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Добровольческий центр «Вместе мы сила» и волонтерский отряд
«Беспокойные сердца»
Элеонора Васильевна Подрыгина
Немного о волонтерском отряде: Наш отряд «Беспокойные сердца» создан в 2011 году
на базе «МСДЦ». В нашу инициативную группу входит более 20-ти человек.
Все они – креативные, молодые, веселые, озорные, жизнерадостные, перспективные,
инициативные!
И все они – ВОЛОНТЕРЫ!
Волонтеры - это люди, которые не ограничиваются работой, которая оплачивается и
выполнением обычных жизненных обязанностей, а тратят время и силы на дела, которые не приносят материальную выгоду, исходя из того, что их деятельность полезна
вторым, а также приносит удовольствие им самим.
Волонтёрская деятельность — это широкий круг деятельности, включая
традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без
расчёта на денежное вознаграждение. Работа в отряде осуществляется по нескольким направлениям: - «Мы в ответе за
нашу планету» - организация субботников, экологических
десантов;
- «Нам жить и помнить!» - помощь ветеранам Великой Отечественной войны ;
- «Спорт и здоровый образ жизни!» - пропаганда ЗОЖ как
альтернатива алкоголизму, табакокурению и наркомании.
-«Семейное счастье» - воспитание уважительного отношения
к семье, духовным корням, популяризация многодетных семей.

«Отдел по профилактическим работам»
Татьяна Георгиевна Кехтер
Одним из важных направлений нашей работы является организация и проведение общегородских мероприятий, акций по профилактике наркомании, табакакурения, алкоголизма. Мы выходим не только в образовательные учреждения,
профессиональные образовательные учреждения, но и в студенческие общежития. В нашем календаре есть не только памятные и знаменательные даты, но есть и профилактические даты, например, Международный день отказа от курения, Всемирный
день борьбы со СПИДом и т.д.. К этим датам обязательно проводятся мероприятия, чтобы привлечь внимание к этим проблемам, заставить задуматься, может быть что-то изменить в своей жизни.

Наш отдел своего рода МЧС только по профилактике.
Одним из приоритетных направлений является поддержка и развитие волонтерского движения в нашем городе.

Педагог психолог
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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

В этом номере мы расскажем вам о
объединениях
Молодежного
центра.

Наталья Сергеевна Шрайнер

Для желающих обучиться этике делового общения, коммуникативным
навыкам (навыкам успешного общения),
обрести собственный речевой стиль, знать язык жестов, решить личностные проблемы или получить услуги психолога по сохранению душевного равновесия для вас:
-Тренинг «Самопрезентация» и консультация психолога
-Практикум «Мир психологии»
-Практикум для волонтеров «Встреча»
Обращаться: по адресу: ул. Свободы 60, кабинет №1,
телефон 2 – 01 – 49;
Ежемесячная газета «Молодежка», выпуск № 9
МАУ «Молодежный социально-деловой центр» г. Ялуторовска
Городской молодежный Пресс-Центр «Импульс»
Главный редактор: Анастасия Степаниденко

Фотографии: Анна Маркова
Корректор: Александр Прусак
Ответственный секретарь: Мария Зимнева
Тираж: 100 экземпляров

Юридический адрес объединения: г. Ялуторовск, ул. Свободы, 60 || тел: 8 (34535) 2-00-63||
Подписано на печать: 26.09.2014

Мы будем рады видеть
вас у нас!
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Дворовая спортивная команда
Дмитрий Александрович Абатуров
Основное направление этого объединения– футбол. В настоящее время в объединении сформированы три возрастные команды: младшая возрастная группа (7-12 лет) «Лучик», победители спартакиады среди дворовых команд города в 2013 году, средняя (12-14 лет) «Свобода» и старшая (14-18
лет) «Юниор», победители в спартакиаде среди летних пришкольных лагерей.

Пресс-центр «Импульс»
Анастасия Ивановна Степаниденко
Городской пресс-центр «Импульс» самое актуальное направление в молодежной среде. Наша цель – дать
подросткам возможность получить необходимые знания и навыки для профессиональной работы журналистом. Активисты пресс-центра освещают значимые городские и школьные события, пишут статьи на
свободные темы, берут интервью у жителей города Ялуторовска, снимают клипы, пишут сценарии, учатся фотографировать, придумывают конкурсы на разную тематику.

Клуб гражданско-патриотического воспитания
«Отечество. Долг. Честь.»,
Игорь Альбертович Данилюк
Основными направлениями поискового отряда являются: поисковая работа(полевые экспедиции, участие в организации торжественных погребений на мемориальных воинских кладбищах и тд ), архивно-мемориальная работа(обработка запросов граждан о судьбе их близких,
с целью установления судеб военнослужащих), военно-мемориальная работа
(благоустройство ветеранских и воинских захоронений, мемориальных зон ), музейная работа(сбор и подготовку материалов
для экспозиций), пропагандистско-просветительская работа(проведение уроков мужества и уроков памяти о Великой Отечественной войне, организацию передвижных и стационарных экспозиций).

