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«Активные выходные»
Обычные выходные – это не для нас! Наши выходные, благодаря областному тюменскому конкурсу, были веселыми и увлекательными. Проект «Активные выходные» собрал дружную
команду единомышленников. К сожалению, игра закончилась,
но в нас не угасла тяга к новым творческим начинаниям. Оказалась, что у нас: богатый потенциал, очень много друзей, готовых нам помочь, и интересные задания, которые не только делались с первого раза, но и от чистого сердца. Самыми интересными заданиями по нашему мнению стали: «Иди за мной» (веселая
фотосессия вышла), «Танец» (казалось бы, сложное задание, мы
выполнили за час, и получилось сногсшибательное видео),
«Маленькое путешествие» (с помощью фото нашего города мы
в нашем кабинете устроили целую экскурсию по нашему городу
с помощью пальцев) и ещё очень много всего чего можно
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Автор: Пресс-центр «Импульс»

Уважаемые жители г. Ялуторовска!
Вынужденно покинувшим Украину гражданам, прибывающим в Тюменскую область нужна наша помощь! В
городе работает пункт приема гуманитарной помощи. Но кроме этого, необходимы финансовые средства для оказания адресной помощи нуждающимся семьям. Для этого в «Центре социальной помощи семье и детям «Мария»
г. Тюмени открыт специальный счет. Перечислить денежные средства можно несколькими способами. Юридические лица могут направлять денежные средства на основании платежных поручений с указанием реквизитов счета. Граждане могут произвести благотворительные платежи в любом банке во всех городах и районах Тюменской
области. Платеж производится через банкоматы и платежные терминалы при помощи пластиковой карты или наличными средствами. Также благотворительный платеж можно произвести наличными денежными средствами
через кассовых работников банка. При обращении в кассу необходимо озвучить назначение платежа
«Пожертвования на помощь гражданам, вынужденно покинувшим Украину» и предоставить паспортные данные.
При возникновении каких-либо затруднений в перечислении денежных средств, следует обратиться к сотрудникам банка, которые в оперативном порядке окажут необходимую помощь.
Реквизиты счета: Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области
«Центр социальной помощи семье и детям «Мария»
р/с 40703810501994000775 в «Запсибкомбанк»
ОАО к/с 30101810100000000639
БИК 047130639
ИНН 7203224256
КПП 720401001
Назначение платежа: пожертвования на помощь гражданам, вынужденно
покинувшим Украину.

+12
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
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из Украины!

Автор: Анастасия Степаниденко
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Интервью с директором Центра занятости
Валентиной Викторовной Решетниковой:
1.Дайте оценку совместной работе по трудоустройству Центра занятости и Молодежного

