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Слово откроет любые двери и души
ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Лидеры избраны
Многие дети в старших
классах хотят иметь над
кем-то руководство: командовать, организовывать,
планировать. И, конечно,
дни самоуправления материализуют их желания в
реальность. Старшим нравится пробовать себя в
роли педагога, а младшим
- получить много «пятерок»
и полюбоваться юными
учителями. Все это замечательно, но порой в будничные дни школьная жизнь
как-то скрашивается и становится обыденной. На
этот случай школы нашего
города предусмотрели интересное решение: ежегодно выбирать президента
школы, который должен
руководить школьниками и
организовывать интересные мероприятия. Во всех
школах нашего города проходили выборы лидеров
ученического самоуправления. В этом году ими стали Кудрова Екатерина (гимназия №2) ; Сухарева Анастасия (школа №4); Смирнова Наталья (школа №3);
Иванова Оксана (Новоселковская школа); Александр
Миронов (школа № 5);
Майкова Юлия (Земцовская школа).
8 октября в районной
администрации состоялось торжественное представление юных президентов школ и вручение им
свидетельств. На нем присутствовали Глава района
Валерий Васильевич Расов, который вручал лидерам свидетельства и призы; глава города Зинаида
Петровна Бомбина, председатель территориальной избирательной комиссии Галина Михайловна
Алексеева.
В.В. Расов поздравил
лидеров и сказал напутственное слово: «На этих
выборах каждый из вас
смог оценить реальные
силы и возможности не
только претендентов на
победу, но и свои собственные, задать себе вопрос:
«Почему не я?». Глава района считает, что эта избирательная кампания является хорошим опытом перед важными этапами во
взрослой жизни любого
человека.
З.П. Бомбина пожелала ребятам справиться со
всеми задачами на «отлично», преодолеть все пре-

пятствия, трудности и оправдать надежды избирателей. Зинаида Петровна
отметила, что лидерам
придется помогать учителям, выполнять административную работу. И все труды, которые будут вложены
ребятами в общее дело, не
окажутся пустыми, а прине-

программе планирует проведение как можно больше спортивных мероприятий, дискотек и маскарадов. Анастасия хочет, чтобы в школьной столовой
было самообслуживание, а
суббота была выходным
днем.
Смирнова Наталья из

сут пользу и в учебе, и в
профессии.
На мероприятии слово
для представления было
дано каждому лидеру ученического самоуправления. Выслушав всех, я узнала много нового о тех, за
кого проголосовали ученики каждой из школ.
О Сухаревой Анастасии
из 10- б класса школы №4
подробно рассказали ее
доверенные лица. Увлекается она спортом и танцами. Любит играть в баскетбол и бильярд. В своей

школы №3 выдвигает разноплановые мероприятия.
Собирается проводить
много интересных развлекательных программ, возобновить в школе радиовещание, уделять больше
внимания организации поездок и экскурсий в различные города, следить за работой дежурных и сделать
так, чтобы их различали
среди других учеников, возобновить выпуск школьной газеты, продолжать
шефскую помощь ветеранам, создать школьный

почтовый ящик.
В форме презентации
доверенные лица рассказали о Кудровой Екатерине, лидере ученического
самоуправления гимназии
№2. С детского возраста
Екатерина дружелюбна,
жизнерадостна, общительна, активна. Годы, проведенные в гимназии, сформировали в ней конкурентноспособную личность.
Катя серьезно относится к
учебе, много раз была командиром класса. Также
пользуется авторитетом
среди учащихся гимназии.
Она хорошо понимает, какую ответственность на неё
возлагают. Девушка надежна, инициативна, перспективна, обаятельна, представляет собой образец
вежливости, доброты и
справедливости. Катя
спортивная и талантливая:
занимается волейболом,
фотографией и музыкой, а
также увлекается спидкубингом. О своей программе Екатерина рассказала
сама. Она планирует продолжить начатую работу по
развитию ученического самоуправления, дальнейшее развитие спортивнооздоровительной деятельности совместно с советом кабинета здоровья,
развивать интеллектуальный уровень гимназистов,
добровольческое движение «Вместе». Она подчеркнула, что постарается оправдать надежды, которые
на нее возлагают учащиеся. А в гимназии не сомневаются, что они сдела-

ли правильный выбор.
Иванова Оксана из
Новоселковской школы
представляет
собой
спортивную и творческую
личность. Она участвует в
различных мероприятиях и
является инициатором некоторых из них. В программу Оксаны входит проведение дней здоровья, разнообразных акций, конкурс
для классных руководите-

лей, создание галереи фотографий учеников и
школьной телестудии, организация соревнований по
интересам и дня самоуправления. Оксана сказала, что сделает все возможное для своей школы.
Лидера ученического
самоуправления школы
№5 Александра Миронова
представили его доверен-

ные лица. Они рассказали,
что Александр - человек
целеустремленный, активный, способный достичь
результатов деятельности
по выдвинутой им программе. Александр в этот
году выиграл грант губернатора в номинации «Социальные проекты». В его
программу входят следующие дела: проведение социальных акций, флешмобов, тематических дискотек, вечеров отдыха для
старшеклассников. Он собирается сделать в школе
Доску почета учащихся.
Неравнодушен он и к
спорту, поэтому будет его
поддерживать.
Майкова Юлия из Земцовской школы тоже поделилась своими мыслями по воплощению в жизнь
своих планов. Ее программа также интересна и направлена на развитие школы.
Все лидеры ученического самоуправления продемонстрировали свое
умение и готовность приступить к своим обязанностям и исполнять их достойно.
Диана СТАВЦЕВА
На снимках: презентация программ; лидер гимназии №2 Екатерина Кудрова; глава района В. В.
Расов вручает свидетельство лидеру Наталье Смирновой (школа №3); Александр Миронов — лидер
школы № 5.
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День самоуправления

С УВАЖЕНИЕМ К СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
3 октября в кинотеатре
«Спутник» прошла праздничная пр огр амм а «От всей
души», посвященная Дню учителя и Дню пожилого человека. А подготовили программу
детские коллективы Дома
детского творчества. В зале
собрались ветераны педагогическ ого тр уда из шк ол
№3,4,5, гимназии №2, а также из детских садов. Были и
ветераны Велик ой Отечественной войны. Все они с
теплом говорили о том, что
любят детское творчество и
с удовольствием ходят на
эти мероприятия.
Все музыкальные номера радовали зрителей. Хореографический коллектив
«Жемчужинка» исполнил 2
танца: « По полю « и « Встреча «, клуб «Вальсок» исполнил новый танец « Нелидовчаночка «. Кстати, именно с
этим танцем клуб одержал
победу в областном конкурсе
«Мои года - мое богатство»,

который проходил в Твери в
начале октября.
Праздничная программа была насыщена и веселыми песнями, которые испол-
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ЖИВОТВОРЯЩЕЕ СЛОВО

