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А Вы ощущали когда-ни-
будь на себе именно такой 
ветер? Когда с замиранием 
сердца ждёшь и уже подсо-
знательно знаешь – скоро 
будет ещё лучше. Наверное, 
такие чувства испытываешь, 
когда только что сдал экза-
мен, знаешь, что справился, 
но ещё с трепетом ждёшь 

результат. Или когда ранним 
утром надеваешь свадебное 
платье и знаешь – впереди 
напряженный день, но са-
мый лучший в жизни! На-
верное, каждый может свой 
список таких волнующе-ве-
треных событий составить…

Лично я уверена, что ко-
нец весны и начало лета – 

идеальное время для того, 
чтобы дули ветры перемен.

Конечно, сами по себе они 
не приходят. Выпускники пе-
реживают в это время вол-
нительный период государ-
ственных экзаменов, который 
неминуемо приносит измене-
ния в жизни. Кто-то планирует 
на этот период важные собы-
тия, такие как переезд в дру-
гой город, рождение ребенка, 
покупку недвижимости.

А некоторые находят в это 
время для себя увлечение, 
способное изменить всю 
их жизнь. Как герои почти 
всех материалов этого вы-
пуска. Кто-то из них в это 
время находит новую рабо-
ту, а значит и новый опыт, 
круг знакомых и преодоле-
ние своих внутренних ба-
рьеров. Кто-то увлекается 
добровольчеством – поис-
тине гениальным занятием, 
открывающим пути, пожа-
луй, всюду.

Безусловно, бывают и иные 
перемены. Трагические, вызы-
вающие грусть, а иногда и от-
чаяние, но после дающие воз-
можность достичь таких высот, 
о которых и не думал ранее.

В жизни каждого человека 
происходят перемены. Это 
неминуемо. Самое главное, 
как Вы на них реагируете. Ис-
кренне хочу пожелать не бо-
яться перемен и подставлять 
лицо этим ветрам. Ведь нам, 
северянам, ветра точно не 
стоит бояться.

Алла Зелянина

С чем ассоциируется у Вас Северодвинск? У меня – 
с ветрами! Ведь, мне кажется, погода на Севере чуть 
ли не на 100% от них зависит… И не всегда это ве-
тры, приносящие жару или холод… Сейчас я хочу 
поговорить о ветрах ПЕРЕМЕН.

ВВЕТЕР ПЕРЕМЕН
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 Волонтёрский фестиваль «ГориЗонт»пройдет в Приморском парке26 августа с 14:00 до 19:00.Будет море интересных площадок,зон и локаций. А также Вы сможетепознакомиться с интереснымиволонтёрскими отрядами идобровольческими организацияминашей области.
Подробности читайте в группеh�ps://vk.com/horizon_2018

ГориЗонт не за горами
ГориЗонт не за горами

В сентябре на берегу реки Солза состоится

XII Туристический слёт молодёжи

Северодвинска. Команды смогут не только

провести несколько дней в полевых условиях,

но и выиграть призы в таких видах

соревнований, как пеший туризм, полоса

препятствий, фрироуп, организация бивуака,

разжигание костра, велосипедный туризм

и много другое.
Подробности читайте в группе
h�ps://vk.com/sevturslet

Турслёту бытьТурслёту быть

В октябре добровольцы Северодвинска

и все желающие ими стать отправятся

в Нёноксу. Там состоится первая

выездная Школа волонтёра.

Для начинающих активистов пройдет

образовательная программа, в ходе которой

они изучат основы волонтёрской

деятельности и пройдут курс тренингов.

Для опытных волонтёров состоятся

тренинги, повышающие их компетенцию.

Записаться можно в группе

h�ps://vk.com/shkolavolontera_svsk

Выездная школа волонтёраВыездная школа волонтёра
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C
Указом Президента Рос-

сии 2018 год объявлен 
Годом добровольца (во-
лонтёра). Молодёжный 
центр активно поддер-
живает это социальное 
направление. Так, 3 года 
назад на базе центра был 
создан волонтёрский от-
ряд. В 2017 году он по-
лучил название «Высота». 
За время существования 
отряда были проведены 
6 Школ Волонтёра, где 
прошли обучение сотни 
северодвинцев. Именно 
эти ребята реализова-

Екатерина Япырэ:
«Для меня волонтёрство – это не просто часть жизни, это и 

есть моя жизнь! Весь мой волонтёрский путь начался пример-
но 7 лет назад. Тогда я вместе со своим классом ездила помо-
гать приюту «4 лапы», а через несколько лет познакомилась 
с любимым Молодёжным центром. И понеслось: городские 
мероприятия, собственные проекты, участие во всероссий-
ских форумах, конкурсах, фестивалях и многое-многое другое! 
Спустя 7 лет я занимаю должность председателя Северодвин-
ского штаба ВОД «Волонтёры Победы» и очень горжусь этим! 
Я не знаю, кем бы я была сейчас, если бы жизнь не связа-
ла меня с волонтёрством. Думаете, что это всё? Нет! Самое 
главное – это люди, с которыми мне доводилось работать и 
сотрудничать! Я приобрела бесценный опыт общения с абсо-

лютно разными людьми. 
Для меня отряд «Высота» – это вторая семья, это люди, которые всегда помогут и под-

держат, которые радуют улыбками практически каждый день! Именно ради этого стоит за-
няться волонтёрством! А вообще очень круто, когда ты знаешь, что твоя помощь кому-то 
нужна и важна, когда ты можешь сделать кого-то хоть чуточку счастливее!»

СЕВЕРОДВИНСК –
ГОРОД ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Каждый сотый северодвинец может назвать себя 
волонтёром. «Эксклюзивно», «почётно», «приятно», 
«полезно» – какими только эпитетами не описывают 
свою деятельность эти люди. 

ли более 18 собственных 
проектов: «Научи меня 
играть», «Профессия меч-
ты», «Настроetion», «ДОпо-
ём и ДОиграем» и другие. 
Более 45 раз волонтёры 
приняли участие в орга-
низации и проведении 
крупных городских меро-
приятий (Зажжение огней 
на ёлке, День города, По-
следний звонок и других). 
Ежемесячно не менее 10 
мероприятий проходит 
с участием волонтёров 
этого отряда. В 2017 году 
ребята провели первый 

волонтёрский фестиваль 
«Гоголь-Моголь», а в 2018 
году готовятся провести 
еще один – «Горизонт».

Кроме того, чуть боль-
ше года назад Молодёж-
ный центр стал местом 
базирования и Северо-
двинского штаба Во-
лонтёров Победы. За это 
время ребята провели 
15 мероприятий. Это и 
всероссийские истори-
ческие квесты и акции, 
направленные на улуч-
шение жизни ветеранов 
и, разумеется, празд-
нование Дня Победы в 
2017-м и в 2018-м годах. 
Давайте познакомимся с 
некоторыми из активи-
стов лично.
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Александра Силимянкина:
«Я впервые попробовала себя в волонтёрстве на «Ёлке 

мэра». Это мероприятие было проведено для того, чтобы 
порадовать детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Во время мероприятия я отвечала за развлечение 
маленьких северодвинцев, рассаживала их перед спекта-
клем, а после играла на утреннике. Такой опыт волонтер-
ской деятельности для меня лично был полезен. Я поняла, 
что с каждым человеком, каким бы он ни был, можно и нуж-
но дружить. Считаю своим долгом помогать каждый день, 
а также думаю, что волонтёрство в Северодвинске должно 
развиваться».

Михаил Елисеев:
«Я впервые попробовал себя в волонтёрстве в акции «Бес-

смертный полк», посвященной 73-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Это мероприятие было прове-
дено для того, чтобы сохранить личную память о поколении 
Великой Отечественной войны. Я во время акции отвечал за 
сопровождение Бессмертного полка и организацию площадки 
«Фотобудка». Такой опыт волонтёрской деятельности для меня 
лично был полезен тем, что я проникнулся всей работой для 
подготовки празднования. Считаю, что волонтёр в Северо-
двинске – это очень важное звено в помощи проведения како-
го-либо мероприятия, помощь людям».

