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Не забудем… Помним… Знаем… 

     27 января - день воинской славы России — День сня-

тия блокады города Ленинграда (1944 год) отмечается в 

соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 

года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 

России». 

Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день (с 8 сентяб-

ря 1941 года по 27 января 1944 года). Это самая продолжи-

тельная и страшная осада города за всю историю человече-

ства. Почти 900 дней боли и страдания, му-

жества и самоотверженности. Ленинградцы показали об-

разцы стойкости, выдержки и патриотизма. Во время бло-

кады погибло более 2 миллионов человеческих жиз-

ней, в том числе более 600 тыс. - от го-

лода. В ходе войны Гитлер неоднократно требовал сров-

нять город с землей, а его население полностью уничто-

жить. Однако ни обстрелы и бомбардировки, ни голод и 

х о л о д  н е  с л о м и л и  е г о  з а щ и т н и к о в .                                        

Блокада Ленинграда - трагичная и великая страница рос-

сийской истории. Пока память об этих страшных днях жи-

вёт в сердцах людей, находит отклик в талантливых произ-

ведениях искусства, передаётся из рук в руки потомкам - 

такого не повторится!                                                           

Подготовил руководитель поискового отряда «Память» 

И.А.Данилюк  

Что такое патриотизм? Для меня патриотизм - это не только стремление защищать свою Родину, но и чувство глубокого 

уважения к своему краю, к стране и, конечно, к своему городу. Это стало смыслом моей жизни. Существует мнение, что  

проблема патриотизма считается и незнание истории своих кор-

ней и неуважение своего края, но еще нежелание молодых людей 

задумываться о будущем нашей страны. 

Я бы хотел, чтобы  в общеобразовательных учебных учреждениях 

уроки ОБЖ содержали больше материала по патриотизму, воен-

ной подготовке, потому что они формируют патриотические 

взгляды молодежи. Благодаря таким урокам, сократились бы пре-

ступления среди молодежи, больше стало бы уважения к стар-

шим, ветеранам. Поменялись бы взгляды на жизнь. Возможно 

исчезли бы такие направления как "Готы", "Эмо", «Скинхеды».  

   В мире напряженная обстановка и в любой момент может развя-

заться конфликт, и даже начаться война… Впереди у нас служба в 

армии и мы должны быть готовыми к ней.  У нас впереди очень 

много трудностей и нам  стоит задуматься о будущем. Каким оно 

будет? Все зависит от нас...  

 Воспитать в себе чувство защитника, подкрепляя знаниями воен-

ного дела можно, записавшись в классы слушателей доброволь-

ной военной подготовки, созданные в каждой школе, в которых 

есть современное оборудование, где можно научиться хорошо 

стрелять, есть возможность получить хорошую физическую подготовку, а также в объединение «Городской поисковый 

отряд «Память», созданный на базе МАУ «Молодежный социально-деловой центр».                                                                                                                   

Андрей Ионычев, сержант класса СПК «Гвардия» школа №4 

                                                 . 

Пусть 2014 станет годом патриотизма! 

Когда я вырасту…. 

   Когда я вырасту, я стану журналистом.  Мне эта профессия 

очень нравится, это я поняла, когда работала в "Молодежном 

центре" : мы брали интервью у работодателей, которые трудо-

устраивали несовершеннолетних подростков в летний период, 

фотографировали  мероприятия, следили за работой летних 

лагерей. Мне не нравится просто часами сидеть за компьюте-

ром, мне ближе  -  общение с людьми, узнавать последние но-

вости. Конечно, за два года учебы в школе, может все поме-

няться, но я все же думаю, что профессия журналист мне бли-

же и интереснее!!!!  

                                                                                Лолла Аветова 

 

А вы уже определились с выбором профессии? Если да, и вы 

хотите поделиться с нами вашими интересами,  рассказать о 

себе, пишите по адресу: http://vk.com/id94979283 редактору 

газеты «Молодежка» или по почтовому адресу: 627010, 

г.Ялуторовск, ул. Свободы, д.60, МАУ «МСДЦ», пресс-центр 

«Импульс».                                                            Ольга Голубева,           

                                                        редактор газеты «Молодежка» 

Интервью с Алексеем Сахаровым: «Уже в восьмом 

классе я определился с выбором профессии и точно 

знал, что пойду учиться на повара...»  

                                                         Подробности Стр.2 

 Пусть 2014 станет годом патриотизма!  В мире на-

пряженная обстановка и в любой момент может развя-

заться конфликт, и даже начаться война. А кто будет 

защищать наше Отечество?                                Стр.4 

Я учусь в девятом, но уже 

зарабатываю! Кто-то ска-

жет все это несерьезно, и 

денег на этом не заработать, 

но позволить себе оплачи-

вать связь, проезд, и еще 

многое другое, я уже могу. 

Как заработать на Стр.3                                  

             Несчастливый билет . 

Часто ли вы ездите в автобусе? 

