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О Ч

Время утекает от нас незаметно, его 
всегда не хватает. А что, если я расскажу, 
как остановить время? Точнее немного его 
замедлить... 

Мы все куда-то бежим, не замечая, как 
мимо нас пролетает вся жизнь. Удивляем-
ся, как же быстро сменяется весна летом, 
лето осенью, а осень зимой. Очень важно 
на мгновенье остановиться, оглянуться во-
круг, сделать передышку. В самые важные 
моменты жизни следует притормозить вре-
мя, осознать происходящее, насладиться 
моментом. Время бывает разное: тяжелое, 
грустное, радостное.  В жизни не избежать 
трудных моментов, но нужно уметь их заглу-
шить счастливыми. Вот почему так важно 
уметь замедлять время.
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Чем отличаются и чем похожи время и 
деньги? Оба ресурса можно тратить, но 
время важно правильно тратить, его нель-
зя приумножить или заработать, попро-
сить или занять.

Оно ценное, потому что его дано каждо-
му по-разному и нужно правильно его рас-
пределить и истратить. 

Что бы вы сделали, если бы знали, что у вас 
остался лишь день? Как бы вы прожили его? 
На что потратили бы ценные часы?.. Пред-
ставили? Вот так и нужно жить, как будто 
каждый день последний! Не бояться совер-
шать смелые поступки, делать то, что нра-
вится и не зависеть от мнения окружающих. 

Редактор журнала «ПОЗИТРON» 
Юлия Кожина
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ОСТАНОВИ МОМЕНТ ЧИТАЙ В НОМЕРЕ

Вы когда-нибудь задумывались о 
том, что является самым ценным ре-
сурсом в жизни? Деньги и богатство? 
Нет... Я считаю это время... Ресурс, 
который нельзя купить или обменять.

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

7 июля пройдет фестиваль молодых семей,

приуроченный ко дню семьи, любви и

верности в России. На фестивале будет

множество интерактивных площадок и

развлечения для всей семьи!

За новостями следите в группе:

https://vk.com/festmolsemya

ГОРИЗОНТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
Волонтерский фестиваль «Горизонт»
возвращается в новом формате.
Пройдет он в Приморском парке
23 июня 2019 года. Еще больше добра!
Больше интерактивных площадок! 
Ждем всех, вступайте в группу:
https://vk.com/horizon_2019
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ГГОРИЗОНТ НЕ ЗА ГОРАМИ
26 августа в Приморском парке города Северодвин-

ска развернулся волонтёрский фестиваль «Горизонт». 

Гостей мероприятия ожи-
дала яркая концертная про-
грамма, а также возможность 
посетить множество инте-
рактивных зон. На фестива-
ле собрались самые яркие 
люди и организации города. 
Люди пели и танцевали вме-
сте с выступающими. Танце-
вальные коллективы провели 
зажигательные флешмобы, 
а на  спортивной площадке 
фестиваля можно было поу-
частвовать в  мастер-классах,  
посоревноваться в увлека-

тельной эстафете, станцевать 
энергичный танец «Зумба», а 
после набрать калории на ло-
кации «Большой пикник».  Не 
обошлось и без творческих 
мастер-классов, где жела-
ющие могли сплести себе 
фенечку, сделать зонтик и 
даже смастерить магнитик. 
Была и интеллектуальная 
часть фестиваля, где можно 
было обменяться книгами, 
сыграть в игру «МозгоБой-
ня» и послушать стихи от 
всех желающих выступить. 

Виктория покорила публику 
своим номером, ловко кру-
тя в руках стафф пылаю-
щий огнём.  Даже вопреки 
дождю, зрители  не расходи-
лись,  а с интересом продол-
жали смотреть концертные 
номера. А самой важной 
частью фестиваля были во-
лонтёрские площадки горо-
да Северодвинска и Архан-
гельска. Любой желающий 
мог узнать о деятельности их 
волонтёрских объединений и 
поучаствовать в интерактив-
ной локации.

Виктория Воронцова
Фото: Алексей Попов,
Валерия Абрамова 

Помощниками в организа-
ции этой локации выступил 
проект«КультPROчтения». 
Фестиваль включал в себя 
множество различных фото-
зон, где участники могли сфо-
тографироваться на память.

Гостям мероприятия очень 
запомнилось огненное шоу 
от коллектива «Змей Ра-
дуга» и креативной группы 
«Схождение».  Для организа-
тора  фестиваля – Виктории 
Воронцовой выступление с 
огнем  стало  дебютным. Не-
смотря на небольшой опыт, 



6  |  Позитрон  |  2018 ДЕКАБРЬ №6.1 2018 ДЕКАБРЬ №6.1 | Позитрон | 7   

С 31 октября по 3 ноября в Детско-юношеском центре 
Северодвинска прошёл межрегиональный Северный 
фестиваль детского и молодёжного телевидения, радио 
и прессы «Голос моря».

Более сотни школьников из 
Архангельска, Северодвин-
ска, Новодвинска, Москвы, 
Владимира, Петрозаводска, 
Вельска, Плесецкого и Верх-
нетоемского районов нашей 
области собрались, чтобы 
показать свои знания и на-
выки в теле-, радио-, а так 
же газетной журналистике. 

ЖЖУРНАЛИСТИКА ВО БЛАГО

Темами фестиваля стали 
волонтёрство и социальная 
журналистика. 

