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СЛОВО
РЕДАКТОРА

Читайте в номере:

« «

В июне 75 лет назад Со-
ветский союз услышал 
страшное сообщение о 

начале Великой Отечественной 
войны, которая длилась четыре 
долгих года… Сейчас все мень-
ше и меньше становится свиде-
телей тех лет. Нам, кто знает о 
войне из истории, рассказов и 
воспоминаний, очень важно со-
хранить эту память, передать 
ее дальше, чтить и уважать 
наших ветеранов. «Это нужно 
– не мертвым! Это надо – жи-
вым», – завещал Роберт Рожде-
ственский, и его слова не теря-
ют своей актуальности и значи-
мости. Давайте помнить… 
Еще в апреле исполнилось 

55 лет со дня первого полета 
человека в космос. И до сих 
пор неизведанный мир звезд 

притягивает и восхищает, но 
и, кончено, таит в себе еще 
много загадок. Прикоснуться 
к неизвестному, узнать боль-
ше о первом полете в космос, 
о жизни космонавтов на орби-
те можно в музее космоса в 
школе №11. Подробнее о нем 
вы узнаете на страницах на-
шего журнала.
И, наконец, событие город-

ского масштаба: пять лет на-
зад в Северодвинске состоя-
лось открытие нового учреж-
дения – Молодежного центра. 
За пять лет он успел крепко 
встать на ноги, заявить о се-
бе, собрать под одной кры-
шей творческую молодёжь: 
от танцоров до журналистов, 
от путешественников до во-
лонтеров. Пожелания от тех, 

кто сыграл в становлении и 
развитии Молодежного цен-
тра большую роль, – в нашем 
журнале.  
Кроме этого, вы познако-

митесь с очень интересны-
ми людьми: мимом, поэтом и 
тьютором в одном лице – Да-
ниилом Семеновым (также из-
вестным как мим «Джазз») и 
очаровательной Анастасией 
Некрасовой, у которой совсем 
не женское увлечение.

Анастасия Кудрина, 
редактор журнала 

Текущий год богат на юбилейные даты, значимые 
для всей страны и для молодежи нашего города. 

Юбилеи 
и интересные 
люди в центре 
внимания 

Работать без слов - не трудно... Намного 
страшнее быть немым при многообразии речи и 
движений.
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На протяжении всего фестивального 
дня на основной сцене выступали музы-
канты, на других площадках можно бы-
ло принять участие в мастер-классах по 
жонглированию, вращению пой, актер-
скому мастерству, танцам.
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« Деятельность волонтёрско-

го отряда охватывает много 
разных направлений: ребята 
стараются помогать детям, по-
жилым людям, животным, ор-
ганизовывать яркие, весёлые, 
добрые акции, информационно 
освещают мероприятия, дарят 
людям красочные, качествен-
ные фотоотчеты.

«

«

«

Ярким акцентом праздника стали 
набирающие популярность в нашем 
городе воздушные змеи, которые за-
пускали гости.

««
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Молодежь выбрала 

свой логотип!
По итогам интернет-голосования и по оценке 

членов жюри победила работа Алексея Попо-
ва. На логотипе изображены чайка и шестерня. 
Эти символы с 1967 по 1993 год изображались 
на гербе Северодвинска, эти же символы изобра-
жены на стеле на въезде в город и на памятной 
доске у здания администрации. Как отметил мо-
лодой дизайнер, треугольные сегменты разных 
цветов символизируют многогранность молодежи города. Использование подобной техники (изо-
бражение из сегментов простой геометрической формы) распространено в современном дизайне.

Состоялся конкурс на лучший логотип муниципальной программы «Молодежь 
Северодвинска». Всего на конкурс было прислано 32 работы. 

На основе логотипов-победителей и других интересных конкурсных работ разрабатывается 
брендбук. Он будет использоваться при проведении всех мероприятий, реализуемых в рамках 
программы, при изготовлении подарочной сувенирной продукции, а также для создания зритель-
ного образа северодвинской молодежи на выездных мероприятиях различного уровня.

ВТОРОЕ МЕСТО 
жюри присудило работе 
Александры Шумиловой:

ТРЕТЬЕ МЕСТО 
у логотипа 
Любови Пунанцевой:
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включало: стрельбу из пнев-
матической винтовки, вяза-
ние морских узлов, прием и 
передачу флажным семафо-
ром.
Полина Омельчук, капи-

тан команды ДМЦ «Альба-
трос» (г. Домодедово), поде-
лилась секретом поддержа-
ния командного духа: «Когда 
ребята начинают ругаться, 
предотвращаю конфликты, 
стараюсь быть для них при-
мером».
Команда из ДМЦ «Мери-

диан» г. Вологда поделилась 
впечатлениями от пройден-
ных соревнований: «Было 
сложно, нервы шалили, хотя 
опыта у нас и много, но ко-
сяки есть. Нашими главными 
соперниками стала команда 
из Северодвинска – сильные 
ребята».
И места распределились 

следующим образом:

Победителями в общем 
командном зачете 
в старшей возрастной 
группе стали:
1 место команда МУ ДО «ДМЦ 
«Меридиан» г. Вологда;
2 место команда МБОУ ДО 
«ДМЦ «Североморец» г. Се-
веродвинск;
3 место команда МОУ ДО 
Ярославский детский мор-
ской центр имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова г. Ярославль.
в младшей возрастной 
группе:
1 место команда МУ ДО «ДМЦ 
«Меридиан» г. Вологда;
2 место команда МБОУ ДО 
«ДМЦ «Североморец» г. Се-
веродвинск;
3 место команда МБУ ДО ДМЦ 
«Альбатрос» г. Домодедово.

Анастасия Кудрина

Чтим мы 
традиции флота
Весной в Детском 
морском центре 
«Североморец» 
лучшие в своем 
деле юные моряки 
встретились на 
межрегиональном 
слете «Поморские 
сборы» и 
соревнованиях по 
морскому многоборью 
«Юный моряк».

170 человек приехали, 
чтобы защитить честь свое-
го морского центра, посорев-
новаться друг с другом, най-
ти новых друзей, встретить-
ся со старыми знакомыми. В 
соревнованиях приняли уча-
стие 20 команд из 12 обра-
зовательных учреждений и 9 
городов России: Вологда, Мо-
сква, Домодедово, Кострома, 
Рыбинск, Ярославль, Тамбов, 
Архангельск, Северодвинск.
Юные моряки побывали на 

атомной подводной лодке и бо-
евых кораблях 43 дивизиона 
ОВР, познакомились с профес-
сиями в области кораблестро-
ения в музеях предприятий ПО 
«Севмаш» и ЦС «Звездочка». В 
городском краеведческом му-
зее подростки узнали об исто-
рии города Северодвинска, по-
бывали в музее поисковой ра-
боты военно-патриотического 
клуба «Эдельвейс». И, конечно, 
в эти дни ребята соревновались 
за звание лучших в своем деле.
Морское многоборье в 

младшей возрастной группе 
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Кто же не любит 
праздники? А когда 
этот праздник отмечает 
вся страна, то в нем 
грех не поучаствовать! 
Каждый год, 12 июня, 
жители нашей страны 
отмечают День России. 
Северодвинцы тоже 
стали активными 
участниками 
праздничных 
мероприятий.