Илья Коряковский:
«Я был Волонтёром Победы 9 мая 2018 года. Во время 

шествия Бессмертного полка я следил за тем, чтобы люди 
держали строй, мог оказать помощь при необходимости. 
Мне это мероприятие понравилось. В будущем году плани-
рую также поучаствовать в нем».

Настя Тараканова:
«Впервые в волонтёрстве я попробовала себя в акции 

«Свободные объятия». Это был хороший опыт, я многому 
научилась в процессе подготовки и на самой акции. Эта 
акция была проведена для того, чтобы обнять людей и по-
дарить им радость. Я отвечала за то, чтобы люди после 
объятий развеселились и порадовались. Я считаю, что 
волонтёрство в Северодвинске должно развиваться, во-
лонтёров должно становиться больше, ведь дарить людям 
тепло очень приятно! После проведённых акций я могу ска-
зать, что волонтёрство - это круто!»
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НДДОБРОВОЛЕЦ МУНДИАЛЯ

смены, по несколько человек 
в каждой зоне, так что аэро-
порт находится под нашим 
присмотром в режиме 24/7».

Позитрон: «Что даёт тебе 
твоя деятельность?»

М.Б.: «Во-первых, много 
общения и нового опыта, воз-
можность попрактиковаться в 
английском языке – иностран-
ных болельщиков тут очень 

много, и они часто подхо-
дят с вопросами. При этом 
на смене нет нескончаемой 
ежеминутной занятости – 
мне хватает времени отдох-
нуть, пообедать, погулять, 
поиграть в настольные игры 
или в PlayStation в волонтёр-
ском штабе. И между смена-
ми всегда даётся достаточно 
времени на отдых и прогул-
ки по Питеру. К тому же во-

Позитрон: «С кем ты по-
знакомился во время своего 
волонтёрства?» 

М.Б.: «В нашей гостини-
це собралась прямо-таки 
огромная международная 
тусовка – волонтёры из 
стран СНГ, Европы, Ин-
дии, Египта, Саудовской 
Аравии, есть даже ребята 
из США и Австралии. Ну и 
само собой, добровольные 
помощники почти из всех 
уголков нашей необъят-
ной. К своему удивлению, 
встретил здесь немало 
ребят из Северодвинска и 
Архангельска.

Это так круто чувство-
вать себя частью такого 
яркого международного 
события, попасть в такое 
окружение молодых ре-
бят, с которыми вообще 
не может быть скучно… 
Такие ощущения мне срав-
нить, наверное, даже и не 
с чем. Каждый день, ка-
ждое мгновение здесь хо-
чется сохранить в памяти!»

Позитрон:  «Сам-то футбол 
увидишь?»

 М.Б.: «Пока не знаю. Мо-
жет быть, выпадет возмож-
ность помогать волонтёрам 
стадиона во время матчей, 
или даже просто прийти 
на них в качестве зрителя. 
Но это пока не точно. Знаю 
только, что здесь практиче-
ски на всех матчах аншлаги».

Алина Зачарованная
Фото из личного архива 

М.Брюхова

Позитрон: «Как проходит 
твоя волонтёрская смена?»

М.Б.: «Мы встречаем спор-
тсменов, судей и официаль-
ных лиц FIFA в аэропорту 
Пулково. Наша задача удо-
стовериться, что гость приле-
тел, получил свой багаж, без 
проблем прошёл все зоны 
аэропорта и сел в нужный 
ему автомобиль. Команды 
волонтёров дежурят в три 

лонтёрский центр на стади-
оне часто устраивает разные 
интересные движухи. 

Если же говорить о мате-
риальных благах, то каждый 
волонтёр у нас получает 
бесплатное проживание в 
гостинице, питание, проезд 
на всех видах общественно-
го транспорта и, конечно же, 
свой комплект экипировки.

Волонтёрство – деятельность интересная ещё и тем, что 
дает возможность поучаствовать в интереснейших зна-
ковых событиях мира. Так, летний отпуск одного северо-
двинца Михаила Брюхова прошел под знаком… FIFA. 
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ННЕ ТРУД НЫЕ КАНИКУЛЫ

«Количественные по-
казатели работы у нас 
хорошие, – признаётся 
руководитель Молодёж-
ной биржи труда Татьяна 
Клюжник. – В этом году 
удалось трудоустроить в 
полтора раза больше ре-
бят, чем в прошлом году. А 
за счет повышения МРОТ 
в этом году и зарплата у 
ребят будет выше. Прав-
да, она напрямую зави-
сит от количества отра-
ботанных часов».

Традиционно больше все-
го было открыто вакансий 
помощников секретарей. 
Также ребят принимают 
на должности подсобного 
рабочего и курьера. Свой 
трудовой месяц они прово-
дят в госучреждениях, до-
школьных и других обра-
зовательных учреждениях, 
при этом многие работают 

именно на базе Молодёж-
ного центра.

Девятиклассница Алина 
Обрядина впервые решила 
часть каникул потратить 
на работу – устроилась 
помощником секретаря в 
Молодёжный центр. При-
знается, что «работа не-
сложная – освоилась бы-
стро. Так каникулы даже 
интереснее проходят, тем 
более что погода не раду-
ет, особо не погуляешь, а 
так можно с пользой вре-
мя провести и профессию 
попробовать».

«Всегда приятно видеть, 
как меняются ребята даже 
после месяца работы. У 
многих это первый опыт 
самостоятельной деятель-
ности. К нам они приходят 
неуверенные в себе, не 
знающие даже, как доку-
мент заполнить. А уходят не 
только с записью в трудо-
вой книжке, но и с опреде-
лёнными навыками. Часто 
бывает, что всего за этот 
месяц становится виден их 
профессиональный рост, 
так как наставники дают ре-
бятам более сложные зада-
чи, чем на начальном этапе. 
И те с ними хорошо справ-
ляются», – прокомментиро-
вала Татьяна Клюжник.

Пройти такой же путь про-
фориентации и професси-
онального становления уже 
следующем летом могут ре-
бята от 14 до 18 лет. Прав-
да, заявить о своем желании 
стоит в начале календарного 
года. Как показывает прак-
тика, уже к марту все ва-
кансии бывают заняты. Для 
трудоустройства подростку 
необходимо обратиться по 
адресу: ул. Первомайская, 
13а, 206 кабинет.

Текст и фото Алла Зелянина

60 северодвинцев от 14 до 18 лет за это лето нашли 
работу в Молодёжном центре. Молодёжная биржа тру-
да помогает подросткам не только подзаработать, но и 
опробовать разные профессии, обрести в себе уверен-
ность и интересно провести каникулы.
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МОЛОДЁЖЬ – ДЕТЯМ

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ
НЕ БЫВАЕТ

«Чужих детей не бывает» – сбор 
игрушек, канцелярских принадлежно-
стей, санитарно-гигиенических това-
ров для детских социальных учрежде-
ний и малообеспеченных семей.
Собрано и передано вещей на общую 

сумму 360 000 рублей.

КОРОБКА
СМЕЛОСТИ

Сбор небольших подарков для малень-
ких пациентов онкоотделения Област-
ной детской клинической больницы 
(игрушки из резины, пластмассы или 
дерева, карандаши, книги, раскраски, 
альбомы, наклейки, и т.п.)
25 точек сбора. Собрано и передано 

товаров на общую сумму 256 281 руб.

ВО ИМЯ
ДОБРА

«Во имя добра» – сбор денежных 
средств в ТЦ «Гранд». 
На собранные 47100 рублей Фонд 

«Дари радость детям» заказал обору-
дование для сенсорной комнаты для 
Детской клинической больницы г. Севе-
родвинска. 

РАЗВИВАЕМСЯ
ВМЕСТЕ

Проведение 8-ми обучающих мастер- 
классов в социально-реабилитационном 
центре «Солнышко»  и Северодвинском 
детском доме. Темы мастер-классов: 
чистка зубов, актёрское мастерство, 
рисование, изготовление открыток, 
рукоделие. Приняли участие 146 ребят 
и 22 волонтёра.

