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Я - волонтер

МАУ «Молодёжный социально - деловой центр»

С 12 по 17 сентября

я был приглашен на аэродром,
как действующий волонтёр. Наша команда волонтеров помогала и
поддерживала пилотные группы на протяжении всех соревновательных дней, прибывшим на аэродром
«Пустошкино» на
соревнования "Небо
Сибири". Там, мы
подготавливали аэростаты к полётам и
расставляли кресты
для сбрасывание маркеров - особое задание для всех пилотов.
Эта была захватывающая работа, я был в самом центре событий,
впервые помог запустить в воздух аэростат.
Константин Шилин

70-летию битвы на Курской дуге посвящается.

Областные соревнования «Белая ладья»
С 21 по 22 сентября в Тюмени прошли областные соревнования
по шахматам «Белая Ладья». Цель такого мероприятия - популяризация шахмат среди учащихся общеобразовательных учреждений, выявление сильнейших шахматистов, привлечение детей к
регулярным занятиям шахматами. Всего приняли участие 28 команд, более ста детей со всей области.
По итогам школьных и городских состязаний руководитель
шахматно-шашечного клуба города Ялуторовска Мировалов Тагир Ниронович, отобрал две команды по четыре человека, которые и отправились в областной центр. Каждый участник отыграл
девять партий, по итогам обоих дней: две команды города Ялуторовска заняли 12-ое и 13-ое места соответственно. В соревнованиях поучаствовала и заняла 37 место,
автор статьи Прусак Мария, ученица школы №1.
:: АНОНС НА ОКТЯБРЬ::
1 октября:: международный день пожилых людей, акция «Пусть осень жизни будет золотой»
11 октября:: закрытие городского фестиваля «Трудовое лето 2013»
19 по 20 октября:: соревнования по фут-залу среди дворовых команд
24 октября:: конкурс-фестиваль «Дебют первокурсника»
24 - 28 октября:: городской конкурс «Праздник танца»
29 октября:: 95-пятилетие со дня образования комсомола
23 -30 октября:: библиотечный урок «Тебе, КОМСОМОЛ, посвящается» Городская библиотека
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Военно-спортивная игра «Суворовский натиск» становится ежегодно ожидаемым событием в жизни молодежи
Тюменской области. В этом году игра посвящена исторической дате – 70-летию битвы на Курской дуге.
Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое место. Она продолжалась 50 дней и ночей, с 5
июля по 23 августа 1943 года. По своему ожесточению и
упорству борьбы эта битва не имеет себе равных.
12-13 сентября у памятника Александру Суворову были
открыты ежегодные соревнования «Суворовский натиск2013». Слушатели классов добровольной подготовки к
военной службе вновь собрались, чтобы побороться за
звание самых смелых и самых достойных.
Учредителями и организаторами мероприятия выступили: Департамент
по спорту и молодежной политике Тюменской области, областной детскоюношеский центр «Аванпост», «Центр спортивной подготовки», администрация города Ялуторовска, МАУ «МСДЦ», ялуторовское отделение
«Ветераны-пограничники Тюменской области».
На торжественном открытии со словами напутствия к участникам игры
обратились: Председатель комитета по молодежной политике Администрации г. Ялуторовска О.А.Губачева, директор областного детскоюношеского центра «Аванпост» А.Н. Перов, Зам. председателя отделение
«Ветераны-пограничники Тюменской области» Н.Н.Ибрагимов, ветеран
Великой Отечественной Войны, непосредственный участник битвы на Курской Дуге М.А. Воробьев. Каждый пожелал успехов и победы на предстоящей игре.
Под звуки марша, курсанты отправились в лагерь «Роза ветров». Всего в
игре приняли участие 17 команд. В первый же день, после обеда и построения, команды выдвинулись в лес, где им предстояло показать свои
навыки в ориентировании по карте,
знание условных
обозначений, сигналов, умению
маскироваться. А
на второй день
участников ждали
более серьезные испытания, этап за этапом курсантам приходилось оказывать первую медицинскую помощь, стрелять
по мишеням, разбирать и собирать оружие, проходить полосу препятствий, искать и разминировать взрывные устройства. Только слаженность команд, выносливость и хорошая
общевойсковая подготовка помогла командам пройти все
этапы игры.
По итогам игры: 1 место у команды Упоровского района, 2
место взяла команда города Тобольска и 3 место у Тобольского района и Нижне-Тавдинского района . Также судьи решили отметить команды на этапе «Оружие», где третье
место одержала команда Ялуторовского района.
Голубева Ольга
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Фестиваль туристов «Одиссея-2013»

