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И Ч
пуст, а для кого-то наполо-
вину полон? В чём же дело? 
А дело в особом взгляде 
на мир…  Даже в сложные 
моменты жизни можно со-
хранить хороший настрой, 
выполняя простые правила.

Важно всегда положитель-
но мыслить, извлекая из 
возникающей ситуации плю-
сы или полезные выводы. 
Например, а вдруг эта мел-
кая неприятность убережёт 
вас от большой беды?

Научитесь радоваться ме-
лочам. Посмотрите вокруг: 
морозный узор на окне, 
первые цветы из-под снега, 
счастливый билет в автобусе 
или радуга в небе.

Решитесь на что-то в пер-
вый раз. Например, прыгнуть 
с парашютом или пойти 
на танцы, о которых давно 
мечтали. Путём интересных 
экспериментов можно от-
крыть новые грани своего 
собственного «Я».

Потакайте своим желани-
ям. Мы привыкли делать то, 
что надо, а не то, что хочет-
ся. Так расслабьтесь, съешь-
те мороженое, не думая о 
калориях, покачайтесь на 
качелях или устройте вечер 
безделья.

Живите сейчас. Не стоит 
зацикливаться на прошлом, 
вспоминать обиды, пережи-
вания и неудачи.

Слушайте музыку. Люби-
мые песни помогут настро-
иться на позитивный лад. 
Музыка может даже вывести 
из депрессии. 

Не затягивайте дела, не от-
кладывайте их на потом. Вот 
увидите – приятно избавиться 
от забот и не корить себя за 
нереализованные планы.

Жизнь полна чудесных ма-
леньких радостей, которые 
можно так легко пропустить.

Всегда знайте – большин-
ство проблем мы надумыва-
ем себе сами.

Редактор журнала «ПОЗИ-
ТРOН» Юлия Кожина

Тот, кто мыслит позитивно, найдёт решение любой 
проблемы. Тот, кто мыслит негативно, может увидеть 
проблему в любой ситуации.

ИСКУССТВО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ

У вас было так, что жизнь 
как будто наносила удар за 
ударом? Чёрные полосы бы-
вают у всех – всё падает из 
рук, и всё, что бы ни делали, 
заканчивается неудачей... 
Как же во всём этом сохра-
нить спокойствие и позитив? 
Ведь огорчения ещё будут 
впереди – на протяжении 
всей жизни, жаль тратить её 
на пустые переживания. Для 
кого-то стакан наполовину 

адрес: г. Северодвинск, Первомайская, 13а

телефон: +7(8184)56-14-77 и +7(8184)56-28-46

e-mail: molcenter-sevsk@mail.ru

instagram: https://www.instagram.com/molcentersevsk/

ВКонтакте: https://vk.com/molcentersevsk

сайт: http://молодежьсеверодвинска.рф
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Работа на благо города
Организовывать свой досуг, охранять пра-

вопорядок и при этом… зарабатывать. Такую 
возможность сегодня предоставляет Народ-
ная Дружина Северодвинска. 

Мы приглашаем девушек и молодых людей, 
достигших 18 лет, вступить в ряды народных 
дружинников. Требования к кандидатам: от-
сутствие привлечения к административной и 
уголовной ответственности, способность по 
своим деловым и личным качествам испол-
нять обязанности народных дружинников. 
Прошедших отбор ждут обучение, вручение 
удостоверения и формы, возможность уча-
стия в конкурсе «Лучший дружинник» и, ко-
нечно, денежное поощрение.

Желающим вступить в Народную Дружи-
ну просьба обращаться к начальнику Штаба 
– Виктору Николаевичу Стирманову. Адрес: 
г. Северодвинск, ул. Первомайская, д.13 а, 
каб. 210 или по телефону +7-902-192-34-95. 
Подробности в социальной сети «ВКонтакте» 
«Народная Дружина Северодвинска»: https://
vk.com/nd_sevsk

«Street Life» 
3 августа пройдет одиннадцатый ежегодный 

фестиваль хип-хоп культуры и экстремального 
спорта!

В рамках Фестиваля традиционно планирует-
ся проведение соревнований, мастер-классов 
и показательных выступлений. Будут проде-
монстрированы различные современные виды 
спорта: на экстрим-площадке (скейтбординг, 
самокаты, ролики, BMX и др.), баскетбольной 
площадке, танцевальной площадке (рэп, хип-
хоп, брейк-данс).

За новостями следите в социальной сети 
«ВКонтакте» «XI STREET LIFE» 3 августа 2019»: 
https://vk.com/street_life_2019

Все профессии важны! 

В эфире «ДРАЙВ-TV»!

СтудБУМ

Да пребудет с вами Чтиво!

Окрыляющие встречи

Молодые таланты Севера

Living History

Думай. Действуй. Достигай!

Счастливый билет

Фоторепортаж «Форум молодёжных активов» 

Дотянись до горизонта!

Побывали в боях…

Миссия «Полярный десант»

Солнце в каждый двор

Через «Театральный бинокль»

В память об Андрее Борисовиче Иванове

Поехали!

Мир творчества ОТКРЫТ КАждому
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Поговорим начистоту! Большинство подростков, окан-
чивающих школу, мечтают уехать из родного города, ведь 
«основные карьерные перспективы, которые нас ждут – 
это завод и магазин». Но так ли это на самом деле? Какие 
возможности трудоустройства предоставляет регион, 
помимо рабочих вакансий? На эти и другие вопросы по-
могает ответить социальный проект «Профпроба». 

В нашем городе живут и 
работают активные и успеш-
ные представители совре-
менных и актуальных про-
фессий, которые уже су-
ществуют на рынке труда и 
будут востребованы в бли-
жайшем будущем (хед-хан-
тер, event-менеджер, арт-ме-
неджер, телеведущий и др.). 
Социальный проект «Про-
фпроба» предоставил воз-
можность молодёжи 14–18 
лет познакомиться с успеш-
ными и активными специали-
стами нашего города, задать 
вопросы об интересующей их 
профессии, а также принять 
участие в практических ма-
стер-классах. 

ВВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ!

За время встреч участни-
ков проекта ребята узна-
ли о профессиях тьютора, 
бариста, event-менеджера, 
handmade-мастера, телеве-
дущего, радиоведущего, ак-
тёра, игротерапевта и др. 

Екатерина Кошелева, 
участник проекта: «Мне 
кажется, что проект «Про-
фпроба» нужен не только 
для старшеклассников, 
но и для всех учащихся, и 
даже для тех, кто уже по-
лучил профессию или ещё 
учится в вузах/технику-
мах. «Профпроба» – уни-
версальная возможность 
познакомиться с разными 
профессиями, расширить 

кругозор, познакомить-
ся с новыми людьми. Все 
встречи проходили в дру-
жеской обстановке и со-
провождались полезными 
знаниями и интересными 
мастер-классами. Очень 
жду новых встреч в следу-
ющем сезоне». 

Беседы с молодыми и 
успешными специалиста-
ми показали учащимся, 
что вне зависимости от 
места своего проживания 
возможность реализовать 
себя есть в любой сфере. 

Дарина Авсиевич, участ-
ник проекта, в статье го-
родской молодёжной га-
зеты «Воробей» пишет: 
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«Главный посыл встречи, 
который мы получили от 
Дарьи (Дарья Басова – 
handmade-мастер. Прим.
ред.), – это не бояться 
пробовать себя в чём-то 
новом и реализовываться 
в разных направлениях; 
понять, что для тебя важ-
но, и стараться достичь 
лучших результатов. Лю-
бимое дело затягивает, и 
жизнь становится насы-
щенной и интересной». 

Ева Балакина, участник 
проекта: «Это замечатель-

ный проект для подрост-
ков. Здесь можно попро-
бовать себя в каком-либо 
деле, узнать что-то новое, 
а также понять, что же 
тебя ждёт в будущем». 

Хочется закончить ста-
тью фразой  Конфуция: 
«Выберите себе работу по 
душе, и вам не придется 
работать ни одного дня в 
своей жизни».

Анна Максименко 
Фото: Юлия Кожина 
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Грандиозно и весело – именно такими словами можно 
описать восьмой День Рождения Молодёжного центра 
Северодвинска, прошедшеий 13 апреля.

В этом году три этажа Мо-
лодёжки на вечер превра-
тились в телевизионные ка-
налы, на которых выходили 
самые популярные телепере-
дачи: «Импровизация», «Форт 
Боярд», «Танцы», «Жить здо-
рово» и многие другие. 

