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«Мы не ищем таланты,
мы создаем условия
для их появления»
Давайте знакомиться –
Молодежный городской центр

Тополина Калининская
и Евгений Маслеев –
лица студенческой молодежи
Ханты-Мансийска

Если звезды зажигают,
значит это
кому-нибудь нужно…
Готовимся к «Молодежному
звездопаду»

Что? Где? Когда?
Подводим итоги осеннего
Чемпионата города

нашего
города»

Будущих депутатов,
министров и
президентов готовим
со школьной скамьи
В Ханты-Мансийске прошел
семинар-тренинг «Молодой политик»

для тех, кому за 16
молодежный экспресс

СТУДЕНТ СТУДЕНТУ – БРАТ, ТОВАРИЩ И…
…конкурент. В Ханты-Мансийске подвели
итоги конкурса «Студент года – 2011» в рамках
реализации городской целевой программы «Молодежь города». Еще в свое время Владимир
Ильич Ленин завещал: «Учиться, учиться и еще
раз учиться». Однако для современного студента
учеба не помеха для личной самореализации.
На городской конкурс интеллекта, общественной активности, творчества и здорового образа
жизни подали заявки 15 студентов из шести средних и высших учебных заведений Ханты-Мансийска. «Наша основная задача выявить и поддержать талантливую молодежь города. Помочь
продвижению их идей, а также создать условия
для их самореализации», - отметил руководитель
молодежного центра Владислав Чернов.
Лучших из лучших выбирали в два этапа. Первый проходил с 25 августа по 26 сентября. Претенденту на звание «Студент года» необходимо
было не только предоставить оргкомитету характеристику, заверенную руководителем учебного заведения, но и похвастать довольно впечатляющим
портфолио достижений за последний учебный год.
В финале конкурса все участники, успешно
прошедшие отборочные испытания, должны были
продемонстрировать высокую эрудицию, уникальный талант и творческие способности. Жюри оценивало конкурсантов по результатам нескольких
заданий:
- самопрезентация

Тополина Калининская
победитель конкурса «Студент года-2011»
среди учреждений среднего
профессионального образования
«Такие мероприятия, как конкурс «Студент
года», востребованы среди молодежи
города. Мероприятие стимулирует нас вести
активную общественную жизнь и всех очень
сплачивает».

Евгений Маслеев
победитель конкурса «Студент года-2011»
среди учреждений высшего
профессионального образования
«Конкурс дает большие возможности в
жизни, раскрывает наш внутренний
потенциал. Я познакомился со многими
замечательными людьми, это, пожалуй, один
из самых важных моментов. Да и 15 тысяч
были тоже не лишними. Все деньги я отдал
маме. Но это не главное. После конкурса я
продолжаю общаться с членами жюри,
думаю, это взаимно полезно, у меня
далекоидущие планы».

- тренинг коммутативности «Talk»
- импровизационный этап «Forbes»
- командно-проектная деловая игра «3D»
- образно-рефлексивное упражнение «Сотворение мира».
Победителем в номинации «Студенты 2-5
курсов учреждений высшего профессионального образования» стал Евгений Маслеев, студент
Ханты-Мансийского филиала Российской академии музыки имени Гнесиных. Учащаяся этого
же вуза Майя Пугачева завоевала третье место.
Второе место жюри присудило Анастасии Бебия,
представляющей Югорский государственный университет. Лучшими в номинации «Учащиеся 2-4
курсов учреждений среднего профессионального
образования» были признаны: Тополина Калининская из колледжа-интерната «Центр искусств
для одаренных детей Севера». На втором месте
Дарья Черепкова, студентка факультета среднего медицинского профессионального образования
Ханты-Мансийской государственной медицинской
академии, на третьем месте Константин Пушилов
из технолого-педагогического колледжа.
Победители и призеры конкурса были награждены дипломами и денежными премиями в размере 15 тысяч, 10 тысяч и 5 тысяч рублей.
«Конкурс «Студент года» продемонстрировал
насколько образованными, интеллектуально развитыми и творчески одаренными являются учащиеся вузов и сузов Ханты-Мансийска, которые
находят время и для учебы, и для развития своих талантов. Городские власти должны создавать
условия и возможности для самореализации молодых людей, потому что молодежь – это наша
надежда, тот потенциал, благодаря которому Ханты-Мансийск будет развиваться дальше», - подчеркнул глава города Василий Филипенко.
Евгений Маслеев и Тополина Калининская –
лица студенческой молодежи Ханты-Мансийска.
Стоит отметить, что внешние данные в этом конкурсе не играли никакой роли, а только талант,
креативность, изобретательность и интеллект.
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P.S. Лучшие студенты Ханты-Мансийска будут защищать честь города на региональном этапе конкурса «Студент года-2011», который пройдет уже в декабре.

Каким должен быть студент?

