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Творим золотым пером!
Надежда Степаненко
Алексей Боровиков
О тебе мне напомнят горы
Своим вечным суровым молчанием,
И степей бесконечных просторы,
В золотистом закатном сиянии.
О тебе мне нашепчут листья,
В угасающий сентябрьский вечер.
Лунный свет он такой серебристый,
Звезды в небе, как будто бы свечи.
О тебе мне напомнило море,
Образ твой постоянно со мною.
Верю, встреча свершится вскоре,
Очарован я только тобою.
Пускай время становится пылью,
Что развеется пеплом однажды.
Давай сказку мы сделаем былью?

МОЙ ВЗГЛЯД
Не взрослый, не подросток, не ребенок...
Я далеко не подросток и уже начала забывать, какая я
была в это время, но по долгу службы мне приходиться много и подолгу общаться с молодежью 14-17 лет,
и это очень непросто. Все говорят, что подростков
сложно понять - они бурные и непостоянные, впечатлительные и эгоистичные, кто-то вообще считает себя
центром Вселенной, а кто-то наоборот боится общества и прячется под масками различных неформальных
направлений… А я считаю этот возраст самым
«золотым» - сколько проявления самопожертвования
и преданности, остро развитого чувства красоты и
любви, неиссякаемого энтузиазма, наивности и ранимости, простоты и сложности. Вот у кого стоит поучиться видеть мир: подростки не скрывают своего
отношения, говорят в глаза, радуются и смеются от
души, и не смотря на то, что впереди у них очень
трудная дорога, где надо постоянно за что-то бороться
- они остаются абсолютно счастливыми!
Ольга Голубева,
специалист по работе с молодежью
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От сердца к сердцу льется любовь.
И все по странному так происходит...
Чувствуешь, как бьется сердечко вновь
И ту единственную он находит...
Она смотрит и видит - как стесняешься ты.
Ну будь же смелее - протяни свою руку
И на ушко скажи : я влюбился в тебя,
И я прогоню твою вечную скуку.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
Когда я вырасту, я...

МАУ «Молодёжный социально - деловой центр»

Будьте с нами «Вконтакте»
http://vk.com/ymsdc
На официальном сайте МАУ «Молодежный социально-деловой центр»
http://ymsdc.ru
На официальном сайте Комитета по молодежной политике г. Ялуторовска
http://yalmolod.ru

Когда я вырасту, я хотела бы стать
кондитером, эта профессия мне
нравится с детства. Мне бы очень
хотелось научиться печь тортики,
кексы и разные вкусности. А на дни
рождения моих родных и близких я
бы сама могла испечь вкусный и
красивый пирог или приготовить
фруктовые пироженные.
А может даже я смогу бы открыть
ресторан, где бы я с удовольствием
работала. Хотя, конечно, многое
может поменяться за два года моей учебы в школе, но я
думаю, что эта профессия мне ближе и понятнее.
Юлия Булычева

Интервью месяца: Александр Суханов

«ТУРИСТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА»
Стр. 2
Вы верите в любовь с
первого взгляда?
Самое время
поверить!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Молодежный центр приглашает инициативных, творческих молодых людей от 18 до 35 лет, принять участие в городском конкурсе среди работающей молодежи «Моя профессия». Главный приз - 10000 рублей!!!
Дополнительно с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте www.ymsdc.ru , конт. тел. 2-00-86
Друзья, не забываем - в пресс-центре проходят занятия
с журналистом Е. Диких «Юный корреспондент», все
подробности по тел: 2-00-63 или в личку http://vk.com/
id94979283 (Голубева Ольга)
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А у вас была

Стр. 4

ГИА?

Соц.опрос от
Стр. 3

Не взрослый,
не подросток,
не ребенок.
Говорят трудно работать с подростками, я так не думаю.

Стр. 4

Лёни и Кати
Есть срочная
новость?
Объявление?
Все в
«Молодежке»!
Поздравления, пожелания, конкурсы, акции, ….

