ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

На Ямале росгвардейцы приняли участие в мероприятиях,
приуроченных к Международному дню защиты детей
Накануне праздника руководство отдела вневедомственной охраны по Надымскому району
поздравило многодетную семью старшего прапорщика полиции Кирилла Соломатина.
Службу в районе Крайнего Севера он проходит с 2018 года, прибыв из Челябинской области.
За три года, проведенные на Ямале, семья пополнилась третьим ребенком. Командир взвода
старший лейтенант полиции Александр Сунцов передал виновникам торжества слова
поздравления и вручил детям подарочный набор конфет и сладостей.
В преддверии первого дня лета в Управлении вневедомственной охраны территориального
Управления ведомства военнослужащие и сотрудники Росгвардии организовали выставку
детского художественного творчества. В ней приняли участие около 20 ребятишек разных
возрастов. Все творческие работы размещены в холле административного здания
Управления вневедомственной охраны.
«Мы стараемся участвовать во всех конкурсах и выставках детского рисунка. День защиты
детей — праздник особый, мои ребятишки всегда ждут его с нетерпением. Может быть
поэтому их работы получаются такими яркими и красочными. Я бережно храню это
разноцветье, чтобы в будущем показать своим уже взрослым детям, каким они видели этот
мир. Я считаю, что детские рисунки — это своего рода окошко в мир детства, заглянув в
которое, любой взрослый улыбнется», — рассказала сотрудница Управления
вневедомственной охраны — мама троих детей майор полиции Оксана Антонова.
Согласно условиям проведения выставки, для ребят не было ограничений по тематике и
технике выполнения авторских работ. Мальчишки и девчонки оформили свой творческий
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порыв в виде рисунков и аппликаций, запечатлев в них свой детский непосредственный
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взгляд на окружающий мир. Некоторым ребятам, дошколятам, помогали их родители.
Каждая работа отличается самобытностью и оригинальностью, и в то же время их
объединяют обилие ярких цветов и проступающие через работы радостные эмоции.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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