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● Знай
наших!

Распространяется БЕСПЛАТНО!

и

Ìèññ è Ìèñòåð Âåñíà

Íàêàíóíå çàìå÷àòåëüíîãî âåñåííåãî
ïðàçäíèêà – ïðàçäíèêà êðàñîòû è ëþáâè –
â ÌÄÖ «Âîñõîä» ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå
äëÿ âîñïèòàííèêîâ ìîëîäåæíûõ êëóáîâ
ÌÓ «Ñïîðò è ìîëîäîñòü». Ýòî íå êîíêóðñ
êðàñîòû è íå êîíêóðñ òàëàíòîâ –
ýòî âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñåáÿ ñ íîâîé
ñòîðîíû, áëåñíóòü þìîðîì, ïîêîðèòü
îáàÿíèåì è ïîëó÷èòü ïðè ýòîì ïðèçíàíèå.

Êîíêóðñàíòû
–
ýòî
âîñïèòàííèêè
ìîëîäåæíûõ
êëóáîâ:
«Äðóæáà» – Âèêòîðèÿ Åôèìîâà
è Êèðèëë Ñìèðíîâ, «Ñïóòíèê» –
Îëüãà ßëàíæè è Äåíèñ Öîêóð, «Ðàäóãà» – Åêàòåðèíà Ìàêàðåâè÷ è
Âÿ÷åñëàâ Ïîäîðâàíîâ, «Ðîâåñíèê» –
Âàëåíòèíà Àçàðîâà è Àëåêñàíäð Âèòóøêèí, «Ïàòðèîò» – Íàòàëüÿ Ìèíèíà è Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâ, «Þíîñòü» –
Ñíåæàíà Áàòüÿíîâà è Èãîðü Ëåáåäåâ ñîðåâíîâàëèñü çà çâàíèå «Ìèññ è Ìèñòåð
Âåñíà».
Âûñòóïëåíèå çàìå÷àòåëüíûõ ïàð
îöåíèâàëî êîìïåòåíòíîå æþðè â ñîñòàâå äèðåêòîðà è ñòàðøåãî ìåòîäèñòà ÌÓ «Ñïîðò è ìîëîäîñòü», à òàêæå
çàâåäóþùèõ ìîëîäåæíûìè êëóáàìè ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà.
Íà ñöåíå ìîëîäåæíî-äîñóãîâîãî öåíòðà «Âîñõîä» äåâóøêè ïðèäóìûâàëè ñåáå
àááðåâèàòóðó, à þíîøè åå ðàçãàäûâàëè;
êîíêóðñàíòû èíñöåíèðîâàëè äåéñòâèÿ
ïðèõîäà âåñíû, òàíöåâàëè ðîìàíòè÷åñêèé òàíåö ëþáâè, ëåïèëè èç ïëàñòèëèíà ïîäåëêè äðóã äëÿ äðóãà, ìîëîäûå
ëþäè íîñèëè ñâîèõ ïàðòíåðø íà ðóêàõ,
à òå â ñâîþ î÷åðåäü çàâÿçûâàëè èì ãàëñòóêè. Â îäíîì èç êîíêóðñîâ äåâóøêè
äîëæíû áûëè ïî çâóêó îïðåäåëèòü èñòî÷íèê øóìà, à þíîøè íàçâàòü ìàðêó
àâòîìîáèëÿ ïî ëîãîòèïó íà ýêðàíå.
Íó à êàêîé æå âå÷åð áåç ïåñåí? Âåäóùèå âìåñòå ñî çðèòåëüíûì çàëîì
èñïîëíÿëè ïîïóëÿðíûå, ïîëþáèâøèåñÿ
ïåñíè.
Êîíêóðñ ñòèëüíûõ ïðè÷åñîê çàâåðøèëñÿ ìîëîäåæíîé äèñêîòåêîé, ãäå çàæèãàëè ïîïñó, êèñëîòó è õèï-õîï.
Óêðàøåíèåì ïðàçäíèêà ñòàëè êîíöåðòíûå íîìåðà âîñïèòàííèêîâ ìîëîäåæíûõ êëóáîâ «Îãîíü ôàíêà» è «Ñïóò-