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
1 марта в 11.00- Городской конкурс по Черлидингу (СК
«Атлант»)
2 марта в 12.00 - «Масленица» (Сретенская площадь)
15 марта - «Новое поколение» (г.Тюмень)
17 марта в 16.00- начинает работу Школа вожатых
28 марта в 16.00 - «Что? Где? Когда?» юбилейная игра

Творим золотым
пером…
Н. Степаненко
А. Боровиков
Стр. 4

Может я открою ресторан.
А кем хотите стать Вы?

Стр. 4
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Интервью месяца

справка

Александр Суханов - педагог-организатор МАУ
«СЮТур», 3 место (2011г) и 1 место(2012г) - в
областных соревнованиях по спортивному туриз- -Туризм – с чего все начиналось, когда Вы занялись им так, что
му «Школа выживания», награжден дипломом в решили связать с ним жизнь?
номинации «Ведущий за собой» в акции «Я - гра- -Абсолютно случайно. С туризмом я был знаком в школе,
жданин Ялуторовска», за плечами несколько поно никогда так серьёзно не увлекался, хотя знал, что это
ходов на Урал, Кавказ, Карелию, Алтай.

«ТУРИСТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА»

очень интересно! После армии меня позвали на работу в

«Станцию туристов», так я и оказался туристом.
- Туризм – для Вас это…..?
-Это образ жизни, мыслей

и вообще другая жизнь! Я по характеру не домосед, мне необходимо куда-то

ездить, путешествовать.
-В каких интересных местах Вам удалось побывать за время походов? Какой поход (место, вершина) был самым
запоминающимся?
-Самое интересное место это – Кавказ! Мы выходили из Майкопа (Адыгейская Республика), должны

были пройти через перевал в Сочи, но там нас замело метелью, и объявили
лавинную опасность, пришлось

отказаться от похода как раз до этого лавиной занесло двух человек и они
погибли. Это был март 2010 год. Очень интересный получился поход в августе 2011 в Карелию по реке Чуя (или Шуя, точно уже не помню), я сплавлялся на байдарке - сплав 2 сложности.
- С какими трудностями приходится сталкиваться в походах? Были ли опасные ситуации?
- Главные трудности - психологические, особенно у начинающих, но это все

преодолевается. Бывает, попадается некачественное снаряжение и приходится эти проблемы решать. Еще бывало, что вместо нужных вещей, мы
брали ненужные и попадали в очень опасные ситуации когда мы забыли тент для палатки и нас замело снегом, но к счастью никто
не заболел и не пострадал. А вообще, за все время походов, серьёзных
травм у нас не было, только незначительные ожоги и обморожения.
- Самая высокая точка над уровнем моря, которую Вы покорили?
-Это было на Кавказе высота более 2000 км- высота над уровнем

моря (Кавказский Биосферный Заповедник). Я больше турист, чем альпинист, хотя я хотел
бы попробовать себя в этом виде спорта и испытать те
эмоции, которые испытывают альпинисты.
- Что чувствуете, когда сидите на вершине горы, какие эмоции, что вас заставляет идти на риск?
-Не всегда есть риск, можно долго безопасно подни-

маться, а можно быстро и опасно. Поднимаешься и
просто смотришь - вокруг простор и красота, испы-

тываешь невероятное спокойствие и
просто отдыхаешь душой и телом.
- Я знаю, у Вас есть команда, с которой вы регулярно путешествуете, есть ли ограничения для ребят, желающих присоединиться к Вам?
-Все

зависит от конкретного похода, сейчас мы собираемся в поход на Урал и набираем команду от 16
лет и с хорошей физической подготовкой, либо с опытом, если без опыта, то только от 18 лет, потому
что есть сложности в этом походе. Есть простые походы «ПВД»- поход выходного дня, туда мы вообще детей с садика берём, если ребенок может спокойно преодолеть 3-4 км.
- Какие планы, мечты на ближайший год?
- Хочу развивать туризм, начиная с нашей

группы. Подготавливать детей морально и физически. В задумках посетить Байкал, Камчатку и, если получится - перевал Дятлова!
Команда пресс-центра желает Александру новых интересных походов и побольше покоренных вершин!
Корреспонденты: Лолла Аветова, Александр Ложкин. Фотограф: Ольга Голубева.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ

ЛЁНИ

И

КАТИ

УЗНАТЬ, ЕСЛИ ОНА НА САМОМ ДЕЛЕ, ЭТА
НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ, НЕЗАБЫВАЕМАЯ,
СУМАШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА??????

