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ФОРУМНАЯ КАМПАНИЯ 2019
Больше возможностей 
для молодежи России!

Всероссийский 
молодежный образовательный 

форум «Балтийский Артек»

сроки проведения: 10–23 июля 

Форум 
«Территория смыслов»

сроки проведения: 
5 июля – 5 августа 

Международный молодежный 
форум ТИМ «БИРЮСА»

сроки проведения: 
9 июля – 8 сентября

Северо-Кавказский 
молодежный форум 

«Машук-2019»

сроки проведения: 9–30 августа 



Уважаемые друзья!

Молодежь — самая активная, инициативная, прогрессивная часть общества.
От вашей целеустремленности, профессионализма, ответственности зависят 
сегодняшний и завтрашний день.
Ставрополью как и всей России необходимы хорошо образованные, иници-
ативные и творческие люди, умеющие принимать смелые, нестандартные 
решения. Поэтому один из приоритетов государственной молодёжной поли-
тики — дать молодым людям возможность раскрыть свой потенциал, найти 
свое призвание и место в жизни, ярко проявить себя в государственной и 
общественной деятельности, в науке и культуре.
Ваши успехи, и достижения — прославляют наш край. Тому пример — побе-
да наших ребят в III Международном фестивале «Студенческая весна стран 
БРИКС и ШОС», где царила необыкновенная энергетика. Энергетика молодых.
Сейчас мы формируем целую систему, направленную на поиски и раскрытие 
молодых талантов.Отмечу, что уже более 10 лет реализовывается инициа-
тива участников Северо-Кавказского молодежного форума «Машук», откры-
вающего множество перспектив для самореализации каждого участника. 
Будущее начинается здесь и сейчас. Будущее — это вы! Пусть успехи каж-
дого из вас, ваши победы и достижения станут общим успехом, послужат 
приумножению национального богатства и укреплению авторитета нашего 
края и нашей страны.
С Днем Молодежи!

Егор Басович

Дорогие друзья!

День молодёжи — это праздник тех, кто молод, целеустремлён, полон идей и 
сил. На Ставрополье это более 600 тысяч юношей и девушек, которые живут, 
учатся и работают на благо родной земли.
Энергия, энтузиазм и таланты ставропольской молодёжи помогают нашему 
региону расти и развиваться. С представителями нового поколения связаны 
многие достижения в науке, творчестве, спорте. И краевая власть видит свою 
задачу в том, чтобы у вас всегда была возможность реализовать себя в са-
мых разных областях, найти достойное место в жизни.
Одним из главных событий этого года стало проведение в нашем крае III 
Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». 
Ещё раз благодарю всех, кто участвовал в нём и помог состояться диалогу 
молодёжи разных стран и континентов. Уверен, что фестиваль запомнился 
всем участникам и зрителям и подарил вдохновение для новых проектов.
Это — только начало. Впереди у Ставрополья — десятки форумов, различ-
ных инициатив, которые будут помогать нашей молодёжи, всему краю дви-
гаться вперёд.
Желаю всем, кто молод, — стремления к новым вершинам, здоровья и бла-
гополучия, любви и верных друзей!

Владимир Владимиров

Обращение начальника управления 
пО мОлОдежнОй пОлитике аппарата 
правительства ставрОпОльскОгО края 
егОра басОвича к читателям 
«твОй журнал, мОлОдежь ставрОпОлья»

Обращение губернатОра 
ставрОпОльскОгО края 
владимира владимирОва к читателям 
«твОй журнал, мОлОдежь ставрОпОлья»



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ДЕЙСТВИИ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ДЕЙСТВИИ

Молодёжь является бесценным и перспектив-
нейшим ресурсом для развития региона  — имен-
но так считают на Ставрополье. А потому реали-
зации молодёжной политики в Ставропольском 
крае уделено значительное внимание. 

Деятельность специалистов в сфере реализа-
ции молодёжной политики трудно переоценить: 
благодаря их стараниям любой молодой человек 
в возрасте от 14 до 30 лет (в отдельных случаях 
до 35 лет) может реализовать свои творческие и 
социальные потребности во всех интересующих 
его сферах.

На сегодняшний день в Ставропольском крае 
работу в данном направлении осуществляет 
31 молодёжный центр по работе с молодёжью 
(из них по 2 расположены в городах Ставрополь 
и Пятигорск). При этом в Арзгирском, Киров-
ском, Красногвардейском и Труновском райо-
нах вопросы реализации молодёжной политики 
находятся в компетенции специалистов местных 
администраций. 

Художественное творчество, волонтёрство, 
предпринимательство, общественные объедине-
ния, студенческие отряды, молодая семья, молодые 
учёные и инноваторы, информационное обеспече-

ние, работа на селе, молодёжный туризм — еже-
годно на Ставрополье эти и многие другие проекты 
по основным направлениям реализации молодёж-
ной политики претворяются в жизнь благодаря 
совместной деятельности государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Центр 
молодёжных проектов» и молодёжных центров, 
расположенных в муниципальных районах и го-
родских округах Ставрополья.

2018 год ознаменовался реорганизацией кра-
евого министерства образования и молодёжной 
политики в министерство образования Ставро-
польского края. Вместе с тем было образова-
но новое управление по молодёжной политике 
аппарата Правительства СК. Теперь куратором 
региональной молодёжной политики стало Пра-
вительство Ставропольского края, в частности в 
лице заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края, руководителя аппарата 
Правительства Ставропольского края Владисла-
ва Гладкова.

В результате таких преобразований в структу-
ре работы и взаимодействия с муниципалитетами 
произошли некоторые изменения. Однако неиз-
менным остается проведение семинаров-совеща-
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ний для руководителей и специалистов молодёж-
ных центров. В течение года ежеквартально для 
директоров и специалистов молодёжных центров, 
а также специалистов администраций, курирую-
щих вопросы реализации молодёжной политики, 
проводятся семинары-совещания, в ходе которых 
обсуждаются приоритетные на текущий момент 
вопросы, планируются мероприятия, осуществля-
ется практическая помощь молодёжным центрам 
в муниципалитетах, координируется работа по ос-
новным направлениям молодёжной политики на 
территории Ставропольского края.

В 2018 году в рамках реализации молодёж-
ной политики ГБУ СК «Центр молодёжных проек-
тов» было проведено 4 семинара-совещания по 
актуальным вопросам реализации молодёжной 
политики в Ставропольском крае. В них приняли 
участие более 300 человек, среди которых — ру-
ководители центров по работе с молодёжью и 
специалисты, курирующие работу в области мо-
лодёжной политики в муниципальных районах и 
городских округах Ставрополья. В ходе прове-
дения участники мероприятия были награждены 
благодарственными письмами ГБУ СК «ЦМП» «За 
плодотворное сотрудничество, высокий уровень 
профессионализма и большой вклад в реализа-
цию государственной молодёжной политики в 
Ставропольском крае».

С 25 по 26 декабря 2018 года в г. Пятигорске 
под председательством Владислава Гладкова 
прошёл межрегиональный семинар-совещание 
по вопросам молодёжной политики. Участника-
ми мероприятия стали 250 человек  — специа-
листы краевого центра молодёжных проектов, 
сотрудники управления по молодёжной поли-
тике аппарата Правительства СК, заместители 
глав администраций муниципальных районов и 
городских округов, а также специалисты адми-
нистраций, курирующие вопросы молодёжной 
политики, руководители молодёжных центров 
на местах, молодёжные некоммерческие органи-
зации, члены молодёжного этнического Совета 
Ставропольского края, представители высших 

и средних специальных учебных заведений, 
руководители и специалисты исполнительных 
органов по молодёжной политике республик Се-
веро-Кавказского федерального округа, руко-
водители, командиры и активисты студенческих 
и волонтёрских отрядов Ставрополья. Семинар 
включал в себя целый ряд форсайт-сессий по 
таким актуальным на сегодняшний день на-
правлениям, как «Роль креативной экономики 
в развитии региона», «Создание молодёжных 
креативных кластеров», «Инфраструктура под-
держки городских инициатив», «Сотрудничество 
НКО с властью», «Технология организации бла-
готворительных событий. Фестиваль «Добрый 
город», особенности проведения». 

По мнению самих участников семинара, приме-
нение в работе инновационных методов является 
объективной необходимостью, поскольку способ-
ствует ее активизации и направлено на более эф-
фективную  реализацию молодёжной политики в 
Ставропольском крае. 

И такого рода «новинки» для ставропольцев 
не редкость. Ежегодно ставропольская моло-
дёжь принимает участие  в подобных меропри-
ятиях по реализации молодёжной политики как 
на региональном, так и на федеральном уров-
не. В центре внимания — обеспечение соблю-
дения прав молодёжи, обеспечение гарантий в 
сфере труда и занятости, а также содействие 
предпринимательской деятельности молодёжи, 
государственная поддержка молодой семьи, 
гарантированное предоставление социальных 
услуг, поддержка талантливой молодёжи, фор-
мирование условий, направленных на физиче-
ское и духовное развитие молодого поколения, 
поддержка деятельности молодёжных и детских 
объединений, содействие молодёжным между-
народным обменам. 

Следует отметить, что работники сферы го-
сударственной молодёжной политики реализу-
ют множество идей и задач, которые выставляет 
федеральное агентство по делам молодежи, по-
этому должны обладать высоким уровнем про-
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фессионализма. Время идёт — появляются но-
вые профессиональные стандарты, в том числе 
и для работников сферы молодёжной политики. 
В целях расширения профессионального круго-
зора и совершенствования мастерства в период 
с 12 по 24 декабря 2018 года по инициативе 
ГБУ СК «Центр молодёжных проектов» для руко-
водителей и специалистов учреждений по рабо-
те с молодёжью по месту жительства и органов 
муниципальной власти Ставропольского края 
проведены курсы повышения квалификации 
по программе «Управление государственной и 
муниципальной молодёжной политикой в Рос-
сийской Федерации». По итогам курсов удосто-
верения о повышении квалификации получили 
100 специалистов, реализующих молодёжную 
политику.

Для того что бы по достоинству оценить эф-
фективность работы региональных специалистов 
и организаций по реализации молодёжной по-
литики ежегодно проходит конкурс профессио-
нального мастерства среди муниципальных рай-
онов и городских округов Ставропольского края. 
Помимо основной задачи конкурса в ходе его 
проведения участники из разных уголков Став-
рополья обмениваются опытом, разрабатывают 
новые формы и методы работы с подростками и 
молодёжью по месту жительства.

Так, в 2018 году ставропольские специали-
сты по делам молодёжной политики боролись 
за звание «Лучший специалист в сфере государ-
ственной молодёжной политики», а также смогли 
продемонстрировать свой уровень профессио-
нального мастерства в конкурсе на эффективную 
работу в области реализации государственной 
молодёжной политики среди муниципальных 
районов/городских округов/городов Ставро-
польского края. 

По итогам конкурса профессионального ма-
стерства работников сферы государственной мо-
лодёжной политики в Ставропольском крае зва-

ния «Лучший специалист в сфере государственной 
молодёжной политики» удостоены:
– в номинации «Специалист органа исполнитель-

ной власти муниципального образования или 
субъекта Российской Федерации» — ведущий 
специалист отдела по делам молодёжи админи-
страции Минераловодского городского округа 
Изабелла Бабаян;

– в номинации «Специалист подведомственно-
го учреждения органа исполнительной власти 
муниципального образования или субъекта 
Российской Федерации» — специалист по ра-
боте с молодёжью муниципального казенного 
учреждения «Центр по работе с молодёжью» 
Ипатовского городского округа Ольга Автомо-
нова и специалист по работе с молодёжью му-
ниципального казенного учреждения молодеж-
ный центр «Импульс» Петровского городского 
округа София Нагорная;

– в номинации «Руководители и специалисты 
молодёжных организаций, реализующих го-
сударственную молодёжную политику в Став-
ропольском крае» — председатель Первичной 
профсоюзной организации студентов ФГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный аграр-
ный университет»  Николай Головин (награж-
ден дипломом ГБУ СК «ЦМП»). 
Победителям конкурса были вручены дипломы 

и ценные подарки. А те, кто не занял призовых 
мест, получили сертификаты участников.

В свою очередь, лидерами конкурса на эф-
фективную работу в области реализации госу-
дарственной молодёжной политики среди муни-
ципальных районов/городских округов/городов 
Ставропольского края в 2018 году были призна-
ны Георгиевский городской округ, Изобильненский 
городской округ и г. Лермонтов. 

Проведение данных конкурсов запланировано 
и на 2019 год: прием заявок на заочный этап уже 
проводится.

Изобильненский городской округ

По тропам истории

В целях реализации программы развития 
детского туризма в Российской Федерации 
специалистами администрации Изобильненско-
го городского округа был разработан целый 
ряд маршрутов внутреннего молодёжного ту-
ризма. «Достопримечательности Изобильнен-
ского городского округа», «Этнографический 
тур», «Храмовое ожерелье», «По местам бое-
вой славы», «Природа Изобильненского окру-
га» — продумывая экскурсионные туры, их 
составители попытались не упустить ни одной 
важной детали, чтобы заинтересовать и в пол-
ной мере ознакомить учащихся школ с местным 
колоритом. 

