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Распространяется БЕСПЛАТНО!

и

● Патриотическое воспитание

«Çàðíèöà»! «Çàðíèöà» âåñåëàÿ íàøà èãðà!
● Команда
МОУ «Киришская
средняя
общеобразовательная
школа №1» заняла
первое место
в номинации «Смотр
строя и песни»,
а командир взвода Валентина Соколова
признана «Лучшим
командиром».
В наше современное время, далеко
не каждый школьник знает,
что представляет собой игра
«Зарница». Между тем, это очень
полезное и увлекательное военноспортивное состязание, еще
сохранившееся в памяти наших мам
и пап, которое позволяет весело
провести время, приобрести полезные
навыки, а также максимально проявить
свои творческие и стратегические
способности.

Уже седьмой год подряд в Киришах
проходит военно-патриотическая игра
«Зарница» для обучающихся школ города и района.
29 и 30 апреля ребята участвовали в
различных состоязаниях и творческих
конкурсах: медико-санитарная подготовка, пожарная эстафета, комплесные

силовые упражнения, бег на 100 и 400
метров, разборка-сборка АКМ, снаряжение магазина АКМ, конкурс «Смотр
строя и песни», операция «Защита»,
конкурс-визитка «Представление команд».
В конце игры были объявлены победители – общекомандное первое место
присуждено МОУ «Гимназия», на втором – МОУ «КСОШ №8», третье место
завоевала команда МОУ «КСОШ №6».
Ребята прекрасно провели время:
все были довольны и получили море радости, пользы и позитива. Мы надеемся,
что и в дальнейшем замечательная игра
«Зарница» не потеряет актуальности и
станет традиционной среди нового поколения современной молодежи.
Д.КРАВЦОВА и А.СУШКОВ.

АФИША
ïëàí ìåðîïðèÿòèé
íà ìàé 2013ã.
7-8 ìàÿ 2013ã.
Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ
â ìîëîäåæíûõ êëóáàõ,
ïîñâÿùåííûå Äíþ Ïîáåäû
9 ìàÿ 2013ã.
Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà,
ïîñâÿùåííàÿ 68-é ãîäîâùèíå
Âåëèêîé Ïîáåäû:
- Âîçëîæåíèå öâåòîâ ê ïàìÿòíèêó «Ïîãèáøèì äåðåâíÿì» 10:00
- Øåñòâèå ïî óëèöàì ãîðîäà 10:30-10:50
- Ìèòèíã ó ïàìÿòíèêà «Òàíê
Ò-34» - 11:00-11:30
- Âîçëîæåíèå öâåòîâ íà ìåìîðèàëå «Ïàìÿòè ïàâøèõ» - 11:4012:30
- Ïðàçäíè÷íàÿ êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà - 13:00-21:00
15-17 ìàÿ 2013ã.
Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ
â ìîëîäåæíûõ êëóáàõ,
ïîñâÿùåííûå Äíþ ñåìüè
24 ìàÿ 2013ã.
Äåíü ãîðîäà-Äåíü õèìèêà:
-Ïðàçäíè÷íîå øåñòâèå - 17:0018:00
- Îñíîâíàÿ ïëîùàäêà - 18:0022:45
-Äåòñêàÿ ïëîùàäêà - 15:0021:00
-Ìîëîäåæíàÿ
ïëîùàäêà
17:00-22:00
-Ïëîùàäêà «Èñòîðè÷åñêàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ» - 14:00-21:00
-Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò - 22:45.23:00
25 ìàÿ 2013ã., 20:00
Ðîê-ôåñòèâàëü
«ÄÆÀÏÌ»
31 ìàÿ 2013ã.
Ìîëîäåæíàÿ àêöèÿ
«Ìû ïðîòèâ êóðåíèÿ!»

● Команда МОУ «КСОШ №6» заняла первое место
в номинации «Визитная карточка».

● Пожарная эстафета.

Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:
8 (81368) 223-30, 555-75
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● Конкурс модельеров

Äåíü òåàòðà

27 марта в России отмечали День театра. Не обошел этот праздник и наши
молодежные клубы. Команды клубов на
сцене «Восхода» соревновались в знании азов театрального мастерства, исполнении сценической речи, пантомимы, воплощении музыкального образа
и в других номинациях.
Главный приз за лучшее актерское
мастерство получила команда клуба
«Ровесник». Но проигравших нет, каждый клуб был лучшим в одной из номинаций конкурса и получил свою награду и аплодисменты зрителей.
Организовала этот праздник заведующая клубом «Ровесник» Татьяна
Леонидовна Соколова, являющаяся также актрисой Народного театра-студии
«Ступени».

