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:: АНОНС НА НОЯБРЬ::   
1 ноября:: Городское мероприятие «День призывника» (МСДЦ, актовый зал) 

16 ноября:: Городское мероприятие «Папа, мама, я - спортивная семья» (МСДЦ, спортивный зал) 

18-22 ноября:: Школа психологических тренингов для волонтеров города (МСДЦ, актовый зал) 

21 ноября:: Профилактическая акция «День без табака» 

29 ноября:: Городской конкурс для молодых инвалидов «Это вы можете» 

«Орлы»  из первой школы 

Завершилась очередная программа «Трудовое лето»,  стар-

шеклассники учебных заведений города приняли в ней 

активное участие. Пришло время подвести итоги. 11 ок-

тября в Молодежном центре прошло Закрытие фестиваля 

«Трудовое лето 2013», где 1 место заняла команда школы 

им.Декабристов, 2 место команда школы №3, а третье ме-

сто - школа №1. Корреспонденты пресс-центра пообща-

лись с участниками фестиваля и задали им несколько во-

просов: где ребята работали, нравилось ли им работать, 

как готовились к фестивалю, кому в голову пришли такие 

замечательные идеи со спасением мира, с Хогвартсом, с 

парадом профессий…., понравилась ли организация за-

крытия.   

Мы решили сохранить авторский текст, поэтому, знакомь-

тесь... 

Наши лучшие работники (продолжение на стр.3) 

Ранним осенним утром, 27 сентября, слушатели классов добровольной подготовки к военной службе собрались у 

памятника А.В.Суворову на торжественное открытие военно-полевой игры «Зарница», в этом году игра была посвя-
щена 70-летию битвы на Курской дуге. Поднять флаг перед началом соревнований выпала честь победителям про-
шлого года – школе №4. Основные действия игры развернулись на 5км трассе Тюмень-Исетск.  

До старта остаются считаные минуты и ребята, полностью подготовленные к игре, с нетерпением ждут этого мо-
мента. На пути им придётся преодолеть полосу препятствий, проявить мужественность и твердость характера. А 

еще сложность состояла в том, что дождь, моросящий с самого утра, все сильнее размывал тропу к заветному фи-
нишу.  
Игра состоялась, определились финалисты , которые и  отправились играть в Страйкбол.  

И после завершение игры Зарница 2013, мы побеседовали с участниками из команды школы №1, которая заняла 
второе победное место. 
Понравилась ли вам игра? Что именно? 

Леонид Жданко: Было весело, интересно и познавательно. Эта игра приблизила учеников к военной службе. 
Участвуем уже не в первый раз, поэтому сложилась дружная команда, проверенная годами. 
Екатерина Жернакова: Да, понравилась. Особенно стрельба из автомата, но только погода слегка подвела. 

Сергей Муравьев: Безусловно, понравилась. Во время 
игры познакомился со многими участниками. В общем, вре-
мя потрачено не зря.  

Понравилась ли вам организация конкурса?  
Сергей Муравьев: Не хватило разнообразия.  
Екатерина Жернакова: Организация всего мероприятия 

понравилась. 
Леонид Жданко: Не понравилось томительное ожидание 
до начала игры, уже на месте ее проведения. 

Довольны ли вы результатами игры? 
Леонид Жданко: Доволен, второе место, это тоже хоро-

шо.  
Сергей Муравьев: Можно было бы и лучше, но второе 
место тоже не плохо. 

Екатерина Жернакова Уже не в первый раз занимаем 
второе место и хотелось бы улучшить свои результаты. 
Будите ли Вы участвовать в следующем году в «Зарнице»? 
Екатерина Жернакова: Обязательно! И приму участия в полосе препятствий. 
Сергей Муравьев: С удовольствием бы съездил, но мы с Лёней в этом году выпускаемся из школы.      
                                                                                                        Репортаж:Екатерина Сторчак и Аня Маркова 

Открытие патриотических центров  

Кто куда, а мы на флеш-моб! 

 

 

«Милая, светлая Родина! 

Вся наша безграничная 

сыновья Любовь – тебе, 

все наши помыслы – с тобой.» 