С таким вопросом мы обратились к непосредственным представителям этой особой касты в Ханты-Мансийске.
- вечно голодный, бедный, сонный
- это герой, который сумел проснуться рано утром и прийти к первой паре без опоздания
- за одну ночь он должен суметь подготовиться к экзамену
- он должен уметь засыпать в любом месте и в любых условиях
- он должен обладать большими интеллектуальными способностями, чтобы объяснить преподаватель причины своего отсутствия на парах, а родителям свои неудовлетворительные оценки.
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1 декабря 2011 – подведение итогов конкурса «Волонтер года - 2011».
10 декабря – гала-концерт X фестиваля творчества «Молодежный звездопад».
12 декабря – акция «Моё время, моя Россия».
С 19 по 25 декабря – адресные выездные концерты для людей пожилого
возраста, посвященные празднованию Нового года.
С 19 по 25 декабря – адресные выездные программы для детей дошкольного
возраста, посвященные празднованию Нового года.
Декабрь – городской молодежный форум

молодежный экспресс

календарь
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представляем
молодежный экспресс

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ –
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР!
«Мы не ищем таланты
мы создаем почву для их появления»
Владислав Викторович ЧЕРНОВ
Директора МБУ «Молодежныйцентр»
- Молодежное движение в городе
существует, наша задача номер один
– собрать и объединить. Сейчас, к
примеру, мы занимаемся подготовкой
к первому городскому музыкальному
рок-фестивалю в рамках акции «Музыка против СПИДа». На протяжении месяца мы разыскивали по всему
Ханты-Мансийску музыкальные группы, нашли больше 10-ти. Парни молодые, активные, амбициозные. Все они смогут проявить себя уже 27 ноября.
Кроме того, мы начали общение с религиозными и общественными организациями. Радует, что люди идут нам навстречу. Все мы прекрасно понимаем
, что молодежь – это наше будущее. Однажды мой наставник сказал мне:
«Талант – это 99% работы». Каждый из нас талантлив по своему и талантливой молодежи в городе Ханты-Мансийске очень много. Нужно работать
с ними. Им нужно подсказать направление и помочь в реализации их идей.
Мы не ищем таланты, мы создаем почву для их появления.

нами сотрудничала больница восстановительного лечения. Средняя зарплата детей в месяц составила от 5,5 до 12 тысяч рублей. Кроме того, нами была
разработана программа сервисно-трудовых отрядов, где ребята участвуют в
службах этикета на различных мероприятиях, подрабатывают волонтерами.
Топ-профессий для детей возглавляют «рабочие зеленого хозяйства». В летний период ребята занимаются озеленением города. Курьер или почтальон
– популярная и «непыльная» работа для студентов, которые периодически
желают подзаработать.
«Сарафанное радио в нашей работе самый эффективный способрекламы мероприятия»
Алексей Владимирович МАЛЫШЕВ и
Алена Викторовна БИКМЕНДЕЕВА
Специалисты по работе с молодежью МБУ «Молодежный центр»
- Наша работа – это организация досуга молодежи города. Сейчас мы
готовимся к фестивалю творчества «Молодежный звездопад». Наша задача
– привлечь внимание молодежи к мероприятию, вызвать интерес к участию
в нем. Как мы это делаем: мы рассылаем приглашения в вузы, сузы и школы города, но, как показывает практика, сарафанное радио в нашей работе
самый эффективный способ рекламы мероприятия

«Наша мечта – дворец молодежи»
Ирина Юрьевна КОРОЛЕВА
Заместитель директора МБУ «Молодежный центр»
- В нашей работе несколько основных направлений. Организация трудоустройства
молодежи, организация мероприятий для
молодежи, деятельность ювенальной службы, работа с семьями и поддержка талантливой молодежи. Пожалуй, главное достижение центра – это организация временного
трудоустройства несовершеннолетних. Ежегодно для молодежи мы проводим более 40
различных мероприятий, самые крупные из
них это, конечно, день молодежи, фестиваль
бардовской песни и музыкальный фестиваль
«Молодежный звездопад». Кроме того, мы
проводим различные конкурсы среди молодежи, такие как «Твоя инициатива – путь
к успеху». У каждого есть мечта, у нашего
центра – это дворец молодежи.
«Топ-профессий для детей возглавляют «рабочие зеленого хозяйства»
Светлана Викторовна ГАЕВСКАЯ
Специалист по трудоустройству МБУ
«Молодежный центр»
- Мы помогаем молодежи в возрасте от
14 до 30 лет с поиском работы и дальнейшим трудоустройством. Мы сотрудничаем с городским центром занятости, очень
плотное наше взаимодействие приходится
на летнюю трудовую кампанию. В этом
году через молодежные трудовые отряды мы помогли устроиться на работу 442
несовершеннолетним. Ребята трудились
в таких организациях как жилищно-коммунальное управление, дорожно-эксплуатационное предприятие, ОКБ, а также с