Каждый из нас, наверно, слышал такую фразу:
"Я полюбил ее(его) с первого взгляда". Некоторые задавались вопросом, как это может быть один раз только посмотреть на человека и полюбить его, ведь для любви требуется время. А другие наоборот, приходили в восторг, вспоминая
свои чувства или мечтая когда-нибудь испытать
такое. Вот так и в нашем пресс-центре, в преддверии Дня Всех Влюбленных возник спор, существует ли любовь с первого взгляда? Для решения этого вопроса,
мы решили поспрашивать наших знакомых, испытывали ли они когда-нибудь это чувство. И вот, что у нас получилось:
Вика, 19 лет: Я не верю в любовь с первого взгляда. Я считаю, что в каждом возрасте любовь проявляется посвоему.
Паша , 17 лет: Никогда не было такого, да я и не верю в то, что можно полюбить человека с первого взгляда.
Оля, 27лет: Любовь с первого взгляда была у меня во втором классе. Этот мальчик был из Карелии. Мне понравились его большие глаза и длинные волосы.
Евдокия (аноним), 16 лет: Я не верю, в любовь с первого взгляда так как считаю что бы полюбить человека
нужно время.
Женя, 17 лет: Никогда не было любви с первого взгляда, но верю в то, что она существует.
Клава (аноним), 18 лет: Не знаю что такое любовь с первого взгляда, никогда такого не было.
Аня, 16 лет: Любви с первого взгляда у меня еще не было, но я ее очень жду.
Степа, 19 лет: У меня была любовь с первого взгляда. Когда я увидел ее, то у меня просто перехватило дыхания, и я понял, что вот она моя единственная, но к сожалению у нас с ней нечего не сложилось.
Дима, 18 лет: Я не верю, в любовь с первого взгляда. Симпатия – да, а вот для того, чтобы полюбить нужно хорошо узнать человека.
Света, 16 лет: Мой отец полюбил мою маму с первого взгляда и вот уже много лет они вместе. Так что, я верю
в любовь с первого взгляда, хотя сама ее не испытывала.
Агафья (аноним), 16 лет: Я верю в любовь с первого взгляда. Это когда видишь человека и у тебя происходить
"ДЗИНЬ" и тогда глаза зажигаются счастьем и в животе начинают порхать бабочки и ты нечего не понимаешь,
что ты делаешь. Ты не хочешь есть, ни хочешь пить, вообще ничего не хочешь, а только думаешь об этом человеке.
На основе, этого небольшого опроса, можно сделать вывод, что многие верят в любовь с первого взгляда,
но существует ли она на самом деле, решает каждый сам для себя. А мы вам желаем любви пусть не с
первого взгляда, но настоящей!!!

А у вас была ГИА?
Недавно мы писали пробный
ГИА по русскому языку. Я очень
волновалась. Для меня важно сдать
хорошо экзамены, даже пробные.
Конечно, готовилась к этому дню
основательно: решала он-лайн тесты в интернете, повторяла необходимые правила. Но скоро нас ждут
настоящие экзамены, после которых нельзя будет сделать работу
над ошибками, если вдруг допустишь. Безусловно, я буду волноваться перед ГИА, но думаю, что хорошо подготовлюсь
и сдам все экзамены на отлично!!!! Всем ребятам, которые сдают ГИА или ЕГЭ я желаю уверенности в себе и
успехов!!!!
Лолла Аветова

ГИА - обычная проверка на
знание и одновременно отсеивание учеников, которые за 9
лет обучения не научились писать глаголы с "не" раздельно и
находить дискриминант. Но
будет обидно, когда этим самым "ученикам" удаться списать на экзамене и они уйдут с
легкой душой. Я особых усилий для сдачи экзамена не прилагаю. Просто так совпало, что мне сейчас важнее сдать
выпускные экзамены в музыкальной школе, чем получить
аттестат с четверками и пятерками. Но не смотря на это,
волнение присутствует даже тогда, когда пишешь обычный
пробник. Сейчас самое главное хорошо учиться, не дать
волю своим эмоциям и тогда я буду уверенна, что у меня
все получится)
Карина Латыпова

