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Молодёжная волна
Страница о молодёжи и для молодёжи Белозерского района

Фестивалей много не бывает

«Ювенте» 15 лет
В 1999 году на смену пионер-

ской и комсомолькой органи-
зациям пришла Белозерская 
районная общественная орга-
низация «Ювента» – новая со-
временная форма воспитатель-
ной работы с молодежью. На 
протяжении 15 лет организация 

успешно развивается. В числе 
самых активных на фестивале 
отмечены: республика «РЭМ-
ПОС» Белозерской средней шко-
лы, детско-юношеское обще-
ственное объединение (ДЮОО) 
«Ровесник» Першинской сред-
ней школы, республика «МиД» 
и ДЮОО «Мысли вслух» Ягод-
нинской средней школы, ДЮОО 
«Мы молодые» Светлодольской 
средней школы. Всего «Ювента» 
объединяет 17 общественных 
объединений, действующих при 
образовательных учреждениях, 
и отдельных молодых людей из 
числа студенческой и работаю-
щей молодежи. На сегодняшний 
день в Белозерском районе 26 
молодежных общественных объ-
единений, членами которых яв-
ляются 1570 человек, 1013 из них 
– ювентовцы. За 15 лет «Ювента» 
воспитала десятки молодежных 
лидеров. С поздравлениями и 
благодарностью в адрес орга-
низации выступили ювентовцы 
разных лет:

Алексей Бурнашов – тренер 
детско-юношеской спортивной 
школы, член молодежной обще-
ственной палаты при Курганской 
областной Думе;

Юрий Гилев – директор Рыч-
ковской основной школы;

Александр Ленских – студент 
Курганского государственного 
университета, кандидат в ассо-
циацию молодых избирателей 
Курганской области;

Анастасия Мельникова – уча-
щаяся 8 класса, председатель 
детско-юношеской обществен-
ной организации «Мы – моло-
дые» Светлодольской средней 
школы;

Илья Ступин – учащийся 5 
класса Белозерской средней 

29 октября, в День рождения комсомола, молодежный фестиваль в Белозер-
ском районе посвятили 90-летию района, Году культуры и 15-летию Белозер-
ской районной молодежной организации «Ювента»

Большая яркая команда лидеров молодежного и волонтерского движений, активистов трудовых 
бригад встретились на Фестивале, чтобы обменяться опытом, подвести итоги прошедшего лета, 
итоги деятельности «Ювенты», выбрать на три следующих года состав ее совета, посоревноваться в 
танцевальном конкурсе по пропаганде здорового образа жизни «Стартин-мания».

школы, член волонтерской груп-
пы «Талцетл».

В адрес участников фестиваля 
Наталья Обабкова – председа-
тель «Ювенты» передала наилуч-
шие пожелания подрастающему 
поколению от Виктории Маюр 
– студентки Курганского госу-

дарственного университе-
та, члена общественного 
совета «Молодежное пра-
вительство Курганской об-
ласти». 

Алексей,  Юрий, Алек-
сандр, Виктория – это мо-
лодые люди нашего райо-
на, которые неоднократно 
представляли Курганскую 
область на всероссийских 
мероприятиях и в разное 
время награждены моло-
дежными премиями разно-
го уровня – районного, об-
ластного, всероссийского. 

На протяжении многих 
лет совместно с террито-
риальной избирательной 
комиссией «Ювента» за-
нимается воспитанием электо-
ральной активности молодежи. 
Ни одна отчетно-выборная кон-
ференция за 12 лет не обошлась 
без участия  Ларисы Никола-
евны Семкиной, председателя 
ТИК. Лариса Николаевна вручи-
ла награды лучшим участникам 
конкурса сочинений по избира-
тельному праву – Ирине Досто-
валовой и Анжелике Вахтоминой, 
учащимся Белозерской средней 
школы.

Именно среди ювентовцев 
появились первые волонтеры. 
С 2009 года волонтерское дви-
жение района выросло в са-
мостоятельное общественное 
объединение под названием 
«Поколение непокоренных». На 
конференции из рук активистов 
«Ювенты» личные книжки волон-
тера получили 10 молодых людей 
из волонтерских отрядов «Вол-
на» Першинской средней школы 
и «Золотая молодежь» Белозер-
ского районного дома культуры.

Все шире с каждым годом стано-

вится география педагогических 
отрядов «Ювенты». На фестивале 
состоялся очный этап конкурса 
педагогических отрядов по итогам 
лета «Мы вожатые 2014!»

Свои вожатские номера на суд 
компетентного жюри предста-
вили четыре команды. Неоспо-
римыми победителями стали 
начинающие вожатые из отряда 
«Мечта» Першинской средней 
школы, второе место заняли но-
вички из отряда «Горячие серд-
ца» Рычковской основной школы, 
третьим в вожатском марафоне 
определился отряд «Кроха» Бе-
лозерской средней школы, чет-
вертое место занял не менее яр-
кий новичок – отряд «Акварель» 
Светлодольской средней школы.