Участники «Драйв-TV» в 
игровой форме познако-
мились с разнообразными 

ВВ ЭФИРЕ «ДРАЙВ-TV»!

клубами и объединениями, 
работающими на базе Мо-
лодёжного центра. Гости 
праздника активно состя-
зались с Мэтрами Теней, 
читали стихи, знакомилась 
с мировой историей. 

С восторгом публика встре-
тила программу «Танцы», где 
8 наставников со своими ко-
мандами представили 5 тан-

цевальных направлений. 
Самой романтичной теле-
передачей вечера по праву 
назвали «Любовь с первого 
взгляда», которая соедини-
ла не одну пару гостей. На 
интерактивно-познаватель-
ной площадке «Жить здоро-
во» можно было узнать се-
креты хорошего настроения 
и рецепты долголетия. А как 
научиться делать несколько 
дел одновременно, пока-
зали представители клу-
ба «Аниме» на площадке 
«Удивительные люди».

В рамках передачи «Сам 
себе режиссёр» участники 
праздника приобрели не толь-
ко практические знания об 
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искусстве фотографии, но и 
получили качественные сним-
ки от фотографа Александра 
Бобылева. Он же, кстати, ку-
рировал фотокросс, который 
проводился на протяжении 
всего вечера. 

Традиционное чаепитие го-
стей прошло под эмблемой 
«Званого ужина», для кото-
рого сотрудники Молодёж-
ного центра представили 
целых восемь тортов соб-
ственного приготовления. 

Завершилось празднование 
восьмилетия Молодёжного 
центра красочным концертом 
«Песни на «Драйв-TV». Зрите-
ли подпевали местным испол-
нителям и искренне желали, 
чтобы этот душевный вечер 
подольше не заканчивался. 
Ведь День рожденья, как пел 
крокодил Гена, – «Только раз 
в году!»

Алексей Климов
Фото: Валерия Абрамова
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Студенческая пора – значимый этап в жизни каждого 
человека! И в этом плане студенческая жизнь в условиях 
общежития выделяется по-особому семейной атмосфе-
рой, а каждой семье необходимо развлекаться. 

ССТУДБУМ

Городской студенческий 
конкурс среди общежитий 
«СтудБУМ» стал уже тради-
ционным этапом студенче-
ского комьюнити. 

В этом сезоне «Студенче-
ского БУМа» команды сра-
зились в трёх интерактивных 
этапах: квест-перфоманс 
«Амнезия», игра-соревнова-
ние «Балкон» и лазертаг. 

Первый этап подарил участ-
никам яркие эмоции и за-
мечательное времяпрепро-

вождение. Главная задача 
квеста – выйти из закрытой 
комнаты. На выполнение за-
дания – всего 90 минут.

Ирина Мартынова, участник 
конкурса: «Первый раз при-
нимала участие в квесте, впе-
чатления остались хорошие. 
Чётко продумана игра, за что 
большое спасибо организа-
торам, задания необычные и 
интересные. Удары шокера-
ми и крики девочек изрядно 
добавили адреналина». 

Владислав Николаев, участ-
ник конкурса: «Отличное 
мероприятие для сплочения 
команды, а также для щеко-
тания нервов. Было весело! А 
нотка хоррора отлично укра-
сила выходной день. Логи-
ческие задачи заставили на-
прячь извилины. Организация 

мероприятия на уровне. Ком-
наты идеально подходят для 
прохождения квеста. Здесь 
было всё, чтобы отвлечься 
от повседневной жизни: от-
сутствие света, интригующая 
музыка, актёры, задачи, сме-
на локаций. Спасибо нашей 
сплочённой команде, отлично 
провели время!».

Если вы понимаете друг дру-
га с полувзгляда, если умеете 
читать по губам, если не пред-
ставляете свою жизнь без 
наушников или просто люби-
те поорать, тогда игра «Бал-
кон» точно для вас! Второй 
этап конкурса «Студенческий 
БУМ» провели игротехники 
антикафе «Хорошее место», 
подарив бурю эмоций, ис-
кренний смех и радость всем 
присутствующим! 
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В один из жарких майских 
дней прошла динамичная и 
азартная игра лазертаг от 
«Братства Стали» – заклю-
чительный этап сезона. В ла-
зертаге используется инфра-
красный луч, заменяющий 
пулю. Никаких синяков и 
ушибов, только стратегия, ко-
мандный дух и веселье! 

Алексей Бердукаев, участ-
ник конкурса: «Спасибо за от-
личную командную игру, было 
много эмоций, которые при-
ходилось сдерживать! Также 
были очень интересные ре-
жимы, футбол и захват точки! 

Продолжайте в том же духе». 
Иван Когин, участник кон-

курса: «Прекрасно провели 
с ребятами время, высвобо-
дили кучу энергии. Спасибо 
большое организаторам и, 
конечно, нашим соперникам». 

Продолжение сезона уже 
в сентябре! Следите за нами 
в группе социальной сети 
«ВКонтакте» «СтудБУМ»: 
https://vk.com/studbum_29. 

Анна Максименко
Фото: Анна Максименко, Юлия 

Кожина, Александр Филиппо-
вский
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В 2018 году библиотека «Кругозор» вместе со своими по-
сетителями отправилась по различным фантастическим 
Вселенным. Началось всё с библиофеста по мотивам 
«Звёздных войн» «Да пребудет с вами Чтиво!». Фестиваль 
собрал поклонников и любителей этой саги. С тех пор ста-
ли поступать предложения от участников провести другие 
мероприятия по другим Вселенным. Так родился проект 
2019 года «Либрариум. Фестиваль любителей фантастики».

«ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ ЧТИВО!»

Он предлагает молодёжи от-
правиться в путешествие по 
четырем Вселенным, в рамках 
которых организованы совре-
менные и яркие мероприятия: 
«живые квесты», свитч-квест, 
кросс-фандомный квест, ли-
тературный театр. За прохож-

дение каждой Вселенной вы-
давались специальные карты, 
которые позволяют участво-
вать в розыгрыше призов на 
заключительном мероприя-
тии – фестивале любителей 
фантастики, который пройдёт 
в сентябре.

Первое мероприятие про-
екта – живой квест «Где-то 
на Татуине» – построено по 
мотивам киносаги Дж. Лука-
са «Звёздные войны» и ци-
клов художественных книг 
«Звёздные войны». Каждый 
участник оказался в роли од-
ного из посетителей бара «В 
логове ранкова», по какой-то 
причине заглянувшего в это 
заведение одним жарким 
татуинским днём. Это роле-
вая сюжетная игра, в кото-
рой у каждого игрока есть 

своя роль и цели, а достичь 
их можно только общаясь с 
другими игроками. 

В начале игры участники 
не понимают, что им нужно 
делать. Также присутствует 
элемент стеснения и мол-
чаливости. Но в процессе 
квеста  постепенно, малень-
кими шажками, игроки начи-
нают общаться друг с дру-
гом, придумывать различные 
уловки, «многоходовочки», 
хитрить и создавать свои 
стратегии. В конце игры про-
ходило бурное обсуждение 
процесса и итогов.

Второе мероприятие – 
свитч-квест «Тишина в би-
блиотеке» – построено по 
мотивам культового науч-
но-фантастического сериала 
«Доктор Кто» и одноимён-
ного межавторского цикла. 
Свитч-квест – это игра-поиск 
заданий и предметов, в ходе 
которой происходят «пере-
ключения» игроков с реаль-
ного на виртуальный мир и 
наоборот. Особенность этого 
квеста – переплетение новей-
ших технологий (смартфоны, 
игровая приставка, шлем 
виртуальной реальности) и 
библиотеки, и библиотечных 
фондов (книг). Участникам 
предстояло найти 3 предме-
та и заработать как можно 
больше баллов, отвечая на 
вопросы по Вселенной «Док-
тор Кто», ориентируясь в би-
блиотеке, библиотечных за-
лах, библиотечных фондах и 
каталогах.

Д
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В процессе игры многие об-
ратили внимание на оформ-
ление квеста. Мы постара-
лись вовлечь аудиторию во 
Вселенную «Доктор Кто» 
созданием обязательных 
реквизитов: машины време-
ни «ТАРДИС», ростовой ку-
клы «Доктор Кто», звуковых 
отвёрток, плачущих ангелов, 
косплея и др. 