На площади Ленина для 
жителей нашего горо-
да было организовано 

несколько интерактивных пло-
щадок. А на сцене выступили 
такие коллективы как: «Золо-
тица», «Морская душа», «Ба-
лагуры», «Северное Сияние»,  
«Ночной патруль». Ребята вы-
ложились по полной програм-
ме! Танцы, музыкальные ком-
позиции… все это было сделано 
очень качественно и с душой.
Народу из-за погоды было 

не очень много, но те, кто лю-
бовался творчеством наших 
артистов, были довольны. И 
поначалу хмурые люди, кото-
рые были расстроены дождли-
вым и холодным днем, посте-
пенно становились улыбчивее 
и веселее.
Организаторы всячески 

вовлекали горожан в участие 
в программе. Для самых ма-
леньких гостей праздника и их 
родителей Молодежный центр 
организовал площадку с игра-
ми. Волонтеры смогли заин-
тересовать детей. Считалки, 
хороводы, подвижные игры, 
огромное количество мыль-
ных пузырей – это еще не весь 
список того, что сплотило ма-

Дню России плохая 
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погода не помеха! 
лышей.
На площадке аквагрима 

девушки рисовали всем жела-
ющим флаг нашей страны на 
щеках.
Патриотический флешмоб 

устроили роллеры. Они про-
ехали круг почета с огром-
ным флагом России, а потом 
любой желающий смог к не-
му прикоснуться и сфотогра-
фироваться с замечательным 
триколором.
А после замерзшие зрители 

смогли подвигаться, поучаство-
вав в открытой тренировке по 
фитнесу и выучив пару движе-
ний из хип-хопа. Все это смо-
трелось очень здорово и зажи-
гательно. Многие, не стесняясь, 
повторяли движения инструк-
торов на сцене, и холод отсту-
пал на задний план.
Праздник прошел успеш-

но. Северных людей не напу-
гать плохой погодой! Зрители 
были отзывчивые, а организа-
торы и выступающие зажига-
тельными и дарили бурю эмо-
ций.

Валерий Выборов
Фото Юлии Преображенской 
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Мим «Джазз» знаком многим по городским 
праздникам и мероприятиям. Он веселит нас, 
устраивает мини-спектакли, увлекает в иной 
волшебный мир. Творчество Даниила Семенова 
многогранно. Узнаем о Данииле чуть больше. Он сам 
расскажет:  

но-красная полосатая мамина 
водолазка, брюки, кепка чер-
ного цвета и белые перчат-
ки... Забавно. 
Далее была серия выступле-

ний мимом, в том числе, и на 
областном конкурсе 2004 года.  
Знаний об искусстве пантоми-
мы было мало. Интернет появ-
лялся пока только у единиц, и 
потому у меня был кризис в ин-
формационном плане. Но были 
различные фильмы, спектакли, 
даже мультфильмы по ТВ, кото-
рые давали пищу для размыш-
лений.
Работать без слов нетруд-

но... Намного страшнее быть 
немым при многообразии ре-
чи и движений. Мимика нам 
понятна с самого рождения. 
В детстве мы легко отлича-

ли лица наших родственни-
ков. Чувствуем их настроение, 
эмоции. Образы и картинки с 
нами всю жизнь.

О зрителе 
Его важно уважать всем 

сердцем не меньше, чем саму 
сцену. Мне нравится, так на-
зываемая, Поэтическая кло-
унада. Не злая, не наглая... 
Идеи я беру из жизни. Всё, 
начиная от полёта бабочки 
и смеха ребёнка и, заканчи-
вая мерцанием звёзд, явля-
ется источником не только 
информации, но и вдохнове-
ния.  Поэтому ключ к привле-
чению внимания находится у 
зрителя, а не у артиста. Зри-
тель - судья, он работодатель, 
он всё, с самого первого мига 
твоего появления и до послед-
ней секунды  действия. А оно 
иногда продолжается и за ку-
лисами, в холле, на улице или 
еще где-то, если тебя, конеч-
но, узнали без грима.

Поэт 
Первые стихи написал в 

классе 6-ом. Был период в 

Даниил Семенов: 

«Я рад делать для людей 
что-то хорошее»

Мим 
Мим – это, прежде всего, 

наблюдатель. Человек, видя-
щий мир сердцем, вдыхающий 
его кожей... Для меня таки-
ми людьми являются Полунин, 
Марсо, Енгибаров, Чаплин. 
Лишь Полунин жив. Но и все 
остальные, на мой взгляд, тво-
рят, продолжая свое бессмерт-
ное дело... Потому что жизнь 
- вечна, а значит и наблюдать 
можно бесконечно. И всегда 
есть что показать. Что это зна-
чит? Это, прежде всего, попы-
таться повторить Мгновение. 
Впервые попробовать се-

бя в образе мима мне пред-
ложила педагог училища, где 
я учился. Это было в году 
2004-ом. Идея мне понрави-
лось. Как сейчас помню – чер-
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жизни, когда появилась не-
обходимость выговориться. 
Тогда возникли небольшие 
заметки. Никакого специаль-
ного блокнота или тетради не 
было. Но позже стал писать 
регулярно. Лет в 19 завел и 
тетрадь, потом еще одну... Те-
перь иногда пересматриваю 
их. Интересно о чем я думал, в 
какие образы оформлял свои 
мысли. Постепенно появилась 
потребность в том, чтобы бы-
ла не только идея, но и опре-
деленный ритм, рифма. Тогда 
стал больше читать, искал ин-
тересные стихи. Что-то заучи-
вал и, конечно, находил по-
лезные образы, формы изло-
жения, рифмы.
Размышлять над прочитан-

ным очень важно, чтобы чте-
ние не было просто время-

препровождением. Основным 
источником необходимых для 
меня знаний и мудрости всег-
да была Библия. И все аспек-
ты жизни я стараюсь оцени-
вать с точки зрения библей-
ских принципов и советов.

Тьютор
Это, проще говоря, по-

мощник в обучении. Я рабо-
таю в северодвинском ТСДиТ 
ради двух глухих детей. Имея 
опыт общения с глухими 
людьми, а также небольшое 
представление о свойствах 
их мыслительных процессов, 
я перевожу и адаптирую ин-
формацию, получаемую на 
уроках, которые я посещаю 
вместе с ребятками. Стара-
юсь искать картинки на похо-
дящие темы в Интернете или 
делаю схемы. Жестовый язык 
– это точный язык. Поэтому 
разнообразие слов можно за-
менить понятными образами 
и символами. 
Жестовый язык начал 

учить в 2008 году, когда про-
ходил альтернативную службу 
в городе Смоленске. Тогда это 
казалось просто интересным 
- пытаться общаться с глухи-
ми, ведь жестовый язык это 
тоже движения, пантомима... 
Постепенно у меня развился 
интерес к людям, у которых 
глаза - орган слуха. Меня по-
ражали их примеры из жизни, 
как они преодолевали различ-
ные трудности, связанные со 
своими особенностями. Я рад 
делать для людей что-то хо-
рошее. 

Фото из архива Д. Семенова



10

«Москва слезам не 
верит», «Любовь и 
голуби» и «Ширли-
Мырли» до сих пор 
собирают возле 
экранов тысячи 
зрителей. Создателем 
этих сокровищ 
классики является 
обладатель премии 
«Оскар», режиссер, 
сценарист, народный 
артист Владимир 
Меньшов.

В марте известный ре-жиссер и актер прие-
хал в Северодвинск, 

что очень символично, ведь 
2016 год объявлен Годом рос-
сийского кино! Кинотеатр «Ро-
дина» был заполнен до отка-

Владимир Меньшов 
открыл Год кино 
в Северодвинске! 

за. Оказалось, что у нас в го-
роде многие хотят послушать, 
увидеть и пообщаться с Вла-

димиром Меньшовым. 
Как рассказал сам главный 

герой вечера – изначально 
встреча не была запланиро-
вана, но когда организаторы 
позвонили ему и пригласи-
ли приехать в Северодвинск, 
Владимир Меньшов, не раз-
думывая, согласился. Встре-
ча стала возможна благодаря 
ООО «Модерн-Медиа» и Цен-
тральному универмагу. 
Владимир Меньшов поде-

лился своими воспоминани-
ями о годах детства в Архан-
гельске, поведал о трудностях 
при выводе фильмов на боль-
шой экран, поделился веселы-
ми историями из своей жиз-
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СПРАВКА:

МЕНЬШОВ ВЛАДИМИР 
ВАЛЕНТИНОВИЧ родился 17 
сентября 1939 в Баку. Учился 
в средней школе в Архангель-
ске. Работал токарем судоре-
монтного завода в Астрахани, 
шахтером в Воркуте, матро-
сом экспедиционного отряда 
на Каспии. Актерскую карье-
ру начал в 1958 г. в дополни-
тельном составе Астраханско-
го драматического театра. 
Окончил школу-студию 

МХАТ и пришел в Ставрополь-
ский краевой драмтеатр им. 
М.Ю. Лермонтова, где работал 
актером и ассистентом режис-
сера. В 1970 г. окончил аспи-
рантуру ВГИКа по кафедре 

ни. Далее встреча проходила 
в форме интервью. Каждый 
желающий смог задать свой 
вопрос Владимиру Валенти-
новичу. 