АФИША

ïëàí ìåðîïðèÿòèé
íà ìàðò-àïðåëü 2013ã.
27 ìàðòà 2013ã., 17:00
Òåàòðàëèçîâàííûé ïðàçäíèê,
ïîñâÿùåííûé Ìåæäóíàðîäíîìó
äíþ òåàòðà, äëÿ âîñïèòàííèêîâ
ìîëîäåæíûõ êëóáîâ
ÌÄÖ «Âîñõîä»
30 ìàðòà 2013ã., 20:00
Ôåñòèâàëü ìîëîäåæíîé ìóçûêè
«ÄÆÀÌÏ»
ÌÄÖ «Âîñõîä»
2 àïðåëÿ 2013ã., 17:00
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
êî Äíþ ñìåõà
Ìîëîäåæíûå êëóáû
ÌÓ «Ñïîðò è ìîëîäîñòü»
6 àïðåëÿ 2013ã., 12:00
«Ìàëåíüêàÿ ïðèíöåññà
è Ìàëåíüêèé ïðèíö - 2013»
ÌÄÖ «Âîñõîä»
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çàâåäóþùåé ìîëîäåæíûì êëóáîì «Ðîâåñíèê» – Òàòüÿíû Ñîêîëîâîé.
Âñå êîíêóðñàíòû ïîëó÷èëè ïîîùðèòåëüíûå ïðèçû, à ïîáåäèòåëè – Âèêòîðèÿ Åôèìîâà è Êèðèëë Ñìèðíîâ (âîñïèòàííèêè ìîëîäåæíîãî êëóáà «Äðóæáà»)
áûëè íàãðàæäåíû êðàñî÷íûìè ëåíòàìè
«Ìèññ è Ìèñòåð Âåñíà» è öåííûìè ïîäàðêàìè. Âñåõ äåâóøåê è æåíùèí ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì ïîçä-ðàâèëè
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ ÓÑÏ ã. Êèðèøè Èðèíà Ãåííàäüåâíà Ãðóøèíà è ñïåöèàëèñò Ëóíèÿ
Ñàëèìæàíîâíà Õàëèêîâà.
Îðãàíèçàòîðàìè è âåäóùèìè êîíêóðñíî-ðàçâëåêàòåëüíîé
ïðîãðàììû
áûëè: çàâåäóþùàÿ ìîëîäåæíûì êëóáîì
«Äðóæáà» Ñâåòëàíà Ñòåïàíîâíà Àðñåíüåâà (Âåñíà) è ñïåöèàëèñò ïî ðàáîòå ñ
ìîëîäåæüþ Àíäðåé Âèêòîðîâè÷ Ñóøêîâ.
Òî, ÷òî ïðàçäíèê ëþáâè è êðàñîòû
óäàëñÿ, áûëî âèäíî ïî ñ÷àñòëèâûì è ðàäîñòíûì ëèöàì çðèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ
êîíêóðñíîé ïðîãðàììû.
Ñâåòëàíà ÀÐÑÅÍÜÅÂÀ,
Àíäðåé ÑÓØÊÎÂ.

9 àïðåëÿ 2013ã., 17:00
Þáèëåé ìîëîäåæíîãî êëóáà
«Äðóæáà»: «Óâëåêàòåëüíîå
ïóòåøåñòâèå íà Þáèëåéíîì
ýêñïðåññå»
ÌÄÖ «Âîñõîä»
14 àïðåëÿ 2013ã., 19:00
Ôèíàë ìîëîäåæíîé
Ëèãè «ÊÂÍ-Êèðèøè»
ÌÄÖ «Âîñõîä»
18 àïðåëÿ 2013ã., 18:00
Äåëîâàÿ èãðà
«Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ»
ÌÄÖ «Âîñõîä»
19-20 àïðåëÿ 2013ã., 12:00
Îáëàñòíîé êîíêóðñ ìîäåëüåðîâ
«Çîëîòàÿ íèòü - 2013»
ÌÄÖ «Âîñõîä»
22 àïðåëÿ 2013ã., 14:00
Êèðèøñêèé ÄÄÞÒ
23 àïðåëÿ 2013ã., 10:00
ñòàäèîí «Ýíåðãåòèê»
Ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè äîïðèçûâíîé
ìîëîäåæè
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● Студенческая жизнь