В первые два дня юнкоры 
могли не только подгото-
вить материалы из творче-
ских командировок, но и по-
быть волонтёрами. Ребята 
привезли корм для бездо-
мных кошек и собак в приют 
«Четыре лапы». Кедровый 
питомник Андрея Петровича 
Аншукова тоже не остался 
без помощи: участники фе-
стиваля засыпали опилком 
землю, пропололи грядки с 
молоденькими кедрами от 
сорняков, и сажали новые 
деревья. 

Оставшиеся три дня запом-
нились не только бессон-
ными ночами за монтажом 
теле- и радиосюжетов, на-
писанием, редактировани-
ем материалов и вёрсткой и 
сдачей индивидуальных работ, 

но и мастер-классами. А те, кто 
пришёл на творческую встречу 
с Ольгой Валентиновной Го-
лубцовой, редактором интер-
нет-портала Belomornews.ru, 
членом Союза журналистов 
и Международной ассоциа-
ции писателей, получил массу 
удовольствия от общения с 
профессионалом с 25-летним 
журналистским и писатель-
ским опытом.

Познакомиться поближе 
с нашим городом участни-
кам удалось благодаря экс-
курсии на Севмаш, а также 
традиционному фотокрос-
су и необычному фотокве-
сту, в ходе которого нужно 
было запечатлеть себя на 
фоне достопримечательно-
стей Северодвинска.

В последний день фести-
валя победители и призёры 
в индивидуальных и коллек-
тивных конкурсных номина-
циях получили свои заслу-
женные призы и простились 

друг с другом. Но ненадол-
го! Ведь они надеются, что 
через два года снова встре-
тятся на «Голосе моря»! 

Владислав Корелин
Фото: Анастасия Елисеева 
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ТТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ POLYGON
Танцевальный лагерь Polygon – место, где множество танцев переплетаются в 

один поток, где классика сталкивается с хип-хопом, брейк данс с чечеткой.

В 2014 году на базе Мо-
лодёжного центра впер-
вые был организован  дет-
ский танцевальный лагерь 
Polygon. Для нашего горо-
да это был нонсенс: за не-
делю ребятам предстояло 
изучить более 5 танцеваль-
ных направлений еще и вы-
ступить на итоговом меро-
приятии. В следующем году 
лагерю юбилей: пятый год 
он будет радовать участ-
ников интересными ма-
стер-классами, арт-часами 
и постановками.

Целью лагеря является раз-
витие танцевальной  культу-
ры в городе Северодвинске. 
Участники знакомятся с та-
кими танцевальными стиля-
ми как hip-hop, break dance, 
dancehall, vogue, experimental, 
классический танец, народ-
ный танец. По этим направ-
лениям в течение недели с 

ребятами занимаются как пе-
дагоги из Северодвинска, так 
и приезжие тренера из Ар-
хангельска. Помимо танцев, 
в лагере проводятся разви-
вающие арт-часы такие как: 
игра на барабанах, интуи-
тивное рисование, актёрское 
мастерство, мастер-класс по 

с головой окунуться в тан-
цевальную атмосферу По-
лигона. 

Так как в следующем году 
юбилей Полигона, органи-
заторы решили сделать 
лагерь особенным: боль-
ше мастер классов, больше 
танцевальных направлений, 
больше сюрпризов. В 2019 рисованию граффити. Таким 

образом, ребята развива-
ются как физически, так и 
умственно. Каждый участ-
ник из лагеря выносит что-
то свое, кто-то участвует не 
первый год. И действитель-
но, за неделю юные танцо-
ры успевают сдружиться и 

году участников ждут совер-
шенно новые направления 
такие как afro, contemporary 
dance, jaz funk. Также ребя-
та смогут научиться бит-
боксу, диджеингу, позиро-
ванию. И это еще не все ;)

Татьяна Быкова
Фото из архива танцеваль- 
ного лагеря «Polygon»
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Среди прибывших были 
районы: Устьянский, Шен-
курский, Вилегодский, Хол-
могорский. Также прибыли 
участники из городов: Ар-
хангельск, Котлас, Ново-

ММЫ ПОМОГАЕМ МОЛОДЁЖИ МЕНЯТЬ МИР!

двинск, Онега, Коряжма, 
Мезень, Мирный, Няндома 
и Северодвинск. Методиче-
ская площадка в этом году 
была посвящена 100-летию 
всесоюзному ленинскому 

коммунистическому союзу 
молодёжи. В связи с этим, 
Коваль Светлана Алексан-
дровна провела семинар на 
тему «Актуальные практи-
ки ВЛКСМ, применяемые в 
организации работы с мо-
лодёжью». Благодаря Ры-
женковой Кире Евгеньевне 
участники познакомились с 
темой «Молодёжная полити-

27– 30 сентября в Молодёжном центре состоялась 
областная методическая площадка на тему: «Работа с 
молодёжью в Архангельской области: стандарты для 
специалиста по работе с молодёжью».

ка в мире и России», а спи-
кер – Доценко Елена Юрьев-
на рассказала о молодёжи 
как о социально-демогра-
фической группе. В этом 
году был приглашён специ-
альный гость из Краснояр-
ска – доцент, кандидат педа-
гогических наук – Завьялов 
Александр Александрович.

Александром Александро-
вичем были затронуты темы 

молодёжной политики, про-
фессиональный стандарт, 
организация деятельнос- 
ти молодежных центров 
и еще многие другие темы, 
полезные для работы с 
молодёжью. Суровцева На-
талья Владимировна расска-
зала о прошедшем историче-
ском квесте «Порты и верфи 
Архангельской области», а с 
Леонтьевым Иваном Дмитри-

евичем обсудили тему «Даль-
нейшие развитие Конкурса 
муниципальных программ по 
работе с молодёжью Архан-
гельской области».

