухляева Елена Константиновна, специалист по социальной 

работе Орловского наркологического диспансера 

Гольдринг Инна Ионовна, заведующая кабинетом здорового 

образа жизни  Орловского института усовершенствования 
учителей 

Ведешин Валерий Викторович, руководитель Орловской 

областной общественной организации «Молодёжный 

спортивный военно-патриотический центр «Десантник» 
Панкратов Алексей Ильич, тренер детско-юношеской 

спортивной школы «Орёл-Карат», чемпион и обладатель 

кубка России по каратэ 
Отец Игорь, настоятель Храма Рождества Христова, г. 

Болхов 

Никашкина Ирина Александровна, директор областной 



детской библиотеки им. М. М. Пришвина 
Трунова Татьяна Николаевна, главный библиотекарь  

Чупахина Татьяна Николаевна, заведующая научно-

методическим отделом 

Сорокина Маргарита Николаевна, заведующая отделом 
обслуживания уч-ся  5-9 кл. и руководителей детского чтения  

Мишечкина Анна Николаевна, заместитель директора по 

работе с детьми МБУ  «Кромская межпоселенческая 
центральная библиотека» 

учащиеся 11 «б» класса лицея №4 им. Героя Советского 

Союза Г.Б. Злотина г. Орла (классный руководитель Артёмова 

Нина Николаевна)     

   

В рамках Круглого стола состоится: 
«Скажи наркотикам — нет!»: ситуационная игра для учащихся  
организатор игры — Чупахина Татьяна Николаевна 

   

В рамках Круглого стола экспонируются: 
«От здоровья не лечатся», «Ловушка для подростков»: книжно-
иллюстративные выставки для старшеклассников 

«Выбираем здоровый образ жизни»: выставка методико-

библиографических материалов о популяризации ЗОЖ и 
профилактике вредных привычек у несовершеннолетних 

 «Настоящее счастье»: выставка фоторабот студентов 

специализации «Фотовидеотворчество» Орловского 

областного колледжа культуры и искусств (преподаватель, 
член Союза фотохудожников России - 

                                                 Домарацкая Людмила Романовна) 

 

Информационная поддержка: 
Костомарова Евгения Ивановна, корреспондент ГТРК 

«Орёл» 

Артюхова Екатерина Александровна,  корреспондент 
областной газеты «Орловская правда» 

 
  


