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Дорогие читатели!

Дорогие читатели!

Наконец-то наступил июнь! Месяц,
когда школьники могут расслабиться
и
почувствовать
долгожданную
свободу от уроков и домашних
заданий. Когда выпускники сдают
экзамены и входят в новый
ответственный этап их жизни. Когда
на улицах цветут сады и на лицах
людей
расцветают
улыбки
от
понимания, что пришло ЛЕТО! Наша
редакция рада поздравить вас с
окончанием учебного года, началом
летних каникул и, конечно же,
выходом
9-го
выпуска
«Волонтерского вестника»!
По традиции мы осветим в
новом
номере
прошедшие
и
предстоящие
мероприятия,
поговорим
о
замечательных
праздниках.

Тема нынешнего номера – День
России и будущее нашей страны. Как
известно, грядущее зависит от
молодого
поколения.
Именно
поэтому
июньский
номер
«Волонтерского вестника» посвящен
в большей части нашей молодежи. В
нем вы сможете узнать о массовом
автопробеге, прошедшем в нашей
области в конце апреля, поездке
ростовчан на главный форум для
активной молодежи «Молодая волна2016. Путь к успеху!» и многом
другом! Приятного чтения!
. Приятного чтения!
С уважением, главный редактор
Наталья Новикова

.

Благотворительный концерт
«Пасхальный благовест»
«П

1 мая 2016 года в день Светлого Христова Воскресения на детской площадке при Храме
иконы Казанской Божией Матери состоялся благотворительный концерт «Пасхальный
благовест» с участием творческих коллективов ЦДТ: вокального ансамбля «Цветные
сны» (руководитель Ирина Власова), хореографического ансамбля «Нежность» (руководитель
Аннета Бабанова), образцового шоу-балета «Надежда» (руководитель Людмила Швец, Яна
Петрова),
солистов
ансамбля
народно-сценического
танца
«Молодость
России» (руководитель Заслуженная артистка России Ирина Тюрина), хореографический
ансамбль «Премиум» (руководитель Елена Паламарчук) в составе 85 человек и
обучающихся воскресной школы при храме иконы Казанской Божией Матери «Росток».
Праздничное мероприятие направлено на духовно-нравственное воспитание детей,
формирование у них семейных и социальных ценностей.
Всем участникам вручены подарки и сувениры.
Бабанская Нина Тимофеевна, методист МБУ ДО ЦДТ
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Автопробег
«По местам
воинской славы
Ростовской области
«Память поколений»
В рамках проведения областных
военно-патриотических мероприятий
по увековечению памяти погибших
при защите Отечества, в целях
сохранения исторической памяти о
Великой
Отечественной
войне,
созданию
условий
для
нравственного,
духовного
и
патриотического воспитания детей и
молодежи 30 апреля 2016 года
проведен автопробег по местам
воинской славы Ростовской области
«Память поколений», посвященный
71-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне.
Организован
автопробег
комитетом по молодежной политике
Ростовской области и ГАУ РО «Центр
патриотического
воспитания
молодежи Ростовской области».
В мероприятии приняли участие
более 200 человек — школьники и
учащиеся высших и средних учебных
заведений города Ростова-на-Дону,
ветераны Великой Отечественной
войны, других войн и военных
конфликтов,
представители
молодёжных
общественных
организаций, представители авто и
мотоклубов.
Самой многочисленной была
делегация Ворошиловского района
города Ростова-на-Дону в количестве
50 человек из числа воспитанников
объединений «Сапсан», «Команда XXI
века» МБУ ДО ЦДТ иобразовательных
учреждений (МБОУ гимназия № 34,
МБОУ школа № 90,101,107).
Более
450
км
преодолели
участники
автопробега,
торжественно
стартовавшего
от
Стелы Воинской Славы в городе
Ростове-на-Дону. Далее маршрут
пролегал
через
Аксайский,
Октябрьский
(сельский),
Красносулинский, Каменский, Белокалитвинский,
Тацинский,
Константиновский,
Семикаракорский,
Багаевский районы. Ребята смогли
возложить цветы к памятникам и