НЁНОКСКИЙ
ВЕСЕННИК

Мастер-классы и игры для детей из 
п. Сопка (Нёнокса): аквагрим, настоль-
ные игры, мастер-классы по плетению 
мандал и «Букет для мамы».
40 участников, 7 волонтеров

КОНЦЕРТ
«МЫ САМИ»

Концерт «Мы сами» 75 участников, 
25 волонтёров

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА | 2018
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МОЛОДЁЖЬ – ВЕТЕРАНАММОЛОДЁЖЬ – ГОРОДУ 

ПОДАРОК
ВЕТЕРАНУ

«Подарок ветерану» – сбор  в 14-ти 
образовательных учреждениях (детских 
садах, школах города и учреждениях 
профессионального образования) подар-
ков и открыток для ветеранов.
Сформировано 217 подарков на общую 

сумму 150 000 руб.

СВОБОДНЫЕ
ОБЪЯТИЯ

«Свободные объятия». 6 точек в городе, 
2 дня, 1394 участников, 20 волонтёров.

ВЕСНА
ПРИХОДИТ
В ГОСТИ

Концерт «Весна приходит в гости» 
в доме-интернате для престарелых и 
инвалидов, посвященный весне. Приня-
ли участие 31 человек, праздник орга-
низовали 8 волонтеров.

ЧИСТЫЙ
ГОРОД

«Чистый город» - уборка территорий: 
Аллея Ветеранов, Аллея Молодежи и 
Аллея Памяти.
14 учреждений, 2 мероприятия, 322 

участников

Сбор кормов, медикаментов, инстру-
ментов и многого другого для живот-
ных, находящихся в приюте бездомных 
животных «4 лапы» и помощь в уходе 
за животными.
15 точек сбора, 55 000 рублей, 7 вы-

ездов в приют (помощь в уборке волье-
ров, выгуле собак, уход за животными), 
66 волонтеров.

ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!

ОРГАНИЗАТОР:
Молодёжный центр Северодвинска
11 акций, 43 мероприятия.
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТВУЮЩИХ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА: 2177 человек.
«Денежный эквивалент» (товары, 
подарки и прочее): 813 381 рублей
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В ВЕЛОКУЛЬТУРУ
В МАССЫ!

Программа велоконгресса 
в этом году была огромной. 
Параллельно в разных залах 
доклады, дискуссии, ворк-
шопы проводили спикеры из 
20 стран мира.

«Благодаря своевременной 
уборке и поддержанию вело-
инфраструктуры в хорошем 
состоянии, велосипед оста-
ётся удобным транспортным 
средством даже зимой. При 
развитой велоинфраструк-
туре людям гораздо прият-
нее и безопаснее путеше-
ствовать; они используют 
велосипед сначала просто 
для поездок по городу, а 
потом увлекаются настоя-
щим велотуризмом», – рас-
сказал спикер Пекка Тахкола, 
вице-президент Междуна-
родной зимней велофеде-
рации (WCF).

Среди важных гостей на 
зимнем велоконгрессе в 
Москве были Мортен Кей-
бел (мэр Копенгагена по 
экологическим и техниче-
ским вопросам), Кристоф 
Найдовски (заместитель 
мэра Парижа по транс-
порту) и Петер Эриксон 
(посол Швеции в России). 
С Кристофом Найдовски 
мы даже прокатились по 
велодорожкам Москвы в 
день акции «На работу на 
велосипеде». 

Жалко только, что в Мо-
скве есть люди, которые 
не только не хотят ездить 
на работу на велосипеде 
зимой, но еще и мешают 
тем, кто хочет: скидыва-
ют снег на велополосы 
или даже паркуют свои 
автомобили прямо перед 

движущейся колонной ве-
лосипедистов. И пробле-
ма здесь даже не в самой 
велоинфраструктуре или 
её отсутствии, а, скорее 
всего, в недостаточной 
велокультуре, неуважении 
людьми других людей на 
дорогах.

Глава Альметьевского му-
ниципального района ре-
спублики Татарстан Айрат 
Хайруллин считает, что для 
решения данной проблемы, 
для развития культуры ве-
лодвижения  на такие встре-
чи и конгрессы должны 
приезжать не активисты, 
а именно те, кто не верит 
в велосипедизацию горо-
дов России. Чтобы понять, 
что велосипед – прекрасное 
средство передвижения. К 
слову, Альметьевск – это го-
род, в котором создали за 
год 50 км безопасных кру-
глогодичных велосипедных 
маршрутов, и на данный 
момент его велоинфра-
структура считается самой 

В феврале в Москве прошел Шестой Международ-
ный зимний велоконгресс, право проведения которо-
го Россия получила впервые. Разумеется, такое зна-
ковое событие не могли не посетить пропагандисты 
велокультуры города Северодвинска.
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развитой в России. И там, 
согласно данным, на вело-
сипеде ездит каждый ше-
стой житель. 

Во время конгресса спике-
ры озвучили хорошие ново-
сти – теперь будет разреше-
но пересекать регулируемый 
пешеходный переход на ве-
лосипеде, не спешиваясь. 
Об этом рассказал Николай 
Асаул – заместитель мини-
стра транспорта Российской 
Федерации.

Всего за 4 дня VI Междуна-
родный велоконгресс собрал 
в Москве более 700 участни-
ков и завершился Третьим 
зимним велопарадом.

Посетив зимний вело-
конгресс, мы поняли, что, 
несмотря на развитость 
европейских городов и их 
готовность передать свой 
опыт городам России – у 
нас пока многие города 
не готовы такое принять. 
У российских городов, в 

частности, у нашего Севе-
родвинска, должен быть 
свой путь развития, и мы, 
активисты, тоже будем 
принимать участие в поис-
ке этого пути. Сейчас мы 
ищем в нашу команду но-
вых активных людей для 
организации ежегодного 
велопарада и других инте-
ресных мероприятий.

Мария Орлова
Фото: Мария Орлова
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ЭЭТО ВАМ НЕ ШУТКИ!

Отобравшись в прошлом 
году в Межрегиональную 
Московскую Студенческую 
Лигу (МСЛ) и дойдя до полу-
финала, наша команда полу-
чила от редакторов в Сочи 
«повышенный рейтинг». Бла-
годаря этому достижению в 
мае 2018 года команда «Без 
Вышки» смогла сыграть в 
Центральной Лиге «Старт» в 

Воронеже. Здесь состоялась 
¼ финала. Были сыграны 2 
конкурса: «Приветствие» и 
«Смс». Сборная Архангель-
ской области проверила 
новый стиль выступления, 
нового персонажа и новый 
график работы. Зрители 
тепло встретили команду, у 
которой в Воронеже уже по-
явились свои поклонники. По 

мере выступления были ова-
ции и аплодисменты, смех, 
но жюри не согласилось со 
зрительным залом и не про-
пустило команду в полуфинал 
напрямую. 

Редакторский состав при-
гласил команду на допол-
нительный четвертьфинал, 
подчеркнув, что у сборной 
Архангельской области «Без 
Вышки» самые высокие 
шансы на попадание в по-
луфинал Центральной Лиги 
«Старт». Редакторы теп-
ло отзываются о команде, 
готовы помочь исправить 
ошибки, чтобы в полуфина-
ле команда понравилась не 
только зрителю, но и чле-
нам жюри. В состав сбор-
ной Архангельской области 
из города Северодвинска 
входят Екатерина Данилова 
(капитан, актриса и автор 
команды), Виктория Капу-
стина (директор команды), 
а также актеры и авторы: 
Илья Степырев, Анастасия 

Второй год подряд северодвинская команда КВН 
«Без Вышки» покоряет лиги Международного союза 
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Пыжова, Ксения Синицкая, 
Сергей Антуфьев; звукоо-
ператор команды Анастасия 
Зайцева.

Команда КВН «Без Выш-
ки» – настоящая семья, в 
которой каждый стоит горой 
за своего «сокомандника» 
или «сокомандницу». В ка-

ком бы городе команда не 
была, везде ребята держат-
ся друг друга. Сборная часто 
передвигается на поездах, 
поэтому, если вы видите 
людей, которые усердно 
что-то пишут или репети-
руют, то это – сборная КВН 
Архангельской области из 

города Северодвинска. В 
данный момент ребята уже 
начали готовиться к чет-
вертьфиналу в Тамбове и к 
поездке на Международный 
фестиваль «КиВиН-2019» в 
городе Сочи.