центра?
- Любая совместная работа подразумевает решение общих задач. Такой задачей для Центра занятости и Молодежного центра является привлечение как можно большего количества работодателей к созданию рабочих мест для подростков и, как следствие, трудоустройство на эти рабочие места несовершеннолетних, желающих работать в свободное от
учебы время, Я считаю, что нам удается донести до работодателей значимость этой работы. Кроме того, молодежный центр сам является таким работодателем и ежегодно трудоустраивает ребят.
2.Что можете отметить положительного в организации трудовой занятости подростков
летом 2014 года?
- само стремление ребят работать, стремление к самостоятельности уже является положительным моментом при
реализации мероприятий по трудовой занятости подростков. А что касается 2014 года, то у нас расширен перечень профессий. Так, кроме подсобных видов работ в этом году подростки трудились по таким профессиям, как
библиотекарь, вожатый, распространитель печатной продукции, художник-оформитель, экскурсовод.
3. Какие мероприятия в течение года Центр занятости готов провести совместно с Молодежным центром?
- Ежегодно в мае Центр занятости населения совместно с Молодежным социально-деловом центром и комитетом по молодежной политике администрации города Ялуторовска, проводят ярмарку вакансий для подростков,
желающих работать в свободное от учебы время и заседание Клуба работодателей. Также совместно с молодежным центром и молодежной биржей труда мы
проводим такие профориентационные мероприятия как: «Job-кафе» и «Jobбиблиотека» - это мероприятия нового формата и они очень интересны для ребят. Помимо этого, много интересных мероприятий проводится в рамках акции
«Летний лагерь - территория профориентации».
4. Какие вы видите перспективы в совместной работе Центра занятости и Молодежного центра?
- наша совместная работа отлажена, механизм отработан, но останавливаться
на достигнутом мы не собираемся - будем пробовать новые формы и виды работы. Будет продолжена работа по
профессиональной ориентации и вовлечению молодежи в трудовую деятельность.
5. Все ли планы по трудоустройству реализованы в летний период?
- Из того что было запланировано многое удалось реализовать. Реализованы планы по количеству участников
программы и по расширению видов работ. Каждый год актуален вопрос по вовлечению работодателей внебюджетной сфере в процесс трудоустройства подростков и хотя в целом количество рабочих мест у таких работодателей увеличивается, но на сегодняшний день мы видим, что этого недостаточно и нам есть к чему стремиться.
Для нас важен каждый работодатель, каждое рабочее место, и я выражаю свою благодарность всем неравнодушным руководителям, которые находят возможность создать рабочие места подростков.
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«Патриотическое воспитание»
В целях патриотического воспитания и популяризации военно-прикладных видов спорта, среди молодежи города Ялуторовска, а также Юга Тюменской области в течение года проводятся такие военноспортивные тактические игры, такие как «Суворовский натиск», «Зарница», «Каскад». Все игры ежегодно посвящаются значимым военным событиям текущего года, в этом году, например,
«Суворовский натиск» и «Зарница» посвящаются 100-летию со дня начала Первой мировой войны.
Задачами таких игр являются: пропаганда здорового образа жизни, воспитание гражданственности и
патриотизма, чувства коллективизма, развитие способности действовать в условиях, приближенных к
экстремальным, совершенствование оборонно-спортивных навыков и умений. Ребята показывают свое
мужество, выносливость, навыки и способности в общевойсковой подготовке, в ориентировании на
местности, умение преодолевать природные условия и непогоду, умении обращаться с оружием, меткость в стрельбе и умение оказывать первую медицинскую помощь.

Автор: Александр Ложкин

29 августа стартовал областной проект «Дорогой
талантов». Этот конкурс проводиться для специалистов в сфере образования и молодежной политики.
В рамках летней оздоровительной компании, существует номинация «Персона лета». Здесь участвует по одному представителю от каждого субъекта области. «Персоной лета» в Ялуторовске стала
Вера Юрьевна Кубасова.
Специалист по работе с молодежью, куратор
молодежных объединений города, замечательная
рукодельница и мудрый наставник – и все это Вера
Юрьевна, и не удивительно, что именно она представляет наш славный город.
«Персоны лета» не соревновались между собой
на конкурсе, ведь они и так все достойны победы.

Представительница Ялуторовского
лета показывала мастер-класс «Браслет
своими руками», который создан из
лент и бус. Браслет - это не единственное, что Вера Юрьевна может сделать
своими руками с помощью подручных
материалов. Вот, например, в свободное время она делает открытки своими
руками, с помощью фигурного панча.
Так же она замечательно поет, с большим энтузиазмом принимает участие в
городских и областных конкурсах.
Мы с нетерпением ждем возвращения
Веры Юрьевны с почетной грамотой и
ценными призами.
Автор: Марина Кремлева

Каждая игра состоит из этапов. Учащиеся классов к добровольной военной подготовке собирают и
разбирают оружие, стреляют по мишеням, кидают взрывные устройства, проходят полосу препятствий. Переходя от одного этапа к другому, ребята преодолевают массу неудобств и собственных страхов, что способствует воспитанию сильной и целеустремленной личности, становлению твердого характера и неодержимого желания победы. На каждое испытание отводиться определенное количество
времени и четко установленные правила выполнения, за нарушения которых дается штраф.
Отрадно то, что ребят не пугают трудности и с каждым годом эти игры становятся популярнее.
Автор: Анастасия Степаниденко