Ïðàçäíèê ñìåõà
ïî-ìîëîäåæíîìó!
В начале апреля прошел праздник
смеха «Занимательная вечеринка» для
воспитанников молодежных клубов
«Ровесник» и «Юность». Молодежь из
клубов участвовала в веселых, шуточных викторинах, занимательных конкурсах, в которых ребята проявили смекалку, фантазию, сообразительность,
изобретательность, наблюдательность и
неординарность мышления. Закончился вечер смеха веселой музыкальной
игрой, которая объединила всех ребят в
разрастающемся танце.
Молодежный клуб «Юность».

19-20 апреля в киришском
молодежно-досуговом
центре
«Восход»
состоялся
XI Областной открытый
конкурс
модельеров
«Золотая нить». В пятницу была представлена
конкурсная программа –
дефиле модельеров и
коллективов, а завершился фестиваль субботним гала-концертом.

Перед
членами
жюри стояла непростая задача – присудить призовые места лучшим. Признанные дизайнеры и
модельеры единогласно отметили, что
в этом году резко возрос уровень представленных работ. Разнообразие моделей, яркость красок, продуманность
деталей, индивидуальный стиль каждой
коллекции никого не смогли оставить
равнодушным. При подведении итогов
показа были созданы несколько новых
номинаций, и этот факт подтверждает, что киришский фестиваль ежегодно
развивается.

Радует, что немало коллекций созданы киришанами. Далеко не всегда начинающие модельеры располагают большими возможностями для реализации
своих творческих идей, но даже то, на
что хватает сил и средств, впечатляет.
Ну а самый главный для киришан
итог XI фестиваля – Гран-при, присужденный студии костюма «Коло» под руководством Т.Ершовой за коллекцию
«Шепот тростника».
Поздравляем победителей!
Сокращено редакцией.
Пресс-служба
администрации г.Кириши.

От редакции.
В конкурсе модельеров принимала участие
творческая
мастерская
нашего учреждения и в
номинации «Театральный
костюм» с коллекцией
«Барышни» заняли второе место. Поздравляем!

● Студенческая конференция

Îáñóäèëè ïðîáëåìû ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè
Как известно, молодежь – самая
активная часть нашего общества. В наше
время у молодых людей есть огромные
возможности для того, чтобы показать
свою гражданскую позицию. Такой шанс
представился студентам Киришского
филиала Санкт-Петербургского
университета управления и экономики
на студенческой научно-практической
конференции, которая состоялась
25 апреля.
Тема конференции «Информационная среда и ее влияние на современную
молодежь» действительно актуальна и

интересна. В числе приглашенных гостей были директор МУ «Спорт и молодость» – Кира Серафимовна Акермантия, заведующая Киришским городским
филиалом библиотеки – Светлана Викторовна Вишнякова, а также обучающиеся школ и представители образования.
Студенты филиала интересно представили свои доклады по следующим
проблемам: использование информационных технологий и интернет-ресурсов
в изучении английского языка; ценностные ориентации современной молодежи; влияние средств массовой ин-
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● Молодежь

Èãðà â ïåéíòáîë
21 апреля для воспитанников
молодежных клубов была
организована
игра
в пейнтбол, которая
проходила в пос. Будогощь. Помог ее организовать пейнтбольный клуб «Мозила».
Разбившись
на
команды, ребята прослушали инструктаж,
в тире проверили
свое оружие (маркеры) на работоспособность и – в бой…
Восемь команд, среди которых была и
команда педагогов, в течение пяти часов с азартом боролись за победу. После
долгой игры ребят ждал обед в столовой
базы отдыха «Мечта».
Победителями игры стала команда
молодежного клуба «Спутник», на втором месте ребята из клуба «Юность», на
третьем – команда молодежного клуба
«Патриот». Поздравляем ребят с замечательной игрой в пейнтбол!

формации на студенческую молодежь;
ф
нанотехнологии как часть информационной среды; молодежный экстремизм;
уровень читательской культуры в молодежной среде; использование информационной среды в научно-исследовательской работе студентов.
Конференция прошла в деловой и
дружественной атмосфере. Выступления студентов вызвали интерес у всех
присутствующих, что послужило поводом для дискуссии, разгоревшейся
при подведении итогов встречи. Мы
надеемся, что подобные мероприятия
станут доброй традицией, а количество
участников будет только расти, чтобы

Äåëîâàÿ èãðà
«Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå»

Воспитанники
молодежных
клубов
выражают
благодарность
И.Г.Грушиной, главному специалисту по
работе с молодежью УСП г.Кириши, и
К.С.Акермантия, директору МУ «Спорт
и молодость».
Участники игры.