Третье мероприятие – ЛИ-
Театр «Провидению не за-
дают вопросов» (Вселен-
ная «Брэдбери») – прошло 
в апреле. Участники стали 
зрителями монотеатра Ильи 
Логинова, выступления ко-
торого не имеют аналогов 
в Архангельской области. 
Илья провёл литературный 
спектакль по рассказам Рэя 
Бредбери «Марсианские 
хроники» и «Иллюстрирован-
ная женщина».

Четвёртым мероприяти-
ем стал кросс-фандомный 
квест «Ты не пройдёшь! За 
пределами Средиземья» 
(Вселенная «Властелин Ко-
лец»). Кросс-фандомный 
квест – это приключенче-
ская игра для поклонников 
фантастики с элементами 
спортивных состязаний. В 
здании библиотеки «Кру-
гозор» и в Ягринском бору 

участники прошли библио-
квест, полосу препятствий 
и мастер-класс по спор-
тивному бою.

Во время проекта участни-
ки сдружились, приобщились 
к библиотеке и библиотечно-
му делу. Кто-то попробовал 
себя в качестве волонтёра, 
кто-то впервые за долгое 
время побывал в стенах 
библиотеки, кто-то захотел 
познакомиться с этими  и 
другими Вселенными, кто-то 
решил обновить свои знания 
в области фантастики.

До 1 сентября мы принима-
ем заявки на участие в фо-
токонкурсе «Фантастическая 
реальность». Предлагаем 
участникам проиллюстри-

ровать строку или отрывок 
из любого произведения 4-х 
Вселенных («Звездные во-
йны», «Доктор Кто», «Брэд-
бери», «Властелин Колец»). 
Также принимаем заявки на 
конкурс рисунков «ФАрт». 
Для участия в нём нужно на-
рисовать персонажей любых 
Вселенных в разных техни-
ках: живопись, графика, де-
коративно-прикладное твор-
чество, смешанная техника. 

Имена победителей конкур-
сов объявим на фестивале 
«Либрариум» 22 сентября. 
Кроме того, в программе 
фестиваля значится встре-
ча с молодыми писателями 
(Т. Юшманова и др.), ко-
сплей, настольные игры, ма-
стер-классы, конкурсы, от-
крытые чтения, «печа-куча» и 
концерт. 

Все актуальные новости, а 
также Положения о конкур-
сах можно посмотреть на 
страничке социальной сети 
«ВКонтакте»: https://vk.com/
librarium_fest.

Наталья Шемякина
Фото: Олег Наугадов



12  |  Позитрон  |  2019 ИЮЛЬ №7.0

Молодёжный центр Северодвинска обрёл «Крылья». 
Новая творческая мастерская с таким названием объ-
единила поэтов и прозаиков нашего города полгода на-
зад, и теперь авторы регулярно отправляются в литера-
турные полёты и зовут всех с собой. 

О МОКРЫЛЯЮЩИЕ ВСТРЕЧИ

Что особенно приятно, 
«Крылья» объединяют по-
этов, поэтов-песенников и 
прозаиков разных возрас-
тов, профессий, взглядов и 
уровней профессиональ-
ной подготовки. Высказать-
ся и послушать объективную 
критику тут дают всем. Мне 
запомнился вечер, когда 
на одной сцене выступали, 
а потом были торжественно 
приняты в ряды лито начина-
ющий поэт Николай Бражни-
ков и состоявшиеся – Даниил 
Семёнов и Денис Дьячков. 
Особую тёплую атмосферу 
этим творческим встречам 
дарят выступления под гитару 
Сергея Бобырева и Ксении 
Полежаевой.

Мне посчастливилось полу-
чить немало полезных заме-
чаний и советов от участников 

нашего собрания, которыми я 
воспользовалась при написа-
нии новых произведений.

Нашему объединению всего 
полгода, приятно осознавать, 
что здесь формируются и на-
ходят свой стиль молодые та-
ланты города. Но мы не замы-
каемся только на своём лито, 
а очень любим встречи с со-
братьями по перу из других 
объединений Северодвинска 
и Архангельска. 

Лично меня впечатлили вы-
ступления поэтов-песенников 
Сергея Бобырева, Марины 
Зарубиной и Ларисы Барте-
вой. Покорена я была и твор-
чеством поэтов Александра 
Францева, Игоря Гуревича, 
Майка Зиновкина, произ-
ведениями поэтесс Елены 
Николихиной и Светланы 
Макарьиной. И, конечно, для 
молодых начинающих поэтов, 
включая меня, интересно и 
познавательно было изучать 
стихотворения и прозу на-
ших постоянных участников, 
например, всегда жизнера-
достной и позитивной Ека-
терины Некрасовой, доброго 
Артёма Попова, улыбчивой 
Татьяны Щербининой, му-
дрой и внимательной Галины 
Рудаковой, рассудительного 
Олега Карелина и скромного, 
но очень талантливого Дани-
ила Семёнова.

Хочется верить, что с откры-
тием нового сезона возоб-
новятся наши окрыляющие 
вдохновляющие встречи.

Софья Протасова
Фото: Екатерина Некрасова
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В нашем городе уже второй год подряд проходит твор-
ческий  фестиваль «Молодые таланты Севера», един-
ственный в Архангельской области социальный проект в 
области науки, образования и просвещения.

ММОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ СЕВЕРА

В течение нескольких меся-
цев на площадках партнёров 
проекта прошли открытая 
Ломоносовская олимпиада 
для младших школьников, 
региональная олимпиада «Се-
верный медвежонок» по твор-
честву С.Г. Писахова и Б.В. 
Шергина, творческий кон-
курс «Поэзия – музыка слов», 
фольклорный праздник, кон-
курс чтецов «Поэты русские 
сильны», литературные кве-

САФУ в рамках творческого 
фестиваля «Молодые таланты 
Севера» состоялось праздно-
вание Дня славянской пись-
менности и культуры. В этот 
день были подведены итоги 
олимпиады «Северный медве-
жонок», награждены победи-
тели литературных квестов и 
конкурса буктрейлеров.

В празднике приняли уча-
стие творческие коллекти-
вы города:  фольклорный 

сты и конкурс буктрейлеров. 
В этом году география фе-

стиваля значительно рас-
ширилась: его участниками 
стали школьники из Северо-
двинска, Новодвинска, Ар-
хангельска, Приморского, 
Онежского, Устьянского, Ле-
шуконского, Шенкурского, 
Каргопольского, Плесецкого, 
Верхнетоемского районов. 

24 мая в актовом зале Гума-
нитарного института Филиала 

ансамбль «Маков цвет» (Дет-
ская школа искусств № 34), 
театр-студия «Ключ», фоль-
клорный ансамбль «Прялица», 
«Медиацентр» (Северодвин-
ская гимназия № 14), фоль-
клорный театр «Заряница» 
(Детско-юношеский центр), 
хор «Белое море» (Детская 
музыкальная школа № 36). 

В сентябре пройдёт конкурс 
мультфильмов регионально-
го содержания, а в ноябре 

2019 года в Центре культуры 
и общественных мероприятий 
состоится церемония закры-
тия. На ней будет перевёрнута 
нынешняя страница в истории 
фестиваля и начнёт созда-
ваться следующая. 

Фестиваль для  школьников 
и студентов – возможность 
реализовать свой творческий 

потенциал в области литера-
туры и региональной культуры.

Мероприятие поддержано 
Фондом президентских гран-
тов и реализуется организа-
цией «Содействие развитию 
гуманитарных наук и соци-
альной  психолого-педагоги-
ческой практики».

Надежда Морозова
Фото из архива проекта «Моло-

дые таланты Севера»
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Начну немного издалека. Кто такие реконструкторы? В 
двух словах: мы – обычные люди со «своими тараканами» 
и бытовыми заморочками, но нас объединило прекрас-
ное хобби – историческая реконструкция.