«Главное понимать, для кого ты стараешься»
Анастасия Сергеевна СИРИНА
Специалист по социальной работе МБУ «Молодежный центр»
- Ювенальная служба молодежного центра
занимается профилактической работой с несовершеннолетними, которые состоят у нас на учете – это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; дети, оставшиеся без попечения
родителей; дети условно-осужденные, а также
прибывшие из мест лишения свободы. Со всеми ребятами мы работаем индивидуально, для
каждого разрабатывается своя реабилитационная
программа. Если ребенок у нас не организован,
то обязательно трудоустроен. Главное осознавать, для кого ты стараешься, подходить к работе ответственно и всегда понимать, что они дети.
Мы не формируем их поведение, мы только лишь
корректируем его.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»
Наш адрес:
628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 111-А
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Наши телефоны:
32-06-40 – директор
32-92-97 – специалист по трудоустройству
32-01-89 – специалисты по работе с молодежью
33-41-55 – ювенальная служба

БОРЬБА ИНТЕЛЛЕКТОВ
ИЛИ КТО ЗНАЕТ ОТВЕТЫ НА ТРИ ГЛАВНЫХ ВОПРОСА
Вы знаете, каких «животных» играючи гоняет
по сукну персонаж стихотворения Адама Мицкевича «Городская зима»? Думаю, некоторые,
может быть, и знают, ну или как минимум предполагают. Ответ на самом деле не такой уж и
сложный, главное вникнуть в суть вопроса, к
нему мы еще вернемся в конце нашей статьи. А
сейчас о более важном. В Ханты-Мансийске завершились осенние игры «Что? Где? Когда?».
Традиционно в Ханты-Мансийске дважды в год
проводится городской Чемпионат по игре «Что?
Где? Когда?». Участники меняются, а организаторы остаются прежними – Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике
и туризму Администрации города Ханты-Мансийска, а также муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный
центр». Основная
цель
чемпионата
–
популяризация
интеллектуального
досуга молодежи и
выявление сильнейших играющих команд города.
В финале осеннего
Чемпионата
«Что? Где? Когда?» приняли участие 22 команды – это студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования,
а также работающая молодежь Ханты-Мансийска.
Игры разума, борьба интеллектов и нервов. Казалось, что во время игры в голове вспомнилось
та информация, которой до этого там никогда не
было. Зачастую, во время ответа участники руководствовались больше интуицией, чем логикой.
Стоит отметить, что в финале самой умной игры
действительно собрались лучшие знатоки в этих
вопросах.
Итоги осеннего Чемпионата города по игре
«Что? Где? Когда» подводили в трех зачетах –
корпоративный, студенческий и общий. Начнем с
последнего. Замкнули тройку призеров участники
коллектива «Imba» Югорского государственного
университета. С английского языка imba никак не
переводится, а вот «Википедия» предлагает сразу
несколько трактований этого слова в русском написании – наиболее популярны значения: река в
Красноярском крае и редкий кенийский сорт пресноводных рыб. Золотую середину заняла команда «А-2». Что может означать эта буква и цифра, вариантов множество, но мы гадать не будем.

Первое место и звание самой интеллектуальной
команды Ханты-Мансийска завоевали ребята из
сборной работающей молодежи «YUGRA.ORG».
Здесь всё понятно.
В зачете студенческих сборных на третьей
строчке итогового протокола команда «M. S.».
Под буквой «М» в этой аббревиатуре может быть
зашифровано слово «медицинская», так как участники этой команды – студенты Ханты-Мансийской
государственной медицинской академии. А вот что
означает буква «S», это вполне может стать вопросом для участников следующего Чемпионата игр
«Что? Где? Когда?». Второе место среди студентов завоевали участники группы «МЮ». Первое,
что приходит на ум – это Манчестер-Юнайтед, но,
думаю, навряд ли, все они ярые фанаты английского футбола. Из школьных уроков по химии мы
помним, что МЮ
величина молярной массы. Но
студенты Югорского университета, наверняка,
подразумевали
под своим названием что-то иное.
Проще остальных
были ребята из
другой команды,
также представляющей славный Югорский университет. Как на
«раз-два» лавры победителей достались коллективу «Три-четыре».
В корпоративном зачете также были определены
победитель и призеры. На третьем месте расположились участники команды «Югория-ТВ». Коллектив
дружный и слаженный. Вообще «телевизионщики»
каста особая. Немного больше очков, чем у команды с телевидения набрала сборная «Динамит», для
звания чемпионов им, видимо, не хватило заряда.
Серьезное название, серьезный соперник. За этот
коллектив участвовали сотрудники Департамента
экономического развития Югры. И, собственно,
разрешите представить победителя корпоративного
зачета – «Северный полюс», сборная государственной страховой компании «Югория».
Выражаем благодарность в организации и проведении Чемпионата по игре «Что? Где? Когда?»
нашим партнерам – «Югорский графит», «ХантыМансийский банк», «Книжный мир» и «Газпромнефть-Хантос».
P.S. Ответ на вопрос, заданный в начале статьи
– слоны. Персонаж играет в бильярд – шары для
бильярда делались из слоновой кости.