Весьма популярен среди школьников этногра-
фический тур, включающий в себя посещение му-
зея русского самовара в ст. Новотроицкой. Музей, 
по праву, называют одним из чудес Ставрополья. 
Частная коллекция Сергея Брежнева насчитывает 
более 300 экземпляров и является крупнейшей на 
Юге России. Помимо увлекательной экскурсии ре-
бята получают еще один приятный бонус — чае-
питие из настоящего самовара, растопленного на 
дровах, с вкусными пирогами.

Богата на впечатления станица Староизо-
бильная, предлагающая своим гостям массу 
всего интересного. Невероятный восторг среди 
экскурсантов вызывает и посещение конефермы 
в ст. Староизобильной, где содержится более 20 
чистокровных скаковых лошадей. Любой жела-
ющий имеет возможность покормить и погла-
дить этих чудесных животных, а также побывать 
на тренировке и узнать, как скакунов готовят к 
соревнованиям.

Староизобильненская школа №  15 просла-
вилась на весь Ставропольский край своим не-
повторимым и незабываемым театром казачьей 
моды «Родные просторы». Как отмечают его по-

сетители, это не просто демонстрация костюмов, 
не обычное дефиле, а своеобразное театральное 
костюмированное шоу под народную музыку. 

В сельском доме культуры ст. Староизобильной 
проходят мастер-классы Елены Куровой по лепке 
глиняной староизобильненской игрушки. 20 лет 
назад Елена Германовна создала свой уникаль-
ный «староизобильненский» стиль игрушки, от-
личительными особенностями которой являются 
сохранение казачьих мотивов и представление фи-
гурок в динамике. При этом каждый мастер-класс 
сопровождается увлекательным рассказом, рас-
крывающим историю казачьей станицы, описыва-
ющим ее будни и праздничный быт, так нагляд-
но отображенных в глиняных фигурках. Также у 
экскурсантов есть возможность вылепить из глины 
собственный образ или же передать посредством 
игрушки своё видение культуры казачества.

По мнению организаторов экскурсий, Изо-
бильненский округ полностью оправдывает 
своё название. Богатое природное, историче-
ское и культурное наследие позволяет активно 
развивать различные виды туризма на его тер-
ритории, направленных на расширение круго-
зора и воспитания чувства патриотизма у под-
растающего поколения.
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Ипатовский городской округ

Первые среди первых: подведены итоги 
районного этапа конкурса «Лидер-2019»

22 марта 2019 г. в 
МКУ «Центр по работе 
с молодёжью» Ипатов-
ского района Ставро-
польского края прошел 
районный конкурс 
«Лидер-2019». Орга-
низаторами меропри-
ятия выступили МКУ 
«Центр по работе с 
молодёжью» и МБУ ДО 
«Центр дополнитель-
ного образования» 
Ипатовского района.

Конкурс проводился с целью формирования 
условий самореализации талантливых лидеров 
детских, молодежных общественных объединений 
органов ученического самоуправления,  выявле-
ния грамотных, творчески работающих лидеров 
детских общественных объединений и президен-
тов органов ученического самоуправления, их 
поддержки, поощрения и содействия в повышении 
эффективности и результативности деятельности.  

В мероприятии приняли участие лидеры и ру-
ководители детских и молодежных общественных 
объединений, органов ученического самоуправле-
ния образовательных организаций на территории 
Ипатовского городского округа. 

Открыла мероприятие директор МКУ «Центр 
по работе с молодежью» Ипатовского района СК 
Людмила Балаба, обратившаяся ко всем присут-
ствующим с приветственным словом и пожелав-
шая удачи конкурсантам.

Участникам предстояло продемонстрировать 
свое мастерство в номинациях «Лидер детского 
или молодежного общественного объединения или 
органа ученического самоуправления 14–15 лет», 
«Лидер детского или молодежного общественного 
объединения или органа ученического самоуправ-
ления 16–17 лет», «Руководитель детского или мо-
лодежного общественного объединения 18–30 лет».

Конкурсная программа состояла из нескольких 
этапов. Первый этап конкурса «Я, моя организация 
и моя Родина» предполагал рассказ участников о 
себе и о деятельности своего общественного объ-
единения. Задачей второго этапа явилась защита 

социального проекта. 
Третий этап был заоч-
ным: участники разме-
щали эссе на страницу 
ВКонтакте с указанием 
ссылки в заявке на на-
личие и активность ра-
боты. Четвертый этап 
стал ареной для дис-
куссий: лидерам пред-
стояло выбрать тему из 
предложенных вариан-
тов и представить свои 
рассуждения жюри.

В упорнейшей борьбе победителем в номи-
нации «Лидер детского или молодежного обще-
ственного объединения или органа ученическо-
го самоуправления 14–15 лет» стал учащийся 
МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово Максим Куча. Вто-
рое почетное место было присуждено Нине Ба-
буцкой, МКОУ СОШ № 4 с. Золотарёвка. На 
третьем месте оказалась Анастасия Дашко, 
МКОУ СОШ № 9 с. Кевсала.

В номинации «Лидер детского или молодежно-
го общественного объединения или органа учени-
ческого самоуправления 16–17 лет» первое место 
по праву было отдано Евгению Ильину из МБОУ 
СОШ № 1 г. Ипатово. Второе место  заняла Поли-
на Медведева,  МКОУ СОШ № 5 пос. Красочный. 
Замкнула тройку лидеров ученица из МБОУ СОШ 
№ 22 г. Ипатово Дарья Журавлева.

В номинации «Руководитель детского или моло-
дежного общественного объединения 18–30 лет» 
свои творческие и организаторские таланты про-
демонстрировала педагог-организатор МБОУ 
СОШ № 22 г. Ипатово Ксения Бондарева. 

Кроме того, в рамках проведения конкурса со-
стоялось чествование участников  и награждение 
победителей ежегодной волонтерской акции «По-
сылка солдату».

26 марта в краевой столице состоялся крае-
вой этап конкурса «Лидер-2019», где  победители 
районного этапа — Максим Куча, Евгений Ильин,  
Полина Медведева и Ксения Бондарева — до-
стойно представили свой родной Ипатовский го-
родской округ.

Нефтекумский городской округ

В Нефтекумске отметили 
Международный день счастья

20 марта 2019 года в г. Нефтекумске прошло 
мероприятие, приуроченное к празднованию 

Международного дня счастья. Организатора-
ми праздника для молодёжи выступили специа-

листы «Молодёжного 
центра». По их словам,  
Международный день 
счастья — это один из 
самых светлых и до-
брых праздников. «Это 
день улыбок, объятий и  
прекрасного настрое-
ния!» — подчеркивают 
специалисты «Моло-
дёжного центра».  

Праздник получился 
вкусным и красочным. 
На площадке были уста-
новлены доска объявлений и яркие баннеры для 
фотозоны, которую озарили счастливые и самые 
искренние улыбки при-
сутствующих, запечат-
ленные на снимках луч-
ших фотографов. Кроме 
того, улыбка выступила 
в роли своеобразной 
праздничной валюты, в 
обмен на которую каж-
дый ребёнок смог полу-
чить сладкий подарок. 

Порадовало участ-
ников праздника и 
выступление малень-
ких представителей 
Нефтекумского районного казачьего общества 
Ставропольского окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего общества. Внима-
нию многочисленной аудитории был представлен 
потрясающий номер с элементами фланкировки 
нагайкой и виртуозного владения шашкой в ис-
полнении нефтекумских казачат.

Кульминацией ме-
роприятия стал зажи-
гательный флешмоб, 
организованный специ-
алистами «Молодёжно-
го центра» вместе с во-
лонтёрами. Поддержать 
их пожелали все без ис-
ключения представители 
творческой молодёжи 
Нефтекумска вне зави-
симости от возраста. 

Ф о р м и р о в а н и ю 
дружественной душев-

ной атмосферы способствовала  всем известная 
задорная игра «Ручеёк», в ходе которой участни-

ки прошли 2 круга по 
площадке, обмениваясь 
улыбками и хорошим 
настроением.

В течение всего на 
площадке работали ани-
маторы, дарившие окру-
жающим теплые друже-
ские объятия, не оставив 
без внимания никого.

В итоге празднова-
ние Международного 
дня счастья для нефте-
кумской молодёжи уда-

лось на славу: каждый из присутствующих по-
лучил заряд положительных эмоций и приятных 
впечатлений, и не на один день! Организаторы 
праздника отметили: «Настроение у всех было на 
высоте, ребята отправились домой с самой ис-
кренней сияющей улыбкой. А это для нас наивыс-
шая награда за проделанную работу!»

Петровский городской округ

Кто быстрее: светлоградские школьники 
соревновались в беге

На территории Пе-
тровского городского 
округа состоялся тур-
нир по легкоатлети-
ческому многоборью. 
Мероприятие прохо-
дило в рамках спар-
такиады школьников, 
посвященной Дню По-
беды. На городском 
стадионе Светлограда 
собрались учащиеся 
общеобразовательных 
учебных заведений Петровского городского окру-
га — команды МБОУ гимназия № 1, МКОУСОШ 

№ 2, МБОУ лицей № 3, 
МБОУСОШ № 4, чтобы 
продемонстрировать 
свое мастерство в беге 
на длинные и короткие 
дистанции (60 м, 100 м, 
400 м, 1000 м — для 
девочек; 60 м, 100 м, 
800 м, 2000 м — для 
мальчиков), а также 
командных эстафетах 
4 х 100 м.

На спортивной арене 
развернулась нешуточная среди участников раз-
вернулась нешуточная борьба: каждый стремился 
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к победе! В результате  победителями в отдельных 
забегах стали Виктория Протасова (МБОУ гим-
назия № 1) бег на дистанции 400 м и 60 м, Вадим 
Шевцов (МКОУ СОШ № 2) — 60 м, воспитанники 
МБОУ лицей № 3 Яна Обухова — 1000 м, Алексей 
Заяц — 100 м, Михаил Савченко — 800 м и Анд-
рей Тимкачев — 2000 м, а также Юлия Буталова 
(МБОУ СОШ № 4) — 100 м. В соревнованиях эста-
фет лидерами оказались команда юношей из МКОУ 
СОШ № 2 и команда девушек из МБОУ лицей № 3.

Призеры в отдельных видах соревнований 
вносили заработанные баллы в общекомандную 

копилку, по сумме которых и был определен по-
бедитель в общекомандном зачете. Им оказа-
лась команда МБОУ лицей № 3 (преподаватель 
Маяцкая С. А.). Второе место по количеству на-
бранных баллов заняла команда МБОУ СОШ 
№ 4 (преподаватель Мусаев Н. Б.).  Третьей ста-
ла команда МБОУ гимназия № 1 (преподаватель 
Монаенко В. И.).

Победители и призеры соревнований, были на-
граждены кубками, ценными призами, медалями и 
почетными грамотами администрации Петровско-
го городского округа.

Пятигорск

В столице СКФО подводят итоги 
краевого молодежного форума «Наследие»

20 апреля 2019 года 
в городе Пятигорске 
на базе Пятигорского 
государственного уни-
верситета стартовал 
краевой молодежный 
форум «Наследие» для 
учащейся молодежи. 

Форум направлен 
на популяризацию та-
ких международных 
проектов, как зимние 
Олимпийские и Параолимпийские игры, Всемир-
ный фестиваль молодежи и студентов, Чемпионат 
мира по футболу, Гран-при Формулы 1, чемпио-
нат мира по профессиональному мастерству по 
стандартам WorldSkills). Еще одной важнейшей 
задачей является формирование новой подрост-
ковой и молодежной культуры волонтерского 
движения путем применения инновационных под-
ходов неформального образования. 

Организаторами форума выступили ФГБОУ 
ВО «Пятигорский государственный университет 
при поддержке МБУ «Центр реализации 

молодежных проектов и программ» г. Пяти-
горска, Пятигорской городской общественной 
организации «Союз молодежи Ставрополья» и 
Ставропольского отделения общероссийской об-
щественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников».

Участниками мероприятия стали лидеры орга-
нов ученического самоуправления школ города 
Пятигорска, члены первичных отделений Россий-
ского союза молодёжи и активисты Российского 
Движения Школьников, учащаяся и студенческая 
молодёжь города Пятигорска. 

Программа форума 
включала в себя тео-
ретические и практи-
ческие курсы, деловые 
и командные игры, об-
разовательные и дис-
куссионные площадки, 
викторины, основан-
ные на истории миро-
вых вышеуказанных 
проектах. 

Более 300 школьни-
ков Ставропольского края собрались на базе Пя-
тигорского государственного университета, чтобы 
больше узнать о волонтерской деятельности, по-
знакомиться с историей проведения крупнейших 
мероприятий, проводившихся на территории Рос-
сии, найти новых друзей и научиться работать в 
команде. 

На протяжении семичасового интенсива ре-
бятам предлагалось разделиться на команды, 
пройти семь станций, построить настоящие 
дома из подручных материалов, представить 
культуру различных стран, предложить маршрут 
трассы Формулы 1 в Пятигорске, поучаствовать 
в необычной викторине и попробовать забить 
гол в странные ворота. На каждой станции вы-
являлась лучшая команда и самые активные 
школьники. 