Кто трудился больше всех - тех в «Ребячке» ждёт успех !
После окончания летней работы, нас отправили в лучший детский областной центр "Ребячья Республика" на закрытие "Трудового лета 2013 года". Он запомнился нам великолепными вожатыми, аниматорами, чудесно составленной программой, которую оценили все дети, работающие и попавшие по
приглашениям на это мероприятие за особое отношение к труду.
Кто трудился больше всех - тех в «Ребячке» ждёт успех ! В
"Ребячьей республике" во время отдыха я собирал ребят в общем зале и мы пели под гитару, налаживая отношения с нашими "соседями". Нас разместили с делегациями из Заводоуковска, Ялуторовского и Исетского районов. Наши соседи оказались дружелюбными, милыми и очень общительными, они нам
рассказывали о том, как они провели лето.
На закрытии «Трудовом лета» нам давали задания, для выполнения которых нужна слаженность команды. Задания были
разного типа: сфотографировать белку, узнать, какой цвет глаз
у охранника, узнать имя начальницы по спортивным играм, посчитать количество шагов на поле в длину и в ширину. Мы были
первыми, кто закончил все задания и перешли к рисованию плаката, связанного с закрытием «Трудового лето» и «Ребячьей
Республикой».На втором этапе необходимо было показать сценку, либо рассказать с помощью презентации, как
мы провели трудовое лето. Иллюстрации каждого
района поразили жюри оригинальностью и понравились всем участникам.
На закрытии "Трудового лета", вожатые решили
сделать нам подарок и устроили – дискотеку! В
завершении праздника руководство детского
Центра подарило грандиозный фейерверк, продолжавшийся около 20 минут.
«Ребячья республика» подарила нам много новых знакомств, большой заряд эмоций, новых ощущений и подарков, мы запомним её навсегда.
Константин Шилин

С 6 по 8 сентября 2013 года в Тюменском районе прошел Фестиваль туристов и путешественников «Одиссея
– 2013». В рамках фестиваля воспитанники МАУДОД
«СЮТур» и их педагог- организатор стали победителями в разных номинациях:
 на дистанции – водная «катамаран»: Ионычев
Андрей и Первухин Максим – 1 место;


«Юный спасатель»
С 6 по 8 сентября 2013 года команда Станции
юных туристов «Ялта» приняла участие в открытых
областных соревнованиях «Юный спасатель». Соревнования впервые прошли в нашем городе на территории
загородного лагеря «Роза ветров». Цель соревнований
- дальнейшее развитие и совершенствование подготовки учащихся школ, занятых в кружках (секциях)
«Юный спасатель». По итогам наши ребята стали призерами на следующих этапах:

2 место – «Физическая подготовка спасателя»

2 место «Поисково-спасательные работы в условиях природной среды». Организаторы приняли
решение проводить такие соревнования ежегодно.
Пресс-центр «Импульс»

на дистанции – водная «байдарка»: Ионычев
Андрей – 3 место, Суханов Алексадр Владимирович – 1 место;

Осень

Ученик с большой буквы

Увядают медовые травы,
Дорогие читатели, хоСтаи птиц улетают на юг.
тим немного рассказать
В багрец разодеты дубравы,
вам про одного активРоссыпью злато вокруг.
ного и талантливого
По сибирским широким просторам
ученика нашего города
Раскинулись щедро леса.
Петра Дружкова. Учится
Звери прячутся в норы
он в 4 школе в 9"В"
И плачут дождем небеса.
классе. В этом году заУрожай на полях собирают,
канчивает музыкальную
Едва брезжит осенний рассвет.
школу, любит фотограЛучи закатные землю ласкают,
фировать, кататься на
Поры осенней прекраснее нет
роликах, играть на гитаВозьмешь из печки душистого хлеба,
ре, занимается в прессГорячий чай осторожно нальешь,
центре"Импульс", пишет
Увидишь стаю, взмывшую в небо
статьи и готовит матеИ на полях золотистую рожь.
риал к выпуску, стараТы улыбнись отражению заката,
ется принимать учаЧто все тепло отдает лишь тебе.
стие во всех мероприяПусть эти дни пролетят безвозвратно,
тиях школы и города.
За активную работу в прессНас закружив в осеннем огне.
Алексей Боровиков
центре, Петю поощрили путевкой в лагерь.
Между тем у него много знакомых и друзей, да и сам
он очень хороший друг, всегда поможет чем сможет,
поддержит в трудную минуту, даст совет. Петя - просто
душа любой компании , с ним весело и интересно, а
еще у него отличное чувство юмора. Петя хочет добиться хороших результатов во всех сферах деятельности: волейбол, журналистика, легкая атлетика, музыка.
Мы желаем ему успехов в учебе, хороших друзей и
творческих побед!
Мария Зимнева, Елизавета Николенко
И Карина Латыпова