Влад Лис 
Фото предоставлено ООО 

«Модерн-медиа», фотограф 
Никита Малыгин 

режиссуры художественного 
фильма, принят в штат кино-
студии «Мосфильм». 
Успешно дебютировал как 

киноактер – его роль Семена 
Боброва в фильме «Человек 
на своем месте» удостоена 
первой премии на VI Всесо-
юзном кинофестивале в Алма- 
Ате (1973). В 1976 г. состоял-
ся его режиссерский дебют в 
фильме на «школьную» тему 
«Розыгрыш». 
Вторая картина Меньшо-

ва «Москва слезам не верит» 
стала одним из рекордсменов 
отечественного проката, от-
мечена Государственной пре-
мией СССР, а затем и преми-
ей «Оскар» (1981) как лучший 
иностранный фильм. 
В 2014 получил премию 

«Золотой орёл» в номинации 
«За лучшую мужскую роль 
второго плана» за роль Эду-
арда Балашова в фильме «Ле-
генда № 17».
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В этом году 
исполнилось 55 
лет со дня первого 
полета человека в 
космос. Наверное, это 
был самый трудный 
и опасный полет, 
который открыл дорогу 
в неизведанный и такой 
загадочный мир. 

В 11-й школе с 14 апре-
ля 1971 года успешно 
функционирует музей 

имени Ю.А. Гагарина. Это един-
ственный музей космического 
профиля в области. С 1999 года 
музей является филиалом Ас-
социации музеев космонавтики 
России (АМКОС).
Музей – центр учебно-вос-

питательной работы в шко-
ле. За это время собран уни-
кальный материал не только о 
первом космонавте, но и о до-
стижениях и развитии космо-
навтики в нашей стране и за 
рубежом.
Фонды музея насчитывают 

более трех тысяч единиц хра-
нения. В музейной библиоте-
ке более тысячи экземпляров 
книг космической тематики. 
Большая коллекция значков, 
марок, открыток. Собранный 
теоретический, практический 
и наглядный материал ис-
пользуется не только учащи-
мися, педагогами школы, но 
и другими учебными и внеш-
кольными учреждениями. На 
базе музея проводится учеба 
активов и руководителей му-
зеев города и области. Музей 
ежегодно посещают ребята 

детских комбинатов, обучаю-
щиеся школ города, ПУ, тех-
никумов, взрослое население. 
Музей работает в течение все-
го учебного года.
Активисты музея соверша-

ют поездки по космическим 
местам и местам, связанным 
с жизнью и деятельностью 
Ю. А. Гагарина. Также музей 
является активным участни-
ком Всероссийских конферен-
ций активов музеев авиации 
и космонавтики, городского и 
областного конкурсов экскур-
соводов. В нем проходят экс-
курсии, церемонии, линейки, 
уроки мужества, общешколь-
ные праздники, встречи с ин-
тересными людьми, игры, кон-
курсы, лекции, беседы.
В школе сложилась систе-

ма мероприятий, проводимых 
для учащихся разных возрас-
тов. Многие КТД (коллектив-
но-творческие дела) стали 
традиционными. Это развива-
ющая программа «ЮНЫЙ КОС-
МОНАВТ» для учеников с 1 по 
5 классы. Космические дела и 
игры охватывают все паралле-
ли с 1 по 11 классы. На каждой 
параллели свои космические 
дела: «Путешествие к звездам» 

– 1 кл., «Космические дали» – 
2 кл., «Звездный час» – 3 кл., 
брейн-ринг – 4, 6, 9, 10, 11 кл., 
КТД «История космонавтики» 
-– 4 кл., а у 5 кл. игра по стан-
циям «Чтобы в космос слетать, 
надо много-много знать», «Па-
рад экипажей» и другие.
Уникальные экспонаты: 

костюм для тренировки кос-
монавта, вытяжной парашют, 
книги с автографами космо-
навтов, монета разоружения 
«рубль-доллар», питание кос-
монавтов, письма от космо-
навтов и Анны Тимофеевны 
Гагариной (мамы Юрия Га-
гарина), газеты с событиями 
о полете первого человека в 
космос, гибели Юрия Гагари-
на.
Ежегодно проходят спор-

тивные соревнования на пе-
реходящий кубок имени Ю.А. 
Гагарина. Два года на базе му-
зея проводится городской мо-
лодежный военно-патриоти-
ческий турнир на кубок имени 
Юрия Гагарина.
Музей – это своеобразная 

изюминка и гордость 11 шко-
лы.
Малышева Анна Васильевна

Космический музей 
11 школы 
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Второе лето подряд в 
Молодежном центре 
учили танцевать всех 
желающих! Лагерь 
«Polygon» стал 
танцевальной школой 
для 20 человек от 10 
до 18 лет. В течение 
недели каждый 
день был наполнен 
интенсивными 
тренировками. В 
этом году проект был 
поддержан в рамках 
муниципальной 
программы «Молодежь 
Северодвинска».

– В этот раз помимо репе-
тиций у нас проходили тре-
нинги на сплочение коллек-
тива, игры на основе танцев. 
Получилось в перерывах меж-
ду репетициями посмотреть 
обучающее видео. По сравне-
нию с прошлым годом лагерь 
получился масштабнее – от-
метила руководитель лагеря 
Екатерина Гаркун, участни-
ца танцевального коллектива 
«99 problems».
Опытные тренеры из Се-

веродвинска и Архангельска 
учили ребят танцевать такие 
современные направления, 
как: hip-hop, vogue, danсehall,  
break, rigitone, experimentаl, 
house. 

- Я многому научилась и от-
крыла для себя новые стили. 
Лагерь подтолкнул меня на 
занятия танцами, – рассказа-
ла выпускница лагеря Инесса 
Клестова. – У нас была прият-
ная атмосфера, классные учи-
теля и мастер-классы, больше 
всего мне понравился стиль 
danсehall.
Завершением обучения 

стало выступление уже сло-
жившегося небольшого кол-
лектива на вечернем куль-
турном мероприятии «Pecha-
Kucha».

Фотографии с сайта 
Geometria.ru и А. Кудриной

Наш ответ 
шоу «Танцы»
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Произведения 
Чуковского любят 
читать без исключения 
все дети, да что тут 
говорить, и взрослые 
тоже с удовольствием 
вспоминают 
полюбившихся героев 
его сказок.

По уже сложившейся 
традиции 1 апреля в 
Гуманитарном инсти-

туте САФУ прошёл праздник 
юмора и сказок «Чукоккала», 
посвящённый творчеству че-
ловека удивительного талан-
та. Человека, который умел 
легко и просто рассказывать 
занимательные истории, сме-
яться и смешить, фантазиро-
вать, играть словами так, что 
прочитав один раз строки из 
его сказок, запоминаешь их на 
всю жизнь – ритм, рифма, со-
звучия и некая атмосфера ша-
лости привлекают внимание 
читателя или слушателя.
Вот и на сцене студенты 

и преподаватели провели на-
стоящий творческий экспери-
мент: они соединили сюжеты 
сказок Корнея Ивановича Чу-
ковского и знаменитых кино-
фильмов. Что из этого получи-
лось? Море позитива, юмора и 
творческих находок. А сколько 
вложено сил, души, интерес-

ных идей, чтобы получился 
оригинальный праздник! Эмо-
циональность и актерское ма-
стерство студентов и препо-
давателей произвело на зри-
телей огромное впечатление. 
Хотелось смотреть и смотреть!