По итогам работы форума, на церемонии за-
крытия, всем участникам, успешно прошедшим 
программу обучения, были вручены именные сер-
тификаты и подарки, команды-победительницы 
каждой станции были награждены медалями, а 
победители в индивидуальном зачете — памятны-
ми кубками.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ДЕЙСТВИИ

Первая в России Зимняя Универсиада-2019. Это 
событие навсегда останется в памяти каждого из 
тех, кто стал его очевидцем. 

Мероприятие прошло в марте нынешнего года. 
Своими воспоминаниями о минувшем событии 

поделилась одна из волонтёров-участниц Универси-
ады Полина Липатова:

«Мне повезло стать частью такого грандиозного 
праздника. Время, проведённое в Красноярске, по-
казало, каково это быть членом большой дружной 
семьи волонтёров, прибывших из различных горо-
дов и стран мира. 

Все мы занимались разной, но в то же время рав-
нозначнойработой: одни занимались координацией 
зрителей, другие сопровождали спортсменов и су-
дей, третьи контролировали время и т.д. В мою за-
дачувходиласвоевременная доставка спонсорской и 
лицензионной продукции до точек продажи. График 
работы позволял посещать соревнования на различ-
ных объектах. Больше всего запомнились керлинг и 
сноуборд. Эмоции от увиденногоневозможно пере-

дать словами: необыкновенное волнение, радость 
до глубины души!

Объект, где я работала,  — прекраснейший ста-
дион «Енисей», на котором проходили матчи по хок-
кею с мячом. Это очень интересный вид спорта, при-
влекающий своей зрелищностью и масштабностью.

Подводя итог сказанному, могу с уверенностью 
отметить: Универсиада подарила мне не только 
бесценный опыт волонтёрства на международном 
уровне и незабываемые впечатления, но и друзей 
со всей России и даже за ее пределами. Это собы-
тие стало стартом для новой ступени моего раз-
вития: именно в Красноярске я поняла, ради чего 
стоит работать, к чему стремиться и какие вершины 
покорять!»

Одиннадцать дней соревнований, одиннадцать 
потрясающих видов спорта, одиннадцать уникаль-
ных спортивных объектов и тысячи людей всех воз-
растов из разных стран мира — именно такой за-
помнится Зимняя Универсиада-2019.

Зимняя Универсиада–2019 
глазами волонтёров

Полина Липатова
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Целью акции «Стихи ветерана» стала органи-
зация сбора литературного творчества ветеранов 
для дальнейшей публикации в средствах массовой 
информации. 

Акция «Горячая Линия» была создана для ока-
зания консультативной помощи жителям Ставро-
польского края, обратившимся на горячую линию 
Штаба Победы с вопросами о предстоящих меро-
приятиях в крае, посвященных празднованию 74-
ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, о подаче заявок на поиск информации о 
родственниках, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, а также заявок на сопровождение 
ветерана на Парад.

Акция «Георгиевская ленточка» заключалась в 
распространении среди жителей края георгиевских 
ленточек и памяток с правилами их ношения.

В пункте консультаций по акции «Бессмертный 
полк»можно было получить информацию о местах 
изготовления в муниципальных районах/городских 
округах Ставропольского края необходимой атри-
бутики для участия в соответствующем торжествен-
ном шествии.

Акция «Внуки Победы» предоставила возмож-
ность каждому ставропольцу записать видео-вы-
ступление о ветеранах своей семьи или видео-об-
ращение к ветеранам со словами благодарности за 
Великую Победу с последующим размещением на 
официальных ресурсах муниципалитета.

Для участия в краевом флэшмобе «Вальс 45-го 
года» ставропольские волонтёры провели боль-
шую работу по обучению всех желающих основ-
ным движениям вальса для последующего их вы-
ступления 9 мая на всех масштабных открытых 
площадках края.

Акция «Друг ветерана» дала возможность вете-
ранам найти своих однополчан с последующей орга-
низацией видеосвязи для их общения. 

В ходе акции «Ветеран моей семьи» участники 
размещали на своих страницах в социальных сетях 
информацию о ветеранах из своих семей, об их под-
вигах в годы Великой Отечественной войны, сопро-
вождаемую фотографиями. По итогам акции были 
выбраны победители, которые получили памятные 
фотоальбомы.

Акция «Кинопоказ под открытым небом» заклю-
чалась в показе жителям и гостям Ставропольского 
края популярных фильмов советского и российско-
го кинематографа о Великой Отечественной войне, 
организованном в преддверии 9 мая 2019 года на 
главных площадях, в домах культуры и кинотеатрах 
городов и районов Ставрополья. 

С целью проведения интернет-эстафеты «Голос 
Победы» участники акции записывали видеоролики 
с индивидуальным или коллективным исполнением 
любых военных песен и размещали видео на личной 
странице в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram 
или Facebook. 

В ходе краевой волонтерской акции «Успей ска-
зать: «Спасибо!» была организована адресная по-
мощь ветеранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, вдовам ветеранов, ветеранам 
боевых действий: уборка в домах и на территории 
приусадебного участка, сбор урожая, косметический 
ремонт жилья, покупка лекарств и товаров первой 
необходимости.

А участники краевой квест-игры «Пройдем до-
рогами войны…» смогли оценить и закрепить свои 
знания о Великой Отечественной войне.

На основании протокола губернатора Став-
ропольского края Владимира Владимирова от 
17.01.2019 г. «О подготовке и проведении в Став-
ропольском крае общекраевых акций, посвящён-
ных празднованию 74-ой и 75-ой годовщин Победы 
в Великой Отечественной войне», в соответствии 
с положением,утверждённым приказом ГБУ СК 
«Центр молодёжных проектов», об организации 
проекта «Штаб Победы», приуроченного к 74-ой 
годовщине Победы в ВОВ, с 1 марта по 31 мая 
текущего года во всех муниципальных районах и 
городских округах Ставрополья были созданы и 
действовали штабы Победы. 

Цели проекта — патриотическое воспитание под-
растающего поколения, развитие гражданской и 
социальной активности молодёжи, сохранение куль-
турно-нравственных и исторических ценностей.

Организаторами проекта выступили управление 
по молодёжной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края, а также ГБУ СК «Центр мо-
лодёжных проектов».

Участниками акции могли стать все желающие.
За создание и координацию деятельности шта-

бов ответственными были назначены учреждения 
по работе с молодёжью муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края, органи-
зации высшего профессионального образования, 
профессиональные образовательные организации и 
региональное отделение ВОД «Волонтёры Победы». 

В каждом муниципальном районе/городском 
округе был сформирован Совет штаба Победы,в со-

став которого вошли представители органов испол-
нительной власти муниципалитетов, отделов обра-
зований, культуры, военного комиссариата, Совета 
ветеранов, молодёжной политики, общественных 
объединений «Волонтёры Победы», «Юнармия», 
«Российский Союз Молодёжи», «Российские студен-
ческие отряды», участники военно-патриотических 
клубов и т.д. 

Во время работы штабов Победы на территории 
Ставропольского края прошло более десяти меро-
приятий, посвящённых этому великому празднику, 
среди которых краевые акции «Почта поколений», 
«Поколение Победителей», «Стихи ветерана», «Го-
рячая Линия», «Георгиевская ленточка», «Внуки 
Победы», «Друг ветерана», «Ветеран моей семьи», 
«Кинопоказ под открытым небом», «Успей сказать: 
«Спасибо!», а также флэшмоб «Вальс 45-го года», 
интернет-эстафета «Голос Победы» и краевая 
квест-игра «Пройдем дорогами войны…». Кроме 
того, в течение всего этого времени в крае дей-
ствовал пункт консультаций по акции «Бессмертный 
полк».

Акция «Почта поколений» призвана побудить под-
растающее поколение Ставрополья к общению с ве-
теранами Великой Отечественной войны посредством 
одного из самых приятных для них способов — напи-
сания писем. Ведь получить письмо-весточку с фронта 
было особенно ценно в военные годы. 

В ходе акции «Поколение Победителей» был ор-
ганизован сбор информации у жителей края о живых 
воевавших родственниках. 

Проект «Штаб Победы», 
приуроченный к 74-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне
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2018 год в России прошёл под эгидой доброволь-
ческого движения. Подводя итоги, Владимир Путин 
отметил, что, несмотря на завершение Года добро-
вольца (волонтёра), Правительство продолжит под-
держивать волонтёрство — соответствующая концеп-
ция развития этой сферы разработана до 2025 года. 
Президент России также предложил главам регионов 
присоединиться к движению, тем самым подавая при-
мер своим землякам. Это важный шаг в признании 
волонтёрского движения,а также весомости вклада 
каждого добровольца в дело развития нашей страны.

Волонтёрское движение на Ставрополье является 
одним из самых популярных и активно развивающих-
ся направлений в сфере молодёжной политики. По по-
следним данным, в Ставропольском крае числится 524 
волонтёрских объединения, которые насчитывают бо-
лее 33 000 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Актив-
но развивающиеся направления в крае — «Волонтё-
ры Победы», событийное, социальное, медицинское 
и инклюзивное волонтёрство, пропаганда здорового 
образа жизни, экологическое волонтёрство. Коорди-
нирует работу штабов волонтёрской деятельности из 
муниципальных районов, городских округов и городов 
Ставрополья государственное бюджетное учреждение 
Ставропольского края «Центр молодёжных проектов».

В основе добровольчества лежат альтруизм, 
благородство, милосердие, и отзывчивость. Именно 
такими качествами обладают волонтёры краевой 
акции «Успей сказать: «Спасибо!», ставшей весьма 
популярной на Ставрополье. Основной целью акции 
является организация адресной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
вдовам ветеранов, ветеранам боевых действий. 

В рамках данной акции ведётся работа по сбору 
информации для проведения косметического ремон-
та жилья ветеранов. В ходе краевой волонтёрской 
акции «Успей сказать: «Спасибо!» оказана адрес-
ная помощь 580 участникам Великой Отечественной 
войны. Добровольцы помогают ветеранам в домаш-
них делах — мытье окон, стирке занавесей, уборке 
придворовых территорий, покупке товаров первой 
необходимости. Кроме того, ребята всегда поздрав-
ляют своих подшефных с Днём защитника Отечества 
и Международным женским днём. 

Акция «Успей сказать: «Спасибо!» охватывает и 
другие направления работы. Волонтёры помогают в 
организации шефских концертов и классных часов с 
участием ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий в «горячих точках» и ло-
кальных конфликтов. 

Особое внимание добровольцы волонтёрского 
движения «Волонтёры Победы» уделяют благоу-
стройству памятных мест и объектов воинских захо-
ронений. Так, сначала текущего года было благоу-
строено 242 таких памятников. 

1 февраля 2019 года на базе Ставропольского фи-
лиала Московского педагогического государственного 
университета краевым центром молодёжных проектов 
проведён слет волонтёров Ставропольского края, в ко-
тором приняли участие руководители центров по рабо-
те с молодёжью по месту жительства в регионе, специ-
алисты, курирующие вопросы развития волонтёрского 
движения в муниципальных районах и городских окру-
гах Ставропольского края, руководители волонтёрских 
отрядов правоохранительной направленности СК. В 
ходе слёта были подведены итоги работы направлений 
волонтёрского движения в крае, обсуждался план ра-
боты ГБУ СК «ЦМП» по вовлечению молодёжи в во-
лонтерскую деятельность в 2019 году.

Большое внимание в своей работе ставрополь-
ский центр молодёжных проектов уделяет подготов-
ке волонтёров из всех уголков нашего края. Уже 5 
лет ГБУ СК «Центр молодёжных проектов» прово-
дит выездные межрайонные волонтёрские форумы 
«Инициатива» для обучения добровольцев Ставро-
польского края. Выездные форумы проводятся по 
следующим темам: инклюзивное волонтерство, ра-
бота с детьми группы риска, экологическое и спор-
тивное волонтерство, организация мероприятий, 
презентация и работа Ставропольского региональ-
ного отделения ВОД «Волонтёры Победы». В марте 
и апреле текущего года форум «Инициатива-2019» 
прошёл в Курском, Апанасенковском, Шпаковском 
муниципальных районах, а также в Благодарнен-
ском и Изобильненском городских округах. В сен-
тябре 2019 года межрайонный форум «Инициати-
ва-2019» состоится и в других населённых пунктах 
края. Подготовка и обучение волонтёров для даль-

Волонтёрство как смысл жизни!
Ульяна Герр

нейшей деятельности на мероприятиях Всероссий-
ского и Международного уровня является важной 
задачей форума. Также не следует забывать и о том, 
что после обучения с тренерами по тематическим 
направлениям форума «Инициатива-2019» ребята 
смогут понять для себя, в какой сфере им нравится 
работать больше всего, и чем конкретно стоит зани-
маться в масштабном движении волонтёрства. 