2
мемориальным
комплексам
«Журавли», «Высота бессмертия»,
«Прорыв», «Никто не забыт и ничто не
забыто», «Великой Отечественной
войны», «Воинам-освободителям» и
почтить
память
героев
освободителей.
Именно такие мероприятия,
встречи с живыми очевидцами тех
страшных событий — ветеранами
Великой Отечественной войны и
тружениками тыла, посещение мест
боевой
славы
способствуют
воспитанию чувства патриотизма у
детей и молодежи, на примере
героического подвига Советского
народа, одержавшего Победу в
Великой
Отечественной
войне,
бережного
отношения
к
историческому
прошлому,
утверждению идеалов бескорыстного
служения Отечеству, а самое главное
противодействию
попыткам
искажения истории и проникновения
новых
ростков
фашизма
на
просторы
нашей
необъятной
Родины.
методист по патриотическому
воспитанию МБУ ДО ЦДТ
Монастырский Дмитрий
Владимирович

Письма в редакцию
Дорогие ребята! Отправляйте по
электронному адресу, приносите
свои творческие работы (статьи,
стихи, рассказы, рисунки) и
фотографии в нашу редакцию.
Тема
следующего номера «Моё лучшее лето».
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Торжественный приём
главы администрации
Ворошиловского
района
4 мая 2016 года в актовом зале
школы № 65 был проведен
торжественный
прием
главы
администрации
Ворошиловского
района,
посвященный
71-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной
войне.
С
приветственным словом к ветеранам
обратились заместитель Губернатора
Ростовской
области
Михаил
Анатольевич
Чернышев,
Глава
администрации
Ворошиловского
района Сергей Борисович Ковшиков
и председатель Совета ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Жанна
Григорьевна Галичева. Они пожелали
сегодняшнему поколению никогда не
знать ужасов войны, и не забывать
Подвиг русского солдата, передавать
эту
память
последующим
поколениям. Несмотря на годы,
ветераны продолжают вести свою
работу – патриотическое воспитание
молодежи. В рамках торжественного
приема ветеранам было вручено 19
памятных медалей «185 лет Байкову
Андрею Матвеевичу».
На мероприятии присутствовало
более 100 участников Великой
Отечественной войны, тружеников
тыла, детей войны Ворошиловского
района города Ростова-на-Дону. В
течение часа творческие коллективы
МБУ
ДО
ЦДТ
радовали
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присутствующих своим мастерством
и
творчеством:
образцовый
вокальный
ансамбль
«Каролина» (руководитель
Ксения
Веске),
образцовый
хореографический
ансамбль «Росинка»
(руководитель
Ольга
Вербенко),
вокальный
ансамбль «Цветные
сны» (руководитель Ирина Власова).

образования Дворца творчества
детей и молодёжи и Мелиховой Э.Р.,
педагогом
дополнительного
образования
МБУ
ДО
ЦДТ
Ворошиловского района.
Воспитанники
корпусов
ЦДТ
подготовили монтаж, посвящённый
дню Победы и
вручили подарки
ветеранам в количестве 50 штук.

Юдакова Ольга Борисовна,
методист МБУ ДО ЦДТ

Мелихова Эмилия Романовна,
методист МБУ ДО ЦДТ

Митинг Памяти
В
канун
празднования
71-ой
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, 6 мая 2016
года на территории парковой зоны
санатория «Надежда» у братского
захоронения советских
солдат
состоялся
городской
митинг,
посвящённый памяти павших за
свободу и независимость
нашей
Родины.
В
памятном митинге
приняли
участие
более
500
человек:
ветераны ВОВ подпольщики г.
Ростова-на-Дону;
воины
интернационалисты; делегация из г.
Ейска;
родственники
погибших;
студенты и школьники, воспитанники
корпусов Центра детского творчества
Ворошиловского района («Искра»,
«Риф», «Эврика», «Звездный»).
Данное мероприятие организовано и
проведено
подполковником
Кондриковым И. Н.,
педагогом
дополнительного
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С Днём Победы!
В Центре детского творчества
существует добрая традиция в
праздничные
дни
поздравлять
жителей Ворошиловского района
города Ростова-на-Дону творческими
выступлениями детских коллективов.
8 мая в 17.00 в парке Дружба (ул.
Капустина, 1/1а) на летней эстраде
состоялся концерт, посвященный 71годовщине Победы в Великой
Отечественной
войне.
Для
посетителей парка выступили лучшие
коллективы
Центра
детского
творчества Ворошиловского района,
Лауреаты и дипломанты Российских
и
Международных
конкурсов
вокальные
коллективы: «Цветные
сны»
(руководитель
И.Власова),
«Созвучие»
(руководитель
Н.
Сладковская),
«Каролина»
(руководитель
К.Веске)
и
хореографические:
«Росинка»
(руководитель
О.
Вербенко),
«Нежность»
(руководитель
А.
Бабанова), «Ника» (руководитель
Д.Белокопытова),
«Премиум»
(руководитель Е. Паламарчук).
День
Победы
самый
почитаемый,
величественный
праздник для россиянина. Все
дальше уходит от нас 9 мая 1945
года, но мы по-прежнему помним,
какой ценой досталась нашим дедам
и отцам эта Победа.
Юдакова Ольга Борисовна,
методист МБУ ДО ЦДТ
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Конвейер 100
молодёжных
социальных
проектов
У вас есть социальный проект или
идея для проекта? Тогда заявите о
себе!
Отдел по делам молодежи совместно
с РСДМО принимает заявки на
участие в проекте «Конвейер 100
молодежных социальных проектов
города Ростова-на-Дону»
до
20
июня 2016 года по
адресу: janenext@mail.ru с пометкой в поле
"тема" - конвейер соц. проектов.
Лучшие социальные проекты будут
представлены на Дне молодежи!
Принять участие в проекте могут
талантливые
и
инициативные
молодые люди в возрасте от 14 до 30
лет.
Проект предусматривает поиск и
отбор инициатив, актуальных идей
среди молодежи, а также их
реализацию в дальнейшем при
поддержке Администрации города
Ростова-на-Дону.
Все подробности проекта указаны в
Положении, найти которое можно,
пройдя
по
ссылке
https://vk.com/im?sel=83366920&w
=wall-49154974_3311
Ждем Ваших предложений!