10 потрясающих ми-
ни-спектаклей было показано 
в этот вечер. На сцене разы-
грался настоящий служеб-
ный роман между Тараканом 
– Мымрой и Воробьём – Ново-
сельцевым; Леонардо ди Ка-
прио из «Титаника» получил 
«Оскар» (сказка «Телефон»); 
Джек Воробей, настоящий пи-
рат Карибского моря, не оста-
вил в беде Топтыгина и Лису; 
Мушкетёры освободили Му-

ху-Цокотуху из коварных лап 
паука; изобретатель Шурик из 
к/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» побывал в сказке 
«Путаница»; Айболит, как и 
герой фильма «Ирония судь-
бы, или с легким паром», про-
снулся не в своей квартире; 
Бармалей, точнее Бармалея, 
стала героем киноужасти-
ка «Звонок»; Горин Федор из 
сказки «Федорино горе» по-
встречался с героями фильма 
«Аватар», а Алиса из страны 
Чудес с помощью Мойдоды-
ра превратилась в настоящую 
красавицу. Завершающим ве-
чер было выступление студен-
тов-заочников, рассказавших 
о неведомой жизни препода-

Праздник 
юмора и сказок 
«Чукоккала» 
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вателей вуза в духе К.И. Чу-
ковского.
Посочувствовать в этот 

день можно было только чле-
нам жюри. Ведь им предсто-
яло решить трудную задачу: 
кто лучший? Поверьте, каж-
дый участник был достоин на-
грады. Но конкурс есть кон-
курс!
Диплом Лауреата премии 

«Чука» и главный приз полу-
чил 3 курс дошкольного обра-
зования, их сказка «Тарака-
нище» покорила зал. Браво! 
Впрочем, и дуэт главных ге-
роев Анны Василюк, сыграв-
шей роль Мымры-таракана, и 
Валерии Четверговой, сыграв-
шей возлюбленного Новосель-
цева-воробья, был отличен! 
Кстати, Аня стала победитель-
ницей в номинации «Лучшая 
женская роль первого плана». 
Остальные команды были на-
граждены Дипломами победи-
телей в номинациях и сладки-
ми пирогами.
В индивидуальных номи-

нациях второй год подряд на-
граждаются Елена Казаченко, 
студентка 4 курса, профиль 
«Дошкольное образование», 
ярко сыгравшая роль Федо-
ра Горина («Лучшая мужская 
роль первого плана»), и Алина 
Ширшова, студентка 3 курса, 
профиль «Психология и пе-
дагогика инклюзивного обра-
зования», исполнившая роль 
директора в сказке «Теле-
фон» («Лучшая мужская роль 
второго плана»). Студентка 2 
курса, профиль «Психология 
образования», поразившая 
всех своим необычным голо-
сом, Елена Кузнецова, сыграв-
шая Бармалею, победила в 
номинации «Звездный голос». 
Ну а номинации «Лучшая жен-
ская роль второго плана» бы-
ла удостоена Ксения Алек-
сандрова, студентка 2 курса, 
профиль «Дошкольное обра-
зование» (роль зайки из сказ-

ки «Айболит»). Так держать! 
Актерское мастерство, искус-
ство перевоплощения могут 
стать главными инструмента-
ми в работе любого педагога.
Мнение зрителей от уви-

денного было однозначным: 
интересно, продуманно, неза-

бываемо, ярко. Праздник был 
наполнен настоящими сюр-
призами и открытиями, позво-
лял удивляться, радоваться и 
гордиться студентами и педа-
гогами. 

Валерия Бабурина
Фото с сайта narfu.ru
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В июле на территории 
Приморского парка на 
один день появились 
маленькие семейные 
острова. Нет-нет, это 
не наводнение, просто 
здесь впервые прошел 
Фестиваль молодых 
семей. 

Он-лайн регистра-
цию на Фестиваль 
прошли десять се-

мей, еще пять зарегистриро-
вались на месте. Каждая се-
мья получила фестивальную 
футболку и карту с названием 
островов, которые им пред-
стояло посетить, выполнить 
задания и получить на них от-
метку.

Иван и Юлия Федуловы 
пришли на праздник с дочка-
ми – трехлетней Верой и Ва-
лерией, которой всего 11 ме-

сяцев. Семья призналась, что 
решили принять участие в Фе-
стивале, чтобы не сидеть до-
ма, а весело провести время 
вместе.
Родителям и детям пред-

стояло пройти следующие 
острова: остров Чтения, 
остров Чудес, Спортивную га-
вань, Залив мастеров, остро-
вок игр и другие. На пло-
щадках их ждали творческие 
задания, шуточные испыта-
ния, эстафеты, игры и ма-
стер-классы. На площадке от 
Муниципальной библиотеч-
ной системы гости праздника 
смогли сделать своими рука-
ми открытки и фоторамки для 
семейных фотографий. Ани-
маторы Молодежного центра 
гадали всем желающим на ро-

Фестиваль 
для больших 
и маленьких
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машке – символе Дня семьи, 
любви и верности, которому 
был посвящен Фестиваль.
Семьи постепенно пере-

двигались от одного острова 
к другому и ставили отметки 
на своей фестивальной кар-
те. Ярким акцентом празд-
ника стали набирающие по-
пулярность в нашем городе 
воздушные змеи, которые 
запускали гости. Ведущей 
и активной участницей Фе-
стиваля стала Дарья Семе-
нец с супругом и маленьким 
сынишкой Арсением, кото-
рый время от времени ис-
полнял песни в микрофон и 
тем самым поддерживал ро-
дителей. Также на Фестива-
ле состоялось открытие двух 
новых арт-объектов, укра-
сивших Приморский парк. 

Это необычные скамейки, на 
спинках которых изображены 
белухи и нерпы, а сиденья 

выполнены в виде морских 
волн. На таких скамейках 
сможет отдохнуть вся семья!
Практически весь Фести-

валь погода помогала участ-
никам – светило солнце, а 
тучи обходили наши острова 
стороной. А вот награждение 
прошло под теплым, но силь-
ным дождем. Но даже это не 
испортило впечатления от 
праздника. Ведь главная цель 
была достигнута – семьи про-
вели вместе замечательный 
день и смогли, объединив-
шись, дойти до финала.
Никто из участников не 

ушел без подарков и хороше-
го настроения.
Проект прошел при под-

держке администрации Губер-
натора Архангельской обла-
сти и Правительства Архан-
гельской области в рамках 
государственной программы 
Архангельской области «Па-
триотическое воспитание, 
развитие физической культу-
ры, спорта, туризма и повы-
шение эффективности реали-
зации молодежной политики в 
Архангельской области (2014 
– 2020 годы)».

Анастасия Кудрина
Фото автора 
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Фестиваль искусств 
на открытом воздухе 
«Сцена» собрал в 
Приморском парке 
участников из 
Санкт-Петербурга, 
Ярославля, Череповца, 
Архангельска 
и, конечно, 
Северодвинска. 
Организаторами 
мероприятия 
выступила креативная 
группа «Змей 
Радуга». И первый 
фестивальный блин 
оказался совсем не 
комом!

ку, – рассказал Семен, – потом 
научились делать самый про-
стой элемент – каскад, то есть 
выброс трех мячей.
На протяжении всего фе-

стивального дня на основной 
сцене выступали музыканты, 
на других площадках можно 
было принять участие в ма-
стер-классах по жонглирова-
нию, вращению пой, актерско-
му мастерству, танцам.
На территории семейного 

пространства гадалка пред-
сказывала судьбу на картах 
Таро, по соседству с ней рабо-
тал пальчиковый театр и кон-
фетный тир «Сласти для Арле-
кины».
На Фестивале никто не 

остался голодным. На лужай-

ке был организован «Большой 
пикник», где каждый желаю-
щий мог принести что-то на 
общий стол, чтобы угостить 
других, и угоститься сам тем, 
что принесли другие.
Поклонники чтения, теа-

трального искусства и кино 
собрались в «Арт-шатре». В 
нем играла музыка, желаю-
щие смогли прочитать свои 
любимые произведения или 
послушать, как это делают 
другие. Музыканты Никита 
Булацевский и Илья Дунаев 
создали музыкальный акком-
панемент к немому фильму 
«Цирк» с Чарли Чаплином.