С 2016 года Государственное бюджетное учрежде-
ние Ставропольского края «Центр молодёжных про-
ектов» совместно с отделом Управления организации 
охраны общественного порядка и взаимодействия с 
органами исполнительной власти субъектов РФ и ор-
ганами местного самоуправления ГУ МВД России по 
СК и муниципальными центрами по работе с молодё-
жью активно трудится над развитием нового направ-
ления волонтёрской деятельности — волонтёрских 
отрядов-общественных объединений правоохрани-
тельной направленности. С 2019 года согласно Феде-
ральному закону № 44 — ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка» в Ставропольском 
крае зарегистрировано и внесено в реестр ГУ МВД 
Российской Федерации по Ставропольскому краю 34 
волонтёрских отряда правоохранительной направ-
ленности в учебных заведениях. В муниципальных 
районах и городских округах Ставропольского края 
ведётся работа по созданию новых волонтёрских 
отрядов правоохранительной направленности, зани-
мающихся пропагандой здорового образа жизни и 
профилактикой наркомании среди несовершеннолет-
них, пресекающихнезаконную реализацию алкоголя, 
курение и употребление спиртного в общественных 
местах, нарушение ПДД, распространение в сети Ин-
тернет идеологии экстремизма и пропаганду суицида. 

В 2019 году волонтёры Ставрополья приняли уча-
стие в проведении мероприятий не только краевого, 
но и всероссийского уровня. Так, 15 добровольцев 
сводного волонтёрского отряда государственного 
бюджетное учреждения Ставропольского края «Центр 
молодёжных проектов» «ЦМПшка» стали активными 
участниками торжественного открытия III этапа Все-
российский соревнований по мини-футболу, состо-
явшегося 18 февраля 2019 года в г. Ставрополе в 
рамках проекта «Мини-футбол — в школу». А двое 
добровольцев — студент 2 курса ФГБОУ ВО «Став-
ропольский государственный аграрный университет», 
руководитель федерального проекта в Ставрополь-
ском крае «Чистые игры» П. Богданов и специалист по 
работе с молодёжью МКУ «Центр молодёжной под-
держки «Пегас» Кочубеевского муниципального райо-
на, региональный координатор Экологического штаба 
в Ставропольском крае Д. Царев — приняли участие 
во встрече с руководством Совета Федерации, прохо-
дившей 21 марта в городе Москве, где обсуждались 
вопросы развития экологического образования и эко-
логической культуры в Российской Федерации. Кроме 
того, в ходе встречи был дан старт краевым волон-
терским акциям «Чистая планета», «Капля крови для 
жизни», а также другим акциям и мероприятиям, про-
пагандирующим здоровый образ жизни. 

Впереди ещё огромное количество мероприятий, 
на которых без волонтёров просто не обойтись. Ряды 
волонтёров Ставрополья неустанно растут: с каж-
дым годом всё больше ребят стремятся к тому, что-
бы волонтёрство стало их смыслом жизни. Ведь тот, 
кто однажды принял участие в волонтёрской рабо-
те, уже никогда не будет равнодушным и не сможет 
остаться в стороне от чужой беды!

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Ставропольское региональное отделение Всерос-
сийского общественного движения «Волонтёры-меди-
ки» работает в крае с 2016 года. За это время числен-
ность его участников возросла от 6 до 750 человек. На 
сегодняшний день подразделения «Волонтёров-меди-
ков» реализуют свою деятельность в Ставрополе, Пя-
тигорске, Кисловодске, Ессентуках, Буденновске, а так-
же Предгорном районе и станице Константиновской. 

Девиз движения «Волонтёром-медиком может 
стать каждый!» — это не пустые слова. На сегод-
няшний день создано 11 школьных волонтёрских 
отрядов. Работа проводится с ребятами как из меди-
цинских, так и немедицинских учебных заведений, а 
также в трудовых коллективах.

Уже пять раз ставропольские волонтёры стано-
вились победителями грантовых конкурсов Феде-
рального агентства по делам молодёжи. Причём по 
окончании грантовой поддержки все проекты про-
должают реализовываться, являясь своеобразной 
визитной карточкой движения. Деятельность мо-
бильных медиков охватывает достаточно широкий 
спектр, начиная от работы с трудными подростками 
по профилактике зависимостей и заканчивая прове-
дением фестивалей здоровья. 

В настоящее время на территории Ставропольско-
го края активно реализуется программа «Помощник 
сельского врача», начало которой положил большой 
федеральный проект «Добро в село». Волонтёры Став-
рополья приезжают в фельдшерско-акушерские пун-
кты сёл и помогают в их обустройстве, работают вме-
сте с врачами на приёмах, проводят занятия в школе 
для молодых мам и профилактические акции в средних 
общеобразовательных учреждениях и детских садах. 

Положительная динамика не может не радовать: 
на сегодняшний день во многих ФАПах ребята стали 
работать на постоянной основе, а некоторые сель-
ские больницы сами стали инициаторами проведения 
акции у себя на местах. Так, заместитель главного 
врача районной больницы села Красногвардейско-

го самостоятельно собрала волонтёров-медиков из 
числа школьников и организовала помощь больнице 
на регулярной основе. В ближайшее время заплани-
ровано открытие местного отделения общественного 
движения «Волонтёры-медики» в селе, которое ста-
нет первым в России, организованным по инициати-
ве и на базе лечебного учреждения.

По мнению организаторов движения, очень важ-
но, что волонтёры-медики, которые уже окончили 
институты, продолжают работать в данном направ-
лении — участвуют в акциях, но уже как врачи-про-
фессионалы, жертвующие ради помощи близкому 
своим свободным временем. Так формируется не 
только система наставничества, но и своеобразный 
«социальный лифт» — стимул к добровольчеству.

Совсем недавно проект «ЗОЖ 55+» ставрополь-
ского регионального отделения «Волонтёры-медики» 
стало победителем первого в 2019 году конкурса 
президентских грантов. Сами разработчики проек-
та подчёркивают его особую значимость, поскольку 
проект призван помочь нашим бабушкам и мамам 
сохранить свое здоровье на долгие годы. 

И на этом волонтёры-медики останавливаться 
не собираются. Впереди ещё много планов и инте-
ресных проектов, реализовать которые такой целеу-
стремлённой команде по плечу!

Волонтёр-медик — это звучит гордо!
Любовь Хенкина

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ДЕЙСТВИИ

В Ставропольском крае прошёл краевой 
фестиваль-конкурс солдатской и патриотической песни 

«Солдатский конверт–2019»
В 2019 году специалистами ГБУ СК «Центр мо-

лодёжных проектов» разработан новый проект «Па-
триотическое воспитание молодёжи».

В рамках данного направления организован и 
проведён краевой фестиваль-конкурс солдатской и 
патриотической песни «Солдатский конверт–2019». 

Учредителями конкурса являются Правительство 
Ставропольского края, Совет ректоров Ставрополь-
ского края, Ставропольская краевая общественная 
организация «Российский Союз Молодёжи». 

Организаторами мероприятия выступили мини-
стерство культуры Ставропольского края, краевое 
министерство образования,, управление по моло-
дёжной политике аппарата Правительства Став-
ропольского края, государственное бюджетное 
учреждение Ставропольского края «Центр моло-
дёжных проектов», государственное бюджетное уч-
реждение Ставропольского края «Ставропольское 
телевидение», администрация города Ставрополя, 
администрация города-курорта Железноводска, ад-
министрации муниципальных районов и городских 
округов края, муниципальное бюджетное учрежде-
ние города Ставрополя «Центр патриотического 
воспитания молодёжи», Ставропольское краевое от-
деление Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», Ставропольская кра-
евая общественная организация «Российский Союз 
Молодёжи».

Краевой фестиваль-конкурс солдатской и патрио-
тической песни «Солдатский конверт–2019» направ-
лен на духовно-нравственное, гражданско-патрио-
тическое и художественно-эстетическое воспитание 
молодёжи, приобщение подрастающего поколения 
к лучшим образцам отечественной культуры, созда-
ние среды для творческого общения ставропольской 
молодёжи и ориентирован на выявление одарённых 
исполнителей и авторов, создающих произведения 
гражданско-патриотической направленности.

В 2019 году «Солдатский конверт-2019» прохо-
дил в 3 этапа. В районном этапе конкурса, который 
проходил с 14 января по 1 февраля 2019 года, при-
няли участие 3 тысячи человек. Участниками отбо-
рочного тура (с 4 по 6 февраля) стали порядка 300 
человек — победителей в муниципалитетах.19 фев-
раля 2019 года состоялся финал. 

По результатам конкурсных отборов лауреата-
ми конкурса «Солдатский конверт-2019» стали 143 
участника в номинациях «Отдельные исполнители» 
и «Вокальные ансамбли» в трёх возрастных катего-
риях: 14-–17 лет, 18–25 лет и 26–35 лет.

Также в рамках конкурса 14 февраля 2019 г. во 
Дворце культуры города-курорта Железноводска и 15 
февраля в Ставропольском Дворце культуры и спорта 
г. Ставрополя прошли концерты, посвящённые 30-ле-
тию вывода советских войск из Афганистана.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ДЕЙСТВИИ

На страже 
дружественных 

межнациональных 
отношений

Недосекова Галина

Развитие межнациональных отношений — 
пожалуй, одна из самых актуальных тем со-
временного общества. Россия всегда была 
многонациональной страной, Ставрополье — 
многонациональным краем. 

Важнейшим инструментом по укреплению дру-
жеских межнациональных отношений на Ставропо-
лье является Молодёжный этнический совет Став-
ропольского края. В его состав вошли молодёжные 
общественные лидеры и представители региональ-
ных культурных центров и диаспор, общественных 
организаций, а также лидеры органов студенческо-
го самоуправления ведущих вузов края. 

На заседания совета приглашаются представи-
тели региональных органов исполнительной вла-
сти, сотрудники ФСБ и ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю.

В ходе заседаний Молодёжного этнического 
совета рассматриваются вопросы, посвященные 

геополитической обстановке в Ставропольском 
крае, нормативно-законодательным документам в 
сфере межнациональных отношений и молодёж-
ной политики. 

Сегодня Молодёжный межэтнический совет 
стал главным инициатором проведения меропри-
ятий по формированию межнационального со-
гласия в молодёжной среде — акции «Марафон 
дружбы», краевой молодёжной интернет-акции 
«Я люблю Россию!», фестивалей национальной 
дружбы. Члены Молодёжного этнического совета 
являются активными участниками акции «Кавказ-
ский донор».

Молодёжные этнические советы работают в 
образовательных организациях высшего и сред-
него профессионального образования во всех му-
ниципальных районах и городских округах Став-
ропольского края.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ДЕЙСТВИИ

«На 45-ой параллели» 
встречались будущие 
журналисты
Руслан Абдуллаев

Есть у «Центра молодёжных проектов» одна до-
брая традиция ежегодно собирать под своим на-
чалом самых творческих и талантливых юношей и 
девушек Ставрополья, для которых слово «журна-
лист» отождествляется с любимым делом, будущей 
профессией.

Фестиваль-конкурс детских и молодёжных СМИ 
«На 45-ой параллели» является отличной площад-
кой для реализации творческого потенциала мо-
лодёжи, увлекающейся журналистикой, и даёт его 
участникам возможность проявить себя, приобрести 
ценный опыт и занять место среди таких же талант-
ливых ребят.

Конкурс проводится в целях активизации твор-
ческих способностей детей и молодёжи в области 
журналистики, формирования профессиональных 
интересов и устремлений будущих журналистов. И 
в этом большая роль отведена команде экспертов, 
которые оценивают ребят как будущих специалистов 
своего дела, делятся опытом, дают подсказки и цен-
ные советы. 

В рамках фестиваля-конкурса реализуется не-
сколько направлений:
– «Лучшая публикация» и «Лучшая газета», где 

могут проявить себя юные мастера журналист-
ского слова;

– «Лучший сюжет», «Лучший видеофильм» и «Луч-
ший видеоролик», где, возможно, будущие опе-
раторы и сценаристы рассказывают о своей ув-
лекательной журналистской истории посредством 
видео;

– «Лучший фоторепортаж», в котором участвуют 
ребята, смотрящие на мир через объектив фо-
тоаппарата, находя самые неожиданные и яркие 
сюжеты;

– «Лучшее итернет-сообщество» — его участни-
ки — самые продвинутые представители моло-
дёжи, для которых «хэштег» не просто слово, а 
нечто большее.
В этом году фестиваль имел небывалый успех 

не только среди молодёжи Ставропольского края, 
но и среди юных журналистов из других регионов 
нашей страны — Самарской области и Республики 
Крым. Финал конкурса собрал 250 человек — это 
те ребята, которые были признаны лучшими в своих 
номинациях по итогам первого этапа и имели воз-
можность бороться за звание победителей в стенах 
Дворца детского творчества.