Календарь
праздников
в июне
- Международный день
защиты детей
- Пушкинский день России
- День России (25 лет)
- День памяти и скорби.
Начало Великой Отечественной
войны (75 лет)
- Выпускной бал
- Международный день
борьбы
с
наркоманией
и
наркобизнесом
- День молодежи в
России

ВОЛОНТЕРСКИЙ ВЕСТНИК | Выпуск № 9

5

Областной
образовательный форум
«Молодая волна-2016. Путь к успеху!»
11 мая 2016 года на берегу Азовского моря стартовал 4-ый
региональный
образовательный форум «Молодая волна. Путь к
успеху», который собрал свыше тысячи ребят возрастом от 14 до 17 лет,
самых активных и талантливых школьников Ростовской области (из них
25 человек от детских объединений, действующих на базе школ
Ворошиловского района города Ростова-на-Дону).
Организатором форума является комитет по молодежной политике
Ростовской области совместно с ГАУ РО «Агентство развития молодежных
инициатив». За четыре дня форум посетили представители
администрации РО, депутаты, известные бизнесмены, деятели культуры,
спортсмены и журналисты.
Наша делегация проявила активное участие в форуме и в дальнейшем
работа по реализации проектов и акций будет активизирована на
территории Ворошиловского района города Ростова-на-Дону.
Участникам форума была предложена образовательная программа по 9
разным направлениям: «Молодежное самоуправление», «Спорт», в
который входит «Здоровый образ жизни» и «Спортивные волонтеры»,
«Культурный бум», подразделяющийся на направления «Музыка»,
«Хореография» и «Кино», «Патриоты России», «Медиа» и «Бизнесмолодость».
Участники форума сдавали нормы программы ГТО. Молодые люди
стремились к сдаче общепринятых норм, а в этом им помогал
абсолютный чемпион по бодибилдингу Юрий Голубев. Самые спортивные
форумчане бегали на длинную и короткие дистанции, прыгали в длину,
подтягивались и отжимались.Участники смены "Патриоты России"
встретились с ветераном Великой Отечественной войны, бойцом
четвёртого гвардейского кавалерийского полка Украинского фронта
Михаилом Петровичем Шатовым.На стадионе прошёл мастер класс,
которой провела Анна Подойма чемпионка ЮФО, обладательница Кубка
Мира, на тему "Самооборона для девушек". Молодым участницам были
показаны эффективные приёмы самозащиты от различных тип атак.
Организаторы форума позаботились о том, чтобы сделать мероприятие
не только интересным, но и полезным. Каждый день начинались с
весёлой зарядки. Помимо образовательной программы участников и
гостей форума ждало множество развлекательных мероприятий:
музыкальные конкурсы «Голос форума» и «Танец форума», а также
конкурс «Фотосушка». Форум «Молодая волна. Путь к успеху» закрыт, но
уже через год новая «волна» захлестнёт Ростовскую область, а это значит,
что впереди больше участников, больше побед и интересных событий.
Юдакова Ольга Борисовна,
методист МБУ ДО ЦДТ
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Как провести лето
с пользой?
Хочешь провести лето с пользой, но
не знаешь чем заняться? Тогда тебе
к нам! Здесь и сейчас, мы
расскажем тебе о списке дел,
который поможет тебе хорошо
провести лето и не потерять его
драгоценные минуты попусту!
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Действуй!