Екатерина Данилова
Фото: Виктория Капустина
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Ребятам пришлось пройти 
несколько этапов. Первым 
из них стал отборочный тур, 
где и были отобраны лучшие 
из лучших. Долгое время 
ребятам приходилось хо-
дить на репетиции и трени-
ровки. Они посетили приют 
«4 лапы», читали стихи на 
«КультPROчтениях» и готови-
ли свои творческие номера. 
В результате демонстрации 
всех своих умений и навы-
ков и были выбраны Мисс 
и Мистер филиала С(А)ФУ. 
А как они пришли к своему 
успеху расскажет нам один 
из победителей данного 
конкурса Андрей Никифо-
ров: «Я до сих пор не пони-
маю, что я победил. У меня 

такое чувство, что сегодня 
опять нужно на шагистику и 
танцы. Меня поддерживала 
моя семья, девушка; особая 
поддержка была со сторо-
ны друзей. Получилось так, 
что в день голосования за 
«Мистера Популярность» у 
меня был очень загружен-
ный день, и пришёл я домой 
только в 23:00. Все резуль-
таты голосований я узнал из 
телефонных звонков и сооб-
щений ВКонтакте. Победа в 
этой номинации, безусловно, 
не только моя работа. Осо-
бая поддержка была со сто-
роны участников. После дол-
гого пребывания вместе мы 
крепко подружились и стали 
маленькой семьёй. Каждый 

делился своим творческим 
номером, и было много кру-
тых идей со стороны участ-
ников для реализации этого 
номера. Как я выступал... 
Это было сложно, потому 
что я выбрал жанр stand-
up, а там уже как зайдёт. На 
первой репетиции было всё 
круто, но звукорежиссёр 

ККОРОНОВАННЫЕ
СТУДЕНТЫ

Пятница 13-е (апреля), казалось бы, мифическая 
дата страшилки, суеверия, но не в нашем случае: в 
этот день 12 студентов поборолись за звание «Мистер 
и Мисс филиала С(А)ФУ в городе Северодвинске».



2018 №6.0 | Позитрон | 15   

был крайне удивлён тому, что 
мой номер вообще прошёл 
цензуру. Просто были очень 
острые темы, которые мне 
запретили высмеивать, поэ-
тому пришлось за 4 дня пе-
ределывать половину своего 
выступления. Организаторы 
большие молодцы, им было 
тяжело с нами, но они вло-
жили столько сил и своей 
души… Так что я надеюсь, 
мы их не огорчили».

«Мисс филиала С(А)ФУ – 
2018» жюри назвало Ана-
стасию Кондакову, «Ви-
це-мисс» – Анастасию 
Булатову, а «Вице-мисте-
ром» – Евгения Трескина.

Поддержать наших участ-
ников пришло огромное 
количество жителей Севе-
родвинска. О своих впе-
чатлениях от конкурса рас-

сказал нам зритель Илья 
Кутышев: «Мероприятие 
«Мистер и Мисс филиала 
С(А)ФУ» в первую очередь 
впечатлило своим масшта-
бом. Сам конкурс длился 
довольно продолжительное 
время и содержал множе-
ство испытаний. Причём 
как для участников, так и 
для организаторов. По-
добные мероприятия при-
мечательны тем, что они 
заставляют расти и про-
грессировать всех, кто хоть 
как-то связан с этим кон-
курсом. Я считаю, что это 
очень ценно. Что касается 
финальной части конкурса, 
то всё было отлично спла-
нировано и проведено. Вы-
ступления участников были 
из абсолютно разных обла-
стей творчества (от рисова-

ния до stand-up’а). Каждый 
показал свой талант и ори-
гинальность. Также стоит 
отметить, что пришло очень 
много зрителей, каждому из 
которых выдали брошюры и 
скидки от партнеров. Что 
касается партнеров и спон-
соров, то их было очень 
много; чтобы представить 
каждого потребовалось не-
сколько рекламных блоков. 
Это может говорить о том, 
что работа по организации 
была проведена колоссаль-
ная. Даже не представляю, 
скольких сил стоило обо 
всём со всеми договорить-
ся. Поздравляю всех участ-
ников и организаторов с 
этим замечательным меро-
приятием!»

Надежда Колыбина
Фото: Андрей Илатовский
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СЕМЕЙНЫЕ «РАЗБОРКИ»
Азарт, воодушевление, ку-

раж – всё это испытали на 
себе 23 февраля 2018 года 
участники клуба «Молодые 
семьи Северодвинска» в со-
ревновании по Лазертагу. В 
игре принимали участие все 
члены семьи – от мала до 
велика. Соперниками высту-
пили клуб многодетных семей 
«Солнечный круг».

До сих пор вызывают улыб-
ку воспоминания о выбран-
ных команд – «Чебуреки», 
«Шампуры», «Шашлыки».

ККЛУБ «МОЛОДЫЕ СЕМЬИ
СЕВЕРОДВИНСКА» – 

Деление на команды (при-
чём решили членов семей 
раскидать по разным ко-
мандам, чтобы веселее 
было), чёткий инструктаж, 
и, наконец, выдали долго-
жданное оружие. «Крас-
ные» против «синих»... Бой 
начался. Взрыв эмоций! 
Огорчение тех, кого под-
стрелили, радость от захва-
та базы противника. Шаг за 
шагом к победе.

Сыну повезло, его коман-
да стала победителем. Ку-
бок до сих пор напоминает 

об игре, а ребёнка волнует 
только один вопрос – когда 
играем в следующий раз…

Даже погода нас в этот 
день порадовала: моро-
зы всё-таки отступили. Да 
и организаторы расста-
рались – всегда в досту-
пе был горячий чай, а уж 
жареные сосиски после 
активной игры – это сног-
сшибательный деликатес.

Ольга Рыбакова, участница 
Клуба Молодые семьи Севе-
родвинска

Фото: Александра Поздеева

вместе отдыхаем, вместе развиваемся
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Титул «ПОМОРСКАЯ 
МАМА» – у северодвинки
25 марта 2018 года вме-

сте с клубом «Молодые се-
мьи Северодвинска» мы 
отправились в Архангельск 
на областной семейный 
конкурс-квест «Поморская 
мама». Лично я впервые при-
нимала участие в подобном 
мероприятии. Очень понра-
вились его атмосфера и ор-
ганизация.

Мамы проходили испыта-
ния на десяти площадках, 
где можно было проявить 
себя. Задания были различ-
ного характера – спортив-
ные, творческие, интеллекту-
альные. Мы собирали мужу 
чемодан, оказывали первую 
помощь при переломе, ката-
лись на самокате, поднимали 
гантели, отгадывали загадки 
по сказкам, сочиняли пого-
ворки, угадывали авторов 

детских произведений, отве-
чали на вопросы о старин-
ных рецептах, складывали 
журавлика в технике орига-
ми и, наконец, шифровали 
стихотворение о маме.

Сам конкурс очень понра-
вился. Честно, не ожидала, 
что займу первое место, 
потому что ехала просто 
поучаствовать. Уже была 
рада и счастлива, когда 
меня объявили лучшей в 

номинации «Тайнопись». А 
первое место – это просто 
«Ааааааа!» и приятный шок! 
К сожалению, в конкурсе 
любительских видеороли-
ков «Вместе с мамой» мы 
не заняли призового ме-
ста, но это не важно, так 
как самое главное здесь – 
опыт. Я освоила программу 
создания фильмов, и это 
мне очень пригодится в 
дальнейшем.

Очень порадовало то, что во 
время прохождения этапов 
конкурса детки были заняты, 
их развлекали аниматоры. Ре-
бятки раскрашивали огром-
ный баннер-раскраску, при-
меряли атрибуты театральных 
костюмов и в них фотографи-
ровались. В конце мероприя-
тия дети экспериментировали 
вместе с научным шоу «Су-
масшедшая лаборатория», а 
потом еще приняли участие 

в музыкальном выступлении 
группы «Самогуд».

Огромное спасибо моей 
семье за поддержку и тер-
пение, спасибо клубу «Моло-
дые семьи Северодвинска» 
и всем «клубочкам» за орга-
низацию поездки, помощь и 
настроение!