-èíôî
Òåííèñíûé òóðíèð

16 января на стадионе «Энергетик» состоялись командные соревнования по настольному теннису
среди воспитанников молодежных
и спортивных клубов МУ «Спорт и
молодость». Призовые места распределились следующим образом:
I место - клуб «Патриот», II место клуб «Дружба», III место - у воспитанников стадиона «Энергетик».

Ñîðåâíîâàíèÿ
ïî àðìðåñòëèíãó
25 января на стадионе «Энергетик» прошли соревнования по армрестлингу среди людей с ограниченными возможностями. Соревнования
проходили в двух весовых категориях:
от 60 до 75 кг., от 75 кг. и выше. Девушки стартовали отдельной группой.
Места распределились следующим образом:
В первой категории:
1 место – Юрий Беляков
2 место – Юрий Мачехин
3 место – Павел Петров
Во второй категории:
1 место – Алексей Лукьянов
2 место – Валерий Чучев
Женщины (девушки):
1 место – Светлана Космачева
2 место – Екатерина Смирнова

Äåíü ñòóäåíòà
â «Äðóæáå»
В конце января в молодежном клубе «Дружба» за чашкой чая с ароматными пирогами прошло празднование
Дня студента.
С юмором, весело и задорно поздравили нынешних и будущих студентов.
Не забыли и про Татьянин день: с
именинами поздравили единственную
в клубе Татьяну Бородину.
В занимательных играх, викторинах, конкурсах ребята узнали много
нового и интересного о студенческой
жизни.
Праздник прошел по-студенчески
ярко и зажигательно.

«Îò ñåññèè äî ñåññèè æèâóò ñòóäåíòû âåñåëî…»
Каким оказался 2012-2013 учебный год
для Киришского филиала Санкт-Петербургского
университета управления и экономики? Как всегда,
ярким, насыщенным всевозможными событиями.
Студенты и сотрудники Киришского филиала откликнулись на призыв всемирной акции «Сделаем!»
сделать мир вокруг себя чище и с энтузиазмом в сентябре потрудились на уборке территории в поселках
Будогощь и Пчевжа.
В городе Шлиссельбурге состоялся VI Форум
молодежи Ленинградской области. Среди участников
были и представители Киришского филиала СанктПетербургского университета управления и экономики.
Конечно, в нашем филиале проходили традиционные и очень любимые всеми конкурсы «Мисс Первокурсница» и «День преподавателя». Как же без
них! «Мисс Первокурсница – 2012» нашего филиала
Анастасия Алексашина приняла участие в конкурсе,
проходившем в ноябре в Санкт-Петербурге и вернулась с победой в номинации «Мисс Очарование».
Приятно отметить, что и подарок от Киришского филиала – национальный танец в исполнении Патимат
Мусаевой – был по достоинству оценен студентами
Санкт-Петербурга.
21 ноября студенты нашего филиала М.Терентьев
и О.Яланжи – члены Молодежного Парламента –
вместе с менеджером по СПО И.М. Кедровой приняли участие в организованном Комитетом по молодежной политике Ленинградской области «круглом
столе» на тему «Современная молодежная политика:
проблемы и пути их решения».
Наших студентов интересует история родного
края и судьба знаменитых земляков Бестужевых; в
ноябре в Киришском филиале состоялась научнопрактическая конференция «Идеи толерантности в
творческом наследии Бестужевых».
Также на базе нашего филиала работала образовательная площадка «Молодежное предпринимательство». Она проводилась в рамках молодежного
международного образовательного форума Ленинградской области при содействии Ленинградского
областного центра поддержки предпринимательства
и Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Ленинградской области.