4.Сходить в поход.
Возьми
семью
и
друзей
для
невероятного приключения на природу.
В кругу близких людей ты обязательно
хорошо проведешь время, а также
научишься ставить палатку и разжигать
костер.
5. Развивайся.
Когда
есть
столько
свободного
времени, почему бы не посетить
выставку, кино, театр? Обязательно
сходи в зоопарк! Там ты сможешь не
только больше узнать о животных, но и
сделать забавные фотографии!
6. Читай.
Прочитай не менее 30 книг! Не важно,
какие они будут по жанру и виду, как ты
будешь читать их - в электронном или
печатном варианте, главное читай!
7. Фотографируй.

1.Займись спортом.
Каждый раз ты говоришь себе о том,
что ты хочешь красивую фигуру и этим
летом ты ей займешься. Пора
осуществить свою мечту! Составь
расписание упражнений на различные
группы мышц, и если будешь следовать
ему, то скоро ты добьешься успеха.
2.Выращивай цветы.
Это занятие не только красиво, но и
полезно. Оно научит тебя терпеливо
заботиться о ком-то.
3.Нарисуй картину.
Рисуй! Вокруг нас столько прекрасных
пейзажей и лиц. Развивай в себе
талант, учись, действуй, не смотря на
критику. Всегда найдется тот, кто
похвалит твои старанья.

Фотографируй все и везде. Неважно
будут это ты и твои друзья, цветы, небо
или просто прохожие. Главное хранить
память, а лучше всего хранить ее в
фотографиях.
Хорошего лета!
Надежда Дробот,
лидер ДМОО «Команда XXI века»

По всей стране прошли последние
звонки. Это грустный, но в то же
время веселый праздник. Ученики 9
и 11 классов окончили обучение в
своих школах.
В прошлом номере районной
газеты «Волонтёрский вестник» мы
уже писали о том, как удачно сдать
ЕГЭ и как снять нервное напряжение.
После сдачи ЕГЭ у выпускников
одиннадцатых классов будет одно из
самых важных событий в жизни выпускной вечер. В этом году он
будет проходить 24 июня на
набережной города Ростова-на-Дону,
на котором выступит рэп-исполнитель
Мот. Выпускники сами выбрали
исполнителя на сайте ростовской
администрации.
После выпускного предстоит ещё
один трудный выбор - выбор
университета. Это решение не
должно быть спонтанным, выбор
университета очень важен, ведь с
ним будет непременно связано
будущее ребят. Основную часть
знаний, необходимой для будущей
профессии, Вы получите именно там.
Надо
тщательно
посмотреть
проходные
баллы,
количество
бюджетных мест, престижность ВУЗа.
И какой университет Вам подходит
больше, туда и следует подавать
оригинал аттестата. Надеемся, наша
статья поможет Вам со столь не
легким выбором.
Желаем всем выпускникам удачи
на экзаменах и при поступлении!
Дмитрий Островский,
лидер ДМОО «Команда XXI века»
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День России
12 июня в нашей стране важный государственный праздник – День России, или же День принятия Декларации о
государственном суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года. Это один из самых «молодых»
государственных праздников в стране.
12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России,
в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. К тому времени многие республики СССР уже
приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за
другой становились независимыми. И важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового
названия страны – Российская Федерация (Россия).
Кстати, именно 12 июня помимо «независимости» Россия обрела и первого Президента – в этот день, но уже в 1991 году
состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Б.Н. Ельцин.
Именно он своим указом в 1994 году придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название - День
принятия декларации о государственном суверенитете России. Позже, для простоты, его стали называть Днем
независимости.
Сегодня День России все более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения и
общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго
согласия всех людей на основе закона и справедливости.
В этот день по всей стране проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие
жители нашей страны всех возрастов.
Ирина Кизлик,
лидер ДМОО «Команда XXI века»