Порадовали гостей
доровна рассказала о том,
что она родилась в небогатой семье, в школе училась
хорошо, и, когда пришло время выбирать профессию, решила стать учителем . Поэтому, закончив педагогический
институт, сразу пошла работать в школу учителем математики. «Я полюбила эту
пр офессию и всю свою
жизнь отдала детям. А когда
вышла на пенсию, работала
в Доме детского творчества
и вела кружки», – рассказала нам Мария Федор овна.
Людмила Антоновна дала наставление жур налистам :
«Ребята работают хорошо, но
где - то надо быть серьезней,
а где - то и пошутить «. Валентина Ивановна сказала,
ч то в жизни надо всем у
учиться. Стремиться и добиваться того, чего ты хочешь.
Ветеранам, которые давали
интервью, подарили цветы.
Концерт получился очень
живым и, думаю, наполнил
сердца гостей теплотой и радостью.
Елизавета БЕЛОВА
няли группы «Нон-стоп», «Инфинити» и юные гитаристки.
Очень трогательно прозвучала песня «Спасибо вам, учителя!» в исполнении Дианы
Ставцевой.
Интер есная
аранжировка была у песни
«Мы маленькие дети» вокально- инструм ентальной
группы «Нон-стоп», она прозвучала очень ярко.
Захватывающим было и
выступление юных журналистов газеты « Животворящее слово». Они не только поздравляли, читали стихи, но
и брали интервью у ветеранов педагогического труда:
Марии Федоровны Дранниковой, Людмилы Антоновны
Перцевой и Валентины Ивановны Аракчеевой. Мария Фе-

На снимках: дорогие гости вечера — ветераны; саксофонист Илья Соловьёв; младший вокальный ансамбль;
клуб «Вальсок».
Фото Марии Тужилкиной

О НРАВАХ

РАБОТАЕМ НАД СОБОЙ

Делайте вывод
Ценностные ориентиры сегодняшней молодёжи и молодёжи сороковых годов 20 века совершено разные. Не зря говорят: «сороковые - роковые». Когда немецко-фашистские захватчики напали на СССР, моей бабушке, Бабуровой Полине Егоровне, было всего 14 лет. Сидя на скамеечке перед домом с
включенным радиоприёмником, маленькая Поля и узнала о
войне. Шок был у всех! «Тогда только и думали: что же будет с
нами?»- говорила мне бабушка. Когда немцы подходили к Москве, всю семью эвакуировали в Серпуховский район, в деревню Малахово. В это время была только одна задача - найти
пропитание!
Порой в одном доме жило по три семьи, и ничего, не жаловались. Бывало, что дети и подростки совершали подвиги и
даже становились Героями Советского Союза, хотя во время
войны им было не так уж и много лет. Люди голодали и умирали
от голода, но не сдавались и вер или в победу.
«Когда мы услышали, что война закончилась, не верили своим
ушам!» - вспоминает моя бабушка. К тому времени ей уже
исполнилось 18 лет. СССР победил гитлеровскую Германию,
казалось бы, можно вздохнуть с облегчением, но это было не
так. Продукты давали только по карточкам. Хлеба было так
мало, что небольшие кусочки приносили большую радость. В
войну и после нее молодежь думала в основном о том, как бы
прокормить себя и свою семью.
Спустя 72 года после начала Великой Отечественной войны взгляды некоторой части молодёжи кардинально поменялись. Ценности стали совершенно другими. Сегодняшняя молодёжь часто думает только о себе, о своих нуждах и прихотях. Многие гонятся за модой, даже не задумываясь: «А нужна
ли мне эта вещь?» Другие же мечтают о каком-нибудь навороченном гаджете, о модной вещи из коллекции «Луи Витон»,
забывая о том, что дома и так целый шкаф разноцветных «тряпок». Молодёжь утратила свою нравственность. Радует только, что не всех коснулись эти изменения. Ещё есть подростки,
которые не пройдут мимо старой бабушки, когда она по привычке несёт на себе тяжёлые сумки. Найдутся и те, которые
по чистоте душевной помогут и в магазин сходить, и уборку в
квартире сделать.
В заключение хочу сказать: прежде чем «трясти» своих
родителей с просьбой купить ту или иную вещь, уверяя, что
она тебе жизненно необходима, подумай, что ты будешь с ней
делать, когда она тебе наскучит. Вспомни, как жили твои бабушки и дедушки, когда были в твоём возрасте и было ли у них
то, что есть сейчас у тебя. Относитесь с уважением к старшему поколению и повышайте свои ценностные ориентиры.
Юлия ДВОРНИЧЕНКОВА

А что же делали учителя?
Учитель – непростая и замечательная профессия. Учителя
– это те люди, которые помогают нам познавать мир день за
днем. Они открывают нам секреты чисел, знакомят с шедеврами мировой культуры, а кроме того, учат быть дружными,
вежливыми, старательными и развивать свои способности и
таланты. Нужно много сил, терпения и любви для того, чтобы
справиться с целым классом не совсем послушных детей,
сделать свой урок интересным и понятным для всех. Каждый
день в школе невозможен без учителя. И только один из них
считается его профессиональным праздником. Обычно в этот
день ученики поздравляют своих наставников с Днем учителя. Каждый год во всех школах проходит День самоуправления.
Хочу рассказать, как этот день прошел в гимназии №2.
Нашим старшеклассникам представилась возможность почувствовать себя в роли учителей и понять, как это легко или
непросто. Нашими учителями по обществознанию стали Дарья Иванова и Виктория Ковалева. Девочки прекрасно справились со своей ролью. От них мы узнали много новой интересной информации. Учителями химии стали Илья Сабонис и
Анастасия Степанова. Ребята смогли нам объяснить довольно сложный предмет. А вот классным руководителем 8 класса стала Татьяна Руженцова. На классном часе она провела
интересные, забавные и увлекательные игры. Мы на славу
посмеялись и повеселились. Она же была и учителем литературы. День самоуправления подошел к концу, и наши учителя
вернулись на свои рабочие места.
Был в школе и 12 класс, в состав которого входили настоящие учителя. В рекреации на втором этаже были повешены
дневники учеников 12 класса, где каждый учащийся школы мог
оставить свой комментарий. Также на стене висели поздравления. А что же делали настоящие учителя в этот день?
А они тоже «работали»: на уроке актерского мастерства и
на уроке кулинарии, где вместе с очень строгим учителем
Пелиховой А.Р. упражнялись в совершенствовании голоса,
жестов, мимики. А затем создавали замысловатые «скульптуры» из яблок, моркови, картофеля. И защищали свои изделия в творческой форме.Уроки прошли очень продуктивно и
весело.
Ирина МАРКОВА

Быть добрее

Каждый день мы просыпаемся, идем кто на учебу, кто
на работу, день мы проводим,
занимаясь тем, что нам важно и необходимо. Потом бежим по своим делам: школьники - на дополнительные занятия, а те, кто постарше – в
магазин за продуктами, да,
может быть, изредка в кино
или кафе, а потом быстренько добираемся домой. Дом –
прекрасное, уютное слово,
при упоминании которого у
каждого разливается тепло по
всему телу, и ты к ак будто
сам становишься чем-то нереальным, несуществующим,
ведь все твои мысли уже там
далеко, дома. Кто-то в этот
момент мечтает о том, чтобы поваляться на мягком диване или устроиться в кресле с книгой, кто-то хочет увидеть родных и просто посидеть с ним и за веч ерним
чаем. Если ваша поездка оказалась достаточно длительной, вы скучаете по дому, каким бы он ни был. А может