В следующем году фестиваль будет юбилейным. А 
это значит, в нём примет участие еще большее коли-
чество талантливых ребят, желающих заявить о себе 
как о будущем профессионале в сфере журналистики.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ДЕЙСТВИИ
Международный молодёжный форум «Таргим 2019»
С  17 по 21 июля 2019 г. в  гостиничном комплексе «Армхи» с.п. Армхи Джейрахского района (Республика Ингушетия) 
пройдёт Международный молодёжный форум «Таргим 2019».
Основными целями форума являются содействие раскрытию потенциала молодёжи, предоставление инструментов 
и возможностей для обмена опытом и установления межкультурного диалога между представителями молодёжи 
субъектов Российской Федерации, стран СНГ и иностранных государств. В рамках работы форума будут организованы 
круглые столы, секции, лекции, экскурсия, мастер-классы и культурно-досуговые мероприятия. Организатор 
мероприятия — министерство образования и науки Республики Ингушетия.
Участниками форума выступят молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.
Регистрация для иностранцев:
– граждане России, проживающие за рубежом РФ;
– иностранные граждане, проживающие за рубежом.
Сайт конкурса: https://myrosmol.ru/measures/view/29137

XIX Международный телекинофорум «Вместе»
В целях вовлечения молодёжи в занятие творческой деятельностью и работу средств массовой информации, содействия 
профориентации и карьерным устремлениям молодого поколения, развития международного и межрегионального 
сотрудничества, а также патриотического воспитания с 6 по 12 сентября 2019 года в г. Ялте (Республика Крым) состоится 
XIX Международный телекинофорум «Вместе».       
Организаторами мероприятия выступили Союз журналистов России, киноконцерн «Мосфильм», Международная 
конфедерация журналистских союзов, Международная конфедерация союзов кинематографистов стран Содружества 
Независимых Государств, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии, Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ.
Участниками телекинофорума станут молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, предоставившие на конкурс свои авторские 
работы — телепрограммы, документальные/телевизионные игровые фильмы, созданные (или состоялись премьерные 

показы) в 2018 и 2019 годах  вне зависимости от места создания и компании-производителя. 
В период проведения XIХ Международного телекинофорума «Вместе» жюри конкурса определит победителя каждой номинации, который будет  отмечен 
дипломом и призом.
Помимо конкурсов «Телевизионные программы и фильмы» и «Телевизионные игровые фильмы» программа форума предусматривает проведение 
информационных просмотров, брифингов, пресс-конференций, круглых столов, мастер-классов, творческих встреч.
Регистрация для иностранцев:
– граждане России, проживающие за рубежом РФ;
– иностранные граждане, проживающие за рубежом.
Сайт конкурса: https://myrosmol.ru/measures/view/27905

Международный форум волонтёров-медиков
С 3 по 7 октября 2019 года в г. Москве пройдёт Международный форум волонтёров-медиков, организованный 
Всероссийским общественным движением «Волонтёры-медики», министерством здравоохранения Российской Федерации 
и Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь).
Участниками мероприятия станут 500 человек из 50 стран мира — активисты волонтёрских проектов в сфере 
здравоохранения, координаторы и члены штаба региональных и местных отделений ВОД «Волонтёры-медики», 
представители волонтёрских центров медицинских вузов и колледжей в возрасте от 14 до 30 лет. 
Цель мероприятия — консолидация представителей российского и зарубежного медицинского волонтёрского сообщества для обмена опытом, 
вовлечения молодого поколения в международную коммуникацию и разработки форматов взаимодействия России с иностранными партнёрами в 
рамках развития добровольческой деятельности.
Программа Форума включает в себя дискуссии, тренинги и мастер-классы с участием ведущих российских и зарубежных экспертов, спортивные и 
культурные мероприятия, площадки по саморазвитию.
Регистрация для иностранцев:
– граждане России, проживающие за рубежом РФ;
– иностранные граждане, проживающие за рубежом.
Сайт конкурса: https://myrosmol.ru/measures/view/26139

XXII Межрегиональный образовательный лагерь 
молодёжи и студентов «Роса»
С 25 по 30 августа 2019 года в с. Выползово Рязанской области пройдёт XXII Межрегиональный образовательный 
лагерь молодёжи и студентов «Роса». 
Организаторами мероприятия выступят министерство образования и молодёжной политики Рязанской области и 
Рязанская областная общественная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
Молодёжи».
Лагерь функционирует по примеру университета, где директор лагеря является ректором, его заместители — 
проректорами, вожатые отрядов — деканами, а студенческие отряды — факультетами. 
Программа мероприятия обещает быть насыщенной: планируются встречи студентов с представителями органов 
исполнительной и законодательной власти, участие в «круглых столах», психологических тренингах, мастер-классах, семинарах и дискуссиях, посвящённых 
современному положению России в мире, развитию лидерских и управленческих качеств, личностным и профессиональным ориентирам, социальному 
проектированию, добровольчеству и здоровому образу жизни.
В ходе мероприятия молодые люди получат возможность обменяться опытом по вопросам организации и деятельности органов студенческого 
самоуправления, презентовать собственные проекты и инициативы, рассказать о действующих в регионах общественных объединениях.
В работе XXII Межрегионального образовательного лагеря молодёжи и студентов «Роса» смогут принять участие граждане в возрасте от 18 до 
30 лет. 
Регистрация для иностранцев:
– граждане России, проживающие за рубежом РФ;
– иностранные граждане, проживающие за рубежом. 
Сайт конкурса: https://myrosmol.ru/measures/view/28618

Наука 0+
Татьяна Классова

В феврале 2019 года стартовал 3 сезон Став-
ропольской краевой молодёжной научно-позна-
вательной игры «Наука 0+».

Главная цель мероприятия — привлечение 
внимания молодёжи к науке, развитие интереса к 
научным знаниям и истории, а также сохранение 
культурного наследия страны и края.

Данная игра реализуется в Ставропольском 
крае с 2017 года, и с каждым сезоном количе-
ство участников и уровень их подготовки неу-
станно растёт.

3 сезон стал поистине самым масштабным за 
всю историю игры. В нём принимает участие 158 

команд из 26 муниципальных районов/городских 
округов Ставропольского края. Общая числен-
ность участников игры достигла 792 человек. 

Участники игры в течение всего сезона бу-
дут соревноваться и проверять свои знания по 
4 темам: «Его величество — Театр», «Мифы и 
легенды народов мира», «Естественно-научные 
познания» и «Великие открытия и изобретения 
человечества».

Имена победителей 3 сезона игры «Наука 0+» 
будут объявлены уже предстоящей осенью.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ДЕЙСТВИИ

День открытых лабораторий
Татьяна Классова

30 марта 2019 года на базе ФГАОУ ВО «Севе-
ро-Кавказский федеральный университет» стартова-
ла краевая акция «Дни открытых лабораторий» для 
школьников Ставропольского края.

Цель акции — популяризация научных знаний и 
достижений среди организаций высшего професси-
онального образования и профессиональных обра-
зовательных организаций г. Ставрополя и региона, 
помощь молодёжи в выборе будущей профессии.

Организаторами акции выступили ГБУ СК 
«Центр молодёжных проектов» и Институт живых 
систем ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федераль-
ный университет».

На территории Ставрополья акция проводит-
ся уже второй раз. В нынешнем году количество 
участников увеличилось в 3,5 раза по сравнению 
с 2018 годом и составило 170 человек, что являет-

ся прямым доказательством повышения интереса к 
данному мероприятию со стороны ставропольской 
молодёжи. 

Участникам акции была предложена насыщенная 
программа: мастер-классы «Эксперт-дегустатор», 
«Обмани меня» (проверка на полиграфе), «Дакти-
лоскопия», «Основы молекулярной кухни», «Изго-
товление мягких лекарственных средств в условиях 
аптеки», а также лабораторные работы по темам 
«Кости», «Погружение в  биотехнологию», «Приго-
товление безалкогольных напитков с применением 
пищевых добавок», «Микробиология», «Что расска-
жет капля крови», «Физиология растений», «Сенсо-
рика пищевых продуктов».

По окончании мероприятия все участники полу-
чили соответствующие сертификаты и памятные по-
дарки от организаторов акции.
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2. Музыкальное направление
Эсмира Жукова — художественный руководи-

тель театра песни «Вива», почетный дея-
тель культуры и искусства Ставропольского 
края.

Валентина Цахова — доцент кафедры хорового 
дирижирования, лауреат международного 
конкурса, работник культуры Ставропольско-
го края.

Елена Толстокорова — методист государствен-
ного казачьего ансамбля песни и танца 
«Ставрополье».

3. Оригинальный жанр
Елена Зубенко — руководитель танцевального 

коллектива «Стильные штучки», почётный 
работник культуры Ставропольского края.

Татьяна Лебедева — руководитель цирковой 
студии «Вертикаль», трёхкратный обладатель 
«Гран-при» РСВ в направлении «Оригиналь-
ный жанр».

Виктор Логвинов — артист цирка и эстрады, 
режиссёр-постановщик шоу- программ.

4. Театральное направление
Илья Калинин — актер Театра драмы 

им. М. Ю. Лермонтова.
Лада Гольдман — актриса Театра драмы 

им. М. Ю. Лермонтова.
Василий Иванов — режиссёр, руководитель Цен-

тра Зрелищных мероприятий Ставропольско-
го Дворца детского творчества.

5. Направление «Видео»
Руслан Аков — главный редактор «Первого Мо-

лодёжного» ТВ Ставрополья, управляющий 
делами «Союза Молодёжи Ставрополья».

Михаил Неляпин — руководитель студии ком-
мерческого видеоконтента «Ставфильм», 
режиссёр, телевизионный журналист.

Гала-концерт «Студенческой весны Ставропо-
лья» в этом году воплотился в совершенно новом 
виде. Он стал приложением в реальном времени 
под названием «IOSS26: ideal our students spring». 
Зрители управляли концертом в прямом смысле это-
го слова, ведь его интерактивный формат сыграл 
решающую роль: залу предстояло определить, как 
пройдёт финал фестиваля путём голосования на сай-
те studvesna26.ru. Шаг за шагом зрители выбирали 
один из нескольких предложенных вариантов и вы-
страивали дальнейший исход событий.

Вместе со студенчеством разделили радость это-
го дня почетные гости — губернатор края Влади-
мир Владимиров, глава города Ставрополя Андрей 
Джатдоев и Председатель Думы Ставропольского 
края Геннадий Ягубов. Они выступили перед залом с 
напутственными словами и отметили важность твор-
ческого развития молодёжи.

Грандиозный гала-концерт отгремел, но Студвесна 
не прощается с нами. Она говорит: «До новых встреч!» 
Впереди участников ждёт XXVIII фестиваль «Российская 
студенческая весна» и III Международный фестиваль 
«Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», который 
уже совсем скоро тепло примет Ставрополь.

XXVII краевой фестиваль «Студенческая весна 
Ставрополья-2019» завершился 9 апреля на сцене 
Дворца культуры и спорта г. Ставрополя.

В рамках гала-концерта состоялось торжествен-
ное награждение обладателей «Гран-при» фести-
валя, которые представят Ставропольский край на 
«Российской студенческой весне» в Перми.

В направлении «Лучшая программа» среди про-
фессиональных образовательных организаций го-
рода Ставрополя победу одержал Ставропольский 
краевой колледж искусств, а среди образователь-
ных организаций высшего образования лидирую-
щую позицию разделили сразу два ведущих вуза 
края — Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет и Ставропольский государственный аграр-
ный университет. Обладателями главной награды 
в музыкальном направлении стали дуэт «Лилль» 
Северо-Кавказского федерального университета и 
вокальная студия «Анфас» Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета. Счастливый 
билет на всероссийский этап фестиваля также полу-
чили и участники танцевального направления. Здесь 
победу одержала танцевальная студия INFINITY 
Ставропольского филиала Московского педагоги-
ческого государственного университета и ансамбль 
народного танца BARS Ставропольского государ-
ственного аграрного университета. В оригинальном 
жанре лучшими оказались студия эстрадно-цирково-
го искусства «Вертикаль» и студия кавказского тан-
ца «Горец» Северо-Кавказского федерального уни-

верситета. Ну а самым артистичным по праву был 
признан Никита Мягков, студент Ставропольского 
аграрного университета. Именно он стал обладате-
лем «Гран-при» театрального направления.

С февраля по март 2019 года более 10 тысяч 
студентов края приняли участие в отборочных эта-
пах XXVII краевого фестиваля «Студенческая весна 
Ставрополья–2019» на базе образовательных орга-
низаций Ставропольского края.

Просмотр творческих номеров профессиональ-
ных образовательных организаций Ставрополья 
проходил с 12 по 13 марта. На суд жюри было пред-
ставлено 150 номеров, подготовленных представи-
телями 34 учебных заведений. А с 27 по 29 марта 
свои творческие способности демонстрировали об-
разовательные организации высшего образования 
Ставропольского края. 25 учебных заведений пока-
зали жюри более 250 творческих номеров.

В этом году в состав компетентного жюри вошли:
1. Танцевальное направление

Елена Грициенко — главный балетмейстер го-
сударственного казачьего ансамбля песни и 
танца «Ставрополье», почётный деятель куль-
туры и искусств Ставропольского края.

Нина Агеева — доцент кафедры хореографии 
Ставропольского государственного педагоги-
ческого института, лауреат Всероссийских и 
Международных конкурсов.

Александр Журавлёв — хореограф, балетмей-
стер, лауреат Международных конкурсов.

IOSS26: наша идеальная 
Студенческая весна

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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жанр. Обладателями Гран-при стали танцевальный 
коллектив Dance code (Краснодарский край), сборная 
университетов Республики Северная Осетия-Алания, 
Аваиз Казми (Республика Пакистан), Глеб Ким (Кир-
гизская Республика), коллектив современного танца 
Black X (Саратовская область), театр русского ко-
стюма Южно-Уральского государственного гумани-
тарного педагогического университета (Челябинская 
область).

Однако главным украшением студенческого 
праздника стал Международный конкурс красоты и 
таланта «Королева Студенчества–2019», победи-
тельницей которого стала представительница Кыргы-
зстана Жамиля Ишенбаева. Титула «Вице-Королева 
студенчества–2019» были удостоены Ксения Назаро-
ва (Россия), Диана Галстян (Армения) и Татьяна Щер-
бач (Беларусь).