Участники признались, что 
материалы спикеров были 
интересны и полезны, и уже 
предложили темы на следую-
щую методическую площадку!

Кожина Юлия
Фото: Кожина Юлия
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1-го октября в стенах Севе-
родвинского драматического 
театра состоялся День пер-
вокурсника. Высшие учебные 
заведения города в этом 
году пополнились 1534 сту-
дентами, из них высшую шко-
лу представляют 301 чело-
век, остальные – учащиеся 
техникумов и колледжей.

Праздник для новоиспе- 
чённых студентов органи-
зовал Молодёжный центр. 

Все гости смогли запечат-
леть себя и своих друзей 
в различных фотозонах, 
узнать больше о Молодёж-
ном центре и о движении 
«Волонтеры Победы». После 
этого ребят ждал грандиоз-
ный концерт, где выступила 
группа поддержки филиала 
САФУ «Blackout», участники 
проекта «Танцующий город» 
профсоюзной организации 
«Центра судоремонта «Звёз-

ДДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА

дочка», эстрадная студия 
«Эдельвейс» из Новодвин-
ска, а также команда КВН 
«Без вышки». Оригиналь-
но себя показали студентки 
техникума строительства, 
дизайна и технологии: они 
продемонстрировали кол-
лекцию Trash style, выпол-
ненную из полиэтилена. Пла- 
тья «Город Северодвинск» 

представил театр детской 
моды Ольги Стахеевой. Всем 
участникам мероприятия за-
помнилось выступление мима 
Даниила Семёнова, а Марина 
Ларионова поразила всех ча-
рующим голосом.

Алена Сафонова (первокурс-
ница техникума социальной 
инфраструктуры): «Мне очень 
понравилось, прошло «на от-

лично», давно таких эмоций не 
получала, запомнился первый 
номер, где выступала группа 
поддержки! Танцы – это моё 
все, поэтому побывала и на 
дискотеке». Завершил меро-
приятие общий флэш-моб, 
салют из воздушных шаров и 
зажигательная дискотека.

Юлия Кожина 
Фото: Александр Бобылев
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В понедельник, как обыч-
но, дети начинают делиться 
со сверстниками кто, где и 
как провел выходные.

- Кино, театр, магазины, 
прогулки, - на перебой рас-
сказывают ребята. – А я была 
в Семейном кафе! - ответила 
одна из девочек класса и в от-
вет получила массу вопросов 
от заинтересованных одно-
классников: «Где находится? 

ККАФЕ, В КОТОРОМ #НЕНАКОРМЯТ

центра Северодвинска. На-
верное, единственное во 
всей Архангельской обла-
сти, которое разрушает все 
стереотипы об отсутствии 
времени на времяпрепрово-
ждении с семьей за одним 
столом. Здесь будет инте-
ресно детям любого возрас-
та. И даже малоежка, кото-
рого не оторвать от гаджета, 
останется неравнодушным. 

восхитительное «блюдо от 
шефа» – мастер-класс. Будь 
то изготовление цветов из 
шаров, пускание мыльных 
пузырей, раскрашивание ко-
зуль и многое-многое другое, 
это всегда атмосфера празд-
ника, счастливого детства, 
радости! Самая главная ре-
цензия в «книге отзывов» се-
мейного кафе – детский вос-
торг и довольные родители. 

Вкусно кормят? Wi-Fi  есть?». 
После демонстрации инте-
ресной закладки для книжки 
и эмоционального рассказа 
о двух часах, проведённых в 
кафе, ребята ещё долго об-
суждали и расспрашивали…

Необычное кафе работает 
бесплатно при Клубе моло-
дых семей Молодёжного 

В необычном меню заведе-
ния, которое постоянно по-
полняется – различные яства 
для семейного общения на 
все вкусы: настольные игры, 
творческие задания и раз-
влечения для всей семьи. 
Попробовать за вечер мож-
но по несколько кушаний из 
творческого меню, на десерт 

Положительные эмоции заря-
жают на всю рабочую неделю 
и всегда остаётся желание 
вернуться ещё и ещё. О рас-
писании работы кафе можно 
узнать в группе ВКонтакте 
Клуба молодых семей:
https://vk.com/club_semya_mc.

Елена Воронцова
Фото: Александра Поздеева

Креативная группа «Arctic 
Wolves» – творческое объе-
динение с 6-летней историей 
и разнообразной деятельно-
стью (вокал, косплей и др.). 
Основная из них – совре-
менная хореография и к-поп 
кавер дэнс. Ребята постоян-
но участвуют во всевозмож-
ных мероприятиях, ежегодно 
появляются на главных пло-
щадках города и области. В 
ноябре этого года коллектив 

АARCTIC WOLVES

стал лауреатом Мультифан-
домного фестиваля JustPlay 
в номинации K-Pop Cover 
Girls Dance. К каждому номе-
ру команда подходит осно-
вательно: придумывает це-
лую историю, шьёт костюмы 
и снимает театральный ви-
део-тизер. Эти же ребята с 
2015 года организуют k-pop 
party в Северодвинске. 

Набор в активный состав 
ведётся постоянно, главное – 

танцевальные навыки и жела-
ние работать. 

Ввиду высокого спроса, на 
ближайший год планы у коллек-
тива уже расписаны, поэтому 
они всегда находятся в работе. 
Но это не мешает им постоянно 
выдвигать новые творческие 
идеи и дарить своим зрите-
лям море вдохновения!