В мероприятии приняли участие студенты и
представители
профессорско-преподавательского
состава Киришского филиала. Ведущей образовательной площадки была директор филиала, кандидат экономических наук Светлана Васильевна Зернова.
В начале 2013г. наш филиал принимал гостей –
команду КВН и членов студсовета головного ВУЗа.
Они ознакомились с филиалом. Дальше было посещение Киришского историко-краеведческого музея и
экскурсия по городу, которую провела старший преподаватель Е.А. Елисеева. В ходе дружеского общения
студенты поделились друг с другом своими «рецептами», как сделать студенческую жизнь еще ярче и
интереснее. Команды КВН показали свои творческие
выступления. Ребята из университета были позитивно настроены, веселы, радостны и остроумны. Они
оценили доброжелательную и почти домашнюю среду
в нашем филиале. Нашим гостям очень понравились
радушный прием и встреча, которая прошла в теплой,
дружественной обстановке.
Студенты Киришского филиала СПбУУиЭ всегда
активно участвуют в жизни города Кириши и области.
Причем не только студенты, но и выпускники, с которыми наш филиал поддерживает прочные, дружеские
отношения. Примерами этого может служить участие студентов и выпускников Киришского филиала
в благотворительной помощи семье из деревни Вындин остров Волховского района, где родились девочки-близняшки, и в Рождественской акции «Подарок
ребенку с ограниченными возможностями».
Наш филиал за здоровый образ, поэтому жизни
и студенты постоянно участвуют в различных спортивных соревнованиях: в конце 2012 года в городских
лыжных гонках, а также в «Лыжне России – 2013».
28 февраля 2013 г. в Гатчине на базе Государственного института экономики, финансов, права и
технологий состоялся Фестиваль молодых избирателей Ленинградской области. Команда Киришского
филиала приняла в нем активное участие.
Скоро начнутся выпускные экзамены, состоится
студенческая научно-практическая конференция. Так
что яркая, полная интересных событий студенческая
жизнь продолжается.
Валентина СЕДЛОВА.
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● Рабочая молодежь

Íà Êèðèøñêîé ÃÐÝÑ âûÿâèëè ñàìûõ ñïîðòèâíûõ
Сборная команда цеха тепловой автоматики и измерений, электроцеха и участка грузоподъемных механизмов завоевала кубок
зимней спартакиады Киришской
ГРЭС 2013 года. Упорная борьба
за первенство в лыжных гонках,
баскетболе, соревнованиях по настольному теннису и плаванию
проходила между цехами станции
в течение месяца. Всего в Спартакиаде участвовали пять команд, в
состав которых вошли не только
работники станции, но и члены их
семей: мужья, жены и даже дети.
Серебро спартакиады по
праву досталось сборной коман-

де котлотурбинных цехов №2 и
№3 – эта команда могла бы занять
первое место, если бы не стала второй в профильном виде – лыжных
гонках. Третье место у команды
Управления, которая продемонстрировала лучший результат по
массовости.
«Спартакиада на Киришской
ГРЭС - это и возможность показать уровень своего спортивного
мастерства, и знакомство с коллегами из других цехов, и, конечно
же, форма досуга, – рассказывает начальник отдела по связям с
общественностью и СМИ Ирина
Якунина. - Открытие спартакиады

прошло на стадионе «Энергетик»
и стало спортивным праздником
для всей семьи. Конкурсы, зимние
забавы, катание на коньках, соревнования по настольному теннису,
показательный турнир по футболу
на снегу – каждый, пришедший на
стадион «Энергетик» 16 февраля, смог выбрать занятие по душе,
приобщиться к спорту и весело
провести время всей семьей. Мы
благодарны всем, кто из года в год
помогает нам проводить спортивные мероприятия».
Пресс-служба
Киришской ГРЭС.