Клуб «Молодая семья», добровольная военно-мемориальная
команда «Память».
Елена Владимировна Петелина
Молодые семьи сегодня – это мобильная категория общества. Содержание деятельности клуба и его программы исходит из интересов молодых семей, материальной базы учреждения,
где он создан. А также возможностей,
навыков и умений активистов клуба. В клубе за последние два года проведено множество
мероприятий разной направленности. Для детей клуба и не только, работает творческая мастерская, здесь все желающие лепят из соленого теста, осваивают технику декупаж, делают
открытки к праздникам и различные аппликации. Дети клуба проводят мастер-классы, участвуют в концертах, пробуют себя в качестве ведущих. Активно ведется работа среди молодежи города по планированию семьи. В школах, СУЗах, ВУЗах проводятся семинарские занятия, кинолектории, беседы, лекции, тематические встречи.

Клуб инвалидов «Созвездие»

Лариса Анатольевна Евсеева

«Когда маленькие звёзды скучают во Вселенной, они собираются в созвездие…»
Наш клуб гарантирует: участие в молодёжных мероприятиях городского, областного, федерального и международного уровня, встречи и общение с интересными людьми, возможность развития
творческого потенциала, разнообразные формы организации досуга, помощь в профессиональном
самоопределении. Ничего нет невозможного. Поверь в себя и в свои силы! Ты сможешь многое –
лишь только пожелай! С тобою рядом мы, и мы тебе поможем. Вперед, наш друг! Не бойся и дерзай!

Компьютерный клуб

Коркин Денис Николаевич

В современной жизни все вокруг стремительно растет и развивается. Общение между людьми, странами и континентами осуществляется мгновенно. Любая информация доступна и поступает оперативно, благодаря всемирной сети Интернет. Компьютер в нашей жизни по праву занял одно из главных мест. Поэтому компьютерный класс «Next» , позволяет вам занимать активную жизненную
позицию, реализовывать свои идеи и замыслы, раскрывать в себе профессиональные навыки работы
с компьютером, ускоряет процесс подбора необходимой информации, и многое другое. Ежемесячно в клубе проводятся турниры, чемпионаты по киберспортивным дисциплинам: "DOTA 2",
«League Of Legends», «Сounter Strike», «Quake III Arena». Неоднократно участники занимали призовые места. Но это не предел – в «Next» с радостью ждут новую инициативную молодежь.
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«Хобби—центр»

Петрова Светлана Андреевна

«Школа ведущего». Во время занятия слушатели будут заниматься техникой
речи и актерским мастерством, осваивать работу с микрофоном; участвовать в роли
Ведущего различных мероприятий, то есть не только в теории, но и на практике постигнут все грани мастерства телеведущего.

«Студия театра». занятия в студии вокала дают возможность приобрести
базовые знания, освоить певческое дыхание, которые помогу научиться свободно,
держаться на сцене, чисто интонировать и петь песни в популярных жанрах.

Студия театральных миниатюр «Фэст». Занятия ведет профессиональный режиссер Светлана Петрова. Студия не ставит перед собой задачи воспитания профессионалов (артистов, чтецов, дикторов), а помогает гармонично и
всесторонне развиваться молодому человеку. Разнообразие постановочных задач
(сценических, актерских, оформительских) дает возможность каждому, посещающему студию, максимально реализовать свои возможности и способности.

Центр профессиональной ориентации «Выбор»
Чередникова Татьяна Васильевна
1.Помощь старшеклассникам в совершении обоснованного профессионального выбора,
формировании чувства уверенности и правильности выбора жизненного пути – основная цель работы центра профессиональной ориентации.
2.Помощь несовершеннолетним от 14 до 18 лет трудоустроиться в летний период.
Подросток может обраться в профессиональный пункт для того, чтобы получить консультацию о существующих вакансиях на предприятиях и учреждениях города, заполнить заявление и подать копии документов для трудоустройства. В течение лета по текущим поступающим заявкам от работодателей подростки направляются для трудоустройства на предприятия, организации и учреждения города Ялуторовска.

«Городской Совет старшеклассников», «Городской Совет студентов»,
«Совет работающей молодежи», «Молодая Гвардия»
Кубасова Вера Юрьевна
В рамках работы Вера Юрьевна курирует молодежные объединения города, готовит
ребят на областные
конкурсы лидерского мастерства и ученического
(студенческого) самоуправления, помогает участникам областных конкурсов на
грантовой основе. Организует круглые столы с депутатами Ялуторовской городской Думы, с Главой города и его заместителями. Проводит многочисленные акции
городского, областного и Федерального значения патриотической направленности.
Городские СОВЕТЫ – это школа, которая помогает каждому приобрести опыт организаторской деятельности, научиться работать в команде, а главное стать настоящим
ЛИДЕРОМ! Если Вас интересует общественная жизнь города и Вы не безразличны к
окружающим, хотите стать лидером, тогда ВАМ к нам! Приходите! Будет интересно!

Интеллектуальный клуб
Алевтина Сергеевна Девяшина.
«ЧГК – это состязание интеллектов, а не знаний»
Меряться знаниями глупо. Брокгауза с Эфроном всё равно не переплюнешь, а Google
всегда сможет правильно ответить на большее количество вопросов на знание, нежели
команда чемпионов мира. Куда интереснее состязаться в логике, гибкости мышления,
способности к нетривиальным ассоциациям и т.п. Работа клуба проводится в 3х направлениях:
1.Обучение актива клуба «Эрудит»: тренинги по развитию логического мышления, техника игры, правила и особенности интеллектуальных игр и др. 2.Организация и проведение интеллектуально – познавательных мероприятий, городских игр «Что ?Где Когда?»
3.Заседание дискуссионного клуба : тематика заседаний различна – это беседы на различные темы ,интересующие общество, обсуждение новостей ,новых технологий ; решение головоломок, логических задач и др.