Анна Тедзура
Фото из архива креативной
группы «Arctic Wolves»
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Первой станцией Клуба мо-
лодых семей было Фермер-
ское хозяйство в Рикасихе, 
где хозяева великодушно 
разрешили погладить и по-
кормить своих питомцев: 
непоседливых курочек и 
петушков, важных и «говор-
ливых» индюков и индюшек, 
разнообразных по расцветке 
и «шелковистости» мохнатых 
поросят, а также их взрос-
лых сородичей. Пернатые 
и хвостатые содержатся в 
больших вольерах и загонах. 
А еще мы увидели голубые 
куриные и пятнистые индю-
шачьи яйца! Мы с удоволь-
ствием продегустировали со-
лёное и копчёное домашнее 
сало, закупили вкусных го-

СIV СЕЗОН ЗООМАРАФОНА
Наша семья по счастливым обстоятельствам вот уже 2 года является членом 

клуба молодых семей Северодвинска. Это такое нужное в нашем городе место, 
которое объединяет разные семьи, мы знакомимся, общаемся, посещаем инте-
ресные и познавательные лекции разных специалистов, участвуем в конкурсах 
и мастер-классах, но одна из любимых традиций Клуба – совместные экскурсии. 
Этой осенью тема таких выездов – зоомарафон.

Клуб молодых семей узнал 
все о пресмыкающихся на-
шей области, познакомились 
с бородатой агамой – домаш-
ним драконом Агашей. Самые 
смелые смогли подержать 
Агашу в руках и покормить 
«экзотическим» лакомством.

Ольга Коваленко (участни- 
ца клуба «Молодые семьи 
г. Северодвинска»): «Мы тоже 
с удовольствием посмотре-
ли напесочно-золотистого 
агаму, его очаровательные 
шипы на ощупь напоминали 
игрушку-антистресс. И, по-
скольку наше присутствие 
его иногда напрягало, он 
демонстрировал своё вели-
чие, грациозно раздувая жи-
вот. А про его кожу, которая 
активно шелушилась в об-
ласти живота и нижних лап, 

дети дружно сказали, что 
это памперс, который одет 
на ножки дракончика. Нам 
дали подержать на руках 
этого чудо-зверя, мы рас-
сматривали его ушки и слу-
шали о пристрастиях в еде, 
но при нас он кушать отка-
зался, очевидно, был сыт.»

Завершающим этапом зоо- 
марафона стала экскурсия 

стинцев! Даже дети ели такие 
бутерброды один за другим, 
хотя раньше не признавали 
такое блюдо!  

Следующей станцией зоо-
марафона была экскурсия 
в «Академию зорких», так 

на Солзенский производ-
ственно-экспериментальный 
лососевый завод, который 
построили ещё в 1985 году. 
Завод находится в несколь-
ких десятках километров от 
Северодвинска, по дороге 
на Онегу, на реке Солза. 

Очень интересно, с юмо-
ром, рассказал о заводе 
наш гид – Лавров Александр 
Васильевич. О том, как на-
ходят, привозят, выращива-
ют и выпускают в свободное 
плавание сёмгу и её двою-
родную сестру – кумжу. 

Завод в Солзе не просто раз-
водит рыб, но и широко про-
пагандирует свою полезную 
деятельность среди населе-
ния области. На предприятие 

периодически организуются 
экскурсии для школьников, 
которые воочию могут наблю-
дать процесс выращивания 
рыбьей молоди. Посещают 
рыбозавод и туристы-рыбо-
ловы, которые отправляют-
ся затем на речку Кожу для 
спортивного лова семги по 
принципу: «поймал-отпустил».

Участники остались под 
впечатлением от прошедше-
го мероприятия, не только 
дети узнали много нового, 
но и родители признались, 
что с удивлением узнавали 
многие удивительные факты 
о животных.

Юлия Горшкова 
фото: Александра Поздеева
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ФОТОРЕПОРТАЖ «ДЕНЬ ГОРОДА» | фото: Александр Бобылев, Алексей Попов,
из архива группы Вконтакте Молодёжный центр
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ГГЕФЕСТ, ГЕФЕСТ - ЖГИ!
Совсем недавно,  23 октября 2018 года,  в Доме Моло-

дёжи г. Архангельска прошло торжественное закрытие 
третьего трудового семестра молодёжных трудовых и 
студенческих отрядов Архангельской области.

Каких же успехов добил-
ся СПО «Гефест» по ито-
гам 2018 года? В рейтинге 
по социальной работе мы 
заняли второе место, а в 
общем рейтинге пятое. Но 
ведь бойцы и кандидаты 
нашего отряда не только 
работают, а еще и отды-
хают вместе. Мы органи-
зовываем знакомки с дру-
гими отрядами, бываем на 
различных культурных ме-
роприятиях. Да и вообще 
жизнь в отряде «кипит». 

Бойцы и кандидаты не 
только работают вожатыми 
в лагере, но и принимают 
участие в других полезных 
делах: субботники, помощь 

пожилым и в приютах для 
животных, довольно ча-
сто мы выезжаем научить 
чему-то новому детишек с 
СРНЦ «Солнышко» и т.д. 
Что значит отряд именно 
для меня? Все эти люди 
стали для меня очень близ-
кими, маленькой семьёй. Я 
знаю, что к ним всегда мож-
но обратиться с просьбой 
протянуть руку помощи, и 
они не откажутся. Отряд –
это атмосфера, песни под 
гитару, разговоры вечером 
у костра. Это новые зна-
комства, которые превра-
щаются в дружбу на долгие 
годы. Отрядная жизнь – это 
смех и улыбки, радость по-

сле тяжёлого дня и удов-
летворение от проделанной 
работы. Наверняка, многие 
из вас бывали в детских оз-
доровительных лагерях, и 
вы помните каким дружным 
становился отряд за сме-
ну, а ваш вожатый – вашим 
примером и поддержкой. 
Сейчас мы, к сожалению, 
уже вышли из того возрас-
та, но зато теперь мы сами 
можем творить эту сказку 
для детей.