– Наш первый самостоя-
тельный большой проект со-
стоялся. Я надеюсь, что Фе-

На «Сцене» - 
кролики, медузы 

и жонглеры 

Волшебную атмосферу 
Фестиваля создавали 
и поддерживали раз-

личные арт-точки: живые ста-
туи, фантазийная площадка с 
медузами, площадка с картон-
ными белыми кроликами. Ее, 
кстати, облюбовал и кролик 
из театра «ARTIST» (г. Чере-
повец), который среди своих 
бумажных собратьев, фото-
графировался со всеми жела-
ющими.
Семен Воложаев, гость из 

Ярославля, называет себя ма-
нипулятором предметами, за-
нимается жонглированием 
уже около пяти лет. На фести-
вале провел двухчасовой ма-
стер-класс.

- Сначала мы сделали жон-
глёрскую разминку для того, 
чтобы руки привыкли к мячи-
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стиваль «Сцена» станет стар-
том для многих интересных 
творческих начинаний в на-
шем родном городе и области, 
– поделилась руководитель 
Архангельской региональной 
молодежной общественной 
организации «Змей Радуга» 
Дарья Карачева.
Завершился энергичный 

день фестиваля на спокойной 
ноте вместе с проектом «Му-
зыка закатов». 
Фестиваль прошел при под-

держке Администрации г. Се-
веродвинска (в рамках муни-
ципальной программы «Мо-
лодежь Северодвинска»), при 
поддержке администрации 
Губернатора Архангельской 
области и Правительства Ар-
хангельской области в рамках 
государственной программы 
Архангельской области «Па-
триотическое воспитание, раз-
витие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации мо-
лодежной политики в Архан-
гельской области (2014 – 2020 
годы)», при поддержке Мини-
стерства культуры Архангель-
ской области.

Анастасия Кудрина 
Фото автора 
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Фестиваль «Сцена». 
приморский парк
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С 2011 года Молодежный центр стал местом, 
где находят свой дом творческие молодежные 
объединения, специалисты проводят яркие 
мероприятия и реализуют новые проекты. 
Молодежный центр – это многочисленный 
волонтерский отряд, Молодежная биржа труда, 
методический отдел и около 23 различных 
коллективов. В этом году учреждение отметило 
свой первый маленький юбилей – ровно 5 лет 
назад была запущена в небо символическая ракета 
«Молодежь 1» и открылись двери Молодежного 
центра. 12 апреля в гости к юбиляру пришли друзья 
и партнеры, сотрудники и активисты. Поздравлений 
и добрых напутствий прозвучало немало – а впереди 
большая дорога и много свершений. 

Пять лет – 
полет успешный 

Татьяна ХРОМЦОВА, 
директор 2011–2012 гг. 
Пусть в стенах родного Моло-

дежного центра всегда будет много 
гостей! В каждом кабинете с утра 
до позднего вечера непременно 
происходит что-нибудь безумно ин-
тересное, яркое и полезное! 
Сердца сотрудников горят, но не 

перегорают! Грандиозных планов, 
счастливого настоящего и помнить 
историю. 

Мария ДРАЧЕВА, 
заместитель директора по ос-
новной работе 2011–2012гг.
Пять лет назад воплощением Мо-

лодёжного центра стала его эмблема 
в виде чудо-дерева, которое состо-
ит из таких необычных, разных ли-
сточков - объединений и сообществ, 
единомышленников! Я желаю, чтобы 
эти листочки создавали еще больше 
чудес вокруг себя! Чудите, друзья! И 
мир будет чудным!

Екатерина ПИГАНОВА, 
специалист по работе с 
молодежью 2011–2012гг., 
заместитель директора 
по основной работе 2012–
2014 гг.
Каждый 5-летний ребе-

нок мечтает о новых игруш-
ках, интересных друзьях – как 
сверстниках, так и взрослых – 
солнечных днях, когда можно 
свободно гулять, проводить 
много времени на свежем 
воздухе. Пусть все это будет! 
Пусть самое технологичное 
оборудование будет в каби-
нетах, пусть каждый в Моло-
дежном центре ежедневно уз-
нает что-то новое - учиться и 
делиться знаниями не поздно 
никогда! Изобретайте! Фанта-
зируйте! Создавайте! Больше 
азарта, шире круг интересов! 
Горите! Дышите! Каждую се-
кунду, каждую минуту! час! 
день! год! «Есть миллионы 
шансов, что скоро будет все 
сбываться» (с)



23

ятия различного уровня. На 
протяжении пяти лет Моло-
дежный центр проводит об-
ластные методические пло-
щадки, на которых обучаются 
специалисты со всей области. 
Одним из основных на-

правлений работы Центра яв-
ляется взаимодействие с мо-
лодежными организациями, 
оказание поддержки в прове-
дении их мероприятий, а так-
же реализация совместных 
проектов. 
Молодежный центр объ-

единяет разных людей: уча-
ствуя в различных проектах, 
каждый приносит в него что-
то новое и интересное, а в 
итоге получается яркое ме-
роприятие. Пройдя путь от 
волонтера до руководителя 
проекта, молодые люди пони-
мают, как несложно собрать 
команду единомышленников и 
добиться поставленной цели. 
И, конечно же, Молодеж-

ный центр является местом, 
где незнакомые поначалу лю-
ди становятся друзьями. Ко-
манда, сложившаяся для реа-
лизации проекта или участия 
в форуме, после его заверше-
ния продолжает работать и 
участвовать в других проек-
тах. 
Моложёный центр помогает 

реализовывать идеи, оказыва-
ет поддержку инициативным 
группам, проводит тренинги и 
семинары, организует конкур-
сы и фестивали, информирует 
о молодежной жизни города, 
учит танцевать, рисовать, быть 
журналистом или телеоперато-
ром, трудоустраивает несовер-
шеннолетних, покоряет цели-
ну вместе со стройотрядами, и 
многое-многое другое для са-
мореализации и достижения 
своей мечты. 
А какая мечта у тебя?

Фото Глеба Александрова 

Иван ЛЕОНТЬЕВ, 
начальник Отдела по ра-
боте с молодежью
Молодежный центр – это 

современное учреждение, ко-
торое помогает молодёжным 
инициативам стать реально-
стью и добавить в наш город 
ярких событий. 
Квалификация специали-

стов и оснащение центра по-
зволяют проводить меропри-
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Жителям 
Северодвинска уже 
хорошо знаком летний 
проект Молодежного 
центра «Солнечный 
двор». Команда 
аниматоров несколько 
раз в неделю посещает 
городские дворы с 
веселыми играми и 
конкурсами. Все для 
того, чтобы дети, 
оставшиеся на лето в 
городе, не скучали. 

Но перед тем как на-
деть отличительные
жилетки и футбол-

ки, ребята прошли специаль-
ное обучение в Школе соци-
ального аниматора. Учебная 
программа включала в себя 
ораторское мастерство, сце-
нарное дело, творческие ма-
стерские, тренинги на стрес-
соустойчивость и занятия по 
конфликтологии. В итоге ре-
бята узнали, как работать с 
детьми разных возрастов, со-
брали богатую копилку игр и 
даже сдавали настоящий экза-
мен! Теперь в течение лета по 
понедельникам и средам они 
выходят в городские дворы и 
дарят радость детворе. Так-
же этих веселых ребят можно 
встретить на городских празд-
никах и фестивалях. 
Актуальное расписание 

проекта можно узнать в груп-
пе Солнечного двора 

в Вконтакте
https://vk.com/club55982828 

или на сайте 
молодежьсеверодвинска.рф. 