● Патриотическая работа

Ïàòðèîòàìè íå ðîæäàþòñÿ, ïàòðèîòàìè ñòàíîâÿòñÿ!
В канун празднования Дня
снятия блокады Ленинграда,
26 января, состоялась
экскурсия воспитанников
молодежного клуба «Спутник»
в Музей боевой славы клуба
«Патриот». Ребята
познакомились с экспозицией,
оформленной командиром
поискового отряда «Аверс»
Владимиром Васильевичем
Чернышовым.
На встречу с воспитанниками
пришла блокадница Ленинграда
Суетина Валентина Владимировна. Она рассказала ребятам о тяготах блокады, которые пришлось
перенести жителям Ленинграда.
Заведующая клубом «Па-

-èíôî
70-ëåòèþ ïðîðûâà
áëîêàäû Ëåíèíãðàäà
ïîñâÿùàåòñÿ...
Реконструкция традиционно проходит возле мемориала «Январский гром» (деревня Порожки Ломоносовского района) и называется
«В полосе прорыва». Организует ее военнопатриотическая организация «Красная Звезда»
при поддержке комитета по молодежной политике правительства Ленинградской области.
Наши ребята смогли увидеть, как проходили военные сражения в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. На поле сражения
развернулась грандиозная картина январских
событий 1943 года, когда после кровопролитных и ожесточенных боев войска Волховского
и Ленинградского фронтов соединились и прорвали блокаду Ленинграда.
В реконструкции боевых действий принимало участие более 400 человек, боевая техника
и артиллерия тех времен. К сожалению, из-за
плохой погоды в небе не появилась авиация времен Великой Отечественной войны. Но и без
этого зрелище получилось грандиозное.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî äàðòñó

триот» Екатерина Анатольевна
Лисицина рассказала о том, как
пережили блокаду звери Ленинградского зоопарка. Героизм работников зоопарка поистине велик и достоин уважения и памяти.
Рассказы об этих страшных
годах в истории жизни города

Ленинграда навевали грусть и
печаль. «Я горжусь нашим народом – победителем! Ведь ему пришлось пережить так много, но он
устоял!» - сказала Снежана Шалкина, 8 лет.
Молодежный
клуб «Спутник».

● Досуг

Âàñèëüåâ äåíü, èëè Ñòàðûé Íîâûé ãîä
18 января в молодежном клубе «Ровесник»
прошла театрализованная игровая программа
«Васильев день, или Старый Новый год». Солоха и Скоморох под весёлую народную мелодию с
прибаутками и шутками встретили команду клуба
«Юность» с необычным названием «Куриные
ножки» и не менее эксцентричную команду «Свиные ушки» из клуба «Ровесник». Испортить
праздник пыталась прилетевшая на метле Ведьма.
Она украла святочную звезду и вместо выкупа
объявила спортивные эстафеты на Васильев день.

Командам пришлось готовить кашку «На Васильев день», гадать на валенках, блистать знанием
зимних пословиц и играть «в снежки», только при
помощи ног. На финишной прямой ребят ожидал
сюрприз: под музыку из рук в руки передавали они
горящую рождественскую свечу, загадывая свои
самые сокровенные желания. Завершилось все
праздничное действо призами, сладкими подарками и дискотекой.
Молодежный клуб «Ровесник».

В МУ «Спорт и молодость» началась
серия этапов соревнований по дартсу (личное первенство). 31 января прошел первый
этап среди воспитанников клубов. Лидерами
турнирной таблицы стали: Михаил Иголкин
(135 очков) от клуба «Энергетик», Татьяна
Бородина (133 очка) от клуба «Дружба» и
Алексей Разорвин (127 очков) от клуба
«Юность». Впереди еще два этапа.

Êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ
ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó
16 февраля в игровом зале МОУ «Межшкольный учебный комбинат» прошли командные соревнования по настольному теннису, посвященные Дню защитника Отечества,
среди команд молодежных клубов «Дружба»,
«Патриот», стадиона «Энергетик» и команды
ветеранов. Призовые места распределились следующим образом:
1 место – команда ветеранов;
2 место – команда клуба «Дружба»;
3 место – команда стадиона «Энергетик».
Команды, занявшие призовые места, были
награждены грамотами и подарками.
Поздравляем участников соревнований с
победой!
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● Гуляй, Масленица!
17 марта киришане проводили Масленицу.