Не менее яркие впечатления подарили всем при-
сутствующим невероятной красоты церемонии от-
крытия и закрытия Международной студенческой 
весны, а также приглашенные гости, которые помо-
гали поддерживать праздничную атмосферу и дела-
ли каждый вечер фестиваля незабываемым. 

III Международный фестиваль «Студенческая вес-
на стран БРИКС и ШОС» останется в памяти каж-
дого его участника как событие, ставшее сердцем и 
душой международного студенчества.

Особую важность проведения подобного рода 
мероприятий подчеркнул начальник управле-
ния по молодёжной политике аппарата Прави-
тельства Ставропольского края Егор Басович: 
«Молодёжь — самая активная, инициативная, 
прогрессивная часть общества. От вашей целеу-
стремлённости, профессионализма, ответственно-
сти зависят сегодняшний и завтрашний день. Став-
рополью, как и всей России, необходимы хорошо 
образованные, инициативные и творческие люди, 
умеющие принимать смелые, нестандартные реше-
ния. Поэтому один из приоритетов государствен-
ной молодёжной политики — дать молодым людям 
возможность раскрыть свой потенциал, найти своё 
призвание и место в жизни, ярко проявить себя в 
государственной и общественной деятельности, в 
науке и культуре. Ваши успехи и достижения про-
славляют наш край.

Студенческая весна — это всегда яркое, творче-
ское, волнующее событие, которое ежегодно соби-
рает вместе сотни молодых талантливых ребят. 

В прошлом году Ставропольский край выступил 
организатором Всероссийской студенческой весны, 
встретив своих гостей на достойном уровне. В ны-
нешнем году на Ставрополье состоялось ещё более 
масштабное мероприятие — III Международный фе-
стиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС».  
Фестиваль проходил под эгидой ЮНЕСКО и был 
приурочен к открытию года представительства Рос-
сийской Федерации в Шанхайской организации со-
трудничества в 2019–2020 гг.

На пять дней краевая столица превратилась в 
центр международного  студенчества.Участниками 
фестиваля стали 2,5 тысячи человек из 23 странми-
ра — России, Бразилии, Китая, ЮАР, Казахстана, 
Узбекистана, Афганистана, Азербайджана, Кыргыз-
стана, Таджикистана, Армении, Камбоджи, Непала, 
Индии, Ирана, Пакистана, Монголии, Беларуси, Тур-
ции и Шри-Ланки.Специальными гостями выступили 
представители Австрии, Вьетнама, Грузии.  

Программа международной студвесны включала 
семь направлений: «II Форум молодых журналистов 

стран БРИКС и ШОС», «IV Форум молодых лидеров 
стран БРИКС и ШОС», «Образовательный форум 
стран БРИКС и ШОС», «Международный музыкаль-
ный конкурс «Универвидение», «XXVIII Международ-
ный конкурс красоты и таланта «Королева Студен-
чества–2019»,  «Международный творческий проект 
«Арт-холл» (многожанровые творческие выступле-
ния стран-участниц), «Альтернативные площадки.

Спортивное направление».
Творческие направления — «Арт-холл», «Уни-

вервидение» — вне всякого сомнения, надолго за-
помнятся участникам и зрителям фестиваля своей 
зрелищностьюикрасотой. 

В самом музыкальном конкурсе фестива-
ля — «Универвидение» — за звание лучшего испол-
нителя боролись представители 11 стран. В итоге на 
первом месте оказалась Александра Романовская из 
Республики Беларусь. Ей уступила россиянка Алек-
сандра Мелашенко, ставшая второй. Бронза доста-
лась исполнительнице из Китая Цзоу Цзя Чэнь.

Проект «Арт-холл» по праву можно назвать са-
мым многогранным конкурсом международной студ-
весны. Он объединил в себе сразу несколько творче-
ских направлений — музыку, танец и оригинальный 

Студенческая весна: 
будущее начинается 

здесь и сейчас!
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рование активной жизненной позиции ставрополь-
ской молодёжи.

23 марта 2019 г. на базе муниципального ав-
тономного учреждения культуры «Ставропольский 
Дворец культуры и спорта»г. Ставрополя прошёл 
фестиваль Официальной лиги Международного 
Союза КВН «Кавказ», в котором приняли участие 
150 человек.Организаторами мероприятия являлись 
управление по молодёжной политике аппарата Пра-
вительства Ставропольского края, государствен-
ное бюджетное учреждение Ставропольского края 
«Центр молодёжных проектов», межрегиональная 
общественная организация «Лига КВН «Кавказ», ко-
митет культуры и молодёжной политики администра-
ции города Ставрополя. Фестиваль объединил 14 
командСеверо-Кавказского и Южного федеральных 
округов — сборную вузов Чеченской республики, ко-
манды «Те самые» Ставропольского государственно-
го аграрного университета, «Бенедикт Камбербетч», 
(г. Владикавказ), «СБМУ» Ставропольского государ-
ственного медицинского университета, «Нужная вер-
сия» Северо-Кавказского федерального универси-
тета,«Ещё раз» Ставропольскогогосударственного 
аграрного университета, «Хроники города П» (г. Пя-
тигорск), «Колосок» (г. Михайловск),«Сборная по 
керлингу», (г. Волгоград), сборные Карачаево-Чер-
кесского государственного университета, Ставро-

польского строительного техникума, Дагестанского 
государственного университета народного хозяй-
ства, а также сборные командыРеспублики Ингуше-
тия и г. Нальчика.

В мае состоялась ¼ финала Официальной лиги 
Международного Союза КВН «Кавказ». Мероприя-
тие прошло на базе муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Ставропольский Дворец культу-
ры и спорта» г. Ставрополя. В нём приняли участие 
команды из субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в состав Северо-Кавказского и Южного фе-
деральных округов, прошедшие отбор на фестива-
ле Официальной лиги Международного Союза КВН 
«Кавказ» сезона 2019 года. 

Следует отметить, что деятельность лиги направ-
лена на выявление талантливой молодёжи, созда-
ние, обучение и развитие новых КВНовских команд 
в Ставропольском крае, их первичную подготовку 
к играм в лигах иного статуса, объединение команд 
Клуба Весёлых и Находчивых на базе общности ин-
тересов, а также сохранение и развитие культурных 
традиций КВН. 

В сентябре 2019 года планируется проведение 
игры на Кубок губернатора Ставропольского края. 
В октябре пройдёт полуфинал лиги «Кавказ», а в де-
кабре- финальная игра.

В рамках реализации проекта «Поддержка и раз-
витие художественного творчества молодёжи», а 
также в целяхсодействия движению КВН в Ставро-
польском крае поводятся мероприятия Юниор-лиги 
КВН и Официальной лиги Международного Союза 
КВН «Кавказ».

В феврале 2019 года в городе Ставрополе на 
базе государственного бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Краевой центр разви-
тия творчества детей и юношества им. Ю. А. Гага-
рина» прошёл Большой фестиваль Ставропольской 
краевой Юниор-лиги КВН. Организаторами меро-
приятия выступили управление по молодёжной по-
литике аппарата Правительства Ставропольского 
края, государственное бюджетное учреждение Став-
ропольского края «Центр молодёжных проектов», 
Ставропольская краевая общественная организация 
«Российский Союз Молодёжи», Ставропольское ре-
гиональное отделение Общероссийской обществен-

но-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». В фестивале 
приняли участие 16 команд Ставрополья с общим 
количеством участников 150 человек.

В мае текущего года состоялась ¼ финала Юни-
ор-лигиКВН Ставропольского края сезона–2019. 
Игра прошла на базе муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Ставро-
польский дворец детского творчества». В мероприя-
тии принимали участие 12 команд из муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края.
Основными целями проведения мероприятия стали 
создание условий для раскрытия личностного, ин-
теллектуального потенциала учащейся молодёжи, 
её творческой самореализации, повышение про-
фессионального уровня команд лиги, расширение 
дружеских и культурных связей между школьниками 
и студентами муниципальных районов и городских 
округов Ставрополья, организация досуга и форми-

Мы развиваем КВН!  
Для чего? Для кого?
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ными, предоставляющими командам КВН свои услуги. 
Так, правда, было не всегда. Например, для высту-
пления на 1/8 Премьер-лиги мы делали реквизит 
сами. Это очень неудобно: необходимо было и костю-
мы готовить, и одновременно шутки писать. Времени 
не хватало. Да ещё и во время поездки весь автобус 
был забит реквизитом. К тому же не всегда знаешь, 
когда и что тебе может понадобится. Приходилось 
брать в поездки, как говорится, всё, что было в доме: 
от костюма желудка до шляпы барана!  Потому как в 
чужом городе, где нет ни связей, ни знакомых, найти-
такие вещи в кратчайшие сроки, согласитесь, весьма 
проблематично. В Ставрополе у нас, конечно, есть 
свой «склад», где хранится весь реквизит, оставшийся 
после выступлений. И багаж, я вам скажу, приличный. 

Твой: А каким образом в вашей команде проис-
ходит распределение обязанностей?

«МД»: Шутки пишет каждый член команды. За-
тем Таня собирает всё в одну объединённую общим 
смыслом тему, и уже над её оформлением мы рабо-
таем все вместе. Также у нас есть человек, который 
выкладывает посты в Интернет, иногда я ему помо-
гаю. Кроме того, в мои обязанности входит подго-
товка реквизита к выступлениям. 

Твой: Каковы были ваши эмоции во время вы-
ступления на главном федеральном канале страны? 
Ощущалась ли поддержка зала? 

«МД»: Несомненно. К тому же было невероятно 
приятно чувствовать поддержку земляков, ребят-бо-
лельщиков, которые специально прибыли из Ставро-
поля, преодолев тысячные километры ради того, чтобы 
поддержать нас! А по поводу эмоций, ну, конечно, вол-
новались. Одно дело, смотреть на судей по телевизо-
ру, другое — видеть их лица на расстоянии вытянутой 
руки. Да и к тому же осознавать, что тебя показывают 
на всю страну! Тут любому сложно справиться с чув-
ствами. Да и, честно признаться, страшно перед каж-
дым выступлением, будь то Премьер-лига или обычная 
вузовская игра. Всегда хочется быть на высоте.

Твой: Каким вашей команде показался мэтр КВН 
Александр Васильевич Масляков?

«МД»: Сказать по секрету, Александр Василье-
вич симпатизирует нашей команде (об этом нам рас-
сказала его жена). Это очень добрый располагаю-
щий к себе человек. Когда игра заканчивается, он 
всегда приходит за кулисы, чтобы сказать несколько 
приятных слов участникам, дать командам дельные 
советы, где-то покритиковать (но не жёстко).

Твой: Бывает ли такое, что шутки не проходят 
«фейс-контроль»?

«МД»: Бывает, и не редко. Иногда готовишься, 
пишешь шутку, а накануне выступления тебе гово-
рят, что она не подходит под формат канала. Прихо-
дится переделывать. 

Твой: Случались ли у вас перед выступлением 
какие-либо казусы?

«МД»: Да всякое бывало: кто-то терялся в городе,  
а однажды перед самым выступлением в Высшей лиге 
наша участница Саша заболела и потеряла  голос пе-

ред самым выступлением. Но деваться некуда: как го-
ворится, за нами Москва. Пришлось выкладываться 
по максимуму, не взирая на температуру и насморк.

Твой: После выступления в Высшей лиге вы по-
чувствовали на себе популярность?

«МД»: Не могу сказать, что нас часто узнают на 
улице. Бывает иногда люди подходят со словами: «Мо-
лодцы! Смотрели ваше выступление. Так держать!». 
Но больше нас узнают в родном вузе, где у команды 
много болельщиков. К тому же о нас узнают из статей 
в университетских журналах. Когда мы снимали ролик 
под названием The для Международной студенческой 
весны, к нам подходили ребята и просили сделать со-
вместное фото, а кто-то среди них шептался: «Это Ду-
дики». Приятно, конечно, но одно могу сказать: звёзд-
ной болезнью мы не страдаем, это уж точно!

Твой: Расскажите о своих планах.
«МД»: Впереди нас ждет выступление на Голося-

щем КиВиНе, который пройдёт в Светлогорске. Сра-
зу скажу: для нашей команды это новый опыт, пото-
му как команда у нас не вокальная, выступления с 
песнями мы никогда не готовили. Также планируется 
участие в игре КВН в городе Сочи. Ну и, конечно же, 
проведём работу над ошибками прошлого сезона 
и снова попробуем «взять штурмом» Высшую лигу. 
Как говорится, непокоримых высот не бывает!

Твой: Как можно попасть в вашу команду?
«МД»: Не следует думать, что попасть в команду 

КВН — простая задача. Не всё так просто. Вы мо-
жете иметь хорошее чувство юмора, но ваши шутки 
не подойдут команде по стилю. Вы можете обладать 
прекрасными вокальными данными, но не петь по 
КВНовски. Нюансов много. 

Твой: Каким ставропольским командам КВН вы 
симпатизируете?

