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НОВОРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР

Ежегодно 3 сентября в России 
вспоминают жертв терактов. За 
последние десятилетия от рук 

террористов погибли тысячи людей. 
Взрывы в Московском метро, захват 
театрального центра на Дубровке, 
бесчинства боевиков в Буденовске. 
Неразрывно эта дата связана и с 
Бесланской трагедией – одной из са-
мых скорбных страниц современной 
истории.

В Новорождественской СОШ в этот 
день специалисты по работе с моло-
дежью организовали и провели вер-
нисаж детских рисунков «Дорога к 
миру», приуроченному к международ-
ному дню борьбы с терроризмом. В 
вернисаже приняли участие 39 ребят 
в возрасте от 9 до 17 лет, которые при 
помощи рисунка показали солидар-
ность в борьбе с терроризмом. Они 
изобразили в своих работах уважение 
к ценности мирной жизни.

Целью проведения данного ме-
роприятия является формирование 
устойчивого негативного отношения к 
идеологии экстремизма и терроризма. 
Участники единодушны в своем мне-
нии – с терроризмом стоит не только 
бороться, но нужно предупреждать 
его появление и распространение. 

Корр. Мария Гусева, г. Исилькуль

Международный день борьбы с терроризмом 

Мемориал «Детям Беслана» 
в Санкт-Петербурге.  
Автор — Виктор Шувалов
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Работа пресс-центра 
Одесского района

В детском оздоровительном лагере 
«Солнечная поляна» Одесского 
муниципального района завер-

шились летние оздоровительные и 
профильные смены. За это время в ла-
гере реализованы две воспитательные 
программы – «Солнечные приключе-
ния отважных моряков» и «Звездный 
университет». 

Вся деятельность педагогического 
отряда «Юность Сибири» освещалась 
пресс-центром Одесского района. 
Чтобы ребята не забывали и закрепля-
ли усвоенные знания, пресс-центром 
ежедневно выпускались видеоотче-
ты о проходящих мероприятиях, раз 
в три дня – газеты и «молнии». При 
поддержке пресс-центра на базе ДОЛ 
«Солнечная поляна» работал кружок 
журналистики, где каждый желающий 
мог попробовать себя в роли журнали-
ста. Ребята не только узнали теорию о 
разных жанрах журналистского твор-
чества, но и закрепили свои знания на 
практике – учились брать интервью, 
писать заметки, правильно подбирать 
фотоматериал. Работа кружка была 
видна в выпусках газеты лагеря под 
названием «Маяк». А юные журнали-
сты обретали умение работать в ко-
манде, как в настоящей редакции. 

Также на базе ДОЛ «Солнечная 
поляна» молодежный пресс-центр 
Одесского района организовал раз-
личные социальные акции. 22 июня 
прошла акция под названием «Мы 
помним», посвященная дню начала 
Великой Отечественной войны. В этот 
день 150 детей собрались на митинг. 
На концертной программе показали 
свое отношение к войне в творческих 
номерах. Весь день по лагерю ходи-
ла группа, играющая на барабанах и 
исполняющая военные песни, а почта 
доставляла треугольные письма. Ре-
бята полностью погрузились в атмос-
феру военных лет и оставили отпе-
чатки своих ладоней на антивоенном 
плакате в знак того, что они всегда 
будут чтить подвиги русских людей на 
войне. 

ОДЕССКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР
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Еще одной акцией, проведенной 
пресс-центром на базе лагеря, ста-
ла программа «Мы такие разные», 
направленная на развитие толе-
рантности детей по отношению к 
различным народам и нациям. Ре-
бята проходили игру по станциям, 
выполняя тематические задания, и 
постепенно узнавали о культуре и 
особенностях той или иной страны. 
Вечером каждый отряд представил 
визитку своей страны, делясь друг с 
другом приобретенными знаниями. 
После каждого номера, в знак толе-
рантности, ребята повторяли фразу 
«Мы разные, но мы вместе». 