LLIVING HISTORY

Реконструкция как увлече-
ние на начальном этапе – это 
изучение источников по реги-
ону и периоду, выбор костю-
ма и его непосредственное 
создание. Однако этим она не 
заканчивается. Многие при-
ходят в это хобби, будучи ув-
лечёнными реконструкциями 
боёв: от одиночных поединков 
до массовых сражений. Соби-
рают комплект вооружения, 
защитное снаряжение, трени-
руются. Но со временем люди 
начинают копать глубже, ин-
тересуются вопросами быта, 
ведь помимо ведения войн 
наши предки жили в городах 
и сёлах, занимались повсед-
невными делами, отмечали 
праздники и путешествовали. 
Как следствие, увлекшийся 
реконструкцией человек раз-
вивается в этом направлении, 
пробует что-то новое, осва-

ивает ремесло или ремёсла, 
возможно, углубляется в ка-
кой-то аспект жизни своего 
«персонажа», например, по-
ходы или танцы. И тут рекон-
струкция расцветает буйным 
цветом мероприятий: рыцар-
ские турниры, средневековые 
пиры, исторические походы, 
массовые сражения и всевоз-
можные фестивали, которые 
проходят по всему свету. Это 
дивный и интересный мир со 
своей непередаваемой ат-
мосферой, в котором каждый 
может найти что-то своё.

А сейчас хотелось бы немно-
го рассказать про «Истори-
ческие походы в стиле Living 
History» (далее «ЛХ-поход»).

Это походы, в которых ре-
конструируется всё: оде-
жда, еда, посуда, костровые 
принадлежности, спальные 
места, переноски. Никаких 

зажигалок, картофеля и со-
временных рюкзаков. Ис-
пользуем только то, что могли 
позволить себе путешествен-
ники выбранного периода и 
статуса.

Для меня начиналось всё в 
2014 году, когда друзья из Ар-
хангельска пригласили наш 
клуб «С.К.И.Ф.» поучаство-
вать в «ЛХ-походе». Тогда мы 
поддержали друзей и груп-
пой из 15 человек прошли 
около 5 километров по силь-
но пересечённой местности, 
сбились с маршрута и в итоге 
брели по болоту практически 
по пояс в воде. А впереди нас 
ждали обустройство средне-
векового лагеря и ночевка в 
полевых условиях. Стоит ли 
говорить, что эмоций было 
вагон и пара маленьких теле-
жек с горкой? С тех пор мы 
активно принимаем участие в 
таких мероприятиях. Каждый 
год в Архангельской обла-
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сти проходят традиционные 
зимний и осенний «ЛХ-по-
ходы»: в феврале – марте и 
сентябре – октябре соответ-
ственно. Если осенью ещё 
есть надежда поймать тёплую 
погоду, то в зимнем вариан-
те – без шансов! Вот она – 
проверка на выносливость! 
Минусовая температура, до 
земли, в лучшем случае, метр 
снега, а из источников огня – 
только кусок кремня и креса-
ло… Но со временем, когда 
все близлежащие леса и бе-
рег Белого моря были истоп-
таны вдоль и поперёк, этого 
стало мало… 

Осень 2018 года занесла 
нас в Хибины. Там за сутки 
были пройдены 16 км в гору. 
На шикарном плато возле 
горной речушки мы разбили 
лагерь и приготовили люби-
мое блюдо «мясо с мясом». 
Наверное, никогда не забыть 
утреннюю хмурую морось в 
предгорье, светлый вечер, 
тёплое затяжное утро и уди-
вительные горные красоты…

А Первомай 2019 был встре-
чен на Онежском озере. Этот 
поход был прозван «Пре-
возмоганием». 3 дня. 50 км. 
Штормовой ветер и сильно 
пересечённая местность. Но 

оно того стоило! Прекрасная 
природа Карелии, посещение 
старого маяка на мысу Бесов 
Нос и петроглифы, которым 
больше 5000 лет, надолго за-
сели в память каждого путе-
шественника. 

Можно долго расписывать 
впечатления, но невозможно 
передать и малую толику ис-
пытанных эмоций. Поэтому, 
если в вас живёт дух авантю-
ризма, будем рады видеть в 
наших рядах.

Кирилл Шнуркевич 
Фото из архива АРМОО 

«С.К.И.Ф.»



16  |  Позитрон  |  2019 ИЮЛЬ №7.0

«Думай. Действуй. Достигай!» – призывали северодвин-
цев организаторы Фестиваля молодёжных инициатив – 
2018. Это яркое мероприятие собрало более 35 объеди-
нений, около 200 организаторов площадок и свыше 1 500 
гостей фестиваля.

ДУМАЙ. ДЕЙСТВУЙ. ДОСТИГАЙ!

Танцевальные номера и 
флешмобы, творческие ма-
стер-классы, семейная пло-
щадка и, конечно же, тер-
ритории новых технологий: 
виртуальная реальность, ро-
бототехника, 3D-принтеры и 
3D-ручки. Гости праздника 
стояли в очередях, чтобы 
побыть в этих локациях.

Первый этаж «Думай». 
Здесь посетители делали 
фото с необычными персона-
жами от театра «Схождение». 
Спидкуберы представляли 
захватывающее выступле-
ние – мастер-класс по сбор-
ке кубика Рубика. На инте-

рактивной площадке «Игры 
разума» прошли различные 
викторины и головоломки. 
Краеведческий музей дал 
возможность почувствовать 
себя археологом. Школа мо-
лодого поисковика «За Роди-
ну» рассказала, как пользо-
ваться металлоискателем.

Гости весело провели время 
в компании за настольными 
играми в «Хорошем месте». 
Игра «Счастливый случай», 
мини-квест от «Волонтё-
ров Победы», брейн-ринг от 
«Школы ведущих», «Морской 
уголок» с макетом подводной 
лодки, игровые пазлы от СМС 

«Севмаш»… И всё это только 
на первом этаже!

Второй этаж «Действуй». 
Пространство второго этажа 
вместило в себя более 20-ти 
интерактивных площадок.

Возможность сделать по-
дарок своими руками пре-
доставила группа «Ларчик 
с секретом». Мастерская 
«СОЛЬ» приготовила уют-
ную фотозону с новогодним 
настроением. Семейное 
пространство от клуба «Мо-
лодые семьи г. Северодвин-
ска» пользовалось боль-
шой популярностью. Гости 
погрузились в атмосферу 
театра вместе с артистами 
оригинального жанра «Змей 
Радуга», зажгли танцпол 
вместе со студсоветом Тех-
нического колледжа фили-
ала САФУ и научились жон-
глировать на мастер-классе 
от цирковой студии «Весар».

Викторина, коллаж и ма-
стер-класс от студсовета 
Гуманитарного института 
очень развлекли участни-
ков. Оружие и доспехи, 
средневековые настольные 
игры, выставка и ТВ-пре-
зентация от военно-исто-
рических клубов «Сред-
невековье» и «С.К.И.Ф.» 

Д
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не оставили никого рав-
нодушным. И, конечно же, 
всех порадовала площадка 
волонтёров «Высота», на ко-
торой можно было пройти 
психологические тесты.

Третий этаж «Достигай». 
На третьем этаже участники 
мероприятия отправились в 
путешествие по миру вирту-
альной реальности с «3DИВ-
НЫМ НОВЫМ МИРОМ». 
Познакомились с последни-
ми достижениями и совре-
менными 3D технологиями 
с «ЦЮНТТ». Поучаствова-
ли в создании уникальных 

композиций современной 
электронной музыки с груп-
пой «Музыка с нуля». В ла-
ундж-зоне от Молодёжного 
центра можно было отдох-
нуть и сыграть в приставку 
PlayStation. Роббо Клуб дал 
возможность управлять ро-
ботом с помощью различных 
датчиков. Детская школа 
искусств № 34 провела ма-
стер-классы «Рисунки космо-
са». А руководители проекта 
«Два капитана» рассказали 
всё о наставничестве.

В заключение для всех при-
сутствующих прошёл празд-

ничный концерт, в течение 
которого были подведены 
итоги конкурса «Коррупция 
глазами молодёжи», конкур-
са «Доброволец года города 
Северодвинска» и конкурса 
общежитий нашего города 
«СтудБУМ». Участники фе-
стиваля старались побы-
вать на каждой площадке, 
сделали множество фото и 
ушли домой с призами и по-
дарками.

Юлия Кожина
Фото: Александр Бобылев, 

Алексей Попов, Варвара Деля-
гина, Евгений Чернышев
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Поезд «Северодвинск – Нёнокса», место назначения: по-
сёлок Сопка.  День – мастер-классы, лекции, тренинги, а 
ночь – работа над проектами, спальные мешки и песни под 
гитару… Форум молодёжных активов… Что же это было: 
сон или три дня счастья? 

ССЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

Форум молодёжных акти-
вов проводился для стар-
шеклассников и студентов. 
Их задачей было создание 
какого-либо проекта. Каж-
дый мог выбрать направ-
ление по душе: «Городская 
среда», «Молодёжные объе-
динения» и «Спорт как ритм 
жизни». 

Листая страницы днев-
ника…

«Четверг, 28 марта. Время 
на часах 5:19, пора выезжать! 

Вокзал, кругом полным–
полно ребят. Я наконец-то на-
шла свою команду. В пресс–
службе нас будет четверо 
плюс два куратора. Уверена, 
мы подружимся! 

Документы наготове. Краем 
уха я услышала, что на фо-
рум собралось около 80-ти 

то отдохнуть тебе не удаст-
ся!» –  подшучивали мы, хотя 
времени не было даже на 
шутки.

Каждый день на форум 
приезжали профессиона-
лы в самых разных сферах: 
организаторы фестивалей 
областного и всероссийско-
го уровней, организаторы 
волонтёрского движения в 
регионе. Например, Анаста-
сия Чепиль (Центр социаль-
ных технологий «Гарант»). 
Она рассказала участникам 
о возможностях саморе-
ализации в Архангельске, 
поделилась опытом. Очень 
интересно!

Кстати, спикеры прово-
дили не только лекции, но 
и давали мастер-классы, 
показывали, как применять 
знания на практике, рас-
сказывали ребятам как о 
деловых проектах, так и о 
простых жизненных ситуа-
циях: как найти общий язык, 
показать себя в коллективе.

 Особенно в этом помог 
тренинг «12 свиданий». 
Суть его заключалась в 
том, что ребята должны 
были познакомиться друг 
с другом и за пять минут 
обсудить совершенно не-
стандартную, но вполне 
реальную ситуацию. 

При этом мы, конечно, не 
забывали, что основной на-
шей задачей, ради чего мы, 
собственно, и приехали, было 
знакомство с проектирова-
нием. А чтобы создать каче-

человек!
…«Объявляется посадка 

на поезд «Северодвинск – 
Нёнокса»!» – раздаётся на 
весь вокзал. 

Едем полтора часа, но 
каждый уже знает друг дру-
га! Познакомились! На весь 
поезд ребята дружно запе-
вают знакомые всем песни. 
Душевная атмосфера лаге-
ря так объединяет!

Мы на месте. Форум будет 
проходить в Молодёжном 
центре посёлка Сопка, до 
которого ещё нужно дойти… 

20 минут прогулки по лесу 
пошли нам на пользу: про-
ветрили головы и готовы 
воплощать в жизнь самые 
необычные идеи!..»

Режим активиста
«Раз уж приехал на форум, 
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ственный проект, нужна ко-
манда! Участники поделились 
на три направления, и было 
очень интересно наблюдать, 
как небольшая группа стано-
вилась сплочённым отрядом. 
Три дня форума стали  будто 
бы самой настоящей сменой 
в лагере!

Целых два дня ушло на 
разработку и оформление 
проектов, но отдохнуть участ-
никам всё же удалось, ведь 
кураторы подготовили много 
интересных игр, развлечений 
и концертов.  

Подытожим…
Время пробежало быстро, и 

вот настал самый долгождан-
ный момент форума  – пред-

ставление проектов! Ребята 
волнуются, перечитывают 
текст и готовятся к выходу… 
Тем временем зал наполняет-
ся овациями зрителей: стро-
гое жюри занимает места. 

Постройка скейт-парка, 
велодорожек, организация 
фестиваля творчества, вве-
дение нового вида зимних 
развлечений и множество 
других проектов представи-
ли на суд жюри участники 
Форума молодёжных акти-
вов. Причем не только по-
делились идеей, но и офор-
мили её в виде презентации, 
расписав примерную смету, 
рассказав о её пользе и о 
том, какая аудитория будет 
в этой идее заинтересована.  

«Нет победителей и нет 
проигравших! Великолепны 
все!» – подытожили судьи, 
раздав каждой команде ре-
комендации и поделившись 
соображениями о дальней-
шей перспективе развития 
их идей.

И снова дневник…
«Ночь с 30 на 31 марта. Все 

вынесли коврики из комнат 
на сцену, погасили свет, при-
жались друг к другу, укрыва-
ясь пледом, и начали петь под 
аккомпанемент гитары…» 

Мы все оказались на фору-
ме не зря: кто-то обрёл но-
вые знания, а кто-то – насто-
ящих друзей. Он объединил 
активных ребят и подтвер-
дил, что они готовы бороться 
и побеждать, стал опытом, 
который надолго останется 
в памяти. 

Регина Зыкова
Фото из архива Форума моло-

дежных активов
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ФОТОРЕПОТАЖ «ФОРУМ МОЛОДЁЖНЫХ АКТИВОВ»

Медиаслужба Молодёжного центра
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Что такое горизонт? Линия где-то вдалеке? Место, на 
которое мы устремляем взгляд, любуясь закатом и рас-
светом? В Северодвинске это уже традиционный во-
лонтёрский фестиваль! В этом году он прошел 23 июня.

ДДОТЯНИСЬ ДО ГОРИЗОНТА!

Впервые на фестиваль 
позвали не только северо-
двинскую молодёжь, но и … 
собак. 

«Новшеством в этом году 
стала интерактивная пло-
щадка «Аджилити». В пере-
воде с английского, аджили-
ти – «быстрота», «ловкость», 
а ещё это вид спорта, в кото-
ром человек принимает уча-
стие вместе со своим  четве-

роногим другом. В целом, по 
фестивалю наши ожидания 
оправдались, пришло много 
людей (мы насчитали око-
ло 500 человек). И, судя по 
отзывам, гостям было инте-
ресно посещать площадки, 
участвовать в интерактивах 
и получать призы от спонсо-
ров. Единственным минусом 
стали  погодные условия, но 
тем приятнее было видеть, что 
люди не покидали фестиваль, 
а оставались и продолжали 
участие, несмотря на морося-
щий дождь», – прокомменти-
ровала Анастасия Поташева, 
руководитель волонтёрского 
отряда «Высота».

Всего было шесть интерак-
тивных площадок. На «Глав-
ной сцене» выступили группа 
«Сёрфинг», танцевальные 
коллективы «Black and white», 
«Crazy Boom», «Поморские 
ритмы», а также Ксения 
Старцева, Юлия Анисимова, 
Даниил Семёнов и многие 

другие. На «Культурной пло-
щадке» гости фестиваля 
поиграли в «МозгоБойню», 
насладились стихами на 
«КультProЧтениях», обме-
нялись книгами и посетили 
интерактивные локации от 
библиотек и музея нашего 
города. В «Экологической 
зоне» посетители поуча-
ствовали в фотокроссе и 
послушали лекцию «Приро-
да для всех». «Спортивная 
площадка» включала в себя 
мастер-классы по зумбе, 
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Dancehall, форро, Hot Iron 
и стрейтчингу. Большой ин-
терес у молодёжи вызвала 
локация от студии звуко-
записи «CheckRec», ведь 
на ней любой желающий 
мог принять участие в ма-
стер-классе по диджеингу. 
А создать праздничную ат-
мосферу помог креативный 
театр «Схождение» и его 
замечательные мимы. И, 
конечно, у многих гостей 
сохранятся яркие фото с 
чудесных фотозон фести-
валя. 

Радостно, что участники 
фестиваля остались доволь-
ны! Послушаем их отзывы. 

Ольга Кудрявцева, гость 
фестиваля: «Спасибо орга-

низаторам за такой замеча-
тельный фестиваль! Несмо-
тря на погоду, настроение 
было у всех отличное. У нас 
на Севере самая активная и 
талантливая молодёжь».

Наталья Шинтарь, пар-
тнёр фестиваля: «Спасибо 
организаторам! А особен-
но – Даше Швецовой, ку-
ратору «Спортивной пло-
щадки», за оперативное 
решение возникающих 
вопросов. Приятное со-
трудничество, с удоволь-
ствием поработаю с вами 
ещё! Приглашайте, ребята! 
Спасибо!»

Виктория Воронцова
Фото: Евгений Чернышев
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Члены военно-исторического клуба «Северная Двина» 
и военно-спортивного патриотического клуба «Беркут» 
приняли участие в праздновании 75-летия освобожде-
ния Новгорода от немецко-фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечественной войны.

