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Распространяется БЕСПЛАТНО!
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● ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДЫХ

Òóðñëåò äëÿ ìîëîäåæè

АФИША
ïëàí ìåðîïðèÿòèé
íà àâãóñò 2013ã.
15 àâãóñòà 2013ã., 16:00
Èãðîâàÿ ïðîãðàììà
«Âíèìàíèå, äîðîãà!»,
ïîñâÿùåííàÿ ïðàâèëàì
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
äëÿ âîñïèòàííèêîâ ìîëîäåæíûõ êëóáîâ ÌÓ «Ñïîðò è ìîëîäîñòü»
Ïàðê ñåìåéíîãî îòäûõà
15 àâãóñòà 2013ã., 20:00
Âå÷åð õîðîøåé ìóçûêè
«Çåáðà»
ÌÄÖ «Âîñõîä»
16 àâãóñòà 2013ã., 16:00
«Ëàïòà - âåñåëàÿ èãðà!»
Ñòàäèîí «Ýíåðãåòèê»
ñðåäè âîñïèòàííèêàìè ìîëîäåæíûõ
êëóáîâ
ÌÓ «Ñïîðò è ìîëîäîñòü»

Двадцать седьмой спортивно-туристский слет молодежи Ленинградской
области прошел в середине июля на турбазе «Лена» (Приозерский район). Этот
год стал рекордным по числу команд,
всего их было 18! Среди представленных команд муниципальных образований, крупных предприятий («ЛОЭСК»,
филиала «РЖД») и общественных организаций (АНО «Лен-КВН») и сборная команда ребят из Чехии, Германии,
Польши. Всего в мероприятии были задействованы более 500 молодых людей.
Участники турслета активно принимали участие в различных спортивных

и творческих мероприятиях, таких как:
рафтинг, перетягивание каната, волейбол, скаладром, ориентирование, жим
гири на 16 и 24 кг, пулевая стрельба,
водный мяч, творческое представление
команд - «визитная карточка», частушки на «вылет». Выступление команды
киришского района в конкурсе «Визитная карточка» произвело большое эмоциональное впечатление на участников
туристского слета. Все участники туристического слета аплодировали стоя!
Екатерина РЖАНИКОВА
и Николай ПАХОМОВ.

22 àâãóñòà 2013ã., 15:00-17:00
«Äåíü ðîññèéñêîãî ôëàãà»
Êàôå «×åðâîíà Ðóòà»
Ïîçíàâàòåëüíàÿ èãðà-âèêòîðèíà
«Ðîññèÿ - Ðîäèíà ìîÿ!»
äëÿ âîñïèòàííèêîâ ìîëîäåæíûõ
êëóáîâ
ÌÓ «Ñïîðò è ìîëîäîñòü»
29 àâãóñòà 2013ã., 17:00
«Ïðàçäíèê äâîðà»
äëÿ âîñïèòàííèêîâ ìîëîäåæíûõ
êëóáîâ
ÌÓ «Ñïîðò è ìîëîäîñòü»
Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:
8 (81368) 223-30, 555-75
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● ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ

ADRENALIN GAMES
● ЗОЖ

Ìû çà çäîðîâûé
îáðàç æèçíè!
В нашем городе состоялся конкурс рисунков и плакатов «Мы
за здоровый образ жизни» среди
воспитанников молодежных клубов муниципального учреждения
«Спорт и молодость», молодежно-досугового центра «Восход» и
читателями Киришской городской
библиотеки.
Ребятам на выбор было предложено три темы:
● В здоровом теле - здоровый
дух»;
● «Курить – не только себе вредить»;
● «Скажем «Нет!» вредным привычкам».
Самой популярной темой оказалась тема «В здоровом теле - здоровый дух». Ребята нарисовали 20
рисунков на эту тему.
Всего в конкурсе приняло участие 37 человек в возрасте от 9 до
17 лет.
Из представленных на конкурс
рисунков была оформлена экспозиция в Центральной детской библиотеке по адресу ул. Строителей, д. 26.
Конкурсные работы оценило
компетентное жюри. Всего 10 участников заняли 1 место, 9 – 2 место и 3
участника – заняли 3 место.
Мы поздравляем победителей!