22 августа вся страна праздновала 
День флага Российской Федерации.  
Пресс-центр провел в ДОЛ «Солнечная 
поляна» тематический день, посвя-
щенный этому празднику. Отряды со-
ревновались в конкурсе-смотре строя 
и песни, рисовали тематические пла-
каты и газеты. Вечером на концертной 
программе ребята узнали много новых 
фактов не только о современном фла-
ге России, но и о других государствен-
ных символах нашей Родины. 

Работа молодежного пресс-центра 
Одесского района в летний период 
была в основном направлена на рабо-
ту с подростками от 6 до 17 лет. Бла-
годаря акциям, проводимым пресс-
центром, в детях, отдыхающих в ДОЛ 
«Солнечная поляна» развивались 
коммуникативные навыки, чувство па-
триотизма и толерантности, а также их 
творческие способности. 

Корр. Анна Фомина
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НАЗЫВАЕВСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР

День памяти и скорби 

Днем солидарности в борьбе с 
терроризмом объявлена дата  
3 сентября. Называевцы помнят 

 и чтят всех погибших в террористиче-
ских актах на территории России и за 
рубежом.

На площади у Сквера труженикам 
тыла специалисты межпоселенческо-
го центра по работе с молодежью и 
культуры при поддержке молодежно-
го пресс-центра провели митинг, по-
священный памяти жертв терроризма, 
«Вечная память – скорбный Беслан». 

Уже 11 лет минуло с тех страшных 
событий, когда 334 человека, среди 
которых было 186 детей, погибли в ре-
зультате захвата бандитами школы № 1 
в г. Беслан Южной Осетии. 

В ходе мероприятия волонтеры раз-
давали всем пришедшим памятки и бе-
лые шары, как символ чистоты детской 
души. После минуты молчания, желаю-
щие смогли отпустить их в небо. 

Корр. Лариса Татхаджиева

Молодежная пресса 
по-называевски 

Специалисты органов молодежной 
политики Называевского района 
всегда активно сотрудничали с 

представителями СМИ, рассказывали 
о прошедших мероприятиях, дава-
ли интервью, делились авторскими 
фотоматериалами. Идея стать само-
стоятельным звеном в процессе орга-
низации информационного потока для 
населения появилась внезапно и при-
шла извне. Проект, реализуемый при 
финансовой поддержке Правительства 
Омской области, выданной в виде суб-
сидии ОРОО ЦИСС, позволил называ-
евцам принять участие в обучающих 
семинарах по организации работы мо-
лодёжных пресс-центров на местах. 

Руководством Называевского пресс-
центра занимается Лариса Татхаджиева, 
команду корреспондентов представ-

ляют Юлия Строганова и добровольцы-
волонтеры отряда «Пламя» – Максим 
Краснолобов и Роман Татхаджиев. Спор-
тивные соревнования, тематические ме-
роприятия для подростков и студентов, 
добровольческие акции стали основой 
всех новостных сюжетов созданной 
пресс-единицы. Рома и Максим отвеча-
ют за страничку волонтерского отряда 
«Пламя» в группе «ВКонтакте», где ос-
вещают деятельность всех добровольче-
ских объединений района. Их старшие 
коллеги – специалисты Лариса и Юлия 
– размещают материалы в районном пе-
чатном издании «Наша искра», а также 
на сайте Администрации Называевского 
муниципального района. 

Большой объем работы проделан 
молодежным пресс-центром по орга-
низации участия представительницы 
Омской области в III Всероссийском 
конкурсе социально ответственных 
девушек «Мисс молодёжь», объявлен-
ным Межрегиональным общественный 
фондом «Мир молодежи» при под-

держке Государственной Думы ФС РФ. 
Виктория Павлова, главный балетмей-
стер Называевского дворца культуры, 
выбрала направление «здоровый об-
раз жизни». Задачи оргкомитета по ре-
гистрации, своевременном освещении 
проходящих викторин и акций, театра-
лизаций и танцевальных постановок, 
организованных Викторией в рамках 
всероссийского конкурса, взял на себя 
молодёжный пресс-центр. Итоги будут 
подведены 15 мая 2016 г. Среди двух 
тысяч претенденток на победу сегодня 
наша участница в первой рейтинговой 
пятерке. 