Масленичные гулянья развернулись на площади Новогодней елки. И взрослые, и дети дружно участвовали в многочисленных конкурсах, играх и забавах, соревновались в
силе и ловкости. Самые смелые «покоряли» ледяной столб,
ходили на ходулях, поднимали гирю и мерялись силами в
единоборствах. Победители награждались призами.
Праздничное настроение киришанам создавали творческие коллективы из Великого Новгорода: танцевальная
группа «Реванш», вокальная группа «Субботея», арт-шоу
«Калинка». Участники клуба исторической реконструкции
помогли зрителям окунуться в мир старинных масленичных
традиций.
Среди талантливых молодых киришанок проводился конкурс «Мисс Масленица». Участие в
нем приняли Екатерина Ржанникова (г.Кириши,
МУ «Спорт и молодость») и Анна Супруненко (Дом

Ìàñëåíèöó ïðîâîäèëè,
âåñíó âñòðåòèëè

культуры п.Пчева). Конкурсантки представили на
суд жюри собственноручно приготовленные блины,
продефилировали в праздничных нарядах и исполнили танцевальные номера. Победительницей признана Екатерина Ржанникова, а призы - подарочные карты вручены обеим участницам.
Вкусным праздник сделали традиционные блины, пироги и прочие сладости, представленные в изобилии торговыми рядами. У малышей популярными стали карусели и
батуты, немало желающих было прокатиться на лошадях и
пони.
В финале праздника киришан ждало яркое шоу огня,
которое завершилось сожжением чучела Масленицы. Теперь будем ждать наступления настоящей весны!
Пресс-служба администрации
Киришского городского поселения.

● С Днем влюбленных!

Ñåðäöå íå ïðÿ÷ü — Àìóð íå ïðîìàæåò!
В молодежных клубах, как
и во всем мире, не оставили
без внимания романтический
праздник «День Святого Валентина».
В клубе «Ровесник» состоялась игровая программа.
Пройдя через различные испытания, определилась лучшая
пара: Вероника Пушкарева и
Даня Скачков. Им достался
главный приз.
Клуб «Юность» организовал вечер отдыха «День
сердечек». В конкурсной программе приняли участие все
воспитанники клуба. Лучшей
парой стали Анжела Николае-

ва и Андрей Ермаков.
В клубе «Дружба» за чашкой чая говорили о любви и
влюбленности, о чувствах и
эмоциях, которые вызывает
любовь, выявили знатока истории этого праздника – Раю
Лозовик, Валентина – Кирилла Смирнова и Валентину –
Соню Лисицину. И, конечно
же, на этом вечере были веселые игры и конкурсы, которые
доставили всем удовольствие.
В клубе «Радуга» на
празднике «Сердце не прячь –
Амур не промажет!» спорили
о чувствах, которые заставляют нас ждать, радоваться и со-

вершать безумные поступки.
В каждом клубе в этот
вечер прошло праздничное
чаепитие с вручением призов
и сувениров.
Вика ДЕРЕВЯНКО
и Рая ЛОЗОВИК.

● Поздравляем!
Уважаемая Светлана Степановна
и Андрей Викторович! Примите искренние поздравления с юбилеем молодежного клуба «Дружба!». Желаем вам
оставаться всегда в душе молодыми.
Город жил. Днями и ночами спал…
Ничего не отмечал,
Не тусил, музон не слушал,
Танцевал и пел лишь в душе…

Адрес редакции:
г.Кириши, пр.Ленина, д.17а,
тел. 220-75, клуб «Дружба».

Проводил с трудом досуг –
Среди книг и прочих мук…
К серым будням был привычен,
До противного приличен!

Дома покинула молодежь Танцевал и пел, кто молод,
И постарше отрывались –
Как могли, но все ж старались!

Молодежь совсем угасла:
Проходила жизнь напрасно!
И казалось, нет просвета…
Но! Открылась «Дружба»!

Заслужил признанье клуб,
Не был в нем лишь тот, кто глуп!
Не стесняйся, заходи же –
Познакомимся поближе!
Ваши любимчики.
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