«МД»: У нас много замечательных КВНщиков. 
Например, хорошо выступает команда «Колосок»: 
ребята делают «вкусные» шутки и «вкусно» их пре-
подносят. Прекрасные команды есть и у наших бли-
жайших соседей — команда «Город 312» из Влади-
кавказа и сборная вузов Чеченской Республики.

Твой: Обращаются ли другие команды к вам за 
помощью?

«МД»: Ну, конечно. Например,в прошлом году 
на игре лиги КВН «Кавказ»Андрей Жмыхов и Сергей 
Мясоедов помогли команде «Колосок», выступив в её 
составе. Также мы делились опытом со сборной Став-
ропольского государственного медицинского универси-
тета. Иногда помогаем другим командам с реквизитом.

Твой: И последний вопрос: если бы вам предло-
жили стать лицом журнала, то какой бы выбрали?

«МД»: «Форбс», однозначно! Ну а если серьёзно, 
хотелось бы покрасоваться на обложке какого-нибудь 
молодёжного журнала, желательно юмористического. 
Например, «Твой Журнал, Молодежь Ставрополья»!

Твой: Спасибо большое за эту увлекательную 
беседу. Мы, в свою очередь, хотим пожелать коман-
де «Михаил Дудиков»  новых побед и будем держать 
за вас кулачки.

Твой: Добрый день, очень рады видеть Вас у нас 
в гостях. И начнем мы,пожалуй, с самого популярно-
го вопроса: почему именно «Михаил Дудиков»? Как 
пришла идея назвать так команду?

«МД»: Название команды «Михаил Дудиков» имеет 
свою небольшую историю. Наш  капитан Андрей Жмы-
хов ранее играл в другой команде — «Парацетамол», 
после чего решил  собрать новую команду. Побывав в 
Москве на одной из игр, где принимала участие сбор-
ная СКФУ, Андрей в присутствии друга решительно за-
явил: его команда будет не хуже, и назовёт он её «Ми-
хаил Дудиков» (на русский манер в честь популярного 
в 90-е годы голливудского актёра Майкла Дудикоффа, 
известного по фильмам «Американский ниндзя»). Друг 
был уверен, что это очередная шутка: какое-то доста-
точно странное название для команды КВН. Ребята по-
спорили. А спустя некоторое время команда «Михаил 
Дудиков» уже радовала зрителей своим искромётным 
юмором на различных молодёжных КВНовских пло-
щадках. И дело здесь вовсе не в имени. Команде при-
сущ стиль игры, который близок к духу 90-х. 

Твой: Как давно вы увлекаетесь КВН?
«МД»: У каждого участника нашей команды свой 

«трудовой стаж»: кто-то играет в КВН два года, а 
кто-то уже более семи лет. Ведь мы пришли в сбор-
ную из разных университетских команд. От первого 
её состава (сборная СКФУ, принимавшая участие в 
Премьер-лиге в 2016 году) осталось всего два че-
ловека — Татьяна Хирьянова и Андрей Жмыхов. 

Остальные участники присоединились уже позже: 
одни — с 1/4 лиги КВН «Кавказ», другие — с Дон-
ской лиги. Нас объединили похожее чувство юмора 
и общие взгляды на жизнь.

Твой:	По какому принципу осуществлялся набор 
в команду?

«МД»: Не поверите: чаще всего срабатывал прин-
цип спонтанности. Я, например,  очутился в команде 
после слов: «Весёлый малый, давай его позовём». 
Несколько игроков вошли в состав сборной во время 
организации поездки на лигу в Ростов: людей тогда 
в команде не хватало, позвали Чермена, так он и 
«прижился» у нас. Когда собирались на 1/8 Донской 
лиги, оказалось, что не хватает девчонок в коман-
де, нужно было по-шустрому найти. Обзвонили кучу 
народа — насилу пару-тройку нашли. С девочками 
вообще в этом плане сложно, не очень-то они лёгкие 
на подъём: кто-то не может по семейным обстоятель-
ствам, другие вообще не хотят куда-либо ездить. А вот 
был у нас и такой товарищ, которому мы позвонили в 
6 утра в день выезда. На вопрос: «Поедешь?» — он 
мгновенно собрался и в течение 15 минут был уже 
на месте, сонный, помятый, с торчащими из рюкзака 
вещами… Так что со всеми было по-разному. 

Твой:	Откуда вы берёте реквизит для своих вы-
ступлений?

«МД»: В основном этим вопросом занимаются ад-
министраторы мероприятий, имеющие все необходи-
мые связи с реквизиторскими конторами икостюмер-

Непокоримых высот не бывает!
Интервью с членами ставропольской сборной команды КВН «Михаил Дудиков»
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В рамках всероссийской акции 
ставропольцы усвоили «Культурный минимум»

«Диалог на равных» — это проект Федерально-
го агентства по делам молодёжи, формат которого 
предполагает встречи-дискуссии по направлениям 
«Молодежь: глобализация, вызовы времени», «Ка-
рьера и социальный лифт», «Предприниматель-
ство», «Лидерство», «Softskills», «Культура, lifestyle», 
«Благотворительность, третий сектор», «Новое об-
разование», «Publicity и СМИ», «Интернет, digital, 
технологии», «Экономика».

Цель проекта — на примере успешных и извест-
ных людей показать студентам, что современная Рос-
сия — это страна возможностей, где можно добиться 
успеха в любой сфере и в любом регионе вне зависи-
мости от места рождения и социального статуса.

Реализацией «Диалога на равных» на территории 
Ставрополья занимаются управление по молодёж-
ной политике аппарата Правительства Ставрополь-
ского края и ГБУ СК «Центр молодёжных проектов».

Партнеры проекта — Российский студенческий 
центр «Росстуденчество» при Министерстве образо-
вания и науки Российской Федерации, объединение  
православных молодёжных движений «Георгиев-
цы!» и Международная ассоциация студенческого 
телевидения.

Участниками «Диалога на равных» являются сту-
денты вузов, расположенных на территории субъек-
тов Российской Федерации. 

На территории Ставропольского края данный 
проект реализуется уже второй год. 

В первом полугодии 2019 года почётными го-
стями «Диалога на равных» стали заместитель 
начальника управления по молодёжной политике 

аппарата Правительства Ставропольского края 
Ирина Тарасова (тема встречи: «Учиться никогда 
не поздно»), депутат думы Ставропольского края, 
заместитель председателя комитета Думы Ставро-
польского края по образованию, культуре, науке, 
молодёжной политике, средствам массовой инфор-
мации и физической культуре Игорь Лавров (тема 
встречи: «Россия — страна возможностей»), 3-крат-
ный чемпион России среди юношей по хоккею, чем-
пион Европы в составе юношеской сборной России 
по хоккею, бронзовый призёр чемпионата Польши 
среди профессионалов , тренер-инструктор хок-
кейного тренировочного зала LarionovHockeyGym 
Егор Омельяненко, директор Общественной Орга-
низации «ОФФБИТС», организатор Всероссийской 
премии «КАРДО», советник губернатора СК Ва-
лентин Работенко (тема встречи: «Он реализовал 
свои идеи, на что способен ты?») и глава города 
Пятигорска Андрей Скрипник с темой для общения 
«Будущее Пятигорска — инициативы молодёжи». В 
мероприятиях приняли участие школьники, студен-
ты, работающая категория граждан, а также  пред-
ставители молодёжных организаций и объединений 
различной направленности. 

Проведение встреч не ограничивалось опреде-
лёнными временными рамками, поскольку у участ-
ников возникали множественные вопросы к почёт-
ным гостям. 

По завершении мероприятий были сделаны об-
щие фотографии с приглашенными гостями.

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Нынешний год в России объявлен Годом театра. 
В целях популяризации театрального искусства сре-
ди молодёжис 25 по 29 марта 2019 года в рамках 
Международного дня театра прошла всероссийская 
акция «Культурный минимум». 

Организаторами акции выступили федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Центр 
поддержки молодёжных творческих инициатив» 
(ФГБУ«Роскультцентр») и федеральное агентство по 
делам молодёжи «Росмолодёжь»

Ставропольский край стал одним из 85регионов-у-
частников.Всего в проведенииакции было задейство-
вано  более 500 учреждений культуры, организовано 
порядка 900 мероприятий — спектаклей, экскурсий по 
закулисью театров, творческих встреч и мастер-клас-
сов, которые посетили около 80 тысяч человек.Иници-
атором «Культурного минимума» выступила активная 
творческая молодёжь, которая приглашала друзей, 
знакомых и родственников на театральные площадки 
своего города, где для них совершенно бесплатнобыла 
подготовлена специальная программа мероприятий.

Цель акции — сохранение творческого наследия 
и создание новых культурных традиций, расширение 
целевой аудитории. Всероссийская акция «Культур-
ный минимум»объединила за просмотром спекта-
клей представителей разных поколений.

«В этом году мы посвятили «Культурный мини-
мум» исключительно театру,–поясняет руководи-

тель проекта «Таврида», директор Центра развития 
культурных инициатив Сергей Першин.- Несмотря на 
сужение тематики, мы видим, что масштаб акции вы-
рос, охватив все 85 регионов страны. В сравнении с 
прошлым годом количество участников увеличилось 
более чем в полтора раза, что свидетельствует о 
возрастающем интересе людей к культуре в целом 
и театру в частности.  В 2019 году к организаторам 
присоединилось еще больше молодых деятелей куль-
туры — выпускников форума «Таврида», которые 
призывали друзей, знакомых и вообще всех участво-
вать в акции. Уверен, акция «Культурный минимум» 
стала ярким фрагментом Года театра в России».

Специально для проведения акции были подготовле-
ны социальные видеоролики на темы «Театр — это ак-
туально!»,  «Театр — это волшебство!»,  «Театр — это 
любовь!». Суммарно за неделю ролики в социальных 
сетях набрали более 1 миллиона просмотров.

В Ставропольском краеучастие в «Культурном 
минимуме» приняли более 10 самодеятельныхтеа-
тров и несколько домов культуры. 

Напомним: первая подобная акция прошла в 
2018 году и вызвала живой интерес у 50 тысяч че-
ловек, которые стали участниками художественных 
выставок, театральных постановок и кинопоказов. 
В прошлом году было задействовано более 3 тысяч 
культурных площадок в 67 субъектах нашей страны.
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Молодёжный форум 
«Машук-2019» 

набирает обороты
Фотографии — Илья Хачатурян

Нынешним летом гостеприимный Пятигорск вновь 
соберёт самых талантливых и активных представите-
лей разных уголков нашей необъятной  Родины. С 9 
по 30 августа 2019 года здесь пройдёт уже полюбив-
шийся всей российской молодёжифорум «Машук».

Северо-Кавказский молодёжный форум «Ма-
шук» — крупнейший молодёжный форум Юга Рос-
сии, который ежегодно становится площадкой для 
самореализации инициативной молодёжи страны.

Самые лучшие проекты и самые интересные идеи 
становятся частью истории молодёжного форума 
«Машук». За десять юбилейных лет участниками про-
екта  стала  не только самая активная молодёжь, но и 

профессиональные эксперты и почетные гости, среди 
которых  Президент Российской Федерации Владимир 
Путин, который посетил форум в 2018 году.

История «Машука» пишется каждый день, каж-
дый час, каждую минуту с момента старта  форума и 
до торжественных минут его закрытия, с самой пер-
вой смены, которая начала свою работу десять лет 
назад, и на долгие-долгие годы вперед. 

Подготовка к форуму в этом году началась с ин-
формационно-агитационной акции «Скоро Машук». 
Весь май эксперты рассказывали молодёжи о том, 
что же такое Северо-Кавказский молодёжный форум 
«Машук», как стать его участником и представить 

свой проект на достойном уровне.  Ребята из тридцати 
трех муниципальных образований были вовлечены в 
диалог с приглашенными гостями. И главным показа-
телем акции стали заинтересованные лица молодёжи, 
которая мотивирована для участия в форуме.

В качестве приглашенных экспертов информаци-
онно-агитационной акции «Скоро Машук» выступили 
заместитель начальника управления по молодёжной 
политике аппарата Правительства Ставропольского 
края Ирина Тарасова и заместитель директора Госу-
дарственного бюджетного учреждения Ставропольско-
го края «Центр молодёжных проектов» Анна Пирумян. 

Молодёжный форум «Машук» набирает оборо-
ты.В юбилейный год город Пятигорск примет более 
3000 тысяч молодых людей. 

Цель форума неизменна  это раскрытие лидер-
ских качеств, лидерского потенциала его участников, 
подготовка уникальных и значимых проектов как для 
СКФО, так и для страны в целом.

Форум предполагает три тематические смены. 
Первая смена будет посвящена вопросам карьерно-
го роста, бизнеса, новым технологиям и пр. Назва-
ние смены «Направления прорыва» предполагает в 
качестве участников  молодых предпринимателей, 
стартаперов, которые готовы слушать других и де-
литься своим опытом со всеми участниками смены. 

Вторая смена — «Гражданское общество». На-
правление посвящено социальным проблемам и 
межнациональным отношениям. Участники — моло-
дые люди, которым есть что сказать о том, как сде-

лать мир лучше, преобразить его и донести важный 
социальный посыл до общества. 

Третья смена — « Я — лидер!».  Направление 
для тех, кто гоготов повести за собой. Для тех, кто 
уже стал лидером в своей сфере. 