События, происходящие каждый 
день в районе, области, мировом со-
обществе, вызывают интерес назы-
ваевцев. Молодёжный взгляд совсем 
юного пока пресс-центра позволит по-
смотреть на них сквозь иную призму. 
Мы надеемся, что наша команда займет 
достойную нишу в корреспондентской 
деятельности муниципалитета. 

Корр. Лариса Татхаджиева
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КАЛАЧИНСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТРКАЛАЧИНСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР

Туристический слет

Традиционно в с. Осокино про-
шел туристический слет «Золотая 
осень–2015» среди образователь-

ных учреждений Калачинского района, 
посвященный 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. С 16 по 18 
сентября 2015 года обучающиеся школ 
города и района соревновались в раз-
личных видах состязаний, конкурсах. 

Участие в слете приняло шесть ко-
манд: БОУ «СОШ №2», БОУ «СОШ №4», 
БОУ «Лицей» – 2 команды, Аграрный 
техникум и БОУ «Березовская СОШ».

Ребята состязались в соревновани-
ях по туристической технике («вере-
вочный парк»). Маршрут состоял из 
таких этапов как параллельные перила, 
траверс, бабочка, переправа, веревоч-
ная лестница, крутонаклонный спуск, 
качающееся бревно, болото и поляна 
заданий. В упорной борьбе победила 
команда «Экстрим». Вечером, возле 
костра ребята участвовали в конкурсе 
визитки и исполнения патриотической 
песни. Самой поющей и патриотичной 
оказалась команда Лицея.

На второй день, 17 сентября, про-
ходили соревнования по спортивному 
ориентированию. Каждому участнику 
необходимо было по карте за один час 
найти как можно больше контрольных 
пунктов. Лучше всех с этим заданием 
справилась команда Аграрного техни-

кума. В личном зачете лучшими стали 
Марина Мингалева (школа № 2) и Да-
нил Парамонов (школа № 4). Одно-
временно проходили соревнования 
по волейболу, где победила дружная 
команда Аграрного техникума. В со-
ревнованиях по перетягиванию каната 
лучшей командой стала команда БОУ 
«Лицей». В соревнованиях по дартсу 
победила самая юная команда из Ли-
цея (СПАРТА).

Вечером команды готовили и пред-
ставляли судьям блюдо, приготовленное 
в полевых условиях. С этим заданием 
успешнее всего справились ребята из 
команды БОУ «Березовская СОШ». 

18 сентября проводилась военизи-
рованная эстафета, которая включала 
в себя этапы: разборка и сборка ав-
томата, стрельба из пневматической 
винтовки, преодоление командами 
болота, жим бревна, одевание проти-
вогаза, метание гранаты. После выпол-
нении всех заданий, команда получа-
ла шифровку. Команда, расшифровав 
ее, получала карту и, ориентируясь по 
ней, искала диверсанта. Самой лучшей 
стала команда БОУ «СОШ № 4». 

По итогам слета 1 место заняла 
старшая команда из Лицея, 2 место 
младшая команда Лицея и 3 место БОУ 
«СОШ №2».

Вечером после трудного дня испы-
таний участников слета ждала лесная 
дискотека. 

Корр. Сергей Пигасин

Мы за мир  
на нашей земле! 

2 сентября 2015 года в городе 
Калачинске волонтерским от-
рядом «Виктория» совместно 

с молодежным пресс-центром про-
ведена акция, посвященная Дню 
солидарности в борьбе с террориз-
мом. Акция проводилась в несколь-
ких точках города. У торгового 
центра «Калашный град» организа-
торы предлагали прохожим присо-
единиться к акции и выразить свою 
позицию в борьбе с терроризмом. 
Каждый имел возможность сде-
лать надпись на воздушном шаре  
«Я против терроризма!» и запу-
стить его в небо. Все участники 
акции получили информационные 
буклеты от пресс-центра с прави-
лами поведения во время терро-
ристических актов. А также волон-
теры на память прохожим вручали 
значки с надписью «Россия против 
террора».