быть, вас дома ждет ваш любимый питомец? Как знать, о
чем мечтает и думает человек, когда он вспоминает о
доме. Но можно с уверенностью предположить, что большинство из нас связывают с
этим лишь свои светлые
мысли.
Но было бы все так хорошо – не было бы и нашей статьи. Проблема заключается в
том, что, учась и работая в
постоянно увеличивающемся
темпе жизни, мы накапливаем столько негативных эмоций, что нам иногда с ними
просто не справиться – и мы
забываем самое главное –
быть терпеливыми с нашими
близкими. Ежедневно мы пробираемся через огромное количество информации, получаемой нами в процессе учебы, работы, которую мы впитываем от друзей в процессе
общения. Что-то мы принимаем, а что-то нет. Это наш с
вами индивидуальный отбор
информ ации. Он к асается
только нас лично. Но этот
внутренний фильтр ник ак не
должен влиять на отношения
с одноклассниками, друзьями,
преподавателями, а уж тем
более с семьей - он относится только к информации.
Ведь семья, наши близкие
– они самые первые на нашем

пути, кто хочет нам помочь,
если у нас что-то случилось,
а в ответ получают не совсем приятные слова. А все
из-за наших проблем. Если
проблемы с учебой, то вряд
ли хватит смелости хамить
преподавателю, а если с друзьями, то тоже не всем решишься сказать острое слово в лицо. Остаются родители, они самые близкие, да и
знаешь их давно, да и мама
тут к месту пятый раз упомянула про то, что нужно надеть
шарф. И ты им – бах, все и
высказал. Вроде и не стыдно
и легче стало. Но это пока не
стыдно.
Сначала после таких перебранок становится легче –
скинул пар, что называется,
и ладно. Вроде отстали. Сработало! – думаешь ты. Потом
ситуация повторяется и ты
уже применяешь ту модель
общения, с которой, как тебе
кажется, ты из любой ситуации выйдешь победителем.
Ведь ты злее, ты агрессивнее,
значит, ты сильнее противника. Но нет.
Если что-то не устраивает и не нравятся излишние
советы родителей или колкости знакомых, то ни в коем
случае нельзя отвечать агрессией. Агрессия и злость такие вещи, которые затяги-

вают. Когда используешь их
один раз по отношению к другому, может быть, ничего и не
произойдет. Но как только это
начинает повторяться, человек незаметно попадает во
власть этих чувств, сам того
не осознавая. Тебе - слово, ты
в ответ - два, над тобой пошутили, а ты сорвался – это
как азарт, вспышка. А в следующий раз хочется ужалить
словом еще более того, а
может быть, еще и накричать.
И уже не остановиться.
Конечно, каждый выбирает свой путь, и как ему общаться тоже. Но мне кажется, что если мы все станем
хоть чуточку добрее и терпеливее, то от этого всем станет только лучше. О всех плюсах доброты вы можете найти информацию, начиная с
русских народных сказок, до
современных, типа «Гарри
Поттер ». Везде заложена
одна идея. Она везде. И мир
вашему дому!
Екатерина МАЛЫШЕВА
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ВЫСТАВКИ
10 октября в Нелидовском
техникуме состоялась выставка «Дары осени». На ней
были представлены кулинарные шедевры из овощей и
фруктов. В выставке приняли участие студенты- повара
групп № 16 , 20 , 18 , 19 .
В начале мероприятия с
приветственным словом к

учащимся и всем присутствующим обратилась директор
техникума Анжелика Николаевна Евтихиева. Она рассказала о том, что выставка уникальна: все представленные
блюда сделаны студентами
из того, что выросло на наших огородах или привезено
из тропических стран. Работы студентов очень разнообразные: пироги, торт, ватрушки, композиции и десерты из
фруктов.
Кирикова Светлана Александровна рассказала, из
каких продуктов приготовлены эти красивые кулинарные
изделия, а также озвучила их
названия. Ск ажу сразу, что
некоторые блюда очень оригинальные, например, лодка
с дельфинами под названием «На север», сделанная из
кабачка, бананов и других
фруктов и овощей. Интересные были десерты из яблок,
тыквы, апельсинов… А вот

МАСТЕР-КЛАССЫ
Вот уже вышел восьмой
выпуск нашей газеты. А кажется, совсем недавно мы
пришли в клуб юных журналистов, многое не умея и не
зная. Если сравнить, какими
мы были, то определенно точно можно сказать, что прогресс в нашем развитии велик. Вроде бы, на первый
взгляд: ну, что там, пиши себе
и пиши, но оказалось, что все
не так просто, всему нужно
учить ся и р азвивать свои
способности. Мы «подросли»,
стали опытнее и теперь готовы подниматься на новые,
более высокие вершины. Для
нас открылся новый мир, загадочный и необычны,й где
все может быть выражено в
нескольких строках, и называется он журналистика.
Благодаря проекту «Животвор ящее слово» нам ,
юным журналистам, представилась возможность поучаствовать в мастер-классах
по журналистике. Понравилось то, что в процессе занятий нам не читали лекции, а
живо рассказывали, на примере показывали, объясняли.
В целом можно сказать, что
занятия наши были интерактивными.
Вспоминаю первый выпуск газеты. Нас отправляют
на задания, а мы не знаем, что
спросить, как подойти, как написать. Вот такими боязливыми мы были в феврале 2013
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Дары осени в кулинарных шедеврах
настоящей изюминкой стала
выпечка: торты и пирог. Ребята подходили и любовались
этой красотой, от которой
исходил тонкий аппетитный
аромат. А оценивало эти изделия жюри, состоящее из
студентов группы №2, преподавателей и гостей. Понравилось то, что жюри, во-пер-

вых, было независимым, а во
– вторых, не знало, чьи блюда представлены, ведь они
не были подписаны. Голосование проходило так: всем
выдали жетоны, которые они
должны поместить в коробочку с понравившимся блюдом,
затем прошел подсчет голосов. Места распределились
так :
1 место по праву досталось блюду “ Дары осени” группы № 20 , набравшему 23 балла,
2 место заняло блюдо “ На
север” (лодка с дельфинами)
группы №16, набравшее 11
баллов .
3 место присудили пирогу
“ Яблочное чудо”, приготовленному группой № 18 .
Гостям из коррекционной
школы подарили пирог . Дети
были очень рады. А мне подарили ватрушки с грибами и
повидлом . Хочу похвалить
юных повар ов: ватр ушк и