Александра 
Грабельникова
Я решила 

пойти в Шко-
лу социально-
го аниматора, 
чтобы приоб-
рести навы-
ки общения с 
детьми, най-
ти новых друзей, ну, и потому 
что почти все лето провожу в 
Северодвинске. 
Из занятий мне больше 

всего понравилось актерское 
мастерство и аквагрим. 
В работе социального ани-

матора привлекает то, что я 
общаюсь с детьми, посещаю 
фестивали и городские празд-
ники.
За время проекта я нау-

чилась рисовать аквагримом, 
делать различные фигуры из 
картона, узнала много новых 
детских игр. Стала более об-
щительной, веселой. 

Ксения 
Ситникова
Я пришла в Школу соци-

ального ани-
матора, так 
как летом ни-
куда не соби-
ралась уез-
жать и решила 
провести лето 
с пользой для 
себя и для людей. Мне боль-
ше всего запомнились занятия 
по ораторскому мастерству и 
наша первая встреча, знаком-
ство с ребятами.
На проекте я лучше научи-

лась общаться с людьми и ма-
ленькими детьми, рассказывать 
и проводить различные игры.

Маргарита 
Соседова
Я всегда 

хотела попро-
бовать себя в 
роли педагога. 
Проект «Сол-
нечный двор» 
оказался отличным шансом 
примерить на себя эту роль в 
летнее время, попробовать се-
бя в профессии аниматора.
С занятий в Школе соци-

«Солнечный двор» 
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ального аниматора очень за-
помнились уроки актерского 
мастерства, ораторского ис-
кусства и, конечно же, уроки 
по играм. Очень понравилось 
занятие по аквагриму.
В нашей работе есть очень 

большое количество плюсов! 
Во-первых, после каждого вы-
хода во двор поднимается на-
строение. Во-вторых, очень 
приятно дарить радость детям.
В-третьих, социальные 

аниматоры «отрывают» со-
временных детей от гаджетов 
и учат их играть в разные игры 
на свежем воздухе. Наверное, 
это основные плюсы в работе 
социальных аниматоров. 
За время, которое мы нахо-

димся в проекте, все ребята на-
учились чему-то новому. Я очень 
рада, что стала участником про-
екта «Солнечный двор». 

Рита 
Ветрова 
Же л а н и е 

стать соци-
альным ани-
матором было 
у меня давно, 
всегда хоте-
ла работать с детьми! В Школе 
больше всего понравилась «ко-
пилка игр» и аквагрим. В рабо-
те мне нравится дарить детям 
радость, получая взамен ра-
достные улыбки и счастливый 
смех. Работа социальным ани-
матором научила меня быть от-
ветственной, отвечать не толь-
ко за себя, выкручиваться в 
форс-мажорных ситуациях, им-
провизировать. Я стала более 
открытой и искренней, нашла 
много друзей.

Фото Дарьи Лизуновой

гостит в городе 
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Международный военно-исторический фестиваль 
в Бресте «Брестская крепость. 22 июня 1941 года» 
собрал более пятисот реконструкторов из Испании, 
Эстонии, Болгарии, Японии, Украины, Белоруссии и 
России. В июнь 1941-го года перенеслись и члены 
клуба «Северная Двина», в составе десяти человек.

- Брестская крепость – место знаковое для каждого, кто пом-
нит о подвиге предков, побывать здесь важно и вне Фестиваля, 
– считает Людмила Евстафьева, сопредседатель ВИК «Северная 
Двина».
В рамках Фестиваля был реконструирован последний мир-

ный день – 21 июня 1941-го. На центральной улице Бреста про-
шел парад участников Фестиваля, среди которых были и наши 
земляки.

22 июня, в 3.00 утра, состоялась акция «Свеча памяти» (в 
ней участвовали Карина Хлопина и Даниил Бороздин). В 5.30 
были восстановлены события 22 июня 1941-го. В бой вышли 
Алексей Иванов, Владимир Гольский, Игорь Зырянкин, Генна-
дий Дубинин, мирных жителей Бреста показали Карина Хлопи-
на, Даниил Бороздин, Елена Хрусталева, Екатерина Путинцева, 
Елена Чивиксина и Людмила Евстафьева.

Фото из архива Фестиваля 

Накануне войны…
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75 лет назад жизнь миллионов перевернулась. 
Страшная война коснулась каждой семьи, каждого 
человека. Четыре страшных года, миллионы 
потерь… А после войны – жизнь как с нового листа… 
Не вернуть погибших, не вернуть то, что было. 
Но победный май 1945-го стал для всех самым 
счастливым и самым долгожданным за эти годы.

Победный май 45-го

Каждый май в Парке куль-
туры и отдыха жителей го-
рода, и особенно ветеранов,  
ждет ретро-площадка «Мо-
лотовск. Весна. Победа». Это 
место, где встречаются поко-

ления, звучат песни победно-
го 45-го, старшее поколение и 
молодежь танцуют вальс и ка-
дриль. В этом году мы вновь 
смогли перенестись в столь 
памятный и дорогой день. 

Члены Военно-историче-
ского клуба «Знамя Севера» 
продемонстрировали моду на-
ших бабушек и прабабушек, 
провели мастер-классы по ка-
дрили, вальсу и польке. Под 
живое исполнение Елены Ле-
щёвой и ВИА «Морская душа» 
пожилые люди как будто за-
бывали про возраст и танце-
вали наравне с молодежью! 
На лицах слезы и улыбки. Та-
кой уж это праздник... со сле-
зами на глазах.
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АЛЕКСАНДР. 
Мои увлечение – это фото-

графия, футбол, велопрогул-
ки, рисование, игра на гитаре, 
ПК, английский. Нравится фо-
тографировать архитектуру, 
пейзажи, постановочные пор-
треты, проводить фотоэкспе-
рименты.
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- Настя, привет. Расска-
жи, как ты стала руково-
дителем военно-патрио-
тического клуба «Аван-
гард»? 

- Эта идея родилась еще на 
1 курсе. В 2015 году, когда мы 
приехали на «Школу лидера», 
я вспомнила о своем желании, 
о своей идее. Предложила ее 
отряду – ребята поддержали. 
Защищая наш проект перед 
судьями, отвечая на их вопро-
сы, мы поняли, что возрожде-
ние отряда имеет место быть в 
нашем институте. Кроме того, 
я сама являюсь юнгой Север-
ного флота, поэтому свои зна-
ния очень захотелось пере-
дать тем, кто в них нуждается. 

- А скажи, пожалуйста, 
как скоро идея нашла от-
клик у обучающихся? Ка-
ким образом происходил 
набор в ваш отряд? 

- Идея нашла отклик сра-
зу же у тех, кто писал со мной 
этот проект. А потом мы уста-
новили теплые отношения с 
Северодвинским техническим 
колледжем (СТК), откуда в от-
ряд пришли студенты 1, 2, 3 
курсов. 

- Ух ты! Сколько чело-
век состоит в вашем отря-
де? 

- Немного – всего 10 че-
ловек, и мы готовы принять в 

свою дружную компанию 
еще людей. 

- Как у вас осущест-
вляется прием, с кем 
нужно связаться, что-
бы попасть в отряд? 

- Подать заявку (анке-
ту) мне, где указать: ФИО, 
дату рождения, курс, груп-
пу, специальность, уме-
ния, полученные ранее (в 
школах, патриотических 
объединениях и т.п.). Мой 
телефон – 8-911-598-34-74. А 
еще хочется добавить, что в 
этом году мы выиграли грант 
на конкурсе патриотических 
проектов для закупки формы. 
Так что появился стимул тру-
диться еще больше! 

- Вот это уже серьезная 
заявка. Расскажи, чем ваш 
клуб в основном занимает-
ся? Как проходят занятия?

