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29 октября в зале заседаний администрации района
состоялось мероприятие, посвященное 10-летию Бе-
лозерской районной молодёжной организации «Ювен-
та». Поздравить любимую «Ювенту» собралось около
150 человек со всего района.

Праздник прошёл в дружеской обстановке, ведь «Ювента» вот уже
10 лет как одна большая семья. Были и тёплые слова, и поздравления.

На мероприятии внесли изменения в устав общественной организа-
ции «Ювента». Теперь Белозерская районная детско-юношеская обще-
ственная организация стала Белозерской районной молодёжной об-
щественной организацией. Немного изменился состав совета «Ювен-
ты». В него вошли Вика Маюр, Иван Верховский, Диана Дёмина, Рома
Мичюлис, Наташа Тимофеева, Вика Медведева, Тамара Кутенина, Катя
Сычева, Н.Н. Мичюлене, Н.А. Обабкова. Работа предыдущего совета
оценена участниками юбилейной отчетно-выборной конференции еди-
ногласно на «отлично».

Ребята, которым недавно исполнилось 14 лет, получили паспорта и
официально стали гражданами Российской Федерации.

Территориальной избирательной комиссией были подведены ито-
ги конкурса «Если бы я был Главой района». Ещё раз хотелось бы
поздравить победителей! Первое место заняла Катя Сычева из Ро-
мановской средней школы, второе - ученица Белозерской средней
школы Катя Проскурякова и третье - Лиза Клюшина, ученица Бело-
зерской средней школы. В этот день было вручено более 30 благо-
дарственных писем и почетных грамот.

Ювентовцы, которым посчастливилось побывать во Всероссийс-
ких детских центрах «Океан» и «Орленок», поделились своими впе-
чатлениями. А Юрий Гилёв и Алексей Бурнашов не только рассказа-
ли о своей вожатской практике в ВДЦ «Океан», но и творчески ее
представили. А ещё молодой клуб гитарной песни «Ветер перемен»
подарил много хороших песен.

Отдел культуры и отдел народного образования выразили благо-
дарность детским и молодёжным общественным организациям за
активную работу в рамках деятельности БМОО «Ювента». Их активи-
сты получили благодарность за большой вклад в развитие детского
и молодежного движения района, а руководители - за активную под-
держку детских и молодежных инициатив.

Стать ювентовцем никогда не поздно, и с юбилейного дня в ряды
«Ювенты» вошел глава района И.Попов. Он пожелал успехов в разви-
тии молодежной организации и в тех начинаниях, которые помогут
дальше жить. За тесное и плодотворное сотрудничество с БМОО
«Ювента» на празднике поблагодарили Л.Сёмкину – председателя
Территориальной избирательной комиссии, М.Насонову - началь-
ника Территориального пункта Управления Федеральной миграци-
онной службы по Курганской области в Белозерском районе, А.Кули-
кова – директора Ягоднинской средней школы, Н.Курлова – дирек-
тора Белозерской средней школы, Н.Лифинцева – редактора Бело-
зерской районной газеты «Боевое слово», Д.Ступина – тренера дет-
ско-юношеской спортивной школы.

Как на настоящем Дне рождения
в конце праздника на сцену вне-
сли большой торт с эмблемой
«Ювенты». И после того, как все
присутствующие загадали жела-
ния, свечи были задуты.

Особую благодарность хотелось
бы выразить администрации рай-
она за помощь в организации
праздника и за предоставленный
зал; частным предпринимателям -
Татьяне Александровне и Алексан-
дру Анатольевичу Чудиным - за
огромный юбилейный торт, фото-
графии которого до сих пор «гу-
ляют» в Интернете; волонтёрам и
активистам района за позитив, ко-
торым они наполнили атмосферу
праздника. Особую признатель-
ность адресую Н.Обабковой и
Н.Мичюлене за то, что на протя-
жении 9 лет они руководят такой
яркой молодёжной организацией
и, действительно, являются мама-
ми «Ювенты». Огромное всем спасибо!

Лена ШИРЯЕВА, юнкор.
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Отдел культуры администрации района подвел итоги
конкурса творческих работ, посвященного 10-летию
ДЮОО «Ювента», 100-летию детского движения и Году
молодежи в России.

Ребята представили творческие работы: сочинение, рассказ,
эссе, фильм, слайд-презентацию о своей детской организации, о
том, какую роль сыграла детская организация в жизни их родите-
лей или других родственников.

Заявленные номинации позволили охватить разные эпохи мо-
лодежного движения в районе: прошлое и нынешнее. В номина-
ции «Пионерское детство» первое место жюри присудило Свете
Речкиной, второе – Кате Сычевой, третье – Лизе Пуховой. В номи-
нации «Моя детская организация» первое место заняла Першин-
ская, второе – Светлодольская средние школы, третье – Татьяна
Гречушкина.

Катя Сычева, Нина Стенникова – в таком порядке распредели-
лись места в номинации «Молодежь – это наше все!».

Подготовила материал Лариса ЕВДОКИМОВА.

Творчество ребят

Любим мы заимствовать чужие
слова и традиции. И ничего с
этим поделать нельзя.

Волонтеры! Это молодые люди,
чаще всего школьники, студенты,
у которых есть желание принести
пользу обществу. И в очередной
раз образовательным учрежде-
ниям района рекомендовано со-
здание волонтерских групп.