были очень вкусные.
В ходе мероприятия я
взяла интервью у студентов
- Алены Петровой и Антона
Алексеева. Алена сказала,
что ей очень нравится, что
проводятся такие выставки,
на которых ребята могут представить свое мастерство. В
прошлом году она сама принимала участие в выставке,
и ей очень понравилось . Алена учится на 3 курсе, очень
любит готовить, а ее любимое
блюдо- плов. Антон Алексе-

фессию я люблю и после обучения планир ую уехать в
Москву и работать там. “ Вот
такие профессионалы растут
здесь.
Приятно было взять интервью и у методиста Веры
Николаевны Гуляевой. Она поведала о жизни отделения
поваров и кондитеров техникума: « Такие выставки мы
проводим уже примерно 20
лет, они очень интересны детям и преподавателям, так
как показывают мастерство
наших ребят. А они у нас,
пр авда, талантливые, так,
например, в этом году мальчик участвовал в областном
конкурсе « К профессиональным вершинам» , им был разработан проект «Студенческое кафе» .Это кафе с доступными ценами , где не продают

спросом : пирожки, булочки,
ватрушки. Ко дню машиностроителя и на мотогонки мы
также пекли пирожки» . На
вопрос «А много ли ваших
выпуск ник ов р аботает по
профессии?» - Вера Николаевна ответила: «Наши выпускники работают в кафе «Ласточка», в школе №5, на Селигере. А вот выпускница Юлия
Николаева работает в г. Твери в известном ресторане
«Оснабрюк» и очень довольна своей работой». Вера Николаевна поделилась и планом мероприятий на ближайшие месяцы. В октябре в техникуме проведут праздник,
посвященный Дню водителя,
в ноябре будет организован
мастер-класс «Блюда из теста», а в декабре ребята примут участие в межрайонной
конференции «Первые шаги в

спиртных и энергетических
напитков, а продают пирожки, булочки, кофе, чай, молоко, сок . Мальчик занял призовое место и получил диплом
1 степени . Он решил продолжать проект , и этим летом
было открыто летнее кафе
прямо в техникуме. Каждому,
кто хотел бы зайти и попить
чаю, кофе с кондитерскими изделиями, представилась такая возможность. Кондитерск ие изделия поль зуются

науку». Мы с нетерпением
ждем следующих мероприятий, на которые нас как журналистов уже пригласили.
Елизавета БЕЛОВА
На снимках: к участникам
выставки обратилась директор техникума А. Н. Евтихиева; творческие работы юных
кулинаров — лодка «На Север», ватрушки с грибами и
торт «Дары осени»; самую
первую оценку работам поваров выставили ребята.

награждены призами - флешкартами. Вот так незаметно
пролетели девять месяцев, и
тепер ь нас уже можно назвать юными журналистами,

выпускающими своим трудом
газету для нашей молодежи.
Я горжусь тем, что я- журналист.
Диана ЛЕНСКАЯ

ев рассказал, что сегодня он
помогал в пр иготовлении
блюд. “ Я очень люблю готовить. И мне нравится, как нам
преподают в техникуме, но
хотелось бы больше практических занятий, чем теории.
Ведь хочется стать первоклассным поваром и работать по специальности. А сегодня мы готовили ватрушки
и яблочный пирог, и я рад, что
наше блюдо заняло призовое
место. Выбранную мной про-

Мы — подросли творчески
года. Но время идет, и мы постепенно росли, накапливали
знания. А происходило это
так.
Однажды Светлана Алексеевна Мишакова говорит:
«Ребята, сегодня мы с вами
собираемся на занятие и к
нам придут корреспонденты
газеты «Нелидовские известия».
Дети: «А кто?! Светлана
Алексеевна, расскажите, кто
к нам придет?»
Светлана Алек сеевна:
«Диана Викторовна Кочеткова и Татьяна Владимировна
Иванова».
Дети: «Ой, как интересно!
А зачем они к нам придут?»
Светлана Алек сеевна:
«Будут делиться с вами опытом, рассказывать о своей
профессии».
Дети: «Здорово! А нам про
это мероприятие надо писать
статью?»
Светлана Алек сеевна:
«Конечно! Вы же должны показать, что нового узнали».
Дети: “Ах... Но мы боимся. Наши статьи ведь весь
город читать будет”.
Светлана Алек сеевна:
“Вот и напишите, чтобы всему городу понравилось”.
Дети: «Хорошо, мы напишем!»
Примерно с этого и начиналось. Вначале, как говорится, всем миром придумыва-

ли логотип газеты. В результате получилось дерево с чистыми листочками, которые
олицетворяют чистые помыслы. А потом все трудней и
трудней. Но мы все осваивали. К тому же это было очень
интересно.
Мы посетили р едак ции
районных газет «Нелидовские
известия» и «Нелидовск ий
благовест».Познакомились и
пообщались с главными редакторами газет «Нелидовский благовест» Юрием Григорьевичем Петровым и «Нелидовских известий» Дианой
Викторовной Кочетковой и
ее заместителем. Задавали
интересующие нас вопросы и
высказывали свое мнение,
узнали о позитивных и негативных сторонах журналистской деятельности. Для нас
провели экскурсии по редакциям, рассказали о том, как
выбираются темы для свежего номера, как готовится выпуск, как верстается и тиражируется газета.
Мы учились писать, работали над созданием текстов
в разных журналистских жанрах, таким путем доводя статьи до совершенства. Поэтому за этот период приобрели
определенные профессиональные навыки. Сейчас писать статьи, репортажи, заметки нам интереснее и получается быстрее, благодаря

знаниям и опыту.
Обучились мы и технике
ведения интервьюирования,
которую преподал нам Ю.Г.
Петров. В ходе мастер-класса он осветил такие важные
моменты, как правила подготовки к интервью, поведение
корреспондента, логика построения вопросов. Также он и
Дворников О.В. преподали
нам несколько уроков фото и видеосъемки.
Е.В. Калашник, А.В. Штубовой был проведен мастеркласс по навыкам журналистского дела, а именно как
правильно использовать слово для того, чтобы интереснее осветить событие из
жизни для массового читателя.
Благодаря Ю.Г. Петрову,
Д.В. Кочетковой, А.В. Штубовой мы смогли получить началь ные навыки р аботы в
программах Adobe Page Maker
и Adobe Photoshop.
И так мы сами потихонечку учились, выпуская номер за номером наше драгоценное «Животворящее слово». Ходили на мероприятия
в школы, учреждения культуры, социальные учреждения,
участвовали в конкурсах и
фестивалях: «Созвездие»,
«Слово молодежи», - и выиграли принтер. А еще мы провели свой конкурс» Острое
перо», где победители были
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Эстафета Олимпийского огня
Её 12 октября принял город Воинской Славы Ржев и передал городу -герою Смоленску