Ирина Попова, участница 
клуба «Молодые семьи Севе-
родвинска»

Фото: Александра Поздеева
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РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ
Закончился третий сезон 

зоомарафона, а мы уже так 
ждём новой встречи с неви-
данной или виданной зве-
рюшкой! В этом сезоне наши-
ми посещениями был охвачен 
широкий круг животных. Сна-
чала сходили в гости к ёжи-
ку – узнали о его съедобных 
пристрастиях, любви ко сну 
и о том, что ёжики любят уе-
динение, поэтому семьями не 
живут. Вид ежиной еды вы-
звал у некоторых посетителей 
чувство брезгливости, зато 
дети с удовольствием разгля-
дывали и даже трогали такие 
«ёжкины вкуснятины».

На втором занятии пришли 
в гости к петушку Павлуше – 
представителю пернатых. И 

вот, казалось бы, ну что нео-
бычного – простой петух? А 
на этой встрече нам поведа-
ли ещё и о лесных курочках 
(рябчиках, куропатках и те-
теревах), мы услышали их го-
лоса. Детям дали подержать 
Павлушу на руках (он оказал-
ся внушительного размера 
и веса для детских ручек), 
потрогать настоящие шпоры. 
А потом мы встречались на 
театральном озере с биоло-
гом и краеведом Алексеем 
Климовым – он рассказал 
нам о повадках всех водо-
плавающих птиц этого места. 
Было такое чувство, что су-
ществовала предварительная 
договорённость с пернатыми, 
ведь к нам прилетели даже те 
виды, которых не ожидал уви-

деть и сам экскурсовод. Ока-
зывается, что у нас в городе 
летают три вида чаек, а тех, 
что мы зовём «бакланами», на 
самом деле оными не являют-
ся. Оказалось, что у озёрной 
чайки не просто чёрный глаз, 
а «с белым полумесяцем». 
Утки-кряквы были парой, но 
селезень активно показывал 
другому самцу, что мама-утка 
уже «занята». Узнали также, 
что утки, чёрные с белыми 
крыльями и с хвостиком на 
голове называются «хохлатая 
чернеть». А ещё, как по за-
казу, к нам парой приплыли 
нырки. Их особенность в спо-
собе добывания еды состоит 
в том, что они достаточно на-
долго ныряют под воду в её 
поисках. На этой встрече про-
звучало предложение встре-
титься уже летом – с сачками 
для вылавливания и рассма-
тривания подводного живот-
ного мира нашего Театраль-
ного озера. Будем ждать!

Заключительное занятие 
зоомарафона мы провели в 
кинологическом питомнике. 
С погодой в этот день повез-
ло, так что в этот визит мы ис-
пачкались гораздо меньше. 
Но самое большое удоволь-
ствие получили, конечно же, 
от общения с собаками.
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Встретил нас Лорд (лабра-
дор палевого окраса), уже 
полюбившийся с прошлой 
встречи. Какой же он радост-
ный, общительный, добро-
душный, и про работу не за-
бывает – все команды, данные 
его хозяином, выполнил на 
«отлично». Все от мала до ве-
лика были от него в восторге.

Потом мы познакомились 
с весьма лохматой немецкой 
овчаркой, которая продемон-
стрировала поиск на откры-
той территории, а затем к нам 
вывели чёрную Урсулу (тоже 
немецкая овчарка), которая 
показала не только поиск по 
следу, но и то, как она уме-
ет, мягко сказать, «выражать 
агрессивность». Думается, её 
оскал и рык при охране вещей 
впечатлил любого из присут-
ствующих! Но всё же она 
разрешила себя погладить и 
согласилась на фотосессию.

К самым «засидевшимся» 
гостям вышли немецкая ов-
чарка Джесси и бельгийская 
овчарка Мур. Мур – уже за-
служенный пенсионер. В на-
стоящее время работники 
питомника ищут для него хо-
рошую семью, которая будет 

заботиться о нём на пенсии. 
С нами эта собака общалась 
очень даже по-доброму, дала 
себя рассмотреть и погладить. 
Очень доброжелательный, ум-
ный пёс. И достаточно актив-
ный, несмотря на возраст.

Хочется поблагодарить всех 
специалистов, благодаря ко-
торым осуществились такие 
познавательные встречи зоо-
марафона, и большое спасибо 
руководителю клуба – Алек-
сандре Поздеевой за органи-
зацию данного мероприятия. 
Пусть зоомарафон продол-
жается, обязательно будем 
ждать новых сезонов и но-

вых открытий!
Кстати, в питомнике на се-

годняшний день есть вакан-
сии кинологов для юношей 
и девушек. Для этого надо 
иметь образование 11 клас-
сов, первую группу здоровья, 
рост от 165 см. А молодым 
людям обязательно прохож-
дение службы в армии. Обра-
щаться по адресу: ул. Респу-
бликанская, д. 32, 18 кабинет.

Ольга Коваленко, участница 
клуба «Молодые семьи Севе-
родвинска»

Фото: Александра Поздеева, 
Оксана Угрюмова
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жить, учиться, творить, ра-
ботать во славу великой 
России, во славу родного 
Поморья. При этом право 
произнести клятву кадета 
было предоставлено одно-
му из достойнейших учени-
ков школы Алексею Азаро-
ву. Немного волнуясь, строй 
пятиклассников дружно по-
вторял: «Клянёмся!»

Целый год эти ребята про-
верялись в школе, учились 
основам военной подготов-
ки, пытались жить в кол-
лективе по воинским за-
конам. Теперь ребят будет 
отличать буква «К» на по-
гонах. Это звание присуж-
дается обучающемуся ка-
детского образовательного 
учреждения на всю жизнь. 

На 70 кадет стало боль-
ше в городе корабелов. По 
традиции в мае перед па-
мятным знаком «Ратному 
подвигу северодвинцев» 
пятиклассники из Морской 
кадетской школы имени ад-
мирала Котова Павла Гри-
горьевича принесли клятву 
верно и самоотверженно 
служить своему Отечеству, 

B В ПОЛКУ КАДЕТ
ПРИБЫЛО
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Гордое звание призывает 
быть требовательным к 
себе, нести ответствен-
ность перед товарищами, 
родителями и школой.

В этом году очень пред-
ставителен был коллектив 
гостей, которых возглав-
лял командир Беломор-
ской военно-морской базы 
контр-адмирал Аркадий 
Романов. Напутственные 
слова произнесли и депу-
тат городского собрания 
Антон Чаленко, и предста-
витель завода «Звездочка» 
Александр Шубин, а также 
ветераны микрорайона. 
Директор школы капитан 
1 ранга запаса Александр 
Гуменный поздравил кадет 
с принятием клятвы.

Вместе с воспитанника-
ми пятерым кадетам было 
присвоено очередное ка-
детское звание «старший 
кадет» за хорошую учебу, 
спортивные достижения и 
активную общественную 
деятельность.

Кстати, проявить себя 
этим летом смогут многие 
кадеты. Так, команда деся-
тиклассников покажет себя 
в военно-спортивной игре 
«Спецназ», а шестикласс-
ники примут участие в Лет-
ней Соловецкой школе юнг. 
Новичкам-кадетам есть на 
кого равняться.

Текст и фото:
Алексей Мысов

«Жизнь – Отечеству,
честь – никому» – 

главный лозунг суворовцев, 

нахимовцев и кадет России.
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ФОТОРЕПОРТАЖ «9 МАЯ»
фотограф: Алексей Попов,
Валерия Абрамова
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В период с 6 по 8 апреля 
2018 года состоялась Школа 
Молодого Бойца для студен-
ческих разнопрофильных от-
рядов Северодвинска и Ар-
хангельска. Организаторами 
выезда были штаб студенче-
ских отрядов Северодвинска 
и штаб студенческих отрядов 
Северного государственного 
медицинского университета. 
Базой для проведения дан-
ного мероприятия стал фи-
лиал Молодёжного центра 
в Нёноксе.