Мы же предлагаем вспомнить
старую, добрую традицию тиму-
ровского движения, которая воз-
никла в сороковых годах. В нашей
школе тимуровская работа акти-
визировалась три года назад. И
все благодаря ежегодно прово-
димому соревнованию по соци-
ально-значимой деятельности,
итоги которого подводятся в кон-
це года. По условиям конкурса, за
каждый вид социально-значимой
деятельности класс получает
звездочки, которые размещают-
ся в экране успеха класса. И не
важно, сколько человек было за-
действовано. Главное - добро-
вольное участие!

За учебный год ребята нашей
школы совершают самые разные
добрые дела. Это шефская рабо-
та, в рамках которой вожатые про-
водят игры на переменах, веселые
старты, конкурсы загадок, викто-
рины, выпускают для ребят на-
чального звена познавательные
газеты «Угадайки». Это помощь
сельской библиотеке: ремонт книг,
добровольное пополнение книж-
ного фонда. Это художественно-
эстетическая деятельность.

Но наиболее ценным видом со-
циально-значимой деятельности
мы считаем тимуровский выход.
За прошлый учебный год ребята
5-11 классов совершили 17 тиму-
ровских рейдов на территории
Першинского и Баяракского сель-

Старые, добрые традиции...
советов. Они складывали дрова,
убирали снег у ветеранов труда.
А где-то просто помогали по хо-

зяйству. А еще ухаживали за па-
мятником павшим воинам.

Начался новый учебный год. И
совсем незаметно пролетела пер-
вая четверть, потому что когда
чем-то занят – делаешь добро –
время бежит незаметно. За пер-
вую четверть тимуровцы школы
сделали 9 выходов. А за каждым
из них стоит доброе дело, идущее
от сердца. Помощь была оказана:
Вагиной Л.Д., Вятчининой М.П.,
Арсентьевой Г.П., Тюлину П.И.,
Речкаловой Н.И. Лидерами тиму-
ровского движения по итогам чет-
верти стали ребята 5 класса (Жу-
ков А., Кондратов И., Матяжов А.),
6 класса (Клепизонов И., Кочега-

рова А., Михайлов С.), 7 класса
(Вагина Е., Арефьева Ю., Курно-
сов Р., Ботникова Е., Копылова С.,

Крылатых Д., Селезнев А., Зале-
сов Р., Филиппенок И.), 8 класса
(Бердюгин И., Арефьев И., Сели-
ванов А.). Вот такие неравнодуш-
ные ребята есть в нашей школе. И
это здорово! Любой, кто созна-
тельно и бескорыстно трудится на
благо других, может смело на-
звать себя волонтером!

Уважаемые ветераны труда и
войны, вы можете в любое время
обратиться с просьбой о помощи
в бюро добрых услуг нашей шко-
лы. Ждем ваших заявок.

Т.САХАРОВА, заместитель
директора по воспитательной

работе Першинской средней
школы.

ЗаботаГод молодежи

В атмосфере праздника.

Официально

Информация
Управлением специальных программ Правительства Курганской области вне-

сены изменения (дополнения), утвержденные Губернатором Курганской области,
в общем и запасном списках кандидатов в присяжные заседатели.

Администрация Белозерского района.

Изменения в списки кандидатов в присяжные засе-
датели на 2009-2012 г.г. по Белозерскому району

Волонтеры из Першинской школы избрали
своё предназначение - помогать ветеранам.

Конкурсы

В связи с юбилеем «Ювенты» Лиля Лотц
взяла интервью у главы района Ивана Вла-
димировича Попова.

- Как Вы считаете, какое значение для
подростков и молодёжи имеет деятель-
ность общественной организации
«Ювента»?

- Это организация, которая их объединя-
ет, которая помогает интегрироваться в об-
ществе.

- Иван Владимирович, в области Вы
самый молодой глава, а значит Вам
всех ближе проблемы молодёжи. Какую
поддержку молодёжи района в целом и
нашей организации Вы намерены ока-
зывать?

- Первое, безусловно, организационная.
Это моя обязанность проводить работу, ко-
торая нужна  молодому поколению, потому
что вы являетесь нашей сменой. В рамках
своих возможностей буду оказывать фи-
нансовую и моральную поддержку. Прият-
но видеть людей, которые организованы.

- «Ювента» отмечает свой юбилей, 10-
летие. Приходилось ли Вам когда-либо
бывать на подобных  праздниках? Мы
понимаем, что присутствовать на на-
шем празднике Вы лично не смогли по
очень уважительной причине. Как Вам

кажется, Вы что-нибудь потеряли не
присутствовав на нём?

- Конечно потерял, не почувствовал того
духа юности, молодости, смелости, рвения
к жизни, который есть у вашей организа-
ции, а еще потерял то, что не смог посмот-
реть в глаза тех детей, которые живут им,
заняты и готовы к действию.

- Если бы Вы были вместе с нами и
оказались в рядах «Ювенты», какое на-
правление деятельности выбрали бы
для себя: занимались бы профилакти-
кой или играли в КВН, стали юнкором
пресс-центра или обучались вожатско-
му мастерству, а может Вы играли бы
на гитаре?

- Я ещё не на столько стар, чтобы забыть
о том, что делал в молодости. Я всегда хох-
мил, в КВН бы поиграл с удовольствием.

- Здорово! А ведь ювентовцем стать
никогда не поздно, и с сегодняшнего дня
Вы в наших рядах! Надеемся, что оста-
ваясь главой района, Вы будете самым
лучшим ювентовцем, мы ведь, как го-
ворится, одной крови. Поздравляю!

Далее Иван Владимирович поблагодарил
за интервью и пожелал успехов в развитии
нашей организации и в тех начинаниях, ко-
торые помогут дальше жить!

Интервью
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Ювентовцы! Хотим вам сообщить, что наши ряды пополнились,
к нам присоединился глава Белозерского района!