не оставалось сомнений в том, что молодежь действительно является самой
активной и неравнодушной частью нашего общества.
Людмила САВЧЕНКО.

21 апреля впервые в нашей стране
отмечался День местного самоуправления. Президентом России В.В.Путиным
10 июля 2012 года был подписан Указ об
учреждении праздника. В МДЦ «Восход»
состоялась деловая игра, посвященная
новому российскому празднику.
Путем жеребьевки команды-участницы выбрали себе темы. Команде из
молодежных клубов «МУ «Спорт и молодость» выпала тема «ЖКХ», Киришскому политехническому техникуму
– «Здравоохранение», Киришскому филиалу Санкт-Петербургского университета управления и экономики тема «Образование» и молодежной команде КВН
– «Молодежная политика».
Каждая команда выбрала по два
представителя в совет депутатов – победителей в своем избирательном
округе. Из депутатов единогласно был
избран председатель совета депутатов
Александр Иванов, обучающийся техникума.
На первом заседании совета депутатов обсуждались вопросы распределения бюджета. Ребята попробовали себя
в роли депутатов – решали наболевшие
вопросы ЖКХ, образования, молодежной политики и здравоохранения, принимали бюджет и защищали его.
По итогам игры были выявлены команды-призеры деловой игры. Первое
место жюри отдало молодежной команде КВН МДЦ «Восход», на втором команда молодежных клубов МУ «Спорт
и молодость», почетное третье место
присуждено команде Киришского филиала Санкт-Петербургского университета управления и экономики. Все
команды получили памятные призы и
подарки.
Андрей СУШКОВ.
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● Интервью в номер

Ðàáîòàòü ñ ìîëîäåæüþ âñåãäà èíòåðåñíî!
9 апреля 30-летний юбилей отметил
молодежный клуб «Дружба», которым
руководит замечательная заведующая –
Светлана Арсеньева. Мероприятие проходило на сцене молодежно-досугового
центра «Восход». Целый зал гостей, воспитанников молодежных клубов, море
улыбок и поздравлений. Помимо творческих выступлений в течение всего вечера
проходила интересная развлекательная
программа. Обладатели «счастливых билетов» получили призы, а все присутствующие – сладкие угощения.
О работе с молодежью поделится в
нашем интервью Светлана Степановна
Арсеньева.
- Светлана Степановна, расскажите немного о себе.
- В 2010 году пришла работать в
муниципальное учреждение «Спорт
и молодость», где предложили должность заведующей молодежным клубом
«Дружба». Вся моя творческая деятельность связана именно с детьми, с организацией и проведением праздников для
них. Поэтому эта работа для меня не стала чем-то новым и до сих пор она меня
вдохновляет на проведение новых видов
досуга для молодежи.
- Что Вам больше всего нравится в вашей профессии?
- Работать с молодежью всегда интересно. Она мне дарит позитив, оптимизм

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

и положительный настрой. Каждый день
общения с ребятами приносит радость,
чувство необходимости для каждого в
отдельности. Рада, что именно наш молодежный клуб собрал большое количество взрослых ребят со всего города,
видимо, потому что им у нас интересно.
- Светлана Степановна, как Вы думаете, что самое важное в работе с молодежью?
- Все должно быть гармонично, общение на «равных». Своим жизненным
примером показывать правильность тех
или иных поступков, давая ценные советы для достижения поставленных целей,
и, конечно же, дарить им свою любовь,
заботу и теплоту.

- Какими качествами обладают юноши и девушки, посещающие молодежный
клуб «Дружба»? Какую жизненную позицию они занимают?
- Наша молодежь суперобщительная, креативная, спортивная, позитивная. Практически во всех мероприятиях
наши ребята лидеры и занимают первые
места. Жизненная позиция у молодых
людей нашего клуба – быть лидерами,
добиваться поставленных целей.
- С какими проблемами чаще всего
сталкиваются молодые люди?
- Чаще всего ребята сталкиваются с
непониманием их в семье. Жизнь в социуме ставит молодежь в жесткие рамки,
иногда они не понимают и не находят
выхода в сложившейся ситуации, что
приводит к необдуманным поступкам,
которые можно было бы предотвратить.
Поэтому мы рады, когда ребята обращаются к нам за помощью, и для каждого у
нас найдется дельный совет.
- Ваши пожелания киришской молодежи?
- Свершений, достижений, креатива, открытий, идей, любви и позитива!
Желаю, чтоб молодость ваша не знала
границ – что задумано, пусть все осуществится!
Интервью подготовила
Раиса ЛОЗОВИК
и Виктория ДЕРЕВЯНКО.
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