Теплым осенним днём
12 октября мы всей семьёй поехали в город Ржев.
Ржев - один из старейших
городов нашей области,
носящий гордое имя города Воинской Славы. В этом
году три города нашей области: Тверь, Торжок и
Ржев - принимали эстафету Олимпийского огня, который является традиционным атрибутом Олимпийских игр. Его зажигают
в городе проведения олимпийских игр во время их открытия, и он горит непрерывно до их окончания.
Традиция зажжения Олимпийского огня существовала в Древней Греции во
время проведения античных Олимпийских игр.
Олимпийский огонь служил
напоминанием о подвиге
Прометея, по легенде похитившего огонь у Зевса и
подарившего его людям. В
настоящее время Олимпийский огонь зажигают в
Греции за несколько месяцев до открытия игр.
Одиннадцать женщин,
изображающих жриц, проводят церемонию, в ходе
которой одна из них зажигает огонь с помощью параболического зеркала,
фокусирующего лучи солнца. Затем этот огонь доставляют в город проведения игр. Обычно используют факел, который несут
факелоносцы, но есть и
другие способы транспортировки. Кроме основного
факела, от Олимпийского
огня зажигают специальные лампы, предназначенные для хранения огня.
29 сентября в Древней
Олимпии греческий горнолыжник Яннис Антониу
стал первым факелоносцем эстафеты. Затем он
передал огонь хоккеисту
Александру Овечкину. Эстафета продлится 123 дня и
пройдёт через 2900 населенных пунктов: от Калининграда до Владивостока.
Огонь пронесут 14000 факелоносцев. Олимпийский
огнь погрузится на дно Байкала, поднимется на Эльбрус, побывает в космосе,
на Северном полюсе. Он
будет путешествовать на
автомобиле, поезде, самолете, на катере, на ладье,
на велосипеде, на санях, на
сноуборде, лыжах, коньках,

на снегоходе, на собачьих
упряжках, поднимется по
канатной дороге на фуникулере, взлетит в небо на
аэростате. Завершится эстафета Олимпийского огня
церемонией открытия
олимпийских игр в Сочи 7
февраля 2014 года.
Мы приехали в Ржев
рано утром. Все центральные улицы города были
заполнены людьми, поэтому движение машин было

спортом. В своей жизни
следует девизу: «Если ты не
преодолеваешь трудности,
то они преодолевают тебя,
а этого нельзя допустить».
Когда хранитель огня поднес свою лампу и огонь
взметнулся над факелом,
зазвонили колокола. Люди
радовались, аплодировали, махали флажками, фотографировались. Было
очень многолюдно, кажется, каждый житель города

в этот исторический момент вышел на улицу, чтобы поприветствовать факелоносцев. Олимпийский
огонь объединил всех жителей города.
В Ржевском этапе эстафеты приняли участие 10
факелоносцев. Протяженность эстафеты составила
2 км. Весь участок был поделен на одинаковые отрезки, в конце которых факелоносцы передавали эстафету друг другу. Самым
запоминающимся моментом стала передача Олимпийского огня под поцелуй
четырех пар молодоженов.
Эстафета Олимпийского
огня прошла через центр
города, пересекла реку
Волгу сначала через новый
мост, а затем через старый
мост и завершилась на
Советской площади. На
площади Сеславина можприостановлено. Мы поспешили на площадь Революции, здесь начинался
путь Олимпийского огня по
городу Ржеву. В 9 часов 20
минут на площадь выехал
кортеж машин, хранитель
огня в специальной лампе
привёз Олимпийский огонь
из Торжка. На площади стоял огромный баннер в виде
ворот древнего города, а
сквозь них выглядывал
современный Ржев. Участников эстафеты встретили
покровители города Ржева
Князь Владимир и княгиня Агриппина. Право зажечь и пронести первый
факел досталось диспетчеру МЧС Павлу Михайловичу Скворцову, инвалидуколясочнику. Несмотря на
недуг, он ведет активный
образ жизни, занимается
Главный редактор
Светлана МИШАКОВА
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но было увидеть Ржев 19
века. Стояла купеческая
столовая, гусары с дамами
и даже поручик Ржевский
на коне. Последний из факелоносцев Виктор Григорьевич Буряк, преподаватель спортшколы №1 олимпийского резерва, тренер

высшей категории, передал Олимпийский огонь
хранителю в специальную
лампу.
На центральной площади города факелоносцев
и жителей Ржева приветствовал губернатор Тверской области Андрей Шевелев. Он передал Олимпийский огонь городу –герою
Смоленску. Губернатор пожелал жителям Смоленска, чтобы вместе с Олимпийским огнем они взяли
и «частицу той положительной энергии, патриотизма,
которые присутствуют сегодня во Ржеве, то ощущение праздника, которое в

сердцах каждого из нас».
Церемония передачи
огня завершилась полетом
голубей, которые поднялись в высокое небо Ржева.
На память об этом событии у нас остались флажки с картой эстафеты Олимпийского огня по России и
эмблемой генерального
спонсора Олимпиады.
После окончания праздничной программы факелоносцы собрались возле
школы олимпийского резерва, где мы сфотографировались на память с большинством из них. Я держала в руках тот знаменательный факел, который передал эстафету Олимпийского огня Смоленской области, Этот факел доверил
мне подержать факелоносец, завершавший эстафету в городе Ржеве, Виктор
Григорьевич Буряк.
Я надолго запомню
этот солнечный день. Солнце светило так ярко, что,
казалось, оно тоже радуется, что Олимпийский огонь

прибыл в Россию. Огонь,
который несет не страх пожарищ, а тепло, радость и
свет в наши души. Теперь я
буду с нетерпением ждать
Олимпиады, чтобы порадоваться победам наших
спортсменов.
Алина ЯКОВЛЕВА
На снимках: автор и
В. Г. Буряк, завершивгший
эсафету Олимпийского
огня; П. М. Скворцов, открывший эстафету Олимпийского огня; факелоносцы и спортсмены; автор
публикации с флагом Олимпийских игр.

Если есть сила воли
Словом «спорт» можно назвать многое, но все сводится к
одному: спорт помогает человеку не болеть, сохранять физическую форму и всегда быть бодрым. Есть разные виды спорта,
которых множество. Каждый человек имеет право заниматься спортом, все зависит от желания. Некоторым спорт дается
нелегко, но если есть сила воли, то проблем не будет.
Например, я умею делать разные сложные акробатические номера, и мне это далось непросто и со временем. Спорт
необходим каждому, но в определенном количестве. Ведь если
неподготовленного человека заставить перейти лес на лыжах,
то он может заболеть или еще хуже – заблудиться.
Спорт – это физические нагрузки, которые необходимы для
поддержания тонуса в теле человека. Ведь если не получать
нагрузок, то тело привыкает, и вы больше не сможете сделать,
что делали ранее. Я бы не смог представить свою жизнь без
спорта. Хочу, чтобы спорт полюбили и вы.
Олег ИЛЬИНСКИЙ

Обратная связь с читателями осуществляется через руководителя проекта
«Животворящее слово» Е. В. Ставцеву и главного редактора газеты
С. А. Мишакову. Ждём от вас отзывов, предложений, замечаний и пожеланий.
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ПУТЕШЕСТВУЕМ