- По четвергам и пятницам 
проходит строевая подготов-
ка. Также по пятницам мы за-
нимаемся в ДМЦ «Северомо-
рец»: отрабатываем стрельбу 
из пневматической винтовки и 
разборку-сборку АК-74. 

- Ого, насыщенно! Но 
возникает вопрос: для 
проведения этих заня-
тий требуется материаль-
ная база и люди, которые 
могут обучить... Как вы с 
этим справляетесь, каких 

людей привлекаете? Или 
же все своими силами? 

- Я веду строевую подго-
товку, мне помогает студент 
3 курса Артем Малиновский. 
А тренировки по стрельбе и 
разборке-сборке ружья ведут 
преподаватели ДМЦ «Севе-
роморец». Они наши главные 
помощники и друзья. 
В будущем мы включим в 

обучение такие дисциплины, 
как морское дело, медицин-
ская подготовка, основы руко-
пашного боя и другое. В том 
числе со следующего учебно-
го года планируем проводить 
шлюпочную практику и при-
нимать участие не только в 
городских, но в областных, а 
далее – и всероссийских меро-
приятиях, конкурсах. 

 Беседовал Денис Дьячков 
Фото из архива 
А. Некрасовой 

Анастасия Некрасова: 
Мисс САФУ и юнга северного флота 
Анастасия Некрасова, студентка 2 курса 
Гуманитарного института САФУ, профиль 
«Литература». В этом году Настя стала Мисс 
филиала САФУ, ведет активную общественную 
деятельность в университете, несколько лет 
занимается модельным бизнесом. Но кроме 
этого, у этой обаятельной и хрупкой девушки 
есть совсем не женское увлечение. 
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Фестиваль – это множество 
площадок, где можно увидеть 
все то, чем увлекается наша 
молодежь, прочувствовать 
дух уличной культуры, найти 
для себя новое увлечение.
Экстремалы совершали 

головокружительные трю-
ки на роликах, скейтбордах и 
bmx-велосипедах. Каждый же-
лающий мог принять участие 
в мастер-классе по катанию 
на роликах, послушать моло-
дых исполнителей или уви-
деть, как огромные листы ДВП 
с помощью баллончиков с кра-
ской превращаются в граффи-
ти-полотна.
Новинка этого года – пло-

щадка скалодром вызвала 
большой интерес у зрителей. 
Попробовать свои силы тут 
смог каждый желающий.

- Год от года «Street Life» 
радует своей атмосферой, 
энергией и позитивом. На на-
шей танцевальной площадке 
была настоящая жара! – рас-
сказала постоянная участница 
фестиваля Татьяна Быкова. – 
Мероприятие держит планку, 
ежегодно радует новыми сюр-
призами. В этом году это судья 
из Карпогор, отличный состав 
рэп-исполнителей, наклейки 
с символикой Фестиваля. Для 
меня «Street Life» грандиозное 
событие в хип-хоп культуре. 

Фестиваль улиц 
для любителей экстрима
Каждый год фестиваль уличных культур «Street 
Life» собирает единомышленников и дарит 
молодежи возможность себя показать и на других 
посмотреть. В этот раз к уличной культуре на 
стадионе «Беломорец» приобщились около 1500 
зрителей.

Можно сказать, мероприятие 
лета. Поэтому участвовать хо-
чется год от года.
Фестиваль прошел при 

поддержке Администрации     
г. Северодвинска (в рамках 
муниципальной программы 
«Молодежь Северодвинска»), 
при поддержке администра-
ции Губернатора Архангель-
ской области и Правительства 
Архангельской области в рам-
ках государственной програм-
мы Архангельской области 
«Патриотическое воспитание, 
развитие физической культу-
ры, спорта, туризма и повы-
шение эффективности реали-
зации молодежной политики в 
Архангельской области (2014 
– 2020 годы)»

Анастасия Кудрина
Фото Валерия 
Ксенофонтова 
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В Молодёжном центре 
располагается много 
различных организаций 
и объединений, в том 
числе и волонтёрский 
отряд. Существует 
он, правда, не так 
долго, как сам 
Молодёжный центр, 
и в этом году отметил 
свой первый День 
Рождения, но сколько 
же ярких, красочных и 
незабываемых событий 
произошло с ним и 
благодаря ему за этот 
год.

В волонтёрском отряде со-
стоит около 25 ребят, именно 
они помогают в организации 
мероприятий Молодёжного 
центра и на мероприятиях го-
родского уровня, здесь каж-

дый может найти себе дело по 
душе и возможностям. 
Куратором отряда является 

Екатерина Никонова – специ-
алист по работе с молодёжью 
Молодёжного центра, она же 

является организатором Шко-
лы волонтёров, благодаря ко-
торой в отряд приходят новые 
креативные ребята, готовые 
менять наш город в лучшую 
сторону и воплощать идеи в 
жизнь. На таких школах бы-
ло создано и реализовано че-
тыре проекта, которые оказа-
лись очень нужными нашему 
маленькому городу. 
Первый проект, руководи-

телем которого является Еле-
на Зубарева, – «Мастерская 
жизни», этот проект направ-
лен на детей, которые нахо-
дятся в зоне риска или пере-
болели раком и восстанавли-
ваются после него. Для них 
волонтёры в реабилитацион-
ном центре «Островок Надеж-
ды» проводили различные ма-

Волонтерский отряд: 
новые проекты 
и яркие идеи 
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стер-классы, делали с ними 
поделки и открытки, рисова-
ли, общались. 
Второй проект, реализован-

ный на Школе волонтёров, – 
это проект «Профессия меч-
ты». Его руководителем стала 
Виктория Воронцова, также 
являющаяся заместителем ку-
ратора волонтёрского отряда. 
Волонтёры, участвовавшие 
в данном проекте, посещали 
детские социальные учрежде-
ния, где рассказывали ребя-
там о профессиях. После чего 
дети участвовали в фотосес-
сиях в костюмах профессий 
их мечты. А пока одни фото-
графировались, другие игра-
ли в добрые, веселые игры с 
волонтерами. Данный проект 
помог ребятам приблизиться к 
осуществлению своей мечты.
Третий проект – «Научи 

меня играть». Проект, полю-
бившийся многим жителям 
города, которые не ленились, 
не боялись мороза и выходи-
ли играть с детьми во дворы 
нашего города в добрые и так 
многими любимые игры. Руко-
водитель – Дарья Лизунова в 
2015 году участвовала в про-
екте «Солнечный двор», ко-
торый и подал ей идею для 
«Научи меня играть». Про-
ект просуществовал полго-
да и сейчас ушел на канику-
лы. Волонтёры-аниматоры ка-
ждое воскресенье выходили 

во дворы нашего города, а в 
последнее воскресенье меся-
ца в Приморском парке дари-
ли радость детям, устраивали 
конкурсы, дарили сладкие по-
дарочки от спонсоров, вспо-
минали с родителями старые, 
добрые игры на все времена и 
заряжали всех на начало но-
вой недели.
Четвертый проект, руково-

дителем которого стала Ека-
терина Япырэ, – «Литератур-
но-музыкальный вечер «Пес-
ни души...». Здесь каждый 
мог рассказать, спеть, то, что 
ему по душе, то, что он напи-
сал сам. Волонтеры к каждому 
вечеру подбирали тематику, 
приглашали чтецов, певцов, 
музыкантов, украшали зал, 
создавали соответствующую 
атмосферу. 
Также волонтёрский отряд 

активно принимал участие в 
таких масштабных акциях, как 

Весенняя неде-
ля добра и Во-
лонтёры Победы. 
Много сил было 
вложено, много 
акций, таких раз-
ных, но одновре-
менно таких нуж-
ных, было прове-
дено. Например, 
«Мир сквозь чи-
стое окно», ку-
ратор Екатерина 
Лысенко. Ребята 
приходили в го-

сти к ветеранам и просто по-
жилым людям, и мыли окна, 
протирали стёкла, помогали 
убираться. А взамен волонтё-
ры получали много различных 
историй из жизни бабушек и 
дедушек. 
Деятельность волонтёрско-

го отряда охватывает много 
разных направлений: ребя-
та стараются помогать детям, 
пожилым людям, животным, 
организовывать яркие, ве-
сёлые, добрые акции, инфор-
мационно освещают меропри-
ятия, дарят людям красочные, 
качественные фотоотчеты.
Каждую среду, кроме пе-

риода летних каникул, прохо-
дят собрания, где рождаются 
новые идеи, идёт подготов-
ка к мероприятиям и акциям. 
Волонтёрский отряд – это то 
место, где творится своя, не-
повторимая, творческая, ра-
бочая, добрая, весёлая ат-
мосфера, здесь все рады друг 
другу. Благодаря отряду ты 
сможешь найти новых друзей, 
обзавестись интересными и 
полезными знакомствами, ре-
ализовать свои задумки, рас-
крыться, найти свое дело.
Волонтёрскому отряду все-

го годик, а это значит, что 
впереди у него много разных, 
интересных открытий и вопло-
щенных идей. 