«Что такое патриот? Патриот – это человек, одушевленный патриотизмом, 

что есть патриотизм – это готовность во имя Родины совершить любой по-

ступок!» - так обратился к учащимся кадетских и учебных классов добро-

вольной подготовки к военной службе Соколов Н.А, участник ВОВ.  Сего-

дня 21 октября сразу в двух школах первой и четвертой состоялось торжест-

венное открытие кабинетов подготовки к военной службе, оснащенных 

мультимедийными электронными тирами, а также представлены приборы 

радиационной и химической разведки, тренажеры по медицинской подготовке, бое-

вое оружие, небольшие музеи. Кабинеты не 

только оснащены военными приборами, но и 

являются источником патриотизма в школе – 

представлены флаги РФ, Тюменской области, 

города Ялуторовска, флаги венных подразде-

лений, фотографии Президента РФ, на стендах 

информация по тактической подготовке, огне-

вой подготовке. 

«Для нас это очень важно, что в нашей школе есть теперь такой тир, - говорит учени-

ца школы №1 Маркова Аня, на стрельбу мы по расписанию ходим заниматься три 

раза в неделю, но и на переменках забегаем, чтобы пострелять!». И правда, результаты не заставили себя долго ждать, в 

сентябре в игре «Зарница» ученица школы №1 по стрельбе заняла первое место. 

В школе №1 к этому мероприятию приурочили и открытие кадетского класса, а также провели интеллектуальную игру 

«Что?Где?Когда?», показали мастер-класс по силовым выдам спорта, военизированную эстафету и соревнования по стрель-

бе.                                                                                                                                                       Фото и репортаж Голубева Ольга 

 Ксюша Матушкина (школа им. 

Декабристов), команда с участи-

ем Ксении заняла 1 место. «Этим 

летом я работала в МАУ «МСДЦ» 

вожатой в отряде «Лидеры», а так-

же аниматором в ДК, где в город-

ском саду проводила игровые про-

граммы для детей, я очень общи-

тельный человек, поэтому и летом 

решила не сидеть дома, а провести 

время с друзьями и с пользой, ко-

нечно. Я не первый год участвую в 

программе «Трудовое лето», и не в первый раз наша команда за-

нимает 1 место по городу. В этот раз на выступление я готовила 

музыку  и придумывала танец» 

А вот как ребята из первой школы отдыхают на переменах - они выходят 

на флеш-моб! Всю четверть, с начала сентября, школьники соревнуются в 

умении танцевать, на большой перемене всем классом, друг против друга 

соревнуется каждая параллель, с четвертого по одиннадцатый класс, никто 

не остается в стороне, вся школа выстраивается поболеть за понравивший-

ся номер. В две смены идет флеш-моб, ребята принимают активное уча-

стие, и это действительно под-

нимает настроение на весь 

день! И это не просто танцы 

«кто в лес- кто по дрова», это 

хорошо отрепетированные по-

становки, танцуют ребята не 

под известную музыку, они ее узнают только выходя на флеш-моб! 

Сегодня, к примеру, соревновались 10 «б» против 10 «в», а во вторую смену - 6 

«в» против 6 «а», а победители определяются общим голосованием. Осталось 

совсем немного времени до конца конкурса, уже 28 октября будут известны 

самые яркие танцевальные классы в каждой параллели.                Голубева Ольга 
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Ученик с Большой буквы 

Трудится в пресс-центре один очень интересный человек - Карина Латыпова. Этим 

летом я узнала Карину с другой стороны, оказалось, она не просто хорошо учится, 
у нее еще масса увлечений - Карина любит фотографировать и обрабатывать фо-
тографии, принимает активное участие в школьных и общественных мероприятиях 

и спортивных соревнованиях, очень любит слушать музыку и петь, занимается в 
музыкальной школе на отделение «фортепиано», а также состоит в Совете стар-

шеклассников, танцует в школьном черлиденге хип-хоп.    
 А еще у Карины много друзей, что говорит о том что она замечательный человек! 
                                                                                                Лолла Аветова 

Интервью с Белоглазовым П.К. 

Во сколько лет Вы вступили в комсомол?  