В выездном лагере-семи-
наре приняли участие три 
отряда из города Северо-
двинска: студенческий стро-

ительный отряд «Корабел», 
студенческий строительный 
отряд «Импульс», студенче-
ский педагогический отряд 
«Гефест». А также два отря-
да из города Архангельска: 
студенческий медицинский 
отряд «Вита» и студенческий 
медицинский отряд «32».

Отправной точкой нашей 
Школы было торжественное 
Открытие, в ходе которого 
отряды прошли проверку на 
знание своих девизов, а так-
же познакомились с органи-
заторами мероприятия и бли-
жайшими планами на вечер.

Наши новобранцы успели 
прослушать познавательную 

лекцию об истории Россий-
ских Студенческих Отрядов. 
А ещё каждый из участников 
смог показать, насколько он 
силён в творчестве. Отряды 
подготовили свои визитки и 
представили их в интерес-
ной форме.

Второй день оказался го-
раздо активнее и разноо-
бразнее на мероприятия и 
события. Бодрящая утренняя 
зарядка помогла получить 
участникам заряд энергии на 
предстоящий день. Увлека-
тельная квест-игра по станци-
ям показала, насколько наши 
кандидаты умеют работать 
сплочённо в команде.

Лекция о структуре и лич-
ностях Российских Студен-
ческих Отрядов привнесла 
в багаж кандидатов новые 

ШШМБ - ДЛЯ ТЕХ,  
КТО РВЁТСЯ В БОЙЦЫ!

ШМБ… Какая загадочная аббревиатура. И сейчас 
мы попробуем разобраться, что же кроется за этими 
тремя загадочными буквами.
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знания, которые обязатель-
но пригодятся им в буду-
щем. Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» помогла 
выявить самую эрудирован-
ную и смекалистую команду. 
«Комиссарское время» со 
своим отрядом и «Межот-
рядная знакомка» позволили 
ещё больше сплотиться друг 
с другом. А творческий кон-
церт позволил кандидатам 
и бойцам отрядов показать 
свой креатив в таких номи-
нациях, как плакат на тему 
«Моя первая ШМБ», «Песня» 
и «СТЭМ». И, наконец, торже-
ственное Закрытие Школы, 
где организаторы подвели 
итоги прошедших дней. Ко-
нечно, не обошлось без ги-
тарного вечера и отрядных 
свечек, которые оставили в 
сердцах каждого участни-

ка самые тёплые и нежные 
воспоминания.

«Очень здорово, что под 
одной крышей Дома куль-
туры Нёноксы собрались 
отряды сразу трёх направ-
лений – строительного, пе-
дагогического и медицин-
ского. Все оказались такими 
разными, но тем интереснее 
было знакомиться друг с 
другом и узнавать о каждом 
что-то новое!» – делится 
впечатлениями от выезда 
командир штаба студенче-
ских отрядов Северодвин-
ска Роман Войтенко.

«ШМБ является уникальной 
площадкой, на которой про-
ходит не только знакомство 
и обучение новых бойцов с 
деятельностью студенческих 
отрядов, но и тесное вза-
имодействие со старшими 

товарищами, у которых есть 
чему поучиться. Организато-
ры умело спланировали про-
грамму, в которой большое 
внимание уделено командо-
образованию и сплочению 
отряда. Ведь только дружный 
отряд может добиваться тру-
довых и общественных успе-
хов! Хочу пожелать успехов 
северодвинским отрядам в 
сезоне этого года, оставать-
ся на лидирующих позициях 
среди отрядов Архангельской 
области!» – комментирует 
насыщенную жизнь северо-
двинских отрядов начальник 
отдела по работе с молодё-
жью администрации Северо-
двинска Иван Леонтьев.

Анастасия Богданова
Фото из архива Штаба сту-

денческих отрядов Северо-
двинска
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Впервые свой День рожде-
ния Молодёжный центр ре-
шил отметить ночью. Празд-
ник «Ночёвка в Молодёжке» 
прошёл под лозунгом «Ин-
тересно всё!». Все органи-
зации центра могли в эту 
ночь показать свои дости-
жения, а все гости – на-
сладиться вкусным чаем, 
зажигательными танцами, 
увлекательным плетением 
поясов и изготовлением 

украшений эпохи Средне-
вековья. Можно было так-
же посмотреть выставку 
работ Эдуарда Мамедо-
ва, поучаствовать в ма-
стер-классах по хождению 
на ходулях и жонглирова-
нию, поиграть в настоль-
ные игры, нанести макияж 
и расслабиться в сенсор-
ной комнате, а ещё...

Слушаем и смотрим как 
это было. 

Дмитрий Гевель: «На седь-
мую годовщину рождения 
Молодёжного центра клуб 
«Чёрный квадрат» подарил 
ему музыкальную «Свою 
игру»: восемь команд со-
ревновались в знании пе-
сен. Два часа игры пролете-
ли как один миг! Некоторые 
песни даже пели все вме-
сте, всем залом. Было 
очень душевно. А по итогам 
игры первое место подели-

ННОЧЁВКА 
В МОЛОДЁЖКЕ
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ли команды «Разные люди» 
и «Общага» (всё решила по-
следняя, двадцать первая 
тема), а на любимом треть-
ем месте оказалась коман-
да «Точка G».

Ира Котенко: «Все очень 
классные. Спасибо Моло-
дёжному центру за про-
ведение шикарного меро-
приятия!»

Елена Смирнова: «Были 
вчера на «Ночёвке» в Мо-

лодёжном Центре. Мне по-
нравилось. Я вволю нарисо-
валась песочком, а потом и 
красками, от души нанюха-
лась, нащупалась, насмотре-
лась, наслушалась, напилась 
(чаю) и наобнималась! Спа-
сибо большое тем, кто делал 
этот праздник! Это большой 
труд. Вы молодцы!»

Алла Зелянина
Фото: Валерия Абрамова
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ММОЛОДЫЕ 
ТАЛАНТЫ СЕВЕРА

На протяжении 5 меся-
цев участники фестиваля 
исследовали литературу и 
русский язык и творчески 
демонстрировали результа-
ты своих научных поисков. 
Так, зимой школьники 5-11 
классов соревновались в 
творческом конкурсе «По-
эзия – музыка слов» и кон-
курсе чтецов «Поэты русские 
сильны». В марте и апреле 
ученики снимали ролики или 
буктрейлеры по произведе-
ниям школьной программы 
и проходили литературное 
квесториентирование на 
площадках в библиотеках 
города. Победителей этих 
конкурсов объявили только 
на закрытии Фестиваля. Так, 
лучшим буктрейлером была 

признана работа Анастасии 
Хаецкой. Девушка сняла ро-
лик по книге Янна Мартела 
«Жизнь Пи». 2 место было 
присуждено двум участни-
цам конкурса: Инессе Кле-
стовой за работу по книге 
Маркуса Зусака «Книжный 
вор» и Екатерине Смирно-
вой за ролик по книге Дж. 
Грина «Бумажные города». 3 
место также разделили два 
номинанта: Алина Никитина 
с работой по книге Рэя Бред-
бери «Вино из одуванчиков» 
и команда Ильи Житова и 
Андрея Бурлакова, которые 
представили жюри видеооб-
зор по книге Чака Паланика 
«Бойцовский клуб».

Хороший отклик нашли 
у ребят и литературные 

квесты. Всего в литератур-
ных играх приняло участие 
около 200 человек: учени-
ков 5-8 классов, учащихся 
колледжей, техникумов и 
студентов. Так, в литера-
турно-пиратском квесте по 
книге «Остров сокровищ» 
Р.Л. Стивенсона в Цен-
тральной библиотеке имени 
Н.В. Гоголя: победителями 
стали учащиеся 7 класса 
из школы № 30, и учащие-
ся 8 класса из школы № 22. 
Литературно-исторический 
квест по книге Е.Ф. Богда-
нова «Ожерелье Иомалы» в 
библиотеке «Кругозор» бы-
стрее всех прошли учащие-
ся 5 класса школы № 19 и 5 
класса из школы № 5». 

«Литературный квест пода-
рил мне массу впечатлений! 
Это отличный вид деятель-
ности, который вызывает 
максимально положитель-
ные эмоции у участников, 
интерес к литературным 
произведениям, помогает 
развивать командную ра-
боту и даёт полезный опыт 
для дальнейшей работы с 
детьми мне как будущему 
учителю!», – поделилась 
эмоциями одна из участниц 
Анастасия Аксенова. 