Дарья Лизунова
Фото Сергея Иванова 
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Александра УНТИЛОВА
Мне 19 лет, в прошлом году окончила школу, в этом собираюсь поступать 

на филолога в г. Воронеж. Я постоянно пробую что-то новое: увлекалась пе-
нием, рисованием, катанием на скейте, рукоделием. 
За последние пару лет написала достаточно много текстов и стихотворе-

ний. Меня вдохновляют люди, которые вызывают у меня какие-либо чувства. 
А иногда вдохновить могут даже совсем незнакомые люди, просто я могу 
услышать их разговор или увидеть что-то, о чем мне захочется написать. 
Иногда нахожу вдохновение в тех, о ком другие говорят, что это нехорошие 
люди: я знакомлюсь с ними и открываю для себя их положительные стороны. 
Считаю, что никогда не нужно судить односторонне, в каждом есть хорошее, 
просто не все могут это увидеть. 

ПУТЕШЕСТВЕННИК ИЛЛЮЗИЙ 

Я глупый путешественник иллюзий, 
Я лжец, способный обмануть себя. 
Я частый гость у видимых конфузий, 
Что следуют со мной день ото дня. 

Я уверяю жить моментом настоящим, 
Вдыхая часть приснившегося взлёта, 
Сама живу неведомым или угасшим, 
Скрываясь за словесные остроты. 

И осознанье есть, без объяснений, 
Что я потерянный объект мечтаний, 
Который мечется средь опасений, 
Не оперируя своим букетом знаний. 

И прошлого счастливые страницы 
В сознании всплывают очень ярко, 
По мыслям разлетаясь, словно птицы, 
Несясь от холода туда, где жарко. 

Наверное, я всё-таки больна, 
Но нету ни таблеток, ни укола, 
Надежда есть одна, она сильна, 
Что в будущем я познакомлюсь 

с прошлым снова. 

КАРНАВАЛ НА ЛУНЕ

Мы меняли маски каждый день, 
Мы радовались глупым мелочам, 
Мы прогоняли собственную тень 
И зажигали звёзды по ночам. 

Мы шли по улицам, и нам светили луны, 
Не говори, что это были фонари, 
Дурацкий звук, как порванные струны. 
Не говори подобной ерунды. 

У нас с тобой была своя луна, 
И жили мы на светлой половине, 

Мы будто бы совсем сошли с ума, 
И знали, всё возможно в этом мире. 

Мы каждый день меняли свои роли, 
Вели войну и были в ней жестоки. 
Мы невербально отгадали все пароли, 
Что б шифровать их в огненные строки. 

Мы были яркими, и все запомнят нас. 
Мы были в центре карнавала на луне, 
На нём мы существуем и сейчас, 
Только теперь - на тёмной стороне. 

Я СОВЕРШАЛ ОШИБКИ МНОГО РАЗ 

Я совершал ошибки много раз, 
Но я ни разу их не признавал, 
И в веренице замудрёных фраз, 
Я правду говорил, но в то же время лгал. 

Во мне огонь пылает тот, 
Что выжигает мою юность, 
Но я нашёл источник вод, 
Что отразил слепую глупость. 

Но даже в своих мыслях разбираясь, 
Я замедляю шаг и к правде не иду, 
За прошлое отчаянно цепляясь, 
Я веру потеряв, уже не обрету. 

По своему прав каждый, 
А по чужому точно уж не прав, 
Но то, что происходит дважды, 
Нельзя забыть, частицу не впитав. 

Когда внутри огнём большие чувства, 
Без выхода они сгорят и будут тлеть, 
Но дым заполнит то, что будет пусто, 
О чём-то важном не сказав, он будет жить, 

хотя и должен умереть. 
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ВЕСНА

Зимняя ночь так тиха и ясна,
Она шла мимо спящих домов.
А в глазах у неё бушевала весна,
Как моих воплощение снов.

Помнишь, что было прошлой весною?
Мы у моря гуляли с тобой.
Помнишь дюны под старой сосною?
Помнишь тихий солёный прибой?

Мы на пляже с тобою сидели,
Говорили... да пусть о судьбе!
Как шальные мгновенья летели,
И меня так тянуло к тебе...

Мы с тобой любовались закатом
И встречали над морем рассвет.
Но мгновенья умчались куда-то,
И давным-давно твой простыл след...

Помнишь, что было прошлой весною?
Ты на залитом солнцем крыльце
Вечера проводила со мною,
И улыбка цвела на лице!

Помнишь, как я навстречу бежала,
Чтобы вновь тебя к сердцу прижать?
Та весна нас с тобою держала,
Но тебя не смогла удержать.

Ты ушла, и осталось лишь море,
Полный наших безумств океан!
Помнишь, что было прошлой весною?
Этот миг был судьбою нам дан.

Помню я ту сосну и те дюны,
И твой старый бетонный подъезд.
Помню глаз твоих нежные луны
И твоей руки ласковый жест.

Ты прости меня за эти слёзы,
Буду искренна, буду честна.
Без тебя - лишь снега и морозы.
А знаешь, ты в моей жизни весна!

КЛАУДИЯ КОНДРАТЬЕВА 
В этом году окон-

чила лицей №17. 
В  ближайших пла-
нах – поступление в 
Москву на обучение 
по специальности 
«Психология» или 
«Химик-технолог». 
Именно поэзия 

помогает мне пере-
жить черные полосы 
в жизни и выплес-
нуть все, что накопилось в душе. В прошлом году 
писала тексты песен для рок-группы «MAJESTY OF 
REVIVAL».
В качестве хобби занимаюсь графическим ди-

зайном: рисую комиксы и публикую их на разных 
сайтах. В данный момент работаю над сюжетным 
комиксом под названием «Ангельская Пыль».

ПОСВЯЩАЕТСЯ И.Г.
Этот город для нас лишь построен,
Он хранит теплоту твоих слов.
Он не прячет глаза, он спокоен,
Он всё видит сквозь окна домов.
Как мы в парке с тобою гуляем,
Как у озера вместе сидим,
И как, глядя на небо, мечтаем,
Что когда-нибудь ввысь улетим...
Он всё видит, не думай, он знает,
Как я сильно в тебя влюблена.
И, наверное, тоже мечтает,
Чтоб у нас наступила весна.
Я хочу лишь обнять тебя взглядом,
Утонуть в глубине твоих глаз.
Я хочу, чтоб ты просто был рядом,
И чтоб солнце светило для нас.
Я хочу стать твоим океаном,
Над которым плывут облака,
Что клубясь тёплым синим туманом,
Исчезают вдали как река.
А давай улетим с тобой вместе?
Чтоб над городом чинно кружить.
Если птицы парят в поднебесье,
Почему мы не можем парить?
Почему лишь во сне ты приходишь,
Когда жду я тебя под луной?
А проснусь - стороною обходишь...
Лишь во сне, лишь в мечтах ты со мной.
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