ЗАГЛЯНУТЬ В СЕБЯ

Радовались, Все то хорошо, что в меру
как дети
Вы когда-нибудь ощущали
себя оторвавшимся от дерева листком, который ветер гоняет из стороны в сторону?
Когда-нибудь ощущали себя
пустым, тонким, как путина?
Были ли такие моменты, когда вам не к кому было обратиться за помощью? Ощущали ли вы себя никому не нужным, лишним в этом мире?
Если да, то, вероятно, вы
сталкивались в своей жизни
с таким понятием, как одиночество. Трудно рассмотреть
его во всех аспектах, ухватить всю его структуру, ведь
это состояние сугубо индивидуально. Но мы попытаемся конкретизировать данную
тему путём рассмотрения
отдельно каждого типа темперамента.
Флегматик – это тип темперамента, которому свойственна м едлитель ность ,
выдержка характера и немногословность. Несмотря на то,
что флегматик спокоен и не-

эмоционален, это не значит,
что он «бесчувственный сухарь». На самом деле характер флегматика переменчив,
и внутри его натуры бушуют
настоящие страсти. В шумных или больших компаниях
флегматики чувствуют себя
некомфортно. Им дороги минуты, проведённые наедине с
собой, дорого их личное пространство. Некоторые флегматики признаются, что в одиночестве чувствуют себя намного лучше, чем среди людей, а другие утверждают, что
не чувствуют себя одинокими, даже если не имеют близких людей.
Совершенно противоположный флегматику сангвиник - живой, горячий, подвижный человек, с частой сменой
впечатлений, с быстрой реакцией на все события, происходящие вокруг него. Обычно
обладает выразительной мимикой. Сангвиник - настоящая
душа компании, всегда откры-

тый для общения, всегда весёлый и заводной, живёт полной жизнью и хочет наслаждаться каждым её мгновеньем. Сидеть дома, в тёмном
уголк е, подальше от всего
живого – это всё явно не про
сангвиника.
Холерик — быстрый, порывистый, однако совершенно неуравновешенный, с резко меняющимся настроением,
с эмоциональными вспышками, быстро истощаемый. У
него нет равновесия в нервных процессах, это его резко отличает от сангвиника.
Холерик обладает огромной
работоспособностью, однако,
увлекаясь, безалаберно растрачивает свои силы и быстро истощается. Холерик - прирождённый лидер, из них получаются
неплохие руководители,
но даже при отсутствии должного внимания унывать не
станут. Они слишком гордые,

С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ
По традиции ежегодно в День учителя мы отправляемся
в Москву на экскурсию. Учителя Нелидова побывали уже во
многих столичных театрах: в Малом, им. Моссовета, в театре
им. Маяковского, в «Современнике», в театре Оперетты, театре Киноактера…
В этом году 5 октября снова два огромных сверкающих
автобуса рано утром выехали в нашу столицу.
Окунуться в бурную жизнь большого города захотели почти 90 педагогов, их дети- школьники и студенты. Все, что
посетили мы в Москве, думаю, было одинаково интересно как
взрослым, так и детям: прекрасный новый океанариум на Дмитровском шоссе, Красная площадь, Александровский сад и могила Неизвестного солдата, спектакль в Российском академическом Молодежном театре по роману А. Дюма «Мушкетеры»,
неповторимое лазерное шоу у колонн Большого театра.
На Красной площади в это время шли последние репетиции открытия эстафеты Олимпийского огня, и мы это видели.
Необыкновенная красота подводного мира, разнообразие
обитателей моря, тихое журчание больших и маленьких водопадов, русалки, морские котики, акулы разных видов, рыбки,
рыбешки и огромные рыбы абсолютно всех цветов радуги –
все это мы наблюдали в океанариуме. И внимательно, с интересом слушали экскурсовода.
Взрослые радовались, как дети. А дети не только любовались фауной океана, но и стали очевидцами кормления морских котиков, которые удивляли публику виртуозными акробатическими трюками.
Вечером по традиции – театр. В этот раз мы переживали за
храбрых королевских мушкетеров, возмущались хитростью и
коварством Миледи, наблюдали талантливую постановку сценического боя. На подмостках один поединок на рапирах сменялся другим; в спектакле было много музыки, танцев. Все
промелькнуло перед зрителями быстро, спектакль смотрели
на одном дыхании. Зрители (а в зале был полный аншлаг!) не
скучали, бурно аплодировали актерам РАМТА и подарили им
много цветов.
А после спектакля, когда мы оказались у стен Большого
театра, нашему взору открылось шикарное, грандиозное лазерное представление – живописная игра красок и света. Мы
наблюдали сцены из балета, движение электрички, обильный
снегопад и серебристые струи водопада. Уходить от этого
великолепия просто не хотелось. Но на Москву опустилась
темная осенняя ночь, и нужно было возвращаться домой. Ехали мы назад по ярко освещенным улицам Москвы, и все здания, памятники, скверы были озарены неяркими, но красивыми и таинственными огнями…
Светлана МИШАКОВА

В океанариуме

А в городе - осень
Порой, вливаясь в повседневную суету, мы совсем забываем о том, что окружает нас, не видим той красоты, нежности и чистоты, а ведь все это рядом с нами. Иногда, проходя по
городу стоит забыть хотя бы на пятнадцать минут о том, что
сегодня нужно писать диктант или отчет, учить стихотворение и обо всем другом и погрузиться сказку золотых переливов. Понаблюдать за искрящимся солнцем и увидеть совершенно другой мир, в котором нет суеты и спешки, а есть безмятежность, спокойствие и лучи счастья. И мир этот - осень.
Любуясь этим великолепием и изяществом, вы поймете, что
такой осени не было еще никогда и не будет, каждая осень чемто особенна и неповторима. У кого- то осенью рождаются стихи, у других строки всей жизни, а к третьим приходит любовь,
самая настоящая и долгожданная. А у кого- то осенью исполняются заветные мечты. Я думаю, осень сподвигает людей к
переменам и открытиям души. Посмотришь на голубое небо и,
кажется нет ничего дороже на свете возможности просто
видеть, как золотые листья, словно звездочки, закружились в
венском вальсе. Тихое течение реки напоминает, что жить
надо с радостью и улыбкой на лице. Зеленокрылые уточки - о
том, что жизнь меняется, в ней происходят перемены, но все
к лучшему. Вот листик дуба закружился, и кто - то обрел свое
счастье, нашел его, и это мгновение сделало мир на одного
человека счастливее. Как прекрасна золотая осень, обрядившаяся ярким перламутром! Вот идешь по дороге, а под ногами
шелестят листочки, речка бежит навстречу новому, неизведанному. Пушистые облака переносят счастье в разные уголки земли. Но время идет, не убавляя ход, осень продолжает
дарить людям шкатулки с самыми ценными подарками: любовью, настроением и светлыми мыслями, которые будут жить
в людях вечно.
Диана СТАВЦЕВА