Ирина Котенко.
Фото из архива СПО «Гефест»  

На мероприятии работа-
ли интерактивные площад-
ки, фотовыставка, органи-
зовывался сбор средств 
на помощь приюту для 
бездомных животных «Че-
тыре лапы», также участ-
ники могли посмотреть 
видеоролики об отрядной 
жизни, а после этого была 
организована концертная 
программа. 
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ММОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ СЕВЕРА
Чем славится русский север? Разнообразием народных промыслов, красотой 

нетронутой природы, культурными, историческими и спортивными объектами, а 
еще молодыми талантами!

Вновь проект «Молодые 
таланты Севера» начинает 
свою работу. Этот год обе-
щает быть насыщенным на 
разнообразие конкурсов. 

Уже в декабре  пройдет VI 
городской творческий кон-
курс «Поэзия – музыка слов» 
среди учащихся 5-11 классов 
и студентов. Январь нового 
2019 года откроет концерт 
фольклорных коллективов 
города Северодвинска и Ар-
хангельской области, прой-
дут мастер-классы приклад-
ного творчества.

В феврале участников ожи-
дает конкурс чтецов «Поэты 
русские сильны» среди уча-
щихся 5-11 классов и студен-
тов. В марте  среди учащих-
ся 7-11 классов и студентов 
пройдет конкурс буктрейле-
ров (роликов) по произведе-

ниям школьной программы. А 
вот в апреле состоится лите-
ратурное квесториентирова-
ние для учащихся 5-11 клас-
сов и студентов. Также на 
базе Филиала САФУ в г. Севе-
родвинске пройдёт олимпиа-
да «Северный медвежонок» 
по сказкам С.Г. Писахова 
среди учащихся 3-4 классов.

24 мая в день славянской 
письменности и культуры 
состоится  награждение по-
бедителей конкурсов и олим-
пиады с марта по апрель 
2019 года. Сентябрь гото-
вит  конкурс мультфильмов 
регионального содержания. 
Торжественная церемония 
закрытия Фестиваля пройдет 
15 ноября в зале ЦКиОМ. 

Юлия Кожина
Фото из архива фестиваля
«Молодые таланты Севера» 

ННД - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Кто может стать народ-
ным дружинником? На-
родным дружинником может 
быть гражданин Российской 
Федерации, в возрасте от 18 
лет, не привлекавшийся к 
административной и уголов-
ной ответственности, спо-
собный по своим деловым 
и личным качествам испол-
нять обязанности народных 
дружинников. 

Что входит в обязанно-
сти дружинника? Основ-
ные направления деятель-
ности: несение патрульной 
службы, совместно с со-
трудниками ОМВД; обеспе-
чение правопорядка во вре-
мя городских мероприятий; 
работа с несовершеннолет-
ними, разъяснительная и 

профилактическая работа 
с «трудными» подростками; 
совместное с сотрудниками 
ГИБДД обеспечение безо-
пасности на дорогах.

Проводится ли обучение 
дружинников? В обяза-
тельном порядке в Учебный 
план дружины введены та-
кие занятия как:

«Основы Уголовного права, 
кодекса об Административ-
ных правонарушениях»; 

«Оказание первой меди-
цинской помощи»;

«Физическая подготовка»; 
«Основы рукопашного боя»;
«Огневая подготовка». За-

нятия проводят сотрудники 
полиции. 

Что получают дружин-
ники? Народным дружин-
никам производится оплата 
работы в рабочие дни 80 
рублей в час, в праздничные 
дни 100 рублей в час; по ме-
сту работы предоставляется 
ежегодный дополнительный 
отпуск без сохранения за-
работной платы до десяти 

календарных дней; выпла-
чивается вознаграждение за 
помощь в раскрытии престу-
плений и задержания лица, 
их совершивших;  поощря-
ется грамотами, благодар-
ностями от администраций 
города, органов внутренних 
дел и других организации;  
предоставляется характе-
ристика для поступления в 
учебные заведения.

Куда обращаться, чтобы 
стать народным дружин-
ником? По вопросам при-
ёма в дружинники необхо-
димо обращаться в Штаб 
народных дружин. Он рас-
положен по адресу: Северо-
двинск, ул. Первомайская, 
д. 13-а, каб. 210.

Начальник Штаба: Виктор 
Николаевич Стирманов, моб. 
тел.: +7-902-192-34-95 

Алла Зелянина
Фото из архива участников
объединения «Народная
дружина Северодвинска»
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ВВЫЕЗДНАЯ «ШКОЛА ВОЛОНТЁРА»
В год добровольца Молодёжный центр и Волонтёр-

ский отряд «Высота» организовали новую, на этот раз 
Выездную, Школу Волонтёра. Проект был поддержан 
муниципальной программой «молодёжьсеверодвин-
ска» и областным конкурсом проектов в сфере госу-
дарственной и молодёжной политики. 

Мероприятие обещало 
быть интересным. Школа 
Волонтёра проходила 1-4 
ноября в селе Нёнокса, а 
точнее – маленьком за-
крытом военном городке 
Сопке, находящегося по 
соседству с селом.