На автомобильных парковках 
базарной площади волонтеры 
работали с водителями. Каждому 
из них вручалась листовка с при-
зывом присоединиться к борьбе с 
терроризмом. 3 сентября в 13.00 
все участники акции должны 
были удерживать сигнал автомо-
биля в течение 15 секунд, выра-
жая свою солидарность в борьбе 
с террором. 

Корр. Юлия Басова
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Триколор на улицах 
Таврического

22 августа в нашей стране 
празднуется День Государ-
ственного флага Российской 

Федерации. Именно в этот день в 1991 
году был восстановлен трехцветный 
российский флаг, имеющий огромное 
историческое значение. 

20 августа 1994 года президентом 
Российской Федерации был издан Указ 
о придании дню 22 августа статуса го-
сударственного праздника. 

В связи с этим волонтеры отряда 
«Молодость» отделения Таврического 
городского поселения, сотрудники мо-
лодежного пресс-центра и «Молодая 
гвардия» вышли на улицы районного 
центра для проведения акции ко Дню 
Российского флага. Ребята пронесли по 
центральной улице поселка полотна в 
триколоре. Участники акции раздавали 
прохожим буклеты с историей появ-
ления Российского флага. Для многих 
жителей Таврического эта информация 
была интересна и познавательна.

День Российского флага – точ-
ка отсчета истории новой России. 

Наш флаг – неотъемлемый 
атрибут нашего времени. 
Государственный флаг Рос-
сийской Федерации – это 
официальный государ-
ственный символ наряду 
с гербом и гимном. В государ-
ственной символике России отража-
ются мощь и величие нашей страны, 
ее славная история, подвиги россий-
ского народа.

 День Российского флага – праздник, 
который помогает объединить общество 
на основе вечных ценностях – патрио-
тизме, государственности. Этот празд-

ник вызывает чувство 
гордости за великую страну, за наших 
соотечественников.

Отмечая День Государственного 
флага, мы ощущаем себя частью вели-
кой державы, гордимся, что мы дети 
Великой России. 

Корр. Елена Гриневич

Фотоконкурс 
«Формула счастья»

Пресс-центр Таврического района 
сообщает про областной праздник 
трезвости. В нем приняли участие 

семьи из Таврического района. «Сча-
стье – это когда папа, мама, я – друж-
ная семья!» – под таким девизом по-
бедила фотография семьи Бочкаревых 
из Таврического района в фотоконкур-
се «Формула счастья», проведенного в 
рамках областного праздника трезво-
сти. В конкурсе приняли участие более 
25 человек и 47 фотографий. Нужно 
было прислать фотографию и продол-
жить фразу: «Счастье это когда –…». 

Для нашей семьи счастье – это 
когда мы вместе, когда мы дружная 

семья. На семейном совете было 
принято решение разместить наше 
семейное фото, где мы участвуем в 
семейном забеге, так как эта фото-
графия отражает всю суть конкурса, 
а именно: спорт – это здоровый об-
раз жизни, где нет места алкоголю; мы 
бежим и держимся за руки – значит 
мы дружны и мы вместе, мы настоя-
щая семья. Здоровая семья – та, где 
ребенок не видит асоциальный образ 
жизни, а значит у него формируется 
главное правило: «Здоровье и семья 
на первом месте». Я считаю, что толь-
ко своим примером можно показать 
ребенку, как правильно жить.

Завершился конкурс 16 сентября 
2015 года. По итогам все участники 
и победители получили дипломы и 
презенты, а фотографии победите-
лей разместили на фотовыставке в ТЦ 

«Омский». Мы говорим «спасибо» ор-
ганизаторам этого конкурса. Мы гово-
рим: «Трезвость – выбор сильных». 

