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Ломка

ïÿòíèöà, 23 äåêàáðÿ 2016 ãîäà

Копилка опыта: Железнодорожный район
Ïîä çàíàâåñ 2016 ãîäà ïðîåêò «Ëîìêà» çàâåðøàåò ñâî¸ ïóòåøåñòâèå
ïî ðàéîíàì Åêàòåðèíáóðãà. Ðóáðèêà «Êîïèëêà îïûòà» ðàññêàçûâàëà
î ïðîãðàììàõ è ðàçðàáîòêàõ âñåõ ðàéîíîâ ñòîëèöû Ñðåäíåãî
Óðàëà, íàïðàâëåííûõ íà ïðîôèëàêòèêó çàâèñèìîñòåé è ïðîïàãàíäó
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Çàìûêàåò ïîâåñòâîâàíèå ðàññêàç îá îïûòå
Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéîíà, êîòîðûé ñèë¸í äåÿòåëüíîñòüþ êëóáîâ
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è ïðîåêòàìè, íàïðàâëåííûìè íà óêðåïëåíèå ñåìüè
è èíäèâèäóàëüíóþ ðàáîòó ñ òàê íàçûâàåìûìè òðóäíûìè ïîäðîñòêàìè.

«…и шо это я
в тебя такой
влюблённый?!...»

Детско-юношеский центр «Юность»
и его педагоги наравне с районной территориальной комиссией и отделениями
полиции 10 и 11 участвуют во всех правоохранительных акциях и рейдах. Это и
Финал екатеринбургского городского «Беспризорник», и «Безнадзорные дети», и
конкурса молодых семей прошёл в центре «Подросток — игла», и «Малыш»… При этом
культуры и искусств «Верх-Исетский» (пл. есть правило: каждый «сложный» ребёнок и
Субботников, 1).
подросток, каждая проблемная семья — «на
Железнодорожный район представляла карандаше». За каждой закреплён педагог
семья МАТВИЕЦ, она и стала победителем. клуба по месту жительства.
Триумфальным в их выступлении стало
Но есть в районе и совершенно унидомашнее задание «Мы — режиссёры кальный проект, который уже перерос
нашей жизни», которое по задумке ор- работу только с подростками с «железки».
ганизаторов детско-юношеского центра Это «10 дней в армии».
«Юность» (опять же Железнодорожного
Да, да, на 10 дней ребята попадают
района), как и весь нынешний конкурс в самую настоящую воинскую часть. В
«Молодая семья — будущее города», было основном речь о «соповцах» (несоверпосвящёно кино.
шеннолетних из семей, находящихся в
Кто не помнит знаменитую фразу социально опасном положении, состоящих
из кинофильма «Свадьба в Малиновке»: на учёте в территориальной комиссии по
Êîìàíäà ïîáåäèòåëü «Òèíåéäæåð-øîó 2016» — «Áóéíûé ÷àé».
«…и шо это я в тебя такой влюблённый?!...»? делам несовершеннолетних и на профиКак говорится, сам бог велел взять её на лактическом учёте в органах полиции).
вооружение будущим победителям при Всех мальчишек ставят на довольствие. В
идёт сейчас. И социальную ярмарку, оргаподготовке смешного костюмированного части они живут по её законам — строго
низованную уполномоченным по правам
домашнего задания по мотивам известного соблюдают Устав, распорядок дня и так
человека в Свердловской области, когда
Рассказать об опыте профилактичес- делали лопаты, всякую домашнюю и садофильма и одноимённой оперетты.
далее. И что характерно, всё это ребятам
Семья Матвиец большая. Их пятеро: только на пользу, ведь некоторые из них кой работы в школах района нам пред- вую утварь на уроках труда.
мама Ольга и папа Александр, старшей не умели даже самостоятельно заправить ложили на примере школы № 147 (пер.
Есть в 147-й школе и своя «фирменная»
Теплоходный, 6). Школе, как будто самой ежегодная акция «От сердца к сердцу», всегдочери Даше — 8 лет, а близнецам Кириллу постель.
и Максиму всего-то по 3 года. Мама, как
Конечно, на практике всё не так глад- рядовой…
да стартующая 25 января на торжественной
Пока собирался школьный волонтёрс- линейке. И как любит говорить директор
принято сейчас говорить, домохозяйка, ко, как на бумаге. Был, например, один
папа работает в ООО «Уральские локомо- «трудный» детдомовский мальчик, который кий отряд, мы разговорились с директором Надежда Фёдоровна, точно жёлтые лучики
тивы». Свою семью они называют дружной непрерывно норовил куда-то сбежать Надеждой СОБОЛЕВОЙ.