20-21 июля в г. Москва
(парк Горького) проводились Всемирные
игры экстремальных видов спорта
«ADRENALIN GAMES» – это яркое
и незабываемое шоу, уже в девятый раз
собирающее на одной площадке райдеров
из США, Европы и России.
Соревнования носят официальный
статус и входят в календарь Европейской ассоциации скейтбординга. Они
проводится 2 раза в год – зимой и летом.
Этим летом проводились контесты по
BMX и скейтборду совместно с развлекательной программой (мастер классы,
открытые уроки от ведущих райдеров
мира и выступления музыкантов). Киришане - инструктор по экстремальным

видам спорта МУ «Спорт и молодость»
Станислав Смирнов и его ученик Роман
Шлякис приняли участие в этом мероприятии. В первый день ребята прошли
отборочный тур, более чем из 100 участников. Во втором дне соревнований, ребята заняли 37 (Стас) и 38 (Роман) места.
АЛЕКСАНДРА.

● ДОСУГ МОЛОДЕЖИ

«Âîäíûå ñòàðòû»
11 июля в парке семейного отдыха
для воспитанников молодежных клубов прошла спортивно-развлекательная
программа «Водные старты». Команды клубов соревновались в следующих
конкурсах: «Емеля», «Водный мир»,
«Официанты», «Водопад», «Водолей»,
«Меткий стрелок», «Водные бомбы». В
итоге призовые места распределились
следующим образом: 1 место заняла команда клуба «Дружба», 2 место – команда клуба «Ровесник», 3 место – команда
клуба «Юность». Все команды были награждены дипломами и сладкими призами.
Виктория ДЕРЕВЯНКО.

● Конный спорт ● Конный спорт ● Конный спорт ● Конный спорт ●

Êîñòþìèðîâàííûé êîíêóð - 2013
На киришской конюшне 24 июля были проведены
показательные
выступления
секцией
верховой езды «Костюмированный конкур - 2013».
Мероприятие проходило
в дисциплине «Конкур до
60 см» (преодоление препятствий высотой до 60
см) на дистанции из восьми препятствий. Участники были в различных

образах. Победительницей «Костюмированного
конкура - 2013» стала Дарья Воробьева на лошади по кличке «Сказка» с
образом «Домовой». Так
же членами жюри были
определены три участницы в следующих номинациях «Чистота и резвость» (лучшее время без
штрафных оков). Первое
место заняла – Анаста-

сия Горохова на лошади
«Сказка», второе место –
Яна Дайнеко на лошади
«Знатная Леди» и третье
место – Евгения Дорогова на лошади по кличке
«Сказка».
Все победители показательных выступлений
были награждены памятными призами.
Александра ШЕЙНОВА.
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«Ðàäóæíàÿ» èãðà
В июле в парке семейного отдыха
для воспитанников молодежных клу-

бов прошла конкурсно-игровая программа по станциям «Радуга». В ходе
всего мероприятия работало 6 станций: «Авиасалон», «Судомодельная»,
«Юные эрудиты», «Юные математики», «Ловкость рук», «Собери пазлы».
В результате испытаний определили
победителей: 1 место – команда клуба
«Юность», 2 место разделили команды клубов «Ровесник» и «Патриот», 3
место – команда клуба «Спутник». Завершилась игровая программа вручением грамот и сладостей.
Виктория ЕФИМОВА.

● МЫ - ПАТРИОТЫ СВОЕЙ СТРАНЫ

Äåíü Ðîññèè
В июне на стадионе «Энергетик»
прошли традиционные соревнования
по настольному теннису среди команд
молодежных клубов МУ «Спорт и молодость», посвященные празднованию
Дня России. Первое место заняла команда стадиона «Энергетик», второе
место у спортивного клуба «Витязь» и
третье место завоевала команда молодежного клуба «Патриот». Участники
были награждены медалями и памятными сувенирами.
11 июня на площади у памятника Ленину для воспитанников молодежных
клубов прошла познавательно-игровая
программа, посвященная Дню России.
Ребята познакомились с географией народных промыслов, их историей и запустили воздушные шары. В завершении
праздничного мероприятия каждый
участник получил ленточку-триколор и
тульский пряник.
Кристина ЛЕОНОВА.

● Конный спорт ● Конный спорт ● Конный спорт ● Конный спорт ●

P.S.

В июне на конюшне прошли показательные выступления, воспитанников секции верховой
езды «Костюмированная манежная езда – 2013». Соревнования проводились в дисциплине выездка, в костюме
и под музыку, подобранными
самими участниками.
Все победители награждены грамотами и подарками.
Показательными выступлениями порадовали и сотрудники конюшни.