П МПОБЫВАЛИ В БОЯХ…

20 января 2019 года на за-
падном берегу реки Волхов 
развернулись настоящие 
боевые сражения солдат 
Красной Армии и их немец-
кого противника. Масштаб-
ная историческая рекон-
струкция «Освобождение 
Новгорода: фрагменты боёв 
1941-1944 гг.» собрала око-
ло 600 участников почти из 
20 регионов страны. 

Северодвинские клубы 
«Северная Двина» и «Бер-

ские амбразуры. Этот подвиг 
совершили Иван Герасимен-
ко, Александр Красилов и Ле-
онтий Черемнов. 

Второй эпизод был посвящён 
советским разведчикам, про-
никнувшим во вражеский тыл 
под командованием старшего 
лейтенанта Георгия Дорохова 
6 апреля 1942 года в районе 
деревни Спас-Пископец.

В третьей части историче-
ской постановки на берегу 
Волхова появились танки 
Т-34. Реконструкторы вос-
создали бой за железнодо-
рожную станцию Подберезье 
15–16 января 1944 года. За-
вершилась реконструкция 
показом боёв 14–20 января 
1944 года, когда советские 
бойцы смогли овладеть пла-
цдармом на западном берегу 
озера Ильмень.

Автор: Юлия Кожина
Фото из архива ВИК «Северная 

Двина»

кут» приняли участие в теа-
трализованной реконструк-
ции, посвящённой 75-летию 
освобождения Новгорода от 
немецко-фашистских захват-
чиков и воссоздании четырёх 
эпизодов боёв за Новгород 
под стенами Новгородского 
кремля. 

В первой части участники 
реконструкции рассказали о 
событиях 29 января 1942 года 
и о трёх его героях, закрыв-
ших своими телами враже-
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Со 2 по 10 февраля в Архангельской области прошла 
ежегодная молодёжная патриотическая акция «Поляр-
ный десант». В ней приняли участие бойцы студенческих 
отрядов со всего региона. И, конечно, ребята из Штаба 
студенческих отрядов Северодвинска откликнулись в 
числе первых.

ММИССИЯ «ПОЛЯРНЫЙ ДЕСАНТ»

Покорять глубинку с отря-
дом «Арктика» отправились 
шесть отважных северодвин-
цев. Ещё три представите-
ля города корабелов стали 
участниками отрядов «Умка», 
«Белая Вьюга» и «Снеговик».

Фронт работы «десантни-
ков» был весьма обширным: 
ребята трудились на социаль-
ных объектах, готовили кон-
цертную программу, а также 
проводили занятия в школах. 
Мастер-классы, игры на ко-
мандообразование, лекции 

о здоровом образе жизни, 
профориентационная рабо-
та, рассказы о студенческих 
отрядах – скучно не было 
никому! Когда появлялась 
возможность, устраивали 
товарищеские встречи со 
школьниками, проводили 
весёлые старты и дискоте-
ки, посещали культурную 
программу от местных жи-
телей. И так каждый день!..

Как командир отряда «Ар-
ктика», подробнее расска-
жу о нашем «десанте». Мы 

выезжали в Вилегодский 
район – далековато, да, но 
тем интересней оказалась 
поездка. Хочется сказать 
спасибо каждому участнику 
нашей команды – нам уда-
лось сделать многое… И 
даже чуть перевыполнить 
поставленные планы! Было 
приятно встретиться с главой 
района – Алексеем Юрьеви-
чем Аксеновым – и услышать 
добрые слова о нашей рабо-
те. А подаренную сувенирную 
тарелочку с добрым мишкой и 
надписью «Вилегодский рай-
он – 90 лет» мы, конечно же, 
сохраним на память о таком 
замечательном и гостеприим-
ном месте.

Автор: Анастасия Богданова
Фото: Дарья Лизунова
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Уже четвёртый год подряд я являюсь аниматором соци-
ального проекта Молодёжного центра «Солнечный Двор». 
Это летний проект приглашает всех поиграть в старые до-
брые дворовые игры.

ССОЛНЦЕ В КАЖДЫЙ ДВОР

Аниматоры выходят не 
только во дворы Северо-
двинска, но также выезжают 
в село Нёнокса и участвуют 
в масштабных городских ме-
роприятиях. 

Пришедших на проект ре-
бят обязательно ожидает 
двухнедельное обучение. На 
тренингах мы разбираем кон-
фликтные ситуации, знако-
мимся с играми и танцами для 
выходов, учимся наносить на 
лица аквагрим, а также овла-

Каждый вторник и четверг 
аниматоры проекта «Сол-
нечный Двор» выходят в два 
двора. В них они играют в 
подвижные игры и танцуют 
забавные танцы, к которым 
может присоединиться лю-
бой желающий.

В запасе у аниматоров есть 
игры для самых маленьких, 
игры для ребят постарше, а 
уж с нашими «танцами–по-
вторялками» сможет спра-
виться каждый! 

Если вы думаете, что во дво-
рах аниматоры развлекают 
исключительно детей, то вы 
ошибаетесь. Мы с радостью 
сыграем и со взрослыми в 
любимый «Шире, шире, шире 
круг…» или в такие новые 
игры, как «Вирус бобра» или 
«Молекулы хаос». Попробуйте 
станцевать с нами «танец-по-
вторялку» «Я банан» или «У 
оленя дом большой…», пове-
селиться в «Дракончиках» или 
«Чай-чай, выручай!». Уверены 
– вам понравится! 

«Одна из причин, по кото-
рой я уже не первый год уча-
ствую в данном проекте, это 

деваем навыками совместной 
работы. Буквально за неболь-
шой промежуток времени ре-
бята становятся сплоченной 
командой! После этого они 
делятся на две небольшие 
группы для выходов во дворы, 
а еще позже разрабатывают 
программу для городского 
мероприятия «День России», 
которое проходит 12 июня на 
площади Победы. В этом году 
мы разработали «Цирковое 
представление».
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улыбки детей, встречающие 
входящих во двор анимато-
ров. Бывает так, что время во 
дворе пролетает настолько 
незаметно и весело, что во-
лонтёры  остаются и играют 
с ребятами ещё и ещё! А как 
и аниматор, и ребёнок заря-
жаются от этого положитель-
ными эмоциями! Чувствуешь 
в душе солнышко даже в па-
смурный день.

 Каждый год у нас разные 
команды и разные игровые 
программы. Я очень рада, 
что мой путь волонтёрства 
начался именно с социаль-
ного проекта «Солнечный 
двор». Выходить и играть с 
детьми для меня удоволь-
ствие, особенно люблю игры 
«Человек к человеку» или 
«Шире, шире круг»,- расска-
зывает один из аниматоров 
«Солнечного двора».

Выходы аниматоров во дво-
ры и на мероприятия города 
будут проходить всё лето. 
Каждый может принять уча-
стие в играх и танцах вме-
сте с проектом «Солнечный 
двор»! Следите за расписа-
нием в группе в социальной 
сети «ВКонтакте»: https://
vk.com/club55982828

Полина Тюпышева
Фото из архива проекта «Сол-

нечный двор»
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Обучившись театральному этикету, клуб «Молодые се-
мьи г. Северодвинска» создал себе впечатляющий план 
на год Театра. Родители с детьми решили познакомиться с 
репертуаром, актёрским составом, гримёрными и костю-
мерными комнатами всех малых театров родного города! 
За первые полгода семьи успели рассмотреть в «Театраль-
ный бинокль» (название проекта Клуба, поддержанного 
программой «Молодёжь Северодвинска») шесть непро-
фессиональных театров Северодвинска!

ЧЧЕРЕЗ «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БИНОКЛЬ»

Концертмейстер попри-
ветствовала присутствую-
щих в зале, и представление 
началось.  Несомненно это 
был водевиль! Актёры теа-
тра в песнях и танцах разы-
грали перед нами занима-
тельные истории. Особенно 
запомнились хор лягушек 
и происшествие с потол-
стевшим портретом. Дети и 
взрослые от удовольствия 

Подробнее о своих впе-
чатлениях расскажут сами 
семьи-театралы.

«13 апреля Клуб молодых 
семей был приглашён в 
ДМШ № 3 Северодвинска, 
которая с тайного языка 
расшифровывается как Дом 
Маленьких Шалунишек, на 
представление детского те-
атра «Мечта».