Никогда не замечали, как ведут 

себя водители? Или замечали, 

да промолчали?  

Разберемся в вопросе на  

 Стр.3 

Знаем… 

Помним… 

Не забудем... 

Исторические факты Дня снятия 

блокады города Ленинграда  

(1944 год)    Стр. 4                                    

Я увлекаюсь ихтиологией. 

 Кем хотите стать вы?  

                                                 

                                                     Стр. 4                    

          ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЩЕМ НОМЕРЕ:: 

 Интервью месяца с  Александром  Су-

хановым «Туристическая лихорадка» 

 Как это бывает? Любовь с первого 

взгляда... 

http://vk.com/ymsdc
http://ymsdc.ru/
http://yalmolod.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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-Алексей,  Вам было 19, когда Вы занялись первым проектом, 

как все начиналось? 
- Все началось с желания получить чего-то большее, за-

кончив 35-е училище по специальности повар-кондитер 4 

разряда, я захотел заниматься программированием и по-

шел учиться ТГКППТ на программиста-техника.  На пер-

вом курсе, на практике устроился в одну компьютерную 

фирму и мне предложили там же работать, я отказался от 

зарплаты и когда проработал 1.5 года и фирма закрылась, директор подарил мне новый комп. 

Оставшись без работы, стало скучно и мне в это время предлагают взять в аренду помещение в Доме 

Быта, и я открываю фирму, похожую на ту, в которой  работал.  
- А родители как-то помогли тогда? 

- Конечно, поддержали, мама боялась, но не показывала вида и морально вме-

сте с папой очень помогли. Работу я начал с моего нового 

компа, монитора, принтера и сканера - все, что я имел на тот момент. 

Плюс мне помогали друзья-сокурсники, ведь я тогда еще и учился в 

колледже на программиста. 

- С какими проблемами Вы столкнулись, будучи начинающим предпринимате-

лем? 

- Самой большой для меня проблемой был мой внутренний страх, что 

я не смогу, не потяну, когда выручка в день была 100-

200 рублей, а за аренду надо было платить 4 тысячи, да еще и 

работнику зарплату выдать, то, конечно страх был… Тогда фирма 

только начинала работать и держалась в основном на печатях, штам-

пах, закачке мелодий и одноразовой посуде. Это сейчас - флешку дос-

тал - накидал музыку и все, а раньше все было по-другому, надо было 

подобрать шнур, в определенный момент подключить его к телефону, 

а в некоторые модели я вообще вручную набирал мелодию по цифрам, 

полчаса мог набирать и это все за 10 рублей!!!  
- Сегодня помимо бизнеса, Вы еще занимаетесь общественной деятельностью, 

курируете Молодежную палату, состоите в общественной организации «Опора 

России», что она Вам дает? 

- «Опора России» - это хороший обмен опытом, получаешь такие знания, которые ты за год не полу-

чишь. Когда мне предложили поехать на Селигер, я тоже сомневался - ехать - не ехать, то есть или я 

поеду и потрачу деньги, или я останусь здесь и вложу их в дело, но все же я поехал и ни разу об этом 

не пожалел,  там же познакомился и с владельцем бренда «Экспедиция» Александром Кравцовым, во-

общем это не только - расширение кругозора, это, так сказать, инвестиции в самого себя. 

- Не поделитесь своими дальнейшими планами? 

-  Теперь я хочу связать свою работу с инвесторами, заняться производством мороженного.  
- Алексей, а каким мальчишкой Вы были в школе? 

- Простым, веселым, активным, в спектаклях принимал 

участие, в то время я отрастил волосы до плеч и запле-

тал косичку и за это получил прозвище «Аленка»… 
- Вы можете дать совет подросткам, которые хотят связать 

свою жизнь с предпринимательством? 

- Начинайте работать не за деньги, най-

дите интересное дело и учитесь быть в нем профессио-

налом. Меня раздражает, когда приходят молодые люди 

устраиваться на работу и первый вопрос задают - а 

сколько будете платить!!! А ты покажи на что способен! 

(мне сначала покажи себя!) Самое главное - учитесь 

пробовать, не бойтесь и оставайтесь собой!  
А мы желаем реализоваться всем бизнес-проектам Алексея и надеемся, что это будет не последняя наша встреча. Спасибо. 

Корреспонденты: Ольга Голубева, Мария Зимнева. Фотограф: Андрей Ионычев. 

                                                       Интервью месяца Несчастливый билет 

Я учусь в девятом,  

но уже зарабатываю. 

Мне 15, если я скажу, что занимаюсь бизнесом, вы не по-

верите, да и я, наверно тоже, но по-другому это больше 

никак не назвать. Кто-то скажет все это несерьезно, и де-

нег на этом не заработать, но позволить себе оп-

лачивать связь, проезд, и еще многое другое я 

уже могу. Я занимаюсь сетевым маркетингом, Avon и Ori-

flaim, и кажется так просто – взял каталог, полистал, зака-

зал и все, нет совсем не так, для клиентов – заказать про-

сто, а для меня нужно учитывать множество факторов, 

рисковать, вдруг кто-то откажется по разным причинам: 

ремонты, дети, праздники, либо мы такое уже купили или 

нам подарили…, все приходиться просчитывать, запоми-

нать, вести первичную бухгалтерию.  