- В комсомол  я вступил в 14 лет, когда был учени-

ком Упоровской средней школы. Очень хотелось 

вступить, это было очень ответственно и инте-

ресно, и повышало статус любого человека 

Чем занималась молодежь в комсомоле? Нрави-

лось ли Вам свое дело? 

- Мы и на субботники ходили, и макулатуру собира-

ли, и металлолом. У меня даже первое стихотворе-

ние родилось по этому поводу, его еще потом в га-

зете напечатали. А постарше когда стали, начали 

более серьезными вещами заниматься – сами расчи-

щали каток, делали клюшки, работали в саду, очень 

было интересно, все это организовывало нас, спла-

чивало. Нравилось проводить мероприятия, в рам-

ках такой организации,  представляете, мы первые 

в Упоровской школе начали танцевать твист.  

Комсомол орга-

низовывал лю-

дей, помогал рас-

крыть таланты, 

в дальнейшем 

помогло ли это 

Вам?  

- Конечно, в орга-

низационном пла-

н е  к о м с о м о л 

очень помог, многому научил, это сейчас из школ 

выходят компьютерные ребята, а мы многое дела-

ли руками, ходили помогать пожилым людям. Есть, 

что вспомнить, я даже в строительстве БАМа 

участвовал.   

После развала СССР  и, естественно комсомоль-

ского движения, было ли у Вас сожаление по это-

му поводу? 

- Конечно, было сожаление, комсомол был не про-

сто объединением, это был путь выхода страны из 

разрушенного послевоенного периода,  и когда раз-

валился Советский Союз, а с ним и комсомольское 

движение, наша страна упустила шанс демократи-

зироваться более простым путем. Комсомол был 

очень серьезной организацией и многому мог нау-

чить, это потом уже комсомол стал неоднороден, 

всех заставляли вступать, но человек сам должен 

принимать решения.  

Интервью с Бурлаковой Т.Г. 

Во сколько лет Вы вступили в комсомол? Хо-

телось ли Вам вступать в комсомол? 
- В 14 лет, я жила в с.Ивановка и нас с подруж-

ками повезли в  Ялуторовск к секретарю горко-

ма, все было торжественно, мы все хотели 

вступить в комсомол, это было очень почетно. 

Чем занималась молодежь в комсомоле? Нра-

вилось ли Вам свое дело? 

- В то время мы первые создали телефон дове-

рия для детей, для того, чтобы обсудить про-

блемы, их волнующие, я вела школу пионерского 

актива. Очень нравилось строить пионерские 

костры, тут недалеко, кстати, за острогом, в 

пойме реки Тобол, собирались с ребятами, 19 

мая в День пионерии, зажигали костер и стояли, 

обнявшись, пели пионерские песни, было большое 

единение.  

Хотели бы Вы, чтобы и сейчас молодежь про-

должила Ваше дело, как Вы думаете, нужно 

ли это нашей молодежи?  
- Конечно, хотелось бы. У нас были свои идеалы, 

мы  хотели быть похожими на великих людей 

нашей страны, на пионеров-героев, которые му-

жественно сражались защищая страну от фа-

шистских захватчиков, комсомольцы, которые 

входили в состав «Молодой гвардии» - это и 

Олег Кошевой  и Любовь Шевчук. Они проявили 

немало мужества и героизма к своей стране и 

своим согражданам. Современная молодежь, 

конечно другая, но и вы, мне кажется, также 

любите нашу страну, просто это все теперь 

называется  по-другому, так широко не говори-

те об этом.   

29 октября исполняется 95 лет со дня создания молодежной организации Коммунистической партии 

Советского Союза – ВЛКСМ. Мы - команда пресс-центра, не остались равнодушными к этой дате, и 

решили узнать, кто такие комсомольцы. Помогли нам разобраться в этом вопросе - директор Ялуто-

ровского музейного комплекса Белоглазов Павел Каллистратович, член комсомола, поэт,  депутат Ялу-

торовской городской Думы, и Бурлакова Татьяна Геннадьевна, заведующая краеведческим музейным 

комплексом, автор и составитель альманаха «Летопись» г. Ялуторовска.  Интервью с комсомольцами 

провели: Стебекова Мария, Яна Небылицкая и Мариям Набиева. 