Диана Анциферова (участ-
ник Школы Волонтёра): «По-
сетив данный населённый 

пункт, я словно окунулась 
в прошлое. Здания, пол-
ностью сохранившиеся с 
Советских времён, и памят-
ники, отражающие культуру 
страны. Было весьма непло-
хо выйти на прогулку всем 
вместе. Прекрасная возмож-
ность увидеть необыкновен-
ные красоты Белого моря и 
северного леса.»

Программа включала в 
себя прогулки на приро-
де, после которых у каж-
дого участника осталась 
памятная фотокарточка. 
Учебный план охватывал 
множество вопросов и ор-
ганизаторы давали ответ 
на каждый из них. 

Виктория Воронцова (орга-
низатор проекта): «Мы рады, 
что на Школу Волонтёра 
смогли приехать ребята не 
только из Северодвинска, 
но и области. Особенно 
классным было то, что все: 
участники, волонтёры, ор-
ганизаторы – смогли полно-
стью погрузиться в атмос-
феру этой Выездной Школы. 
Была подобрана интересная 
программа и каждый узнал 
для себя что-то новое. Мы 
не только учились, но и успе-
вали проводить увлекатель-
ные вечерние мероприятия. 
Надеемся, что в следующем 
году ребят с области станет 
ещё больше, а Школа Во-
лонтёра ещё лучше.»

Все участники разделя-
лись между собой на группы 

и под эгидой волонтёров- 
кураторов ставили номера 
на сцене, решали голово-
ломки, создавали проекты.

Андрей Бурлаков (участник 
Школы Волонтёра): «Устра- 
ивая чаепития со своей 
звёздной командой, мы заря-
жались энергией для беско-
нечной активности. Вечером 
мы устраивали замечатель-
ные мини-собрания-свеч-
ки, на которых в душевной 
атмосфере каждый мог по-

делиться своими впечатле-
ниями о прошедшем дне. Я 
считаю, что это очень важно и 
учит не только говорить, но и 
слышать окружающих.»

Прошло более двух недель, 
участники вернулись домой. 
Но это событие осталось в их 
памяти надолго. Многие уже 
вступили в Волонтёрский от-
ряд «Высота».

Максим Бачинский
Фото: Юлия Кожина,
Алексей Попов 
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С 21 по 23 сентября состо-
ялся XII Туристический слет 
молодёжи Северодвинска.

В этом году организаторы 
выбрали новую, совершен-
но неизведанную локацию 
для участников. Этим ме-
стом стал берег реки Вер-
ховка в районе автомобиль-
ного моста по Онежскому 
тракту. И не прогадали! Ме-
стоположение оказалось 
весьма удачным для про-
ведения спортивно-тури-
стических испытаний, а с 
возвышений открывались 
потрясающие виды на реку 
и осенний лес.

В этом году организаторы 
выбрали тему «Остров со-
кровищ». Участники сме-
ло бросили вызов матерым 
морским волкам: капита-
ну Александру Смоллетту, 
Джиму Хокинсу и остальной 
команде. С отвагой преодо-
лев все препятствия, участ-

О«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» НА ВЕРХОВКЕ

ники смогли раздобыть со-
кровища капитана Флинта. 

В течение двух дней 16 ко-
манд сражались за звание 
лучших, проходя испытания 
на скалодроме, фрироупе, 
в технике водного, пешего 
и велосипедного туризма, 
а также демонстрируя свои 

туристические навыки в 
разжигании костра, вяза-
нии морских узлов и уста-
новки палатки.

Во время испытаний участ-
никам удалось стать друж-
нее, увидеть друг друга в 
новом свете и погрузиться в 
непринужденную обстанов-

ку. Ребята признаются, что 
прекрасно провели время 
на свежем воздухе, полу-
чили массу положительных 
эмоций от соревнований 
и возможности проявить 
себя.

По окончанию каждого Ту-
ристического слета опреде-
ляется победитель. В этом 
году получился уникальный 
случай – победителей по 
общему количеству баллов 

было двое: «Беломорец» и 
«Арктика». Но так как в при-
оритете спортивная часть 
слета команда «Беломорец» 
оказалась в выигрыше и 
была удостоена чести опу-
скать флаг XII Туристиче-
ского слета молодежи Се-
веродвинска, а также будет 
поднимать его в следующем 
сезоне. 

Анна Максименко
Фото: Роман Фомченков
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ЗЗА СЕВЕРНЫМ ВЕТРОМ
В январе 2015 года мы сделали наш первый спек-

такль, он назывался «За Северным ветром. Меха-
ническое сердце», а спустя три года наш спектакль 
вернулся, но уже в переработанном виде. Премьера 
состоялась 1 апреля на сцене НТЦ «Звёздочка».

С одной стороны  «За Се-
верным ветром» – это ре-
мейк старого проекта, а с 
другой – практически за-
ново созданный спектакль. 
Сюжетно – это всё та же до-
брая сказка и философская 
история, понятная зрителям 
любого возраста. Мы напи-
сали сценарий, в котором 
много действия и совсем не- 
много актёров, так что ар-
тистам приходилось неод-
нократно менять костюмы 
и роли. 