Помимо этого «Вконтакте» я создала свой интернет-

магазин по продаже одежды, и это не только приносит 

доход, но и удовольствие. Этой работой приходится зани-

маться ежедневно, на учебе ли я или болею - приходиться 

находить время, чтоб ответить на  вопросы клиентов. Для 

меня это большая ответственность  и отнимает порой вре-

мя - но за это я получаю самостоятельность и свободу вы-

бора. Если вам интересно и вы тоже хотите создать свой 

первый интернет-магазин - заходите на мою страничку в 

«Вконтакте» или пишите в личку:  http://vk.com/

clothes_yalutorovsk  

                  

                      Мария Зимнева 

 Часто ли вы ездите в автобусе? Никогда не замечали, как ведут себя водители? Или 

замечали, да промолчали? Думаю, что каждый сталкивался с ситуацией, когда люди 

бегут за автобусом, а водители спокойно закрывают двери и уезжают. Однажды, сидев 

в общественном транспорте, я стала очевидцем такой истории:  маленький мальчик,,  

торопится на автобус и уже забежал на остановочную плиту, но водитель, не посчитав 

нужным открыть двери, поехал дальше..."Остановитесь и откройте двери, пожалуй-

ста!"-крикнула я, но ответа не последовало. После чего, я села и с недовольным видом-

начала возмущаться. Ко мне подошла кондуктор и воскликнула: " Что ты возмущаешь-

ся?!" Не долго думая, я возразила: " Я выражаю свою точку зрения, ведь только бессер-

дечный и бесчеловечный мог так поступить!" В ответ я услышала: "Я же не водитель, а 

ты давай еще пожалуйся, ты же это любишь делать!" После этих слов мне стало обидно и грустно, что я чуть не заплакала, 

потому что не первый случай происходит на моих глазах! Тогда я говорю: "Мне не нравится поведение водителей!!" Я по 

праву могу сказать, что они не выполняют свои обязанности на работе, тогда я задаюсь вопросом: за что им платят деньги? 

И если повторится что-то подобное, я смело буду звонить в администрацию, а пока я добиваюсь порядка по тел:2-30-31. 

Уважаемые жители города! Я обращаюсь к вам: «Не будьте 

равнодушными, обращайте внимание водителей и кондук-

торов на опаздывающих, бегущих за автобусом людей. Ес-

ли мы все вместе будем постоянно напоминать об этом лю-

дям, которые должны это делать без напоминаний, я думаю 

в конце концов мы сможем изменить ситуацию. Я надеюсь, 

что нас услышат!!!»  

                                                                            Анна Маркова 

Алексей Сахаров - молодой предприниматель,  

владелец салона цифровой техники и телевидения 

"Премьер-ПК" , Кафе-Мороженое "Золотой Клю-

чик" , Автомойки "Блеск", магазина «Экспедиция», 

Заместитель председателя Общественной молодеж-

ной палаты в г. Ялуторовска (и это далеко не весь 

список деятельности Алексея...)  и он же еще отец 

двоих детей.  

справка 

Когда я вырасту ... 

Я пока не знаю точно кем стану, когда вырасту, но у меня есть 

одно увлечение, которое я хотела бы продолжить в будущем и 

возможно заняться им профессионально. Я увлекаюсь ихтиоло-

гией. Это наука, изучающая рыб и обитателей водной стихии. 

Ихтиологией я начала увлекаться с 11 лет и вот уже 2 года не 

расстаюсь с этим увлечением.  Для меня изучение рыб очень 

интересное занятие - ихтиологи изучают водоёмы  (реки, океа-

ны и т.д.) и их обитателей, эта работа невозможна без интереса 

к исследовательской деятельности, к естественным наукам. 

Кроме того, для работы в этой отрасли необходимы хорошее 

здоровье и спортивная подготовка, поэтому в свободное время 

я хожу в тренажёрный зал, чтобы поддерживать себя в форме, 

так же я читаю энциклопедии и смотрю передачи по этой тема-

тике. Может быть, когда я закончу школу мои интересы и по-

меняются, но думаю, что знания полученные за это время, еще 

не раз мне пригодятся.                                    Алена Сарманова 

http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bschool_country%5d=1&c%5bschool_city%5d=6178&c%5bschool%5d=143186
http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bschool_country%5d=1&c%5bschool_city%5d=6178&c%5bschool%5d=143186&c%5bschool_spec%5d=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bschool_country%5d=1&c%5bschool_city%5d=6178&c%5bschool%5d=143186
http://vk.com/clothes_yalutorovsk
http://vk.com/clothes_yalutorovsk
http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bq%5d=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%
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