Фото автора

чтобы быть зависимыми от
людей. По крайней мере, так
считают сами холерики.
Меланхолик — склонный к
постоянном у переживанию
различных событий, он остро
реагирует на внешние факторы. Свои астенические переживания он зачастую не может сдер живать усилием
воли, он повышенно впечатлителен, эмоционально раним. Это именно те люди, которые страдают от одиночества. На самом деле им не
нужна большая компания для
счастья, им вполне хватает
узкого круга общения, но если
его этого лишить, меланхолик
будет очень сильно страдать.
Но даже из всего этого
м ожно найти иск люч ения,
ведь все мы разные. Единственное, чего я бы хотела
вам пожелать: не страшитесь
одиночества. Все то хорошо,
что в меру.
Арина ДРОЗДЕЦКАЯ

5
ПАМЯТИ
Валентина
ШТУБОВА

Слово остается

12 октября в читальном зале Центральной городской
библиотеки прошел
вечер памяти В.Н.
Штубова. А 8 октября
исполнилось 40 дней
со дня его ухода.
В зале собрались самые
близкие, родные ему люди,
друзь я, поэты, музыканты,
ветераны, учителя –все те,
кому дорого это имя, его глубокие, талантливые стихи и
вообще русское слово.
Ведущие этого замечательного вечера В. Сучкова и
Н. Жиронкина неторопливо
рассказывали о дорогом нам
человеке: о трудных послевоенных годах ( родился поэт в
1945 году!) детства, учебе в
Литературном институте им.
Горького, о работе в г. Ильичевске Одесской области, в
городской библиотеке, в редакциях газет «Нелидовские
известия» и «Нелидовск ий
благовест».
На экране – многочисленные фотографии, видео, где
звучит голос поэта. И все это
– на фоне прекрасной элеги-
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ческой музыки. Мы еще раз
услышали, что дед поэта доблестно воевал в Великую
Отечественную, был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
А для некоторых гостей,
думаю, был открытрытием
тот фак т, ч то на стихи В.
Штубова композитор ом В.
Межаниным написано несколько очень красивых лирических песен. Они тоже прозвучали в этот вечер в записи.
Проникновенно, искренне,
с печалью и болью говорили о
поэте, друге и учителе многие нелидовские авторы и гости: И. Столяров, руководитель литературного альмана-

ха «Межа» Н. Ковалева, учитель В. Рязанова, Р. Земскова, Л. Кузнецова, Ю. Федотов,
журналист Ю. Петров, историк и краевед В. Белова, земляки В. Штубова из г. Белого

Т. Иванова, Н. Фомичева, друг
и ученик В. Королев, исполнивший под гитару замечательную композицию; журналисты из Андреаполя, ветеран педагогического труда

А.С. Голубь, сестра поэта А.Н.
Матвеева, живущая и работающая сегодня уч ителем в
Оленинском раоне, с . Татьеве.
Все выступления были
настолько некнижными, теплыми, что позволили всем
присутствующим ( а среди
них не было равнодушных!)
ощутить особую, хоть и минорную, атмосферу этого вечера.
Сразу нескольких человек
предложили увековечить в
городе Нелидове имя Валентина Николаевича Штубова,
назвав, например, городскую
библиотеку в честь поэта.
Звучали замечательные
стихи, хорошая музыка, с фотографий (теперь уже) смотрел на всех то искренне улыбающийся, то задумчивый, то
сосредоточенно-серьезный
Валентин Штубов. Его друзья
и поклонники его таланта ухо-

дить не спешили даже тогда,
когда вечер был объявлен законченным. Общались, обменивались мнениями, охотно
пок упали сбор ники стихов
поэта, чтобы чуть позднее
можно было создать памятник, достойный его светлой
памяти.
Мы подарили гостям неск оль к о номер ов газеты
«Животвор ящее слово» со
статьей «Памяти В. Штубова».
Поэты, к сожалению, уходят, и часто безвременно, но
их стихи, их слово остается.
И слава Богу!
Светлана МИШАКОВА
На снимках: в зале собрались те, кому дорого творчество В. Штубова; Игорь Столяров представляет новую
к нигу В. Штубова «Мук и
музы»; звучит музыкальная
композиция бельского поэта
Виктора Королёва.
Фото О. Парфёновой

ВЫСТАВКА

Бумажная
фантазия
жена русская матрешка. В технике «аппликация» очень
яркие работы из гимназии №2 «Полевые цветы» Терещенко Марины и «Розы» Журихиной Виолы. Очень трогательная работа Карачинской Екатерины из школы №4
«Пасхальный ангел». Стильная работа Смирновой Марии ( 15 лет) «Солнечный день», в ней просматривается
полет фантазии.
Сколько кропотливого труда в эти замечательные
работы вложено детьми!
В период с 24 сентября по 24 октября проводятся экскурсии для детей, на которых они знакомятся с
разделами выставки, узнают о новых техниках и наслаждаются творчеством юных мастеров.
Ребята из 3-б класса школы №3 ( руководитель Л.В.

Начался учебный год, и дети окунулись не только в
учебу, но и в творчество. 24 сентября на базе школы №4
открылась выставка «Бумажная фантазия», организованная Домом детского творчества.
В ней приняли участие дети из образовательных учреждений города и района. Возраст детей очень разный: дошкольники, школьники младшего и среднего
звена и даже старшеклассники. Всего на выставке представлено 270 работ, выполненных из бумаги в различной технике: аппликация, мозаика, коллаж, квилинг,
модульное оригами, макетирование, игрушка, папьемаше, скрапбукинг, бумагапластика. Очень интересной
показалась работа «Барышня-крестьянка» Евдокимовой Екатерины из школы №4, оригинальные работы в
технике «папье –маше» - «Дракон» Зволь Андрея (школа №5); «Крош», «Копатыч» Клепикова Ивана (школа
№3). В этой же технике запомнилась поделка Боруленковой Полины «Велосипед». Работа очень тонкая и эстетичная, красиво сочетающая в себе белые и розовые
тона. Порадовали глаз и поделки в технике «квилинг»
«Василькоые узоры» Николаевой Екатерины, «Русский
сувенир» Соколова Никиты, «Дракоша» Барменкова
Михаила. А вот Филиппова Екатерина (10 лет) посвятила свою работу Олимпиаде в Сочи -2014. На ней изобра-