В спектакле задействованы  
участники креативной груп-
пы «Змей Радуга», танцоры 
Вячеслав Куклин и Екатери-
на Гаркун, а также художник 
Александр Менухов. Это был 
наш первый опыт сотрудни-
чества с Александром в рам-
ках крупного проекта. Если 
раньше мы использовали 
заранее смонтированные ви-
деоролики в качестве «бэк-
граунда», то в  спектакле «За 
Северным ветром» ход исто-
рии дополняет живое анима-

ционное шоу, оно раскрывает 
основной сюжет и заменяет 
нам декорации. Технологию 
создания картинки трудно 
объяснить коротко, гораздо 
интереснее наблюдать ре-
зультат. В ход идет вулкани-
ческий песок, вода, краски, 
коллажи из рисунков и фо-
тографий,  предметы из по-
вседневной жизни, которые 
становятся изобразительны-
ми средствами.

Это наш третий большой 
спектакль, и первый, кото-
рый отправился на гастроли в 
Норвегию в г. Вардё в рамках 
Поморского фестиваля. Ко-
нечно, мы волновались, опре-
деленные сложности были с 
тем, что наш спектакль дол-
жен быть «мобильным», мы не 
могли позволить себе исполь-
зования каких-то масштаб-
ных декорации, а все наши 
костюмы и реквизит должны 
были уместиться в нескольких 
чемоданах. Наш ждал очень 
теплый прием и все получи-
лось. Надеюсь, что нас ждут 
еще новые интересные путе-
шествия, а в Вардё мы просто 
влюбились и очень надеемся, 

что еще раз увидим Дракара 
(деревянный корабль викин-
гов)  на скале, Баренцево море 
и горы.

Проект организован при 
поддержке Администрации 
Северодвинска, северодвин-
ского Молодёжного центра,  
Дома Молодёжи Архангель-
ской области, портала «Глав-
ные события Северодвинска» 
и арт-фестиваля «Тайбола».

Дарья Карачева
Фото: из архива креативной
группы «ЗМЕЙ РАДУГА»
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ППОМОРСКИЙ ПАПА 2018
Об Архангельском фес- 

тивале «Поморский папа» 
я узнал в октябре 2017 
года через социальную 
сеть «Вконтакте» – где моя  
приятельница Валентина 
Морозова рекламировала 
пятилетний юбилей это-
го фестиваля. Посмотрев 
фотографии прошлых лет, 
я для себя решил, что это 
мероприятие похоже на кон- 
курсы-эстафеты, так как там 
Архангельские папы сорев-
нуются, бегая в футболках с 
красными надписями.

В октябре 2018 года от 
Александры Поздеевой – 
специалиста Молодёжно-
го центра  и руководителя 
клуба «Молодые семьи г.Се-
веродвинска»  мне пришло 
приглашение-предложение 
поучаствовать в шестом фе-
стивале Поморский папа с 
гарантией транспортировки к 
месту фестиваля. Приглаше-
ние было успешно принято!

18 ноября выдался ветре-
ный день, что идеально под-
ходило для предстоящего 
путешествия.  Около Моло-
дёжного центра мы успеш-
но погрузились в автобус и 
двинулись в путь. 

Александра попросила 
сделать радио потише и 
достала распечатку листоч-
ков.  Специалист Молодеж-
ного центра зачла нам исто-
рию происхождения наших 
имён, для погружения в 
славянскую поморскую те-
матику. Затем мы узнали о 
причудливых словах помор-
ской сторонки, пословицах, 
и в конце пути, на ЖД мосту 
Архангельска, отгадывали 
загадки. Было познаватель-
но и нескучно. 

Место проведения фестива-
ля – Дом Молодёжи – встре-
тил нас яркими огнями в 
потемках осени и будоража-
щей суетой. Гардероб, кофей- 
ная стойка-полка, регистра-

ция участников…, в этом 
году очереди стали короче.

Фестиваль начался при-
ветственным словом и 
выступлением светящихся 
жонглёров. Папам пред-
стояло пройти 10 площа-
док. Мастер классы начали 
работать заблаговременно  
и многие поморские дети 
рисовали… Со сцены ска-
зали: «Раз, два, три!» и папы 
побежали. О коротких оче-
редях  пришлось забыть: 
мамы и команды поддержки 
оккупировали столы. 

Затем всё было как во 
сне. Запомнилось: дую в 
трубочку; забиваю клюш-
кой мячик в дырку баннера; 
перечисляю столицы; ри-
сую жену; собираю порт-
фель первоклассника (ока-
залось, контейнер с едой 
не положен первокласс-
нику); ищу млекопитающих 
среди крокодилов и яще-

риц; перечисляю основные 
ТТХ (характеристики) моей 
4-х летней дочери; сортирую 
морские и сухопутные пого-
ны; пеленаю куклу; лью в 
кофе молоко, рисуя сердце.

Затем я сдавал дневник 
с оценками о  пройденных 
конкурсах на ресепшен.

Зато была фото-будка. 
Это новшество очень по-
радовало семью. Получив-
шиеся фотографии можно 
высылать родственникам, 
которые нас давно не ви-
дели и у которых нет ин-
тернета. 

Затем вышли официальные 
лица и зачитали результаты. 
От клуба «Молодые семьи 
г.Северодвинска» соревно-
вались 5-ть пап. Два папы, 
которые ехали со мной в 
автобусе заняли призовые 
места: Антон Малышев в 

номинации«Папа отличник. 
Учимся вместе» и Анато-
лий Килимник в номинации 
«Папа подросток. Взросле-
ем вместе».

Ну что тут скажешь – Мо-
лодцы!

Дальше идём в автобус и 
делимся яркими момента-
ми праздника,  который без 
сомнения удался. 