На картине Санти ди Тито «Сёстры Фаэтона» люди и херувимы собирают с песка
кусочки некоего камня. Какого именно?
Ответ: янтарь
Комментарий: из слёз сестёр Фаэтона – Гелиад,
согласно греческим мифам, возник янтарь. Янтарь
чаще всего находят на песчаных отмелях.

молодежный экспресс

интеллект

В феврале 1915 года состоялась премьера
фильма «Рождение нации». Многим зрителям запомнилась одна из финальных сцен,
где создавалось впечатление, будто лошади
летят прямо на зрителей.
Какое музыкальное произведение
опровождало этот эпизод?
Ответ: полёт валькирий
Комментарий: сравните с аналогичным моментом в
фильме «Апокалипсис сегодня».

В 1827 году итальянский филолог Ипполито Розеллини отправился в Париж, чтобы
встретиться со своим коллегой. Спустя год
они оба отправились в экспедицию.
В какую страну?
Ответ: в Египет
Комментарий: коллега – Франсуа Шампольон,
расшифровавший древнеегипетские иероглифы.

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ МОЛОДЫХ ПОЛИТИКОВ!
«Никто не станет за нас свободными,
успешными, ответственными. Только наш собственный опыт демократического строительства даст нам право утверждать:мы свободны,
мы ответственны, мы успешны».
Дмитрий Медведев, «Россия, вперед!»
Последние годы большой популярностью
пользуются такие формы работы с молодежью,
как создание парламентов, школьных республик,
дум, правительств и школ парламентаризма. В
рамках этих проектов ребята в игровой форме
изучают основы политической науки.
Лучшие представители активной молодежи
Ханты-Мансийска собрались на тренинг-семинар
«Молодой политик». Участниками мероприятия
стали 26 учеников старших классов общеобразовательных школ, учащиеся и студенты учреждений
профессионального образования, представители
работающей молодежи. По мнению организаторов, подобные мероприятия полезны, прежде всего, для самих ребят, для повышения их политической и социальной активности.
Первая часть семинара проходила в зале заседания Думы Ханты-Мансийска. В своем обращении к участникам мероприятия глава города
Василий Филипенко отметил, что нынешнее мо-

лодое поколение – это поколение активных, энергичных, инициативных, образованных людей,
интересующихся политикой. «Городская Дума
придерживается политики открытости, мы всегда приглашали к сотрудничеству молодежь, несколько раз встречались со студентами вузов и
учениками школ. Надеюсь, эта традиция будет
продолжена. Дума представляет интересы всех
жителей города, и очень важно при принятии решений учитывать мнение каждого ханты-мансийца», – подчеркнул Василий Филипенко.
Программа групповых занятий состояла из 2-х
частей: лекции на тему «Развитие молодежного
парламентаризма в России» и тренинга «Оксфордские дебаты». Тренерами на семинарах выступили два специалиста: Андрей Худолеев, директор
Института политических коммуникаций Университета профессиональной политики (г. Москва) и
Анна Козырева, директор волонтерского центра
Югорского государственного университета, тренер авторского агентства «Новые социальные и
педагогические технологии».
В рамках семинара прошло тестирование молодых избирателей, в ходе которого ребята получили возможность проверить свои знания в области избирательного права. По итогам работы всем
участникам были вручены свидетельства, подтверждающие участие в семинаре.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
В рамках марафона «Дорогою добра» и
празднования «Дня пожилого человека» ребята из молодежного центра совместно с творческим коллективом колледжа-интерната «Центр
искусств для одаренных детей Севера» организовали праздничный концерт в Пансионате для
престарелых и инвалидов общего типа «Уют» и
специального дома для одиноких престарелых
граждан «Ветеран».
Им снова как будто восемнадцать. Скрывать
эмоции не получается, их выдают искренние улыбки и блеск в глазах. В такие мгновения они забывают о своем возрасте, болезнях и проблемах, они
наслаждаются общением с молодым поколением.
Фольклор – это язык, на котором они могут говорить и понимать друг друга. В программу концерта «Осенний бал», организованного активистами
молодежного центра, вошли хоровые и вокальные
произведения, русские народные песни и поэтические чтения.
Во время концерта в зале царила атмосфера
радости, добра и счастья. Пожилые люди получили массу удовольствия от мероприятия и с нетерпением ждут следующих встреч с творческой
молодежью Ханты-Мансийска.

партнеры
“Молодежного центра“
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