Худолеева) делятся впечатлениями:
«Мы были в восторге, когда вошли в выставочный зал.
Удивило разнообразие поделок, красота и яркость исполнения. Огромное спасибо всем, кто принял участие
а этой выставке. Интересно и доходчиво для детей провела экскурсию педагог-организатор Н.П. Громова. С
зарядом бодрости и восторга мы покидали эту красоту!»
Учащиеся 3-б класса школы №4 также были восхищены
выставкой: «Какие труды! Сколько, оказывается, талантливых детей! Выставки нужны детям, они прививают любовь к труду, заинтересовывают ребят.»
Успешно прошел муниципальный этап, отборочный
этап, по итогам которого признаны лучшими 45 работ.
Поистине дети проявили творческий подход, используя
выдумку, всю палитру красок, вследствие чего и появились эти замечательные работы. Многие из них будут
отправлены на выставку в областной Центр юных техников.
Этот завораживающий бумажный мир понравился
как детям, так и взрослым.
Елизавета СОКОЛОВА, Полина БОБРОВА
На снимках: поделки учащихся - «Розы», автор Журихина Виола; «Копатыч» — автор Клепиков Иван;
«Барышня» – автор Евдокимова Екатерина
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Результаты социологических опросов
В рамках проекта «Животворящее слово» Дом детского творчества провел ряд социологических опросов, направленных на выявление проблем молодежи, их отношение к вредным привычкам, а также вопросы, касающиеся досуга молодежи. В опросах приняли участие 497 школьников и студентов Нелидовского района из образовательных учреждений: гимназии №2, школ №3,4,5, Нелидовского техникума, Новоселковской школы, творческих объединений ДДТ. Их них девушек
- 309, юношей – 198.
В ходе опросов ребята выдвинули свои предложения по изменению уровня и качеству жизни.
Данные опроса показывают, что современную молодежь волнуют многие вопросы:
- сдача ЕГЭ;
- материальные трудности;
- низкая возможность интересного отдыха, отсутствие дискотек в школе;
- проблемы с трудоустройством;
- проблемы наркомании, курения и алкоголизма;
- компьютерная зависимость;
- бесплатное поступление в ВУЗ.
Даже есть и такие вопросы: Где учиться? На что жить? Где жить? Во что верить?

Публикуем результаты опросов с целью ознакомления
молодежи и заинтересованных структур и дальнейшего обсуждения за круглым столом.

Данные по проблемам, волнующим
молодежь в настоящее время распределились следующим образом:
- коррупция - 2,4%
- наркотики - 8%
- алкоголизм - 12,8%
- учеба в субботу - 0,8%
- высокие цены - 1,6%
- курение - 9,6%
- бесплатная учеба - 4,8%
- рабочие места – 1,6%
- экологические - 2,4%
- плохие дороги - 1,6%
- отсутствие развлекательных центров - 4%
- мусор на улицах города - 3,2%
- мало спортивных секций - 2,4%
- проблема выбора профессии - 2,4%
- сдача ЕГЭ - 12,8%
- поступление в институт - 16,8%
- неуважение к старшим - 1,6%
- разрушение культурного наследия - 1,6%
-трудоустройство - 2,4%
- достроить храм в Нелидово - 0,8%
- проблема бедности – 1,6%
- уровень грамотности (безграмотность) - 3,2%
- распущенность - 1,6%

Дети выделяют и наиболее острые проблемы, с которыми сталкивается наше общество. В процентном соотношении это выглядит так:
- преступность - 13,2%
- алкоголизм - 12,6%
- упадок морали, нравственности - 11,4%
- курение - 7,6%
- межнациональные конфликты - 7,2%
- кризис образования, культуры - 7,2%
- распространение наркотиков - 6,8%
- обнищание больших масс людей – 5,2%

- насилие в обществе - 6,2%
- высокие цены – 4,8%
- расслоение на «Богатых и бедных» - 4,8%
- экономический кризис - 4%
-экологические катастрофы - 4%
- проблемы иммиграции - 1,2%
- безработица - 0,8%
- забастовки, митинги - 0,8%
- распространение алкоголя и сигарет среди молодежи
- 0,4%
- нежелание заниматься спортом - 0,4%
- плохой образ жизни - 1,4%
Предложения молодежи по изменению уровня и качества жизни:
- Построить современные дворовые спортивные площадки -7%
- Сделать в парке спортивные силовые тренажеры 4%
- построить спортивные современные центры - 6%
- повысить уровень воспитания - 4%
- открыть новые бесплатные кружки, секции - 8%
- бесплатные квартиры для молодых специалистов 4%
- пропаганда здорового образа жизни - 4%
- запретить в продаже алкоголь и табак - 10%
- поставить честных чиновников - 2%
- развлекательные центры - 6%
- бесплатно заниматься спортом, доступность - 2%
Хотели заниматься фитнесом, но из-за высокой платы
100 руб. в час в ФОКе заниматься не смогли, дорого. (2
чел.)
- увеличение стипендий - 2%
-обустройство и озеленение города - 8%
- увеличение количества мероприятий для старшего
возраста – 10%
- проведение более частых мед. обследований - 1%
-улучшение инфраструктуры города - 1%
- повышение количества бюджетных мест в институтах - 2%
- льготы для молодежи - 2%
- проводить как можно больше концертов и праздников
- 4%
- улучшить питание в школах - 3%
- повысить качество образования - 4%
- создать клубы по интересам - 5%
- ввести в штат охрану в школе - 1%

Какие программы, по мнению молодежи, были бы интересны?
- Форум на Селигере
- спортивные новые движения
- поддержка ветеранов
- развитие новых видов спорта
- развитие детского кино
- программы поддержки семьи
- мероприятие молодых избирателей
- творческие
- поддержка студентов
- борьба с наркотиками и табакокурением
- КВН
- конкурс бардовской песни

- Танцы со звездами
- мероприятия в бассейне
- открыть тир в городе

Ценности молодежи распределись
так:
-

семья - 42%
дружба - 13,8%
любовь - 4%
патриотизм - 0,8%
- материальный достаток - 6,8%
- жизнь – 3,8%
- карьера - 2,6%
-здоровье - 6,6%
- спорт - 2,6%
- знания - 8,2%
- мир – 0,8%
- саморазвитие - 0,8%
- свобода - 1,6%
- красота - 1,6%
- честность - 0,8%
- счастье - 1,6%
- духовные
0,8%
- нравственные 0,8%

Где и как молодежь проводит свободное время?
- Дома - 19,2%
- по разному - 8,3%
- за компьютером - 12%
- смотрю телевизор - 0,9%
- с близким человеком - 3,6%
- с друзьями - 18,7%
- занимаюсь спортом - 15,7%
- кино - 1,8%
- гуляю - 10,8 %
- в деревне - 0,9%
- посещаю мероприятия в своем городе - 1,8%
- путешествую – 0,9%
- кафе - 2,7%
- читаю книги - 2,7%

Хобби детей
- компьютер- 24%
- гитара- 8%
- нет - 2%
- музыка - 13%
- рукоделие - 8%
- турники, тяжелая атлетика - 2%
- рыбалка - 4%
-видео-фотосъемка - 8%
- фантастика - 1%
- конструирование - 1%
- поисковая деятельность - 1%
- стрельба- 1%
-единоборствами - 2%
-сноубординг - 2%
- хикки - 1%
-коллекционирование марок - 1%
- спортивные игры - 10%
- книги, сочинительство - 9%
- психология - 2%

Употребляет ли молодежь спиртное?
- нет - 88%
- редко - 8%
- пробовала один раз - 4%

На вопрос курите ли вы? Ответы детей были следующими:
- да – 12%
- нет- 83%
- не ответили на вопрос – 5%

Занимаетесь ли вы спортом?
- да -63%
- нет – 34 %
- не ответили – 3%