Евгений Попов
Фото: из архива участниуов
фестиваля
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ММЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ «РАДУГА»
С 20 по 26 августа в ДОЛ «Искорка» (г. Брянск) про-

шёл Международный молодёжный лагерь «Радуга». 
Наш город представля-

ла самая активная моло-
дежь Северодвинска из 6 
человек. За столь корот-
кое время, которое было 
у ребят на подготовку, 
они успели качественно 
подготовить номер на ви-
зитку нашей делегации и 
достойно показать себя 
на различных меропри-
ятиях, а так же окунуть-
ся в атмосферу лагеря. 
Владислав Головнёв удо-
стоился номинации «Ми-
стер – брутальность», а 
Надежда Колыбина стала 
обладательницей титула 
«Мисс – креатив» на том 
же конкурсе. Также в один 
из дней все делегации  по 
традиции посетили адми-
нистрацию Брянской обла-
сти, где познакомились с 
главой города и осмотрели 
окрестности Брянска. 

Более сотни активных, 
спортивных и талантли-
вых людей из России (Се-
веродвинск, Пенза, Орел, 
Брянск), Белоруссии (Мо-
гилёв, Гомель), Болгарии 
(Дупница, Карлово), Молда-

вии (Комрат, Сороки), Лат-
вии (Ауце), Литвы (Науйойи 
Акмяне) собрал междуна-
родный лагерь «Радуга», 
который в двенадцатый 
раз стартовал в Брянском 
районе. 

Все ребята, которые посе-
щали Брянск изъявляют же-
лание побывать там снова.В 
этой поездке ребята смогли 
познакомиться с новыми 
людьми из других стран, 
найти себе новых друзей 
и, возможно, однажды они 
встретятся вновь.

Виктория Воронцова
Фото из архива участников и 
молодежного лагеря «Радуга»



34  |  Позитрон  |  2018 ДЕКАБРЬ №6.1 2018 ДЕКАБРЬ №6.1 | Позитрон | 35   

ТТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЁЖЬ

КЕЛАРЕВА НАДЕЖДА
Студентка 3 курса Гуманитарного института Фи-
лиала САФУ в г. Северодвинске, направление 
подготовки «Педагогическое образование», 

профиль «Филологическое образование».

ДАНИИЛ СЕМЕНОВ
Артист оригинального жанра, тьютор северодвин-
ского техникума строительства, дизайна и техно-

логии, хореограф.

Сквозь метели идёт человек
по знакомым отметкам маршрута.
Неизвестно,  где был этот снег,
кто удерживал этот забег
(облака прохудились как - будто). 

Всякий третий похож на десант,
поневоле столкнувшийся с вьюгой,
проявляя особый талант,
пробирается, как наугад,
словно хочет добраться до Юга.

Мысли с каждым этапом сродни
напряженной отмашки в дуэли,
только пули смогли заменить,
дабы веру в тепло погубить,
на холодные льдинки метели.

Так живем и, порой, существуем
в ожидании лета, но снег...
Поглащает любые надежды,
всё теплее на теле одежда,
сквозь метели идёт человек...

На самом деле, если вы 
присмотритесь к ведущим, 
то заметите у них общие 
черты. Их всех объединяет 
харизма, хорошая дикция, 
обаяние и умение правильно 
говорить. Именно эти каче-
ства и развиваются в Школе 
Ведущих. Здесь мы выпол-
няем различные упражнения 
для улучшения жестикуля-
ции и артикуляции. По-мое-
му, это важнейшие атрибуты 

ШШКОЛА ВЕДУЩИХ

и рабочий инструмент хоро-
шего ведущего. Но даже они 
не помогут, если выступаю-
щий человек не раскрепо-
щен и не знает, что сказать. 
Этой проблеме и уделяется 
большая часть времени на 
наших занятиях. Большин-
ство людей, недавно при-
шедших, имеют какие-либо 
зажимки или страх выступ- 
ления. Мы пытаемся это 
всячески устранить в себе. 

Устраняем мы, как теоре-
тическими знаниями, так и 
практическими упражнения-
ми, иногда в виде игры, что-
бы было проще. Так же, пе-
риодически к нам приходят 
люди с опытом в этой сфере 
и делятся своими секрета-
ми. Они рассказывают, как 
они обучались, какие у них 
были проблемы и как они 
их решили. Каждый раз это 
замечательный опыт, потому 
что новый человек – новый 
взгляд, новое мнение, а это 
всегда здорово. 

Всем участникам предо-
ставляется возможность быть 
в роли ведущего на городских 
мероприятиях разного мас-
штаба и направления. Спустя 
несколько месяцев после об-
учения в Школе ведущих уча-
щийся может быть главным 
лицом концерта, праздника 
или другого торжественного 
события и показать чему он 
научился в Школе ведущих.

Евгений Трескин
Фото: из архива группы
Вконтакте «Школа ведущих»

В этом году я открыл для себя новую стезю – Шко-
лу ведущих. Некоторым может показаться странным, 
что вообще есть такая организация как «Школа веду-
щих». Мол, «Чему там учат?», «Ведущими разве стано-
вятся не сами по себе?».

Седая прядь видна из-под платка, 
Торчит из сумки пачка молока. 
Морщинками покрытая рука 
Кондуктору сует в ладонь копейки. 

А молодость прекрасна и легка, 
Она – значок на лямке рюкзака, 
Она – игра на паре в дурака 
И чай из термоса с друзьями на скамейке. 

Седая прядь видна из-под платка, 
Торчит из сумки пачка молока. 
Дорога из больницы до ларька 
В движениях по-старчески усталых. 

Наивна молодость, как шар выпускника, 
Нам кажется, что юность на века, 
Но глядя каждый раз на старика, 
Я чувствую, что жизни слишком мало.
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