«Мечта» была счастли-
ва с нами познакомиться, 
чему и мы искренне пора-
довались. Сначала мы очу-
тились в холле, который 
выглядел очень привлека-

тельно: на подоконниках 
располагались зелёные 
растения, стены были укра-
шены лепниной в стиле 
«рококо», а на скамеечках 
сидели гости. Затем Зоя 
Николаевна Шулакова, ре-
жиссёр театра, пригласила 
всех в зал. Следует отме-
тить, что и большой кон-
цертный зал школы выгля-
дел очень даже богемно: 
удобные места, украшен-
ная воздушными шариками 
арка при входе, просторная 
сцена из светлого дерева, 
на которой чуть-чуть в сто-
роне располагался рояль…



2019 ИЮЛЬ №7.0 | Позитрон | 29   

хлопали в ладоши и искрен-
не поддерживали выступле-
ние артистов, а некоторые 
маленькие зрители не смог-
ли усидеть на своих местах 
и отправились танцевать! 
Таким образом, «Театраль-
ный бинокль» продолжает 
шествие по городу, радуя 
участников Клуба. С нетер-
пением ждём следующей 
встречи».

Автор: Ольга Коваленко

«Субботним вечером, 27 
апреля,  Клуб побывал в 
сказке!

Семьи пришли на представ-
ление музыкального спекта-
кля «Буратино» (в сопрово-
ждении камерного оркестра) 
в «Детскую школу искусств 
№ 34». Игра юных актёров не 

оставила равнодушным ни 
одного зрителя! Декорации, 
костюмы, голоса – всё было 
на высоте!

Детишки переживали за 
милого Буратино, от хри-
потцы в голосе Караба-
са-Барабаса у всех бежали 
мурашки по коже, а пре-
красная Мальвина с голу-
быми волосами отменно 
учила и воспитывала дру-
гих кукол. Очень колоритно 
выглядела черепаха Торти-
ла в окружении лягушек. 
Хитрые кот и лиса, бедный 
шарманщик папа Карло за-
ворожили своим пением и 
взрослых, и детей.

Аплодисменты и сладкие 
подарки – так поблагодари-
ли юные зрители сказочных 
персонажей. И, конечно 
же, не обошлось без фото 
на память.

По пути домой «клубочки» 
весело пели песню про Бу-
ратино и делились впечат-
лениями».

Автор: Ирина Попова

«Сегодня встреча семей 
Клуба была какой-то осо-
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бенно тёплой, уютной и до-
машней!

Библиотека-игротека «Гнёз-
дышко» перенесла нас в 
виртуальное путешествие в 
историю теневого театра.Мы 
получили огромное количе-
ство положительных эмо-
ций. Нас встретили добро-
желательные и приветливые 
хозяйки «Гнёздышка». Мы 
узнали много интересного 
об истории создания театра 
теней. А у него многовековая 
история, начало которой по-
ложила большая любовь! Мы 
увидели, как теневые театры 
выглядели в древности, и ка-
кие невероятные шоу тене-
вых спектаклей знает совре-
менный мир!

А также посмотрели за-

мечательный спектакль про 
Зайца-трусишку. Но самые 
незабываемые эмоции мы 
получили, создавая своими 
руками домашний театр те-
ней. Теперь в кругу семьи мы 
сможем сами придумывать и 
показывать свои сказки.

А теневых театров в на-
шем городе стало на 7 
больше! Уверены, скоро и 
они начнут свои театраль-
ные сезоны!»

Автор: Елена Давыдовская

«19 мая мы в компании 
«клубочков» снова в театре.

Театр «Автограф»! В этот 
раз всё было совершенно 
необычно. Нас допустили в 
святая святых: на сцену! Мы 
посмотрели на зрительный 

зал со сцены при ярком све-
те, который, как нам показа-
лось, ослепляет артистов!

Также мы спустились в 
«подземелье» – костюмер-
ную – где бережно на пле-
чиках развешаны костюмы 
артистов.  Среди них мы уз-
нали наряды жабы из «Дюй-
мовочки», шубку Снежной 
королевы, костюм сыщика 
из «Бременских музыкан-
тов» и многие-многие дру-
гие. Счастливчикам удалось 
примерить на себя головной 
убор Красной Шапочки и 
даже царские короны.

Затем мы заглянули в гри-
мёрку, в которой артисты за-
канчивали последние приго-
товления. Потом спектакль… 
Очень музыкальный, танце-
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вальный и массовый. Таких 
очаровательных Бабок Ёжек 
я ещё не встречала никогда. 
Моему ребёнку очень запали 
в душу лягушки с дядей Водя-
ным и Даша Басова, которая 
водила нас на экскурсию, а 
потом танцевала на сцене. А 
как была сыграна роль Пол-
кана! Просто не передать 
словами. Все артисты – мо-
лодцы! Царь и принцесса, 
Иванушка, молодые люди и 
девушки, плотники-строите-
ли, большое спасибо за ваш 
труд и наши улыбки!»

Автор: Надежда Лоскутова

«Я сбилась со счёта… В од-
ном только ДЮЦе несколько 
разноплановых театров!

Побывали в кукольном 
театре «Гном». «Гномики» 
нас весьма порадовали. 
Дети-кукловоды – большие 
умницы, зрители полно-
стью погрузились в сюжет 
действа! Конечно же, это 
заслуга и педагогов, кото-
рые обучают подрастающее 
поколение такому полезно-
му во всех смыслах, позна-
вательно-занимательному 
ремеслу. Дальше было ко-

медийное представление с 
главным героем проказником 
Шишом, вызвавшее смех и 
радостные овации. А потом 
Наталья Николаевна поведа-
ла нам о быстром и доступ-
ном способе создания таких 
милых «жевастиков» из бума-
ги, и, по-моему, дети были от 
этого в полном восторге.

Спасибо большое театру 
«Гном» за культурный поход 
и Клубу за идею таких пре-
красных мероприятий! Будем 
ждать новых ярких открытий 
этого сезона!»

Автор: Ольга Коваленко

«Какой сегодня был не-
забываемый день! Я даже 
представить себе не могла, 
что у нас в городе есть на-
столько прекрасный театр 
под названием «Забава». 
Прекрасные декорации, ро-
скошные костюмы! Мне по-
нравилось, что актёры-дети 
такие же дети, как и их зри-
тели, и замечательно пони-
мают друг друга.

Спектакль великолепный! 
Я поняла, что раз теперь 
мы знаем об их существо-
вании, то непременно будем 

посещать! Наш любимый 
герой сегодняшнего спек-
такля – Ёжик. Обаятельный 
мальчишка! Моему сыну Ва-
дику он сразу приглянулся, 
так как сам Вадик называет 
себя «маленький ёжик». Весь 
вечер сегодня играем в спек-
такль, вот правда Кикиморой 
никто не хочет быть.  Перед 
сном сын пересказал мне 
сказку и тут же спросил, пой-
дем ли завтра на спектакль. 
Очень ждём следующих теа-
тральных встреч!»

Автор: Надежда Лоскутова

Клуб «Молодые семьи г. Се-
веродвинска» ждёт открытия 
нового театрального сезона 
2019 года, ведь в нём будут 
знакомства с не менее инте-
ресными малыми театрами! 
Покупайте веера, тренируйте 
осанку и всматривайтесь че-
рез «Театральный бинокль» в 
расписание новых походов в 
группе Клуба: https://vk.com/
club_semya_mc

Материал подготовила: Алек-
сандра Поздеева

Фото из архива Клуба «Моло-
дые семьи г. Северодвинска»
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Свою деятельность в поисковом движении Андрей Ива-
нов начал в 1989 году, придя в военно-патриотический 
клуб «Эдельвейс». В 2011 году он возглавил поисковый от-
ряд «Патриот», а уже в 2013-м – всё поисковое движение 
Северодвинска. 

ВВ ПАМЯТЬ ОБ АНДРЕЕ БОРИСОВИЧЕ ИВАНОВЕ
(19.03.1977 – 19.05.2019)

Приводим воспоминания 
самого Андрея Борисовича 
о том, как он стал поискови-
ком: «Началось всё довольно 
давно – в конце  80-х, с во-
енно-патриотического клуба 
«Эдельвейс». С одноклассни-
ком мы пошли в секцию ка-
рате, где моим тренером стал 
Лев Николаевич Пастухов. В 
то время военно-патриоти-
ческий клуб «Эдельвейс», во 
главе с его бессменным и 
многоуважаемым команди-
ром Николаем Васильевичем 
Корепиным, активно работал 
с молодёжью. Организовы-
вались различные спортив-

[1] «Мясной бор» – это деревня в Новгородской области. В ходе 
Любанской наступательной операции 1942 года там погибла 2-я 
ударная армия.