солнца разлетаются по всему микрорайону.
— Я уже 13 лет здесь директорствую, — Каждый вносит свою посильную лепту — от
компанией.
(таких «бегунками» называют). Но ничего,
справились, и в начала разговор Надежда Фёдоровна. — До туалетной бумаги до сахара, ручек и конэтом, безусловно, этого была преподавателем математики. сервированных огурчиков. Собираются
заслуга прапор- Своей главное заслугой считаю, что у нас посылки и адресно передаются по месту
щика Павла СВИС- дети добрые, и у них всегда распахнуты назначения — ветеранам. Но акция — это не
ТУНОВА. Опять же глаза на всё хорошее, интересное.
только посылки, ещё более ценно общение.
Сегодня в школе обучается 859 учащих- Ведь у каждого класса есть закреплённый
всё дело в людях,
без которых по- ся, из них много представителей ближнего за ним пожилой человек. И знали бы вы,
добный проект не и дальнего зарубежья. Поэтому вопросы как ждут своих гостей ветераны!
то что существо- толерантности, а попросту говоря, дружбы
вать, даже родить- для нас очень актуальны.
…Тем временем в кабинет директора уже
ся не мог.
И н ы н ч е , в собрались девчонки и мальчишки — один
августе, традици- из школьных волонтёрских отрядов. В
онно стартовали школе волонтёрством занята вся параллель
Внимание! Внимание! 13 декабря
«10 дней в армии». 8-х классов. Этот отряд назвался «Горящие
Стартовали на базе сердца», в нём 12 человек, а руководит на площадке ККТ «Космос» (ул. Дзервойсковой части ими социальный педагог Ольга ТРЯЛИНА. жинского, 2) состоялся танцевальный
28331. Стартовали Она учитель по культуре безопасности конкурс «Тинейджер-шоу 2016». Темой
уже в 4-й раз. На жизнедеятельности, в 2009 году окончила этого года стала… «Киномания».
Конкурс проводится в соответствии с
«краткосрочную Уральский государственный педагогичесÏîáåäèòåëè åêàòåðèíáóðãñêîãî êîíêóðñà «Ìîëîäàÿ ñåìüÿ —
службу» поехали кий институт, получив социально-эконо- перечнем мероприятий по профилактике
áóäóùåå ãîðîäà»: ìàìà Îëüãà, ïàïà Àëåêñàíäð, äî÷êà Äàøà
20 несовершенно- мическое образование по специальности наркомании, токсикомании, алкоголизма и
è áðàòüÿ-áëèçíåöû Êèðèëë äà Ìàêñèì ÌÀÒÂÈÅÖ.
острых отравлений в быту в муниципальлетних, за которы- «социальный педагог».
Эти ребята в нынешнем сентябре учас- ном образовании «город Екатеринбург»,
ми от детско-юно— Нам очень нравится, — рассказали шеского центра «Юность» были закреплены твовали в городском шествии за трезвый под патронажем отдела по работе с общеОльга и Александр, — быть вместе везде: три педагога: педагог дополнительного образ жизни и их маршрут был от клуба ственными организациями и молодёжной
в театре, в музее, в цирке, в ботаническом образования Руслан ПУГОВКИН, специ- «Юность» (пр. Седова, 56) до Таганского политике администрации Железнодосаду, кататься на лыжах, на коньках, ездить алисты по работе с молодёжью Леонид парка (на пересечении улиц Бебеля — Та- рожного района. Конкурс проводится в
на рыбалку, просто отдыхать в лесу, на ДЕНЯЧЕНКО и Евгений ГОЛОВКИН. А в ватуйская). А 12 ноября стали участника- 16-й раз.
Мероприятие направлено на выявление
поляне, на озере или реке… Семья наша войсковой части, конечно, вновь старший ми большого флеш-моба под названием
«Россия» в ТРЦ «Карнавал» (ул. Халтурина, и поддержку талантливых подростков и
очень дружная, активная, любознательная, прапорщик Павел Свистунов.
спортивная… А ещё мы любим путешестПрограмма лагеря, имеющая военно- 55). Флеш-моб посвящался сразу двум молодёжи, активизацию и развитие их
вовать по стране на автомобиле, причём, патриотическое направление, предполагает знаменательным датам — Дню народного личностных ресурсов, обеспечивающих у
молодых людей социально-нормативный
в любое время года…
проживание несовершеннолетних на тер- единства и Дню толерантности.
— Это было так здорово! — наперебой жизненный стиль с доминированием ценПобеда семьи именно из Железно- ритории войсковой части на казарменном
дорожного района была обоснованна. С положении, питание в столовой для воен- начали вспоминать ребята. — Мы все ностей здорового образа жизни.
Всем участникам конкурса предлагалось
2006 года в районе работает объединение нослужащих с рационом, приближенным пришли нарядные, выстроились в опремолодых семей «Весна», которое патрони- к общим нормам. Программа включает делённом порядке, и главным было всё раскрыть тему «Киномания» посредством
рует педагог-организатор клуба «Юность» занятия по огневой, тактической, стро- правильно и чётко сделать, а в финале танца. Для участия в «Тинейджер-шоу 2016»
Наталья ЧЕРЕПАХИНА. «Юность» в свою евой подготовке, а также ознакомление пели гимн России. А ещё у нас были шары подали заявки 15 команд из учреждений
очередь входит в Детско-юношеский центр ребят с условиями жизни военнослужащих: цвета Российского флага, и мы дарили всем начального и среднего образования, а
с таким же названием, объединяющий 19 обучение навыкам самообслуживания, посетителям сувениры, сделанные своими также воспитанники клубов по месту жительства Железнодорожного района. Число
клубов по месту жительства. Здесь чётко занятия спортом (футбол и другие виды). руками.
— Мы давно и интересно сотрудничаем участников в командах варьировалось от 6
понимают, что работа с семьями — одно В программе досуговых мероприятий — экиз приоритетных направлений, потому что скурсии, психологические тренинги и с клубом по месту жительства «Фотон» (ул. до 10 человек, возраст же подростков был
молодые семьи тоже ведь можно отнести к обязательная итоговая военно-спортивная Пехотинцев, 12) и его социальным педаго- от 11 до 20 лет. Общее число участников
гом Ольгой ЗАВЬЯЛОВОЙ, — включилась в фестиваля перевалило за 200.
группе риска — трудности могут сломать, эстафета.
Конкурс проводился в виде групповывести за черту бедности и нарушить
вых выступлений команд. Соревнование
психологический климат в самой важной
состояло из командного зачёта, который
ячейке общества. Здесь сообща решают
включал в себя: парад команды, домашнее
большие и маленькие проблемы и оргазадание, конкурсы-экспромты и завернизуют большие и маленькие праздники
шающий танцевальный баттл. Оцени(скажем, «Лучший папа»). Вот и большой
вались сплочённость команды, техника
городской праздник молодых семей
исполнения, дружелюбие, соответствие
проходит в Екатеринбурге уже в 12-й раз.
теме конкурса, артистизм и внешний вид
Последние 4 года «у руля» его стоит именно
участников.
Железнодорожный район.
Победа в районном конкурсе «Тинейд— Сегодня клуб по месту жительства, —
жер-шоу 2016» даёт право принять участие
говорит Наталья РЕЗЧИКОВА, директора
в областном фестивале молодёжной клубДЮЦ «Юность», — это не только кружки,
ной культуры «ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР».
конкурсы, праздники (в общем, здоровый
В ходе упорной и зажигательной
досуг), но и социальная составляющая.
борьбы места распределились следующим
Скажем, пришёл ребёнок, сидит рисует,
образом: 3-е место заняла команда «Foxy»
а педагог с ним разговаривает, — а какое
из школы № 208, 2-е место досталось
у него семейное положение? И если есть
команде «Sunshine» клуба по месту жипроблемы, мы сразу берём его на заметку,
тельства «Огонёк». И наконец 1-е место
работаем с комиссией по делам несоверзаняла команда «Буйный чай» клуба по
шеннолетних, со школой, чтобы прослеместу жительства «Юность».
дить связь: школа—клуб—дом.
Ещё, скажу честно, очень помогает в
Âîëîíò¸ðñêèé îòðÿä «Ãîðÿ÷èå ñåðäöà» ñî ñâîèì ïåäàãîãîì Îëüãîé ÒÐßÌÈÍÎÉ
работе с «трудными» ребятами тот факт,
è äèðåêòîðîì øêîëû Íàäåæäîé ÑÎÁÎËÅÂÎÉ (ñïðàâà).
что у нас много педагогов-мужчин. Причём, увлечённых, любящих свое дело и не
С председателем территориальной копредставляющих свою жизнь иной. Многие
Но всего этого в «Юности» показалось разговор Ольга ТРЯЛИНА. — Координатоиз тренеров и педагогов наши же бывшие мало. Так, в районе заработал ещё один ром проекта в ТРЦ «Карнавал» была как раз миссии Железнодорожного района по девоспитанники!
проект — «Патриот» на базе клуба «Ритм», Ольга Сергеевна, а сам флеш-моб можно лам несовершеннолетних и защите их прав
Возможность взять в штат самых раз- который тоже «задружился» с войсковой назвать первым практическим опытом во- (ул. Азина, 53) Ириной АНТРОПОВОЙ мы
ных педагогов, как и многое другое, реа- частью, на Новой Сортировке. Этот проект лонтёров молодёжного проекта «ДайПять», знакомы давно и понимаем друг друга, что
называется, с полуслова. Поэтому разговор
лизуется при одном, в общем-то, главном осуществляется с начала лета. Оба они который родился в клубе «Фотон».
В мероприятии, кроме нас, принима- сразу принял конкретный характер.
условии. Это позиция властей Екатеринбур- входят в рамки районной летней оздоро— Вот цифры, — начала Ирина Николи участие ребята из 4-й, 148-й, 166-й,
га и, конечно, нашего Железнодорожного вительной кампании.
района — сохранение всей сети клубов по
А вот «10 дней в армии» уже готов 183-й — всего из пяти школ. Более 60 лаевна. — На 1 декабря нынешнего года
месту жительства, как и системы бесплатно- перешагнуть границы только Железнодо- человек. Кроме того, что это было красиво на персонифицированном учёте в нашей
го досуга. Наша задача при этом — сделать рожного района. В следующем году этот и массово, мы преследовали и ещё одну комиссии состоит 65 родителей, находяработу лучше и интереснее, не потерять проект планируют сделать городским, цель — проверить и закрепить навыки щихся в социально опасном положении.
мальчишек и девчонок не только из небла- включив во всероссийское военно-пат- волонтёров в проведении и организации Из них 34 употребляют спиртные напитки,
гополучных семей, но всех — «из нашего риотическое общественное движение массовых мероприятий. Не говоря уже 7 — наркотические вещества. В настоящее
двора», улицы… города.
«Юнармия». Для этого достигнуто согла- о том, что у подростков воспитывается время двое родителей проходят лечение
от алкогольной зависимости по программе
шение с Екатеринбургским суворовским чувство патриотизма…
Потом все вместе вспоминали ещё «Вивитрол».
военным училищем. В проект попадут
А по несовершеннолетним статистика
подростки со всего города. А ещё поме- школьную интерактивную игру, посвящённяется пункт дислокации. Новая воинская ную Всемирному дню борьбы со СПИДом, такова. В семьях, находящихся в социНи для кого не секрет, что Железнодо- часть «для прохождения службы» будет в которую проводили их «коллеги» — ребята ально опасном положении, состоящих
рожный район всегда был в Екатеринбурге Елани, куда на летние сборы выезжают из параллельного класса. И школьный на учёте в комиссии, воспитываются 106
одним из самых сложных.
конкурс «Собери кормушку», который несовершеннолетних. Из них в социально
суворовцы.

Школьные годы
чудесные

Танцевальные
баттлы на любой
вкус

Когда ребёнок
в зоне риска

На поверку,
становись!

опасном положении находятся 80 детей. «Твоя профессия? Твой выбор!». И посетили
Двое несовершеннолетних поставлены на его более 350 учащихся 7-х, 8-х, 9-х,10-х
учёт в связи с употреблением алкогольной классов из всех школ района.
продукции, 1 подросток замечен в употНельзя не сказать сразу о двух меропреблении токсических веществ, несовер- риятиях, которые прошли у нас в июне. На
шеннолетних, замеченных в потреблении крытом футбольном манеже клуба «Урал»
наркотических веществ, — двое.
(ул. Фестивальная, 8) в рамках проекта
В этом году филиалом «Детство» Свер- «Альтернатива», организованного Центдловской областной клинической психи- ром социально-психологической помощи
атрической больницы (ГБУЗ СО «СОКПБ») детям и молодежи «Форпост», состоялся
в нашем районе вновь выявлены и взяты футбольный матч среди несовершеннолетпод профилактическое наблюдение вра- них, состоящих на различного рода профича-нарколога 46 несовершеннолетних, лактических учетах органов и учреждений
что на 10,8% больше, чем за аналогичный системы профилактики безнадзорности
период прошлого года. 28 из них направ- и правонарушений несовершеннолетних
лены территориальной комиссией района. Железнодорожного и ОрджоникидзевБольшую помощь в работе с данной кате- ского районов города Екатеринбурга. А
горией подростков оказывают психолог перед этим весь месяц территориальной
и врач-нарколог филиала «Детство», они комиссией при участии педагогов-трененепосредственно участров клубов по месту живуют в работе комиссии,
тельства ДЮЦ «Юность»
в профилактических мебыли организованы и
роприятиях. Много это?
проведены тренировки с
Много! Но кроме всего
несовершеннолетними,
прочего, это ещё и показавходящими в состав котель нашей работы — ведь
манды. По итогам матча,
мы стараемся совместныкоманда «Юность» Жеми усилиями сопровождать
лезнодорожного райокаждого несовершеннона одержала победу. В
летнего, попавшего в поле
мероприятии приняли
зрения.
участие 14 несоверТа же программа «Вишеннолетних, из них 9
витрол», когда мы пытаподростков, состоящих
емся лечить родителей от
на учете.
Èðèíà ÀÍÒÐÎÏÎÂÀ ìîæåò
алкогольной зависимости.
В июне же в рамках
ðåøèòü ëþáóþ ïðîáëåìó. патриотического воспиМы были первым районом,
который начал работать
тания «трудных» детей
по этой программе. Как я уже говорила, и подростков, состоящих на учёте, нашей
сегодня лечится двое, нами поданы списки территориальной комиссией, при содейсещё на 15 родителей.
твии районных управления социальной
За истекший период под эгидой комис- политики, Комплексного центра социальсии органами и учреждениями системы ного обслуживания населения, отдела по
профилактики в районе проведены 20 работе с общественными организациями
профилактических межведомственных и молодежной политике администрации,
мероприятий, в ходе которых была ор- детского юношеского центра «Юность» и
ганизована профилактическая работа по отделений по делам несовершеннолетних
предупреждению зависимостей. Не говоря отделов полиции № 10 и № 11 УМВД
уже об участии в мероприятиях других России по городу Екатеринбургу на терструктур. Скажем, за 9 месяцев 2016 года ритории лыжной базы ст. Екатеринбургтолько в общеобразовательных органи- Сортировочный (ул. Решетская, 63) прозациях Железнодорожного района Екате- ведено профилактическое мероприятие
ринбурга было проведено 53 мероприятия «День памяти и скорби», приуроченное к
Дню начала Великой Отечественной войи охвачено 15 213 человек.
На сегодняшний день альтернативой ны. Здесь нашим социальным партнёром
зависимостей является организация до- выступил Свердловский Региональный
суга несовершеннолетних во внеурочное Общественный Фонд ветеранов морской
пехоты «Чёрные береты».
время.
И, конечно же, нельзя не вспомнить
Я считаю очень важным и знаковым мероприятие, которое прошло у нас в районе наш районный кинолекторий «Имею право
15 ноября на базе культурно-зрелищного знать!», проходящий также на базе «Стрелы»,
центра «Стрела» (ул. Лётчиков,14). Орга- который собирает ребят из техникумов и
низовали и провели его мы — территори- школ района и помогает им выбрать путь
альная комиссия по
делам несовершеннолетних и защите
их прав — и назвали
«Ярмарка возможностей». Участниками этого проекта
стали учреждения
дополнительного
образования культуры, образования,
молодёжной политики, физической
культуры и спорта,
учреждений социÏðîåêò «10 äíåé â àðìèè».
ального обслуживания семьи и детей…
И чего там только не было: от выставок к здоровому образу жизни. Как и проект,
детских работ до самых различных мас- реализуемый с детско-юношеским центром
тер-классов, от концертных номеров до «Юность», «Десять дней в армии», когда
мальчишки, состоящие на различных видах
спортивных презентаций.
А в апреле, тоже в «Стреле», у нас учёта, попадают в самую настоящую армию
состоялось другое большое мероприя- и начинают чувствовать себя мужчинами.
…За каждой цифрой скрываются нетие — его задача была помочь подросткам
в профессиональном самоопределении. простые человеческие судьбы и мы (терЕго участниками и организаторами стали риториальная комиссия, как и все органы
мы, отдел образования района и районные и учреждения системы профилактики
образовательные организациями среднего района) призваны максимально примепрофессионального образования. Ека- нять весь наш опыт и профессионализм,
теринбургский техникум «Автоматика», чтобы как можно меньше было детей и
Уральский железнодорожный техникум, их родителей, склонных к зависимостям.