Молодёжь - наше будущее!
День молодежи в России – праздник, который посвящен всем молодым людям.
Праздник берет свое начало в 1958 году, когда 7 февраля указом Президиума Верховного
Совета СССР был введен «День советской молодежи». С 1985 года по 1992 год, праздник
ежегодно отмечался в последнее воскресенье июня. После распада СССР, Первый президент РФ
Борис Николаевич Ельцин издал распоряжение праздновать День Молодежи 27 июня. Тем не
менее, многие города Российской Федерации отмечают День Молодежи в последнее
воскресенье июня, так как 27 июня довольно редко выпадает на выходной день.
В городе Ростове-на-Дону традиционно проводятся митинги, развлекательные мероприятия,
спортивные состязания, концерты и народные гуляния. В этот день, посвященный самой
активной и мобильной части общества, в каждом городе нашей страны ощущается атмосфера
праздника. Наша редакция рекомендует каждому молодому парню и девушке принять участие в
праздновании Дня молодежи, ведь совсем скоро именно вы будете определять будущее России.
Данила Шевцов,
заместитель руководителя ДМОО «Команда XXI века»
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Жителей Дона приглашают стать волонтёрами
Чемпионата мира по футболу в 2018 году
Дончане могут стать волонтерами Чемпионата мира по футболу 2018 года, а также
Кубка конфедераций, который запланирован на 2017 год.
Заявки начнут принимать с 1 июня 2016 года. Потом в 15-ти волонтерских центрах
11-ти городов России начнется отбор участников. Помощников для значимых
футбольных событий, которые пройдут в России, будут выбирать до конца 2016 года.
Желающие внести свой вклад в проведение этих мероприятий должны подать заявки
на портале ru.fifa.com/volunteers.
Там же
можно
узнать
всю
информацию
о волонтерской программе, обязанностях, которые предстоит выполнять помощникам.
Добавим, в Ростове-на-Дону старт кампании, как и по всей России, запланирован
на 1 июня. Жителей Ростовской области приглашают принять участие в празднике,
который пройдет на площади Гагарина перед главным корпусом Донского
государственного технического университета. Мероприятия начнутся в 14 часов.
Напомним, что ДГТУ стал одним из 15-ти российских центров по подготовке
волонтеров.
Портал «Новости Mail.ru»

Молодёжный туристический
форум

Добровольческие мероприятия
в июне
1 июня - 10.00 – Праздник «Краски лета»

Приглашаем
принять
участие
в
молодежном
туристическом форуме!
4 июня 2016 года в Институте истории и
международных отношений ЮФУ (ул. Большая Садовая,
33, 2 этаж, актовый зал) состоится региональный
молодежный форум «Интеллектуальный туризм как фактор
устойчивого
развития
Ростовской
области».
Главная задача форума – стать универсальной
площадкой для обмена успешными практиками в сфере
интеллектуального туризма представителей районов и
городов Ростовской области. К участию в форуме
приглашаются молодежные организации, представители
органов местного самоуправления Ростовской области,
краеведы, сотрудники музеев, туристических фирм,
бизнес-сообществ, интересующиеся проблемами развития
туризма, преподаватели учебных заведений.
В рамках форума участникам будет представлена
возможность (по желанию) провести презентации своих
экскурсионных проектов или отдельных объектов
культурно-исторического наследия, способных повысить
привлекательность внутреннего познавательного туризма.
Всем участникам форума будут выданы сертификаты.
Заявки на участие в форуме и рабочие материалы
(презентации
и
видеоролики)
принимаются
Организаторами форума по адресу: shandulin@sfedu.ru с
пометкой в поле «тема»: «Молодежный туристический
Форум» до 31 мая 2016 года.

2 июня 10.00 – Открытие летнего этапа
проекта «Семейные киноленты»
6 июня 11.00 – Игровая программа «Тайна
третьей планеты»
7 июня 11.00 – Игровая
«Приключения Электроника»

программа

10 июня 15.00 – Ток-шоу «Кухня народов
мира»
13 июня 11.00 – Спортивное мероприятие
«Мы – чемпионы!»
15 июня 11.00 – Мастер-класс «Ералаш»
20 июня 11.00 – Видео-беседа «Частное
пионерское 2»
22
июня
11.00
–
Патриотическое
мероприятие «Судьба человека»
24 июня 10.30 – Районная игра-вертушка
по станциям «Остров здоровья»
Ребята, если вы хотите принять участие в
мероприятиях, то направьте заявку на почту
komandaxxiveka@mail.ru
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Кристина Челбина, лидер ДМОО «Команда XXI века»
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