ные секции, мы и сплавля-
лись по рекам, и устраивали 
«Зарницы». В то время осо-
бенно нравились велопохо-
ды. Хорошо запомнились 
два: Николаев – Одесса и 
ещё один, более масштабный 
(по Средней Азии) – Ургенч – 
Бухара – Самарканд. 

А потом настал момент 
истины – моя первая «Вахта 
памяти». Это был «Мясной 
бор» [1]. 

Мы поехали, конечно, с 
другом Пашкой. Были мы 
с Пашкой как два чудика – 
метр с кепкой и килограмм 
с ботинками. Два шкета с 

огромными круглыми рюк-
заками, которые казались 
нам неподъёмными. Рюкзаки 
болтались из стороны в сто-
рону и всё норовили утащить 
куда-нибудь. 

На вокзале было много 
провожающих. От этого отъ-
езд был ещё волнительнее. 

…И вот мы на месте, вышли 
из поезда, и оказалось, что с 
этими рюкзачищами (по-дру-
гому они не воспринимались) 
нужно идти ещё 6 киломе-
тров, да не по дороге, а по 
колее, где шаг в сторону – и 
глубина по пояс. Сколько 
раз я пожалел, что поехал, 
пока шли до лагеря…

Для подростка, ученика 
6-го класса, всё, абсолютно 
всё, было интересно, ведь 
мы попали в прошлое, мы 
попали в историю, ту самую, 
которую многие стараются 
забыть и стереть из памяти. 

Больше всего запомни-
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лись огромные воронки, из 
которых поднимали останки 
наших бойцов, не одного, не 
двух, а десятков людей… И 
как же так: мы живём, насла-
ждаемся жизнью, а они, те, 
кто сохранил нашу страну, 
наше будущее, лежат в во-
ронках, в болотах, в лесах… 
Лежат до сих пор…. 

Вот, как говорят, щёлкну-
ло… Видимо, ребёнок мгно-
венно повзрослел. С того 
дня я старался не пропу-
скать ни одной вахты. Про-
пуская занятия в школе, я 
ехал в экспедиции, ведь пер-
вая «Весенняя» всегда попа-
дала на апрель.

Меня спрашивают: почему 
«Гаврош»?

Вторая вахта памяти – 
«Мясной бор». Воронка очень 
большая, старшие товарищи 
взяли вёдра и начали отчер-
пывать воду. Я обхожу вокруг, 
щуп упирается во что-то на 
глубине полуметра. Конечно, 
ждать, пока вычерпают воду, 
для меня было долго. Закатал 
рукав, засунул руку и выта-
щил ленту с патронами от пу-
лемёта. Напротив находился 
Лев Николаевич. Увидев меня 
с патронами, он воскликнул: 
«Ну ты Гаврош!..» Так и при-
липло. И долгие, долгие годы 
люди знали меня как «Гавро-
ша», некоторые до сих пор по 
старой памяти так и зовут.

После была Карелия. Кто 
был в Карелии, тот знает, 
что такой природы больше 
нет нигде. «Вахта памяти», 
сопка «Песчаная» по про-
тяжённости довольно не-
большая, но такое ощуще-
ние, что пригнали огромное 
количество тракторов, и 
они перерыли всё на глу-
бине полутора метров – так 
жёстко перевёрнута почва 
от взрывов. Неглубокая во-
ронка, песок перевёрнут, 
торчат кости – вот так вы-
глядели места после посе-
щения любителей покопать 
железо («чёрных копате-
лей»). Оттуда были подняты 
останки 5 человек. 

…Шли годы, было боль-
шое количество экспедиций, 
и со временем появилось 

определённое предчувствие. 
Вот идёшь по лесу, и что-то 
тебя внутри останавливает: 
постой, осмотрись, может 
быть, здесь? Останавлива-
ешься, проходишь со щу-
пом, и правда, вот щуп упёр-
ся во что-то. Боец.

Вы знаете, больше всего 
поражает (убивает) вопрос: 
«А сколько вам платят за то, 
что вы копаете?» Нам за это 
не платят. 

Друзья, чтите свою историю 
и наслаждайтесь жизнью, 
ведь вас могло бы и не быть.

С уважением, Андрей Ива-
нов»

Материал подготовила Юлия 
Кожина

Источник: https://vk.com/topic- 
11342719_25926233 
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А вы бывали на космодроме? Я – да! За помощь в органи-
зации и проведении Дня Победы нас, волонтёров, награ-
дили этой возможностью – побывать там, где начинается 
дорога в космос.

ППОЕХАЛИ!

Экскурсионный день в го-
роде Мирном оказался очень 
насыщенным. Первым делом 
мы побывали в музее. В нём 
представлены экспонаты, от-
ражающие жизнь этого насе-
лённого пункта и его значение 
в освоении космоса. В трёх 
залах музея можно было рас-
смотреть макеты микрорайо-
нов Мирного и изучить разно-
образные информационные 
стенды. 

Далее все направились на 
стартовые площадки для за-
пуска ракет (от города до каж-
дого полигона около 15–20 
минут езды). Военнослужа-
щие подробно рассказали о 
ракетах, которые запускаются 
отсюда, а после предложили 
подняться на ракетную уста-
новку. С высоты 57 метров 
нам открылся чудесный вид!

Пока ребята любовались 

красивым пейзажем, им рас-
сказали о запуске космиче-
ских кораблей и ответили на 
все интересующие вопросы. 
Также мы увидели ракету «Ан-
гара» и узнали от сопровожда-
ющих обо всех её свойствах.

Наши эмоции сложно пе-
редать словами! Ведь мы 
побывали в действитель-
но уникальном городе. Как 
радостно, что наш путь во-
лонтёрства иногда приводит 
нас в такие необыкновенные 
места, дарит удовлетворение 
от работы и открывает новые 
горизонты.

Анастасия Дудченко
Фото: Алексей Попов
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В этом году более 50-ти работ участвовали в конкурсе 
«Северодвинск ОТКРЫТка».

ММИР ТВОРЧЕСТВА ОТКРЫТ КАЖДОМУ

Проект посвящён созданию 
серии открыток с видами на-
шего города. Организаторы 
предложили участникам не-
сколько интересных и раз-
ноплановых тем: внешний 
облик Северодвинска и его 
окрестностей; северная при-
рода, Белое море; молодёж-
ное творчество, творческая 
самореализация; судострое-
ние. Каждый день в течение 
апреля в Молодёжный центр 
поступали эскизы от талант-
ливой молодёжи города. Луч-
шие из них были напечатаны, 
а по итогам выбраны 8 побе-
дителей.

Евгения Корякина изобра-
зила на открытке нашу север-
ную бруснику. Любимый город 
на закате солнца нарисовала 
Ирина Белова. Под интерес-
ным названием «Множество 
вариантов» представила свою 
креативную работу Елена 
Смирнова. Невероятно милая 
открытка, уже полюбившаяся 

первым обладателей серии – 
это «Северный друг» от Татья-
ны Воротынцевой. Нежный 
эскиз «Цветы Белого моря» 
представила на конкурс Ев-
гения Нефёдова. Красочные 
«Яхты» нарисовала Евгения 
Тяжельникова. Анна Калини-
на показала историю нашего 
города – от маленького по-
селка Судострой до большого 
города Северодвинска. От-

крытку под названием «Ягры» 
написала Полина Сенчукова 
(на ней изображены леген-
дарные сосны на берегу Бе-
лого моря). 

«Проект завоевал серд-
ца не только горожан, но и 
гостей Северодвинска. За-
мечательно, что есть люди, 
которые любят наш край так 
сильно. Это прослеживается 
в их работах. Мы рады осу-
ществлять мечты талантли-
вой молодёжи и показывать 
их творчество», – проком-
ментировала Валерия Абра-
мова, руководитель проекта.

Открытки можно получить 
на мероприятиях Молодёж-
ного центра и на городских 
праздниках, отправить дру-
зьям и родным с приветом из 
города на Белом море. 

Юлия Кожина
Фото из архива Молодёжного 

центра
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