А волонтёр Фестиваля 
Кристина Чертова так ото-
звалась о мероприятии: «Я 
принимала участие в прове-
дении литературно-истори-

День Славянской письменности и культуры в Северо-
двинске отметили с размахом. В актовом зале САФУ 
прошло торжественное закрытие творческого литера-
турного фестиваля «Молодые таланты Севера».
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общества, предоставленного 
Фондом президентских гран-
тов. Партнёрами фестиваля 
выступили: Филиал САФУ в 
г. Северодвинске, Управле-
ние образования в г. Северо-
двинске, МАУ «Молодежный 
центр», Муниципальная би-
блиотечная система г. Севе-
родвинска.

В завершение проекта в 
Молодёжном центре также 
прошла пресс-конференция. 
На вопросы корреспонден-
тов из Школы журналисти-
ки «Контакт» и медиацентра 
«Студент» отвечали участни-
ки разных конкурсов Фести-
валя. В новом учебном году 
проект будет продолжен.

Надежда Морозова
Фото из архива Фестиваля 

«Молодые таланты Севера»

ческого квеста по книге Е.Ф. 
Богданова «Ожерелье Иома-
лы». Я наблюдала весь про-
цесс как бы со всех сторон: 
была фотографом. И мне 
очень понравился такой ин-
тересный способ преподне-
сения книги. Так увлекатель-
но создан квест и с таким 
азартом его проходили дети, 
что мне захотелось эту книгу 
перечитать еще раз».

В результате всех испы-
таний литературно-при-
ключенческий квест по 
книге Ж. Верна «Таинствен-
ный остров» в библиотеке 
«Книжная гавань» лучше 
всех прошли студенты 1 
курса ИСМАРТ филиала 
САФУ, команда обучающих-
ся 2 курса Техникума судо-
строения и машинострое-
ния и команда студентов 2 

курса Гуманитарного инсти-
тута Филиала САФУ.

В апреле в мероприятии 
Фестиваля удалось поуча-
ствовать и ученикам началь-
ной школы. Ребята приняли 
участие в олимпиаде «Север-
ный медвежонок» по сказкам 
С.Г. Писахова. Результаты 
призовой тройки отличал 
всего 1 балл. Таким обра-
зом, 3 место заняла Дарина 
Шаньгина (4 класс, Северо-
двинская прогимназия № 1), 
2 место – Елизавета Погуди-
на (4 класс, школа № 24), 1 
место у Эдуарда Субботина 
(4 класс, школа № 2).

Творческий литературный 
фестиваль «Молодые талан-
ты Севера» проходил с ис-
пользованием гранта Прези-
дента Российской Федерации 
на развитие гражданского 
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Радиопрограмма «Твоё вре-
мя» уже выпустила свой 35-
ый эфир. 2 сезона работы, 
и вот она – долгожданная 
оценка профессиональных 
коллег. «Молодёжный вест-
ник» удостоился 2-го места 
в конкурсе журналистских 
работ «Социальный пор-
трет» в номинации «Лучший 
радиосюжет». 

Данный конкурс прово-
дила администрация Севе-
родвинска. Такую награду 
редакция получила за осве-
щение деятельности НКО. 
Но кроме освещения тем 
социального партнерства 
журналисты в программе 
рассказывают о событиях 
в молодёжной жизни го-
рода, о проектах и акциях 
Молодёжного центра. От-
дельно освещаются и собы-
тия, происходящие в САФУ. 

Партнёр программы – ме-
диацентр «СтудентЪ» – ре-
гулярно делает свои врезки 
для проекта «Твоё время».

Программа записывается 
и выходит на радиостанции 

«Эхо Москвы. Северодвинск» 
105.7 FM. Кроме того, 
её эфиры по внутренней 
трансляции могут слушать 
все работники предприятия 
«Звёздочка» по четвергам 
и предприятия «Севмаш» 
по пятницам. Послушать 
весь архив программ мож-
но в группе Молодежного 
центра в социальной сети 
«ВКонтакте».

Разумеется, редакция от-
крыта и для новых кадров. 
Для того, чтобы присоеди-
ниться к созданию радио-
программы и попробовать 
свои силы на профессио-
нальном радио, необходимо 
обратиться в Молодёжный 
центр (ул. Первомайская, д. 
13а, кабинет 209).

Алла Зелянина
Фото: Любовь Моисеева,
Ирина Онучина

ССЕЙЧАС  #ТВОЁВРЕМЯ
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В апреле в стенах Технику-
ма строительства, дизайна и 
технологий прошёл Откры-
тый турнир по спортивному 
мечу «Меч Поморья». В Севе-
родвинске — городе с давни-
ми традициями историческо-
го фехтования  — дисциплина 
«спортивный меч» только на-
чинает готовить своих чемпи-
онов. Но уже сейчас турнир 
собрал 36 юношей и девушек 
от 10 до 30 лет из объедине-
ний Архангельска и Северо-
двинска.

Этот вид фехтования предпо-
лагает использование безопас-
ного защитного снаряжения, 
поэтому даже самые юные 
спортсмены могут попробовать 
свои силы в этом по-настояще-
му зрелищном и захватываю-
щем виде спорта.

Юрий Штин, участник турни-
ра по спортивному мечу «Меч 
Поморья»: «Спортивный меч» 
для меня — это дисциплина, в 
которой я могу применить весь 

свой спектр разностороннего 
спортивного развития. Я за-
нимаюсь различными видами 
спорта: велосипед, лыжи, на-
стольный теннис, бассейн, 
кроссфит. Мне неинтересно 
развиваться только в одном 
направлении. Так и занятие 
фехтованием требует от 
спортсмена наличия очень 
большого количества  раз-
личных качеств и умений. 
Это мне в нём и нравится. 
Турнир для меня прошёл 
достаточно спокойно, так 
как к нему я готовился с 
опытным тренером Алек-
сеем Аксёновым. Был при-
ятно удивлён большому ко-
личеству участников в моей 
возрастной категории и на 
соревнованиях в целом. 

В этом году решил принять 
участие в турнире опытный 
боец на железе Иван Коро-
лёв — в новой для себя дис-
циплине «спортивный меч». 
Я сражался с ним за выход в 
финал. Удача и болельщики 
были на моей стороне, и в ре-
зультате судейская коллегия 
признала меня победителем 
в этом поединке. Выход в 
финал не был для меня сюр-
призом. Также меня не удивил 
боец, который дошел до фи-
нала вместе со мной. Это был 
Александр Федотов. В этот раз 
одержать победу над Алексан-
дром мне не удалось. Своим 
выступлением я доволен, ре-
зультат вполне ожидаем. Надо 
больше тренироваться!»

Турнир открыли поединки са-

мых молодых участников кубка. 
Сначала выступали дети 10-11 
лет, а дальше более взрослые 
участники. Самыми показатель-
ными стали бои в возрастной 
категории 18+.

В результате большинство ме-
далей увезли члены клуба «Се-
верный волк» — это представи-
тели Архангельского отделения 
Федерации Спортивного Меча. 
Открытием этого турнира стал 
член Северодвинского отделе-
ния Спортивного Меча Матвей 
Абрамов — он взял «золото» и 
«серебро» в номинациях своей 
возрастной группы.

«Нашим ребятам не хватило 
скорости, иногда физической 
подготовки и соревнователь-
ного опыта. Для многих из 
них этот турнир стал первым. 
Теперь впереди работа над 
ошибками и новые трениров-
ки», – поделился руководитель 
Северодвинского отделения 
Алексей Аксёнов. Отметим, что 
большую поддержку в органи-
зации турнира оказали Моло-
дёжный центр и администрация 
Северодвинска.

Анастасия Аксёнова

ММЕЧ ПОМОРЬЯ
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TГОВОРИТЬ,
ЧТОБЫ СЛЫШАЛИ

Коммуникативная сфера 
очень важна для полноцен-
ной социализации ребенка 
оставшегося без попечения 
родителей. Умение общать-
ся, строить отношения с 
различными людьми и в раз-
личных ситуациях является 
одним из показателей успеш-
ности воспитанника детского 
дома или интерната. 