Интервью с комсомольцами Тест на сообразительность 

Наши лучшие работники. Продолжение... 

А это Аня Трусова (школа №1), команда с ее участием заняла 3 место на «Закрытии Трудового лета 2013”.  

“Летом я работала сначала в первой школе, а потом в Молодежном центре, мне нравилось не толь-

ко зарабатывать, но и проводить время с друзьями. К фестивалю «Закрытие Трудового лета» гото-

вились весело и дружно, а идея с Хогвартсом пришла Лизе Симоновой и все поддержали её. Резуль-

таты конкурса, конечно, не удовлетворили. но ведь главное не победа, а участие! А еще очень по-

нравилась организация конкурса.” 
 

Ну а Александра Казакова, наверно, и представлять не надо, его зна-
ют не только в родной третьей школе, но и во всем Ялуторовске! 

“Где я только не работал - «ТочкаРУ», «ДК», «МСДЦ», «СЮТ». 

Мне нравилось моя работа, ну а кому в наше время деньги мешали? 

Было весело, нам сказали за месяц до начала, мы конечно согласи-

лись, но началась учёба, всем некогда было, ну вот осталось 3 дня, 

возможно, вы думаете, что мы запаниковали, но не тут то было, мы 

сели дружно и начали думать, решили сначала снять клип, тут меня 

осенило что тема-то проста, как 2x2, я и говорю - ребята, так мы 

можем делать что хотим, ведь кто знает что будет в будущем, я 

предложил снять клип на тему спасения мира, сняли, начали уже 

монтировать, как вдруг мой друг (Алёна Седова) говорит - Саша, так не подходит же на 

тематику, я - как? В итоге я чуть-чуть подкорректировал, смонтировал - очень крутой клип, 

а выступление на сцене, мы придумывали всю ночь. Утром собрались отрепетировали и 

пошли спасать мир. Идея пришла ко мне. Более чем, было весело, мы зарядились позитив-

ными эмоциями, только что колонка которую мы выиграли, оказалась нерабочей, а так всё 

было круто. (ПРО КОЛОНКУ НЕ ПИШИТЕ ЭТО Я ТАК ЧТО БЫ ВЕСЕЛО БЫЛО:DD)”  

 Сообразительный индивид на все реагирует очень быстро, но не всегда предусмотрительно. Но все же, эта пси-

хологическая особенность некоторых личностей эффективно помогает им оставаться на высоте в любой жизнен-

ной ситуации. А можно ли развить сообразительность? Да! 

Вот 4 вопроса, которые используют кадровые агентства мирового уровня для того, чтобы оценить умственные 

способности кандидатов: 

Вопрос 1: Как засунуть жирафа в холодильник? 

Правильный ответ: Открыть холодильник, засунуть туда жирафа, закрыть холодильник. (Этот вопрос позволя-

ет выяснить, нет ли у вас склонности выискивать чересчур сложные решения для простых задач). 

Вопрос 2: Как засунуть в холодильник слона? 

Неправильный ответ: Открыть холодильник, засунуть туда слона, закрыть холодильник. 

Правильный ответ: Открыть холодильник, вынуть оттуда жирафа, засунуть туда слона, закрыть холодильник.

( Этот вопрос позволяет выяснить, способны ли вы при принятии решений учитывать последствия ваших преды-

дущих действий). 

Вопрос 3: Лев созвал всех зверей на собрание. Явились все, кроме одного. Что это за зверь? 

Правильный ответ: Это слон. Он же в холодильнике, помните? ( Этот вопрос проверяет вашу память). 

ОК. Даже если вам не удалось правильно ответить на предыдущие три вопроса, у вас все же остался шанс пока-

зать, на что вы способны. 

Вопрос 4: Вам нужно пересечь широкую реку, которая кишит крокодилами. Как вы это сделаете?  

Правильный ответ: Вплавь. Ведь крокодилы-то все на собрании у льва. (Этот вопрос позволяет выяснить, спо-

собны ли вы учиться на собственных ошибках). 

Продолжение следует …                                                                                              Педагог-психолог Шрайнер Н.С. 