В рамках образовательной деятельности на фо-
румебудут проводиться мастер-классы, кейс-сессии, 
деловые игры, дискуссии, тренинги, посвящённые 
тому направлению, которое является приоритетным.

Культурная программа форума не заставить ску-
чать. Текущий год — Год театра — станет неким лей-
тмотивом развлекательного  направления форума.  
Так, например, проведение мероприятий будет орга-
низовано на трёх сценический площадках   «Боль-
шой сцене», «Малой сцене», «Подмостках». Каждая 
сцена — это территория творчества  и таланта.  

Новым для форума станет День СКФО, который 
придёт на смену Дню республик. Теперь все пред-
ставители делегаций в один день будут презентовать 
свои подворья, рассказывать о культуре, традициях  
региона. День СКФО — это мероприятие, которое 
объединит всех участников.  

Форум «Машук» — многогранный проект, кото-
рый служит коммуникационной площадкой для всех 
участников. Стать частью форума можно уже сей-
час.На официальном сайте «АИС молодёжь России» 
можно оформитьзаявку на участие в форуме. Заявки 
принимаются до 7 июля. Любой желающий может 
стать частью истории Северо-Кавказского молодёж-
ного форума «Машук». 
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«Машук» — трамплин к успеху

Кирилл Черкесс 
Мой научный проект называется «Турнир Трёх 

Наук — СКФО». Данный проект направлен на 
внедрение прогрессивных идей увлекающейся на-
укой молодёжи в бизнес-сектор для решения про-
изводственных задач, в частности, использования 
кейс-метода в бизнес-обучении. Проект «Турнир Трёх 
Наук — СКФО» находится на стыке физики, химии 
и биологии. 

Впервые реализовать его нам удалось в 2018 
году. В мероприятии приняли участие команды из 
Чечни, Дагестана, Ставрополя, Невинномысска. А 
в 2019 к нам присоединилась ещё и Осетия. А это 
значит, что проект интересен и нужен. 

Три лучшие команды получают право на участие 
во всероссийском финале, который проходит в сен-
тябре на базе Воронежского государственного уни-
верситета. Семь лет назад именно в Воронеже тур-
нир зародился как идея и уже успел полюбиться всей 
стране. 

Проект «Турнир Трёх Наук» — это физика явле-
ний, биология природы и химия любви. А в нашем 
случае еще и с кавказским акцентом.

Что же касается «Машука», то, на мой взгляд, это 
шанс реализовать собственные идеи. Свой второй 
грант на 2019 год я выиграл именно здесь. Здесь же 
познакомился со многими ребятами, которые затем 
стали частью команды «Турнира» в СКФО, а также 
повстречал уже знакомых участников, которые ра-
нее гостили у нас. Так что помимо площадки для пре-
творения в жизнь собственных творческих задумок 
«Машук» — это ещё и территория встреч и взаимо-
понимания. 

Инна Кулиева 
Проект «На что похожи облака?» нацелен на по-

мощь слепым и слабовидящим детям. 
В рамках проекта основной задачей  волонтёров 

отряда «Доброволец» СтГАУ  является изготовле-
ние тактильных книг. Очень важно изготовить книги 
качественно, как можно точнее передать форму и 
плотность поверхности изображения. Тактильная 
книга — это книга с аппликациями, тканевыми 
элементами, которые по форме максимально при-
ближены к оригиналу изображаемого предмета. 
Важной особенностью таких книг является то, что 
они практически не содержат текстов, их основу 
составляют объемные фигуры, силуэты, благода-
ря которым слепые и слабовидящие дети познают 
окружающий мир. 

Перед началом реализации проекта организа-
торы провели  ряд встреч с сотрудниками Ставро-
польской краевой библиотеки для слепых и слабови-
дящих им. В. Маяковского, где помимо обсуждения 
создания были согласованы тематики и содержание 
планируемых к изготовлению тактильных книг. 

Так в настоящее время уже изготовлено 2 серии 
книг: «Геометрия» и «Символы России и Ставрополь-
ского края».

Книги, изготовленные в нескольких экземплярах, 
передаются в Ставропольскую краевую библиоте-
ку для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского 
г. Ставрополя, а также в два ее филиала на терри-
тории Ставропольского края. 

Несомненно, без поддержки форума «Машук» 
проект«На что похожи облака?» реализовать было 
бы трудно, ведь сегодня стоимость материалов для 
одной книги может достигать от одной до десяти ты-
сячрублей. 

«Машук» даёт возможность реализовать свои са-
мые смелые, а главное нужные для своего региона 
инициативы. Однажды этот форум стал для меня от-
правной точкой на моём добровольческом пути: по-
сле победы в грантовом конкурсе в 2015 году я по-
няла, что такое быть руководителем проекта, брать 
на себя ответственность за других и за будущий 
результат. Участие в форуме стало для меня судь-
боносным: теперь «Машук» — неотъемлемая часть 
моей жизни.

Дарья Кривко 
Мой проект «Азбука осознанного родительства» 

направлен на формирование у современных под-
ростков сознательного отношения к выбору пар-

тнёра, готовности к созданию семьи и рождению 
детей.

Реализация основной цели проекта ложится на 
плечи вожатых. Ведь именно вожатый как наставник 
и друг сможет донести до подрастающего поколения 
всю степень ответственности за сделанный выбор в 
вопросах создания семьи и желания стать родите-
лями.Проект предполагает рассмотрение системы из 
трёх блоков — «Здоровья физическое», «Здоровье 
психологическое» и «Социальное (нравственное) 
здоровье».

На мой взгляд, «Машук» — это форум возмож-
ностей,  где сбываются мечты. На форуме можно 
познакомиться с весёлыми, активными ребятами, у 
которых множество полезных для общества идей. 
Форум позволяет осуществить свою давнюю мечту, 
стоит лишь задаться целью, написать и защитить 
проект и твоя крутая идея воплотится в реальность.

Хызыр Урусов 
Проект «Имеем право» нацелен на правовую 

и информационную поддержку людей ограничен-
ными возможностями. В частности, проект направ-
лен на решение проблем, связанных с реализаци-
ей своих законных прав на различные льготы, а 
также представление интересов данной категории 
граждан в службах медико-социальной экспертизы 

и различных соцучреждениях, оказание помощи в 
сборе пакета документов для получения статуса 
инвалидности.

Информационное просвещение людей с ограни-
чениями является одной из первостепенных задач, 
поскольку зачастую многие из них не имеют пред-
ставления о своих законных правах, порой просто 
не могут обойти все инстанции для получения стату-
са инвалидов, в связи с чем остаются без законных 
льгот и помощи со стороны государства. В рамках 
проекта мы хотим оказать существенную практиче-
скую помощь населению,  улучшить жизнь людей с 
ограниченными возможностями.

Форум «Машук» — отличная площадка для ре-
ализации проектов, для развития активной молодё-
жи, готовой представить свои прогрессивные идеи, 
важные для государства проекты в той или иной 
области.

Я уверен, что такие молодёжные форумы нужны 
и должны существовать, поскольку молодёжь — 
это будущее страны, и каким оно будет, зависит 
только от нас.

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ
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Один из самых успешных молодёжных проектов 
в сфере науки и научной деятельности «УМНИК» 
успешно реализуется на Ставрополье. 

Традиционно в конкурсе принимают участие мо-
лодые учёные, новаторы, являющиеся асами в раз-
личных сферах научного познания. 

В задачу участников входит разработка проек-
тов, лучшие из которых направляются на всероссий-
ский конкурс «УМНИК». 

Основные направления проекта — цифровые 
технологии, медицина, новые материалы и химиче-
ские технологии, новые приборы и интеллектуаль-
ные производственные технологии, биотехнологии, 
ресурсосберегающая энергетика. 

В нынешнем году звание «УМНИК Ставрополь-
ского края» было присвоено 30 молодым учёным-ин-
новаторам, среди которых были не только студенты, 
но и школьники, которые уже в столь юном возрасте 
занимаются инновационными разработками и до-
стигают больших успехов. 

Звания «УМНИК Российской федерации» и гранта 
на развитие своего инновационного проекта в раз-
мере 500 тысяч рублей были удостоены 20 молодых 
учёных Ставропольского края. 

Церемония награждения состоялась 23 апреля 
2019 года в стенах Думы Ставропольского края. 
В рамках мероприятия также проходила выставка 
проектов и изобретений участников и победителей 
конкурса. 

В приветственном слове начальник управления 
по молодёжной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края Егор Басович отметил боль-
шой потенциал молодых учёных Ставрополья и по-
благодарил за уникальный вклад в развитие не толь-
ко нашего региона, но и всей страны. Он  поздравил 
ставропольских УМНИКов с заслуженной победой и 
вручил им специальные призы.

Следует отметить, что за всё время реализации 
программы в Ставропольском крае звания «УМ-
НИК» были удостоены 395 молодых учёных. Боль-
ше половины из них стали преподавателями вузов, 
47 % — защитили кандидатские и докторские диссер-
тации, почти 70 % — получили авторские патенты на 
свои изобретения. Подобные достижения — лучшая 
мотивация для всех представителей молодёжно-
го научного сообщества края. А участие в конкур-
се — это престиж и гордость для каждого молодого 
учёного!

Наградили ставропольских 
УМНИКов

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ

Лидер — это человек действия!

26 марта 2019 года в г. Ставрополе на базе 
Ставропольского дворца детского творчества про-
шёл финал краевого конкурса «Лидер». 

Конкурс является региональным этапом Всерос-
сийского конкурса лидеров и руководителей детских 
и молодёжных общественных организаций  и объе-
динений «Лидер XXI века», цель которого — форми-
рование условий для самореализации талантливых 
лидеров детских, молодёжных общественных объе-
динений и органов ученического, студенческого са-
моуправления.

Учредителем конкурса в Ставропольском крае 
выступило управление по молодёжной политике ап-
парата Правительства Ставропольского края. Ор-
ганизатор мероприятия — государственное бюджет-
ное учреждение СК «Центр молодёжных проектов».

Участниками финала краевого конкурса «Лидер» 
стали 82 человека в возрасте от 14 до 30 лет из раз-
ных уголков Ставрополья,  одержавшие победу на 
муниципальном уровне. Теперь им предстояло пройти 
конкурсные испытания по следующим направлениям: 
– «Я, моя организация и моя Родина» — презентация 

творческих видеороликов о себе и своём молодёж-
ном объединении/организации (самопрезентация); 

– «Работа на результат»  — для конкурсантов от 14 
до 25 лет — презентация проекта (на стадии ре-
альной его реализации) представляемого участни-
ком объединения в рамках основных направлений 
государственной молодёжной политики в формате 
открытой защиты; для участников от 18 до 30 лет 
(руководители детских и молодёжных обществен-

ных объединений) — защита программы деятель-
ности организации, которую они возглавляют;

– «SMM-фактор» — фактическое наличие и актив-
ность работы в социальной сети «ВКонтакте» груп-
пы (страницы) представляемого участником конкур-
са объединения или органа самоуправления.
В 2019 году конкурсанты должны были пройти и 

вариативный блок, состоящий из двух направлений 
на выбор: 
– «Лидер говорит!» — конкурс ораторского ма-

стерства;
– «Видеосалон» — участникам нужно было оценить 

сюжет и смысловую нагрузку социального видеоро-
лика продолжительностью до 5 минут и высказать 
свою позицию относительно предложенной темы;

– «Активный гражданин» — дискуссионная пло-
щадка по обсуждению актуальных вопросов, свя-
занных с яркими общественными и социальными 
явлениями, политическими событиями;

– «У меня идея!» — участникам предлагались на 
выбор 4 направления деятельности — военно-па-
триотическое, информационно-медийное, граж-
данская активность, личностное развитие;

– «Амфитеатр» (блок приурочен к Году театра в 
России) — станция, где конкурсанты смогли почув-
ствовать себя актёрами театра. Их задачей было 
разыграть сценку, предложенную членами жюри. 
После прохождения всех площадок экспертным со-

ветом конкурса были определены победители, которые 
были награждены дипломами и ценными подарками.
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Интервью с председателем совета 
молодых учёных и специалистов 

Ставропольского края
Виктория Дегтярева

Твой: Алеся, почему после окончания в 2007 г. 
СтГМУ ты осталась работать в родном университете?

Алеся: Университет стал для меня вторым домом 
ещё во время учебы. Мне очень повезло: у меня были 
великолепные наставники — настоящие профессио-
налы и в то же время прекрасные педагоги. А ещё перед 
глазами был замечательный пример — мама — врач 
и преподаватель с почти сорокалетним стажем. Вос-
питание врача начинается со студенческой скамьи, и 
я уже на младших курсах поняла, насколько важна 
и нужна такая сложная и интересная работа — пре-
вращать вчерашних школьников во внимательных, 
чутких и грамотных специалистов, которым можно 
без сомнений доверить жизнь и здоровье. Поэтому по 
окончании университета выбор будущего места рабо-
ты был для меня очевиден — almamater.

Твой: Когда ты училась, у тебя уже были задатки 
человека, который посвятит себя науке? Или стрем-
ление к научному поиску появилось позже, во время 
учёбы в ординатуре или аспирантуре?

Алеся: Стремление к поиску (конечно, совсем 
не научному) у меня с детства. Я разбирала разные 
домашние