Завершилась первый блок 
Фестиваля выборами состава 
совета БРМОО «Ювента» на три 
следующих года. В состав совета 
единогласно избраны:

Егорова Алена, республика 
«РЭМПОС» Белозерской сред-
ней школы;

Карабицин Кирилл, председа-
тель БРМОО «Российский союз 
молодежи»;

Кузнецов Сергей, ДЮОО «Ро-
весник» Першинской средней 
школы;

Оглоблина Ангелина, респу-
блика «МиД» Ягоднинской сред-
ней школы;

Ленских Александр, студент 
Курганского государственного 
университета;

Трифанова Наталья Николаев-
на, методист Отдела образова-
ния;

Вручение волонтёрских книжек.

Проскурякова Наталья Алексан-
дровна, директор Белозерского 
детско-юношеского центра;

Обабкова Наталья Анатольев-
на, главный специалист сектора 
молодежной политики, спорта и 
туризма;

Мельникова Анастасия, ДЮОО 
«Мы молодые» Светлодольской 
средней школы;

Мезенцева Екатерина, школь-
ная Дума Памятинской средней 
школы;

Карпова Виктория, ДЮОО 
«Орленок» Рычковской основной 
школы;

Дзудцева Светлана, ДЮОО 
«Дружба» Скатинской основной 
школы.

Выборы председателя состо-
ятся на первом заседании нового 
состава совета.

Н.ОбабкОва.

Л. Сёмкина вручает 
подарок за участие 

в конкурсе.

«Трудовое лето-2014»
Лето – жаркая пора для от-

дыха, и оно было насыщенным 
мероприятиями. Его итоги под-
ведены на фестивале «Трудовое 
лето-2014». 

Красочно и с фантазией были 
оформлены выставки по ито-
гам работы в летний период. 
Работа волонтерских и тру-
довых отрядов оценивалась 
по направлениям: отряды по 
благоустройству, концертная 
деятельность, отряды на сель-
хозработах, по ремонту школ, 
по профилактике наркомании, 
по организации спортивной 
работы, экологические отряды 
и лучшие читатели. Лучших из 

лучших отметили грамотами и 
благодарственными письмами. 
Перед ребятами выступили на-
чальник Отдела образования 
Ю.Г. Горбунов, начальник От-
дела культуры М.Ю. Курлова, 
директор центра занятости 
Л.А. Бабушкина, главный спе-
циалист сектора по молодеж-
ной политике, спорту и туризму 
Н.А. Обабкова. 

Закончился фестиваль зажи-
гательным танцем всех присут-
ствующих в зале. Желаем ребя-
там также активно и с пользой 
провести следующее «Трудо-
вое лето» 

Н.ПрОскурякОва.

«Стартин-мания 2014»
в Белозерском

Отзвучала последняя танце-
вальная мелодия, погасли со-
фиты, опустел зрительный зал. 
Восторженные участники перво-
го районного конкурса люби-
тельских танцевальных команд 
«Стартин-мания 2014» расходят-
ся по гримёрным комнатам и 
делятся впечатлениями: « Мне 
так понравилось!», « А я так боя-
лась….», «Здорово!», «А будет 
еще…?». Восемь танцевальных 
команд из учреждений культу-
ры увозят домой призы, дипло-
мы участников и победителей, а 
главное море позитива и новые 
знакомства.

Проведению этого конкурса 
предшествовала большая твор-
ческая работа. Волонтёрский 
отряд «Золотая молодежь» Бело-
зерского районного дома культу-
ры, побывав на областном кон-
курсе «Стартин-мания 2013», в 
течение года вел пропаганду по 
привлечению детей и подростков 
к массовым молодёжным тан-
цам. Отряд, под руководством 
Нины Андреевной Шадриной – 
заведующей детским сектором 
Белозерского районного дома 
культуры, проводил творческие 
встречи, акции, мастер-классы 
в школах и Домах культуры. И 
вот, наконец, свершилось то, к 
чему долго шёл коллектив – рай-
онный конкурс любительских 
танцевальных команд «Стартин-
мания», с охватом более 50 
участников в возрасте от 10 до 
16 лет. Конкурсных заданий было 
немного «Визитка», «Весёлые 
ритмы» и танец. Танцы различ-

ных направлений один за дру-
гим сменялись на сцене дома 
культуры. Зрители тепло привет-
ствовали аплодисментами каж-
дую команду, в проходах между 
рядами болельщики вставали 
и, танцуя, поддерживали ребят. 
Яркими восточными костюмами 
удивили зрителей участники ко-
манды «Каприз» Ягоднинского 
культурно-досугового объеди-
нения. Особое впечатление на 
зрителей произвёл танец с вее-
рами группы «Ветерок» Светло-
дольского культурно-спортивно-
досугового объединения, 
директор Наталья Михайловна 
Никабадзе. Они же получили 
Диплом первой степени, второй 
степени – команда «Золотая мо-
лодежь», третьей степени – ко-
манда «Каприз» Ягоднинского 
культурно-досугового объеди-
нения, руководитель Елена 
Викторовна Киселева. Коман-
ды Боровского и Памятинского 
культурно-досуговых объедине-
ний получили дипломы в разных 
номинациях, остальные – дипло-
мы участников конкурса. Руко-
водители танцевальных команд 
поощрены благодарственными 
письмами.

Конкурс завершился массо-
вым «танцем друзей», в котором 
принял участие весь зрительный 
зал. Он подтвердил развитие 
любительского движения сре-
ди подростков в нашем районе, 
его история останется в памяти 
зрителей и портфолио каждой 
команды.

Н.ШадриНа.