В условиях детского дома 
или интерната они сталкива-
ются с другой проблемой – 
ограниченным кругом взрос-
лых. Такая ситуация влечет 
за собой недостаточный 
словарный запас ребенка, 

эмоциональную холодность, 
замкнутость, стремление из-
бегать неудобных ситуаций 
либо напротив провоцирова-
ние конфликтной ситуации. 

И решать эти проблемы 
нужно не разово, а на протя-
жении всего года. Например,  
в рамках проекта реализуют-
ся такие мероприятия, как 
участие в «КультPROчтени-
ях», проведение «Мастер-
ской письма (к Дню защиты 
детей), «Круглых столов» с 
участием детей из обычных 
семей и многих других.

В частности в июне в дет-
ском доме «Беломорец» 

состоялся диспут на тему 
«Заброшенные здания в Се-
веродвинске», в котором при-
няли участие председатель 
Совета депутатов Михаил 
Старожилов, депутат горсо-
вета Владимир Сухарев, за-
меститель Главы администра-
ции по социальным вопросам 
Ирина Сахарова и начальник 
управления социального раз-
вития, опеки и попечитель-
ства Оксана Краснова. 

Воспитанники «Беломорца» 
признались, что в свободное 
время посещают заброшен-
ное здание - «аварийную» 
школу №18, которая нахо-
дится рядом с их детским до-
мом, хотя и видят сами в этом 
опасность.  

— Молодежь распивает 
там алкогольные напитки. 
В основном это школьники 
14-16 лет. Причина заклю-
чается в том, что им нечем 

Дети, изъятые из неблагополучных семей, поступая 
в социальное учреждение, зачастую не имеют поло-
жительного коммуникативного опыта, без которого 
практически невозможно сегодня стать успешным. 
На решение это проблемы направлен проект «Гово-
рить, чтобы слышали», поддержанный в этом году го-
родской администрацией.
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улицам, трубам и в школу 
№18, — сказал воспитан-
ник детского дома «Бело-
морец» Иван Чиресив. 

Ребята предложили и ва-
рианты решения проблемы: 
облагородить территорию, 
снести здание или произве-
сти его реконструкцию. 

— Мнение молодёжи яв-
ляется важным для нас. 
Мы, взрослые, часто не 
обращаем внимания на их 
мнение и аргументы. Мы 
понимаем, что аварийное 
здание школы №18 пред-
ставляет опасность для го-
рожан, поэтому проблему 
будем решать. Я благода-
рен организаторам про-
екта за такой диспут. Я 
и другие депутаты будем 
рады продолжить участво-
вать в подобных меропри-
ятиях в дальнейшем, — от-
метил Михаил Старожилов. 

производится. На фракци-
ях я постоянно поднимаю 
эту проблему. В Спецстрой 
России также писал обра-
щения, надеемся получить 
ответ этим летом, — доба-
вил Владимир Сухарев. 

Было интересно обсудить 
актуальные для детей во-

лышали взрослых, а взрос-
лые детей. Судьба здания 
18-ой школы волнует не 
только воспитанников дет-
ского дома, но и других 
жителей Северодвинска. 

Ксения Старцева
Фото: Ксения Старцева

заняться в детском доме. 
Я, например, занимаюсь в 
театральном кружке, по-
этому нет времени посе-
щать это здание. А у других 
нет хобби, и они ходят по 

— Проблема, которую за-
тронули дети, действитель-
но локальная. 18-ая школа 
около двадцати лет нахо-
дится в аварийном состоя-
нии, никаких работ в ней не 

просы, потому что именно 
депутаты и Администрация 
могут объяснить и помочь 
ребятам решить их про-
блемы. Диалог состоялся 
и в данном случае дети ус-
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ССЕВЕРОДВИНСК –  
ОТКРЫТКА

По всему миру и в России 
набирают популярность ав-
торские открытки, ведь это 
сувенир, радует и выглядит 
необычно. Но, к сожалению, 
в нашем городе очень мало 
сувенирной продукции, при-
влекательной для молодежи, 
и, как правило, тема всего 
одна – «Северодвинск как 
центр атомного судострое-
ния». На фоне этого очень 
захотелось создать открыт-
ки, показывающие красоту 
нашего города, нашей се-
верной природы и, конеч-
но, моря…. Так появился 
проект «Северодвинск – ОТ-
КРЫТка», приуроченный к 
юбилею города. 

Инициатива получила под-
держку в рамках конкурса 

проектов «Молодежь Северо-
двинска» и серия из 8 откры-
ток общим тиражом 10 000 
экземпляров увидела свет! 

Авторы изображений – се-
веродвинские художники: 
Александр Менухов, Екате-
рина Ярунова, Алена Сева-
стьянова, Эдуард Мамедов, 
Лилия Солтанова, Инга Паль-
цер, Ульяна Медведева и 
Александр Кабин. Очень здо-
рово, что проект пришелся 
по душе, первыми открытки 
увидели выпускники города 
и участники проекта «Куль-
тPROчтения», а на Дне горо-
да любой желающий сможет 
получать эти почтовые кар-

точки, чтобы потом отпра-
вить их с приветом из Севе-
родвинска в другие города.

Кстати, в июне в Молодёж-
ном центре прошла встреча 
представителей посткрос-
синга, где также были пред-
ставлены эти открытки. Все 
желающие смогли не толь-
ко получить понравившийся 
экземпляр, отправить его 
по любому почтовому адре-
су, но и познакомиться с 
движением посткроссинга в 
Северодвинске. 

Дарья Карачёва
Фото: Алексей Попов
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ЧЧИСТЫЕ ИГРЫ –
ВЫБОР МОЛОДЕЖИ

«Чистые игры» – междуна-
родная экологическая акция, 
которая направлена на при-
влечение широкой аудитории 
к вопросам охраны природы 
и обучения навыкам обраще-
ния с отходами.

«Приятно было видеть в 
этом году участников разных 
возрастов. На мой взгляд, 
очень здорово, что жители на-
шего города, особенно дети, 
понимают важность недопу-
щения загрязнения окружаю-
щей среды… «Чистые игры» в 
Северодвинске прошли заме-
чательно. Огромное спасибо 
волонтёрам из Молодёжного 
центра за дружную и спло-
чённую работу. Ребята просто 
молодцы! Отдельная благо-
дарность кураторам проекта 
Олесе Чебыкиной и Ирине Ле-
гостаевой – за оптимизм, дру-
желюбие, доброту и трудолю-
бие!», – прокомментировала 
начальник отдела экологии и 
природопользования админи-
страции Лилии Элимилах.

Про работу волонтёров рас-
скажет Маргарита Соседова:

«Я являюсь волонтёром в 
этом проекте уже второй раз. 
Сама идея такого мероприя-
тия мне очень понравилась, 
потому что люди проводят 
свой выходной с пользой и 
помогают экологии. 

Я была «скупщиком» – при-
нимала «артефакты». Люди 
приносили очень много всего 
интересного, было странно, 
как такое количество разных 
и необычных вещей попало 
на пляж. К примеру, мне при-

несли огромное количество 
мангалов, шампуров и почти 
целый самокат, но со сло-
манным колесом. Наверное, 
его кто-то забыл на пляже во 
время своего отдыха.

Я очень рада, что люди в 
нашем городе готовы отклик-
нуться и принять участие в та-
ком замечательном проекте».

Итоги этого года таковы: 
3-е место – команда «Промо-
кашки»; 2-е место – команда 
«Надежда»; 1-е место – ко-
манда «Звёздочка»; «Мастера 
чекинов» – команда «Макси»; 
«Самые весенние» – команда 
«Чище не бывает».

В следующем году (по 
просьбам горожан) решено 
перенести место проведения 
«Чистых игр». Предложения, 
где лучше организовать но-
вое место проведения, еще 
принимаются в Молодёжном 
центре.

Ирина Легостаева
Фото: Евгения Легостаева

20 мая на набережной Александра Зрячего волонтёры 
Молодёжного центра второй раз организовали соревно-
вания по сбору мусора.
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