Корр. Лариса Бочкарева

ТАВРИЧЕСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР

ТАВРИЧЕСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР

СЕМЬЯ БОЧКАРЁВЫХ: 
Счастье – это когда папа,  
мама, я – дружная семья
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Путешествие  
в страну знаний

День знаний отмечается 1 сен- 
тября как государственный 
праздник в СССР и Российс- 

           кой Федерации с 1984 года. 
1 сентября – праздник перво-

го звонка. Это самый долгождан-
ный день для тех, кто впервые 
переступает школьный порог. Это 
праздник и первоклашек, и перво-
курсников. И те, и другие вступа-
ют в совершенно новую жизнь. 
Потому этот день для них самый 
волнующий и запоминающийся. 
Конечно, это еще и море цветов, и 
белые банты у девочек, и строгие 
«взрослые» костюмы у мальчиков! 
Этот день волнительный и такой 
короткий! Завтра начнется серьез-
ная работа по овладению знани-
ями, умением хорошо и внятно 
говорить, умением ладить со свер-
стниками и учителями. Но это все 
завтра, а пока – праздник. 

Пресс-центр Таврического му-
ниципального района (проект 
реализуется при финансовой под-
держке Правительства Омской об-
ласти, выданной в виде субсидий 
ОРОО «Центр инноваций социаль-
ной сферы) сообщает, что сотруд-
никами молодежного центра были 
проведены игровые площадки: 
твистер, безопасное колесо, ска-
калка, игротека. Более 150 детей 
посетили эти площадки, вспомни-
ли правила дорожного движения, 
школьные предметы, зарядились 
энергией и позитивом. Веселые 
лица, море эмоций – это лучшая 
награда для нас – специалистов. 

Корр. Елена Гриневич

ТАВРИЧЕСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР

Деловая игра  
для воспитателей  
«Моя вторая мама»

27 сентября в России отмечает-
ся День воспитателя и всех 
дошкольных работников. 

Великий русский писатель М. Горький 
писал: «Любить детей – это и курица 
умеет. А вот уметь воспитывать их – 
это великое государственное дело, 
требующее таланта и широкого знания 
жизни». 

В воспитательной сфере трудятся 
настоящие энтузиасты своего дела.  
В преддверии праздника, 23 сентя-
бря 2015 года, специалисты отделения 
Таврического городского поселения 
МП КУ «Молодежный центр» решили 
провести деловую игру «Моя вторая 
мама». 

Суть игры заключалась в том, что 
каждый воспитатель может показать 
не только свои профессиональные та-
ланты, но и творческие способности. 

Шесть этапов игры показали, что 
все воспитатели не только мастера 
своего дела, но и талантливые, трудо-
любивые личности, – эти качества рас-
крылись в первом этапе – «Визитка». 

Второй этап – «Интеллектуальный 
конкурс» – показал, что все педагоги 
обладают знаниями не только по сво-
ей профессии, но и во многих других 
областях, а именно: знаниями о род-
ном крае, знаниями по литературе, 
истории. 

Третий этап – «Ситуации» – рас-
крыл способность каждого воспитате-

ля нестандартно решать конфликтные 
ситуации с воспитанниками. 

Четвертый этап – «Умелые ручки» – 
удивил жюри фантазией наших участ-
ниц. Вытянув карточки с названиями 
несуществующих животных, каждому 
воспитателю было предложено в тече-
ние 5 минут вылепить их из пластили-
на. Жюри было восхищено выдумкой и 
фантазией участниц.

Пятый – сказочный – этап показал 
начитанность наших воспитателей. 

Шестой заключительный этап, ко-
торый являлся домашним задание под 
названием «Хобби» поразил всех при-
сутствующих разнообразием умений 
участниц. Фотографии, вышивание 
крестиком, бисероплетение, ленточ-
ные букеты, изготовление оберегов, 
цветоводство и кулинарные способ-
ности – все это лишь малая часть того, 
чем обладают наши конкурсантки. 

Подведение итогов для жюри было 
неким испытанием, так как все были 
достойны знания «Моя вторая мама», 
но игра есть игра, поэтому победу 
одержала воспитатель детского сада 
№ 2 Таврического района – Тамара 
Владимировна Кулакова. Статуэтка в 
ее руках – стимул для других, чтобы на 
следующий год победить.