колледж железнодорожного транспорта Я с уверенностью могу сказать, что все
УрГУПС, социально-профессиональный учреждения проводят работу по вовлетехникум «Строитель», Областной тех- чению «трудных» ребят в свою орбиту,
никум дизайна и сервиса, медицинский приглашают на различные спортивные и
колледж… Этот большой проект мы назвали культурно-досуговые мероприятия.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
Здоровый досуг —
как средство против зависимостей
Ìàðèÿ ÑÀÔÐÎÍÎÂÀ, èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ðàáîòå ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè
è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéîíà, â ýòîì ãîäó íàãðàæäåíà Áëàãîäàðñòâåííûì
ïèñüìîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Åêàòåðèíáóðãà çà ëè÷íûé
âêëàä â ðàçâèòèå äîáðîâîëü÷åñêîãî äâèæåíèÿ:
— Ïðîôèëàêòèêà â Æåëåçíîäîðîæíîì ðàéîíå — ýòî
öåëûé êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà èçìåíåíèå
îòíîøåíèÿ ìîëîä¸æè ê íàðêîòè÷åñêèì è ïñèõîòðîïíûì
ñðåäñòâàì. Öåëü — íàó÷èòü ïîäðîñòêîâ îñîçíàâàòü íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ ïðè¸ìà íàðêîòèêîâ, à òàêæå óìåòü
ïðèìåíÿòü ñïîñîáû îòêàçà îò íèõ.
Ïîìèìî òðàäèöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé, òàêèõ êàê ëåêöèè,
áåñåäû, àíêåòèðîâàíèå, âñòðå÷è ñ ðàáîòíèêàìè ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ, îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå îïåðàöèè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è êîìèññèè
ÒÊÄÍ, â ðàéîíå ïðîâîäèòñÿ áîëüøàÿ ðàáîòà ïî âîâëå÷åíèþ ìîëîä¸æè äëÿ
ó÷àñòèÿ â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ äîñóãà: òâîð÷åñòâî, òåàòð, âîêàëüíîå è òàíöåâàëüíîå íàïðàâëåíèÿ, ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ è âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèå èãðû.
Ñðåäè ìîëîä¸æíûõ ìåðîïðèÿòèé ðàéîííîãî ìàñøòàáà — âîåíèçèðîâàííàÿ
ýñòàôåòà «À íó-êà ïàðíè», íîâîãîäíèé áàë, êîíêóðñ îäåæäû èç íåòðàäèöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ «Ýêî-áàðàõîëêà», ïåøåõîäíûé êâåñò «Ïî óëèöàì ðàéîíà» è ìíîãèå
äðóãèå. Ñòàðîæèë ñðåäè íèõ — åæåãîäíûé òàíöåâàëüíûé êîíêóðñ «Òèíåéäæåð-øîó»,
êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ óæå â 16-é ðàç, íàïðàâëåííûé íà âûÿâëåíèå òàëàíòëèâîé
ìîëîä¸æè è ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè å¸ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà.
Îäíèì èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ ìîëîä¸æè ÿâëÿåòñÿ
è âîëîíò¸ðñêîå äâèæåíèå. Âîëîíò¸ðñêèå îòðÿäû — ìîëîä¸æíûå îáúåäèíåíèÿ,
îðãàíèçîâàííûå íà áàçå òåõíèêóìîâ ðàéîíà, ðåàëèçóþò ñîöèàëüíûå ïðîåêòû,
â òîì ÷èñëå íàïðàâëåííûå íà ïðîôèëàêòèêó çàâèñèìîãî ïîâåäåíèÿ ïîäðîñòêîâ, ïðîâîäÿò áëàãîòâîðèòåëüíûå àêöèè, áåðóò øåôñòâî íàä âåòåðàíàìè
âîéíû. Ýôôåêòèâíûì îêàçàëîñü ó÷àñòèå âîëîíòåðîâ â ïðîâåäåíèè òðåíèíãîâ
ñî ñòóäåíòàìè-ïåðâîêóðñíèêàìè, âêëþ÷àþùèìè â ñåáÿ îáñóæäåíèå ìèôîâ è
ðåàëüíûõ ôàêòîâ óïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ è íàðêîòèêîâ, à òàêæå îòðàáàòûâàíèå
óïðàæíåíèÿ «Óìåé ñêàçàòü: «Íåò».
Полосу ведёт Мария ДЁМИНА.
deminamaria@yandex.ru. Фото автора и администрации района.