Êëóá çíàêîìñòâ
«Real life»
В молодежном клубе «Спутник»
прошла первая встреча клуба знакомств «Real life». Это было первое
пробное мероприятие, в котором
приняли участие подростки из молодежных клубов: «Спутник», «Радуга», «Дружба» и «Ровесник».
Идея создания этого клуба заключается в том, чтобы молодые
люди научились правильно общаться, правильно выражать свои
мысли перед сверстниками, глядя в
лицо, а не посредством интернета.
У всех участников мероприятия
были закрыты глаза, что позволяло им не полагаться главным образом на зрение, а задействовать
остальные органы чувств: осязание,
обоняние, слух. А также дать волю
своему воображению. С закрытыми
глазами большинству молодых людей было проще вступить в диалог
и начать вести непринужденную
беседу, отсутствовало стеснение, им
это показалось интересным и чемто новым. Некоторые участники,
наоборот, испытывали дискомфорт
в общении.
В конце мероприятия молодые
люди смогли поделиться своими
чувствами от общения со сверстниками, назвали плюсы и минусы данного эксперимента. Клуб знакомств
«Real life» - это новый современный
способ общения, знакомств и просто приятного проведения досуга
среди молодежи и подростков города Кириши.
Добро
пожаловать!
Мы
ждем вас по адресу: г.Кириши,
ул.Энергетиков, д.21, тел. 8 (81368)
213-19.
Екатерина РЖАНИКОВА.
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●●МОЛОДЁЖНАЯ
Гуляй,
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Ìû çà ìîëîäåæü!

Киришские ребята из молодежного
клуба «Огонек» приняли активное участие в хип-хоп фестивале «Big Summer
Jam».
В городе Новая Ладога это мероприятие, которое организовано специально
для молодежи при поддержке администрации Волховского района, г.Новая
Ладога и партии Единая Россия.
Молодые люди, отдающие предпочтение этой субкультуре, изъявившие
желание показать свое мастерство в
танце, фристайле, в граффити, и скейтбординге могли это сделать на «Джеме».
Мероприятие проходило под лозунгом: «Мы против наркотиков – мы за
молодежь»!
Заведующий молодежным клубом
«Огонек» Юрий Алексеев был ди-джеем
сего мероприятия. Николай Капитонов
занял 3-е место и Никита Ленков стал
победителем в старшей возрастнаой категории, заняв первое место.
Поздравляем ребят с победой и желаем дальнейших успехов!
Андрей СУШКОВ.

● ЛАДОГА-2013

Ежегодный форум «Ладога» –
главное событие молодежной
политики Ленинградской
области.
Это площадка для обучения
молодежного актива региона,
поддержки молодежных
проектов в сфере
предпринимательства,
инновации, политики,
волонтерства, творчества и
информационной деятельности.
Наш корреспондент побеседовал
с одним из участников форума –
Юрием Алексеевым.
- Юрий, как Вы узнали о международном молодежном образовательном фору-

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

Ãðàíò íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà
ме «Ладога-2013»? Почему решились принять участие?
- Узнал о форуме «Ладога – 2013» от
главного специалиста комитета по культуре, делам молодежи и спорта администрации Киришского района Ирины
Геннадьевны Грушиной. Почему решил
принять участие? Во-первых, хороший
образовательный процесс, профессиональные лекторы. Получил массу полезной информации. Теперь будет над
чем поразмыслить. Во-вторых, возможность получить денежный грант на осуществление своего проекта.
- Что Вас вдохновляет?
- Бог, природа, творчество и семья!
- Что для Вас международный образовательный форум «Ладога-2013»?
- Интересное мероприятие международного масштаба, которое направлено

на развитие и поддержку молодого поколения.
- Что для вас значит «Успех»?
- Когда ты видишь результаты своего
труда.
- Самое яркое впечатление от форума
«Ладога-2013»?
- Финский залив.
- Каких результатов добились на международном образовательном форуме
«Ладога-2013»?
- Как уже говорил выше, получил
много информации, которая мне поможет развиваться в будущем, а также
защитил свой проект «Организация и
проведение международного хип-хоп
фестиваля “Personality Battle & Space
Cyphers – 2014”» и выиграл Грант на его
осуществление.
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