Остальным участникам были при-
своены номинации: оригинальность, 
хобби, творчество, находчивость, уме-
лые ручки. Всем участницам вручены 
дипломы и памятные призы. Заверши-
лось мероприятие дегустацией торта 
одной из участниц. А мы решили на 
этом не останавливаться и встречаться 
как можно чаще. 

Корр. Лариса Бочкарева
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Во славу Отечества

Пресс-центр Таврического района 
сообщает, что 30 сентября 2015 
года в Таврическом районе город-

ским отделением молодежного центра 
был проведен военно-патриотический 
турнир для студентов и работающей 
молодежи «Во славу Отечества» под 
девизом: «Мускул свой, здоровье и 
тело тренируй с пользой для военного 
дела». Целью этого мероприятия было 
гражданско-патриотическое воспита-
ние молодежи через чувство взаимо-
выручки и товарищеской поддержки. 

Мы родились и выросли в мирное 
время. Мы никогда не слышали воя си-
рен, извещающих о военной тревоге,  
не видели разрушенных домов. Для нас 
война – история. Поэтому на террито-
рии ОУ «Таврическая школа» участни-
ки турнира собрались для того, чтобы  

отдать дань уважения и почитания ве-
теранам, прошедшим годы ВОв. Турнир 
проходил в шесть этапов:

1 этап – визитка команд. Участники 
поразили нас своими девизами, назва-
ниями команд и сплоченностью кол-
лективов.

2 этап – сборка и разборка палат-
ки + дорога препятствий. Здесь нужно 
было показать силовую подготовку и 
сноровку. Все команды, а их было три, 
показали свою физическую подготовку 
на «отлично».

3 этап – шифровка и стена препят-
ствий. Тут участникам пришлось труд-
но, так как им была дана шифровка с 
ошибкой, нужно было сначала понять, 
как разгадать шифровку, определить 
ошибку и в итоге правильно препод-
нести информацию. После интеллек-
туального задания команда должна 
была переправиться через стену пре-
пятствий. 

4 этап – медсанчасть. Командам на 
выбор было предложено практическое 
занятие: наложение жгута или ока-
зание первой помощи при ранении в 
голову. После практического задания 
следовало теоретическое, где наши 
команды должны были ответить на 12 
вопросов о медицине. Все показали, 
что готовы оказать помощь по мере не-
обходимости.

5 этап – мозговой штурм. Вся коман-
да должна была ответить на 24 вопроса 
о ВОв и воинском деле, о тавричанцах, 
воевавших в годы ВОв. Здесь нашим 
участникам тоже пришлось нелегко, 
ведь вопросы были очень трудными. 

Но результаты нас порадовали. Очень 
приятно осознавать, что наша моло-
дежь интересуется историей. 

6 этап – снайпер. Некоторые стре-
ляли впервые, это относится к коман-
дам, где женский состав преобладал, 
а именно: ООО «Версия» и МДОУ «Тав-
рический детский сад № 6». Команде 
из Сельскохозяйственного техникума 
было легче, ведь там был мужской со-
став команды. 

Участники азартно состязались и хо-
тели только одного – победы. Девушки 
против девушек, мужчины против де-
вушек – эти комбинации не оставили 
равнодушными болельщиков, которые 
поддерживали наши команды на каж-
дом этапе. 

Пока жюри поводило итоги, всех 
участники и зрители побывали на 
военно-полевой кухне, где отведа-
ли настоящую военную кашу и чай. 
После плотного ужина настал самый 
приятный момент – это момент на-
граждения. 

На войне как на войне, есть только 
один победитель, и это – ООО «Версия» 
пять хрупких девушек и двое мужчин 
получили долгожданный кубок. Всем 
участникам турнира вручены дипломы, 
коллажи с нашими ветеранами и блок-
ноты с видами Таврического. Много 
эмоций, впечатлений – все это отра-
жают фотографии турнира. А нам было 
приятно то, что мы внесли небольшой 
вклад в организацию свободного вре-
мени нашей работающей молодежи и 
получили благодарность в ответ. 

Корр. Лариса Бочкарева

ТАВРИЧЕСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР


