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Молодёжная волна
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Праздник – хороший повод
побыть всей семьёй вместе
В районном Доме культуры 20
ноября состоялся вечер отдыха
клуба молодых семей «От сердца
к сердцу», посвященный замечательному празднику – Всемирному дню ребёнка.
Что может быть важнее и лучше
для ребёнка, чем тепло и забота
родительского сердца. Праздник
дает ещё один прекрасный повод, хорошую возможность побыть всем членам семьи вместе,
порадоваться, оттолкнуться от
житейского быта. На праздничную программу были приглашены все молодые семьи райцентра. Постоянными участниками
клуба являются семьи: Речкаловых – Денис и Людмила, их дочери Вероника и маленькая Катя;
Поповых – Александр и Евгения,
их дочки Оленька и Ира, сейчас
семья в ожидании третьей дочери; Митрохиных – Андрей и Татьяна, их дочка Света, молодая
семья тоже ждёт второго ребёнка; Токаревых – Александр и Наталья, их дети Алексей, Данил и
Рита. Именно они являются активистами клуба, участвуют в различных районных мероприятиях.

Мы желаем их детям расти крепкими и здоровыми! Вот такие
радостные события происходят
и ожидаются в нашем клубе молодых семей.
Сергей и Ольга Бучельниковы
со своей малышкой Викторией
являются активистами нашего
клуба и даже, несмотря на то, что
семья проживает в Кургане.
Каждый год клуб молодых семей «От сердца к сердцу» принимает и готовит участников на
районный фестиваль «Окно в
маленький мир», это уже добрая
традиция. Семьи вовлекаются в
сценическую игру и с удовольствием выступают на сцене районного Дома культуры.
25 декабря в 18 часов состоится праздничная программа
«Новогодний серпантин» для
молодых семей райцентра. Приглашаем всех на весёлую программу с играми и конкурсами,
танцами и хороводами! Мы будем очень рады.
Ю.В. ЗАВЬЯЛОВА,
заведующая сектором
по работе с молодежью
Белозерского РДК.
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«Киборы» – лучшие

Учащиеся Белозерской средней школы приняли участие в областных соревнованиях по робототехнике
«Игры машин – спортивная робототехника».
Нашу школу представляли три
команды: «Киборы» (Александр
Бурнатов и Евгений Достовалов),
«Пламя» (Владислав Кайгородцев, Максим Кузьмин, Виталий
Курбатов) и новички «Робонайт»
(Евгений Рыбин, Никита Попков,
Евгений Доможиров и Дмитрий
Беляковцев). Ребята приняли
участие в номинациях «Сумо» и
«Лабиринт». В этом году удача
улыбнулась команде «Киборы»
(номинация «Лабиринт»), они
обошли своих соперников, показав лучший результат – 10 секунд
при прохождении трассы. По
итогам соревнований все участ-

ники награждены сертификатами, а победители – медалями и
кубком.
16 декабря пройдут соревнования по программированию
роботов «Кибертехник», от нашей школы в них примет участие шестиклассник Александр
Бурнатов. От всей души желаем
ему успехов, пока он один не испугался участия в личном первенстве.
Всех желающих заниматься
робототехникой мы ждём на занятиях нашего кружка.
Н.А. КИСЕЛЕВА, руководитель
кружка «Робототехника».

Белозерская молодежь на
областном форуме «Под флагом добра!»
Областной форум молодежного волонтерского движения «Под флагом добра»
состоялся 5 декабря на базе Курганского педагогического колледжа. Двести самых активных членов волонтерских отрядов области приняли участие в этом мероприятии. Белозерский район представляли два волонтерских отряда – «Волна»
Першинской средней школы и «Золотая молодежь» Белозерского районного дома
культуры. Как же все это проходило?
По приезду всех регистрировали и сразу же распределяли
по группам, и члены делегаций
от района оказались в разных
группах. Вначале это показалось
неудобным, не правильным, но
буквально через несколько минут
начались новые знакомства, общение. Кураторы форума приложили максимум усилий для того,
чтобы каждый участник чувствовал себя в кругу добрых друзей.
Заразительные флэш-мобы не
оставляли равнодушными не только ребят, но и их руководителей.
В
торгово-развлекательном
центре «РИО» состоялось торжественное открытие. В его
программе были выступления
молодежных активистов: танцы,
песни, флэш-мобы. Открыла форум начальник Главного управления образования Курганской
области Любовь Григорьевна
Бобкова. Разойдясь по этажам
центра, четыре группы ребят
провели акции на тему добра.
Еще две приняли участие в тренировке регионального проекта
«Беги за мной», а участники последней седьмой группы готовились к конвейеру проектов. После встречи с представителями
Областного штаба волонтерского движения группы разошлись
по аудиториям колледжа на работу площадок по разным темам:
«Информационное
пространство», «Содействие детскому отдыху» и другие. Очень тронула
сердца юных слушателей тема
о работе с детьми с ограниченными возможностями. Из 28 человек группы, которая пришла
на эту площадку, равнодушных к
поднятой проблеме не было ни
мальчиков, ни девочек, ни взрослых. Все активно приняли участие в опросе, как вести себя с
ребенком с ограниченными возможностями. Руководитель отдела социального проектирования
Центра поддержки гражданских

инициатив «PRОДВИЖЕНИЕ» дал
мастер класс участникам Форума, как воплотить свою идею в
жизнь, а эксперт по сценическому мастерству рассказала ребятам кто такой волонтер, чем занимается и каким должен быть.
Пока работали площадки, финалисты областного конкурса социальных проектов «Мое дело»
защищали свои проекты на конвейере. Каждый автор проходил
6 станций: «Проектная сфера»,
«Технологичность»,
«Управление проектом», «Креативность
и оптимизация», «Медиатехнологии» и «Результат». В течение
2-3 минут нужно было рассказать
коротко о самом главном. Наш
проект представляла дебютантка Ксения Ступина. В подобной
защите проектов у нас нет еще
опыта, до заветных баллов не
хватило совсем чуть-чуть. Это
не трагедия, не умеет тот, кто не
учится, а мы учимся. Проект по
здоровому образу жизни «Танцуй
пока молодой» мы постараемся

реализовать с помощью спонсоров и партнеров.
Не с пустыми руками наши
волонтеры вернулись домой,
каждому вручён Сертификат
участника областного форума
молодежного
волонтерского
движения «Под флагом добра»,
лидеры отряда «Волна» из села
Першино получили Диплом победителя за успешный старт в
областном
интернет-конкурсе
«Волонтерская феерия».
Каждый участник уезжал с
массой впечатлений, с огромным багажом позитива и ценной
информации, с номерами телефонов новых друзей. Все что
ребята увидели, узнали и чему
научились, обязательно расскажут своим сверстникам. И пусть
маленькие искорки добра разжигают большой костер в сердце каждого ребенка, в селе или
городе.
Н.А.ШАДРИНА, руководитель
волонтерского отряда
«Золотая молодежь».

но профинансировал спонсор,
активно поддерживающий идею
здорового образа жизни и пожелавший остаться неизвестным
(предприятие ООО «Центр Авто»
г.Новый Уренгой), а транспорт

предоставила
Администрация
Белозерского района.
Н.Н. МИЧЮЛЕНЕ,
руководитель
сектора МПСиТ
Администрации района.
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Учиться, чтобы побеждать!
Вот уже третий год свою деятельность осуществляет второй
состав волонтерской команды
«ТАЛЦЕТЛ», объединяющий ребят 10-11 лет.
Активность команды на сегодняшний день пока не столь невелика. Причинами тому маленький
возраст и отсутствие должного
опыта. Однако формы, в которых
ребята успели себя проявить за
эти два года, уже достаточно широки: помощь в проведении районных молодежных мероприятий
и акций, организация игр и общения в группах, выступления с
тематической программой перед
аудиторией, организация и проведение акции «Делай с нами!
Делай как мы! Делай лучше нас!»,
распространение листовок и буклетов по пропаганде здорового
образа жизни и другое.
Планы у команды большие,
но им необходимо учиться и набираться опыта. И преследуя
именно эту цель 29-30 ноября
трое ребят из состава команды
«ТАЛЦЕТЛ» Илья Ступин, Лиза
Зотикова и Мария Корюкина при-

няли участие в городском слете
молодежного движения «Лидер»
по профилактике наркомании и
ВИЧ-инфекции,
употребления
алкоголя и табака, пропаганде
здорового образа жизни. Мероприятие проходило на базе оздоровительного лагеря «Салют»
вблизи города Шадринска.
Для наших ребят это мероприятие стало не просто необычным
само по себе, а еще и не по возрасту серьезным и напряженным, ведь на слет приглашались
участники от 14 лет и старше. Однако ребята на все 100% продемонстрировали своим активным
участием готовность к подобным
обучающим семинарам. Каждый из троих волонтеров попал в
разные отряды, каждый работал
в своем коллективе изначально
незнакомом и сильно превосходящем по возрасту.
Все ребята были тепло приняты, и каждый из них солировал на
итоговом мероприятии. Они не
стеснялись выражать свое мнение, участвовали в обсуждениях
и смело вносили предложения

и делились идеями. С огромным
желанием выполняли поручения и
исполняли предложенные роли. А
еще им впервые в
жизни пришлось
ложиться
спать
далеко за полночь
и вставать чуть
свет! Но это не
утомило их и не
расстроило.
По
дороге домой ребята единогласно
высказали мнение, что эта поездка была очень
нужной и очень
важной. А еще
выразили желание и надежду на
участие в других
подобных слетах. В связи с этим
хочется пояснить: данная поездка состоялась через преодоление множества проблем и в
первую очередь финансовых.
Дорогу до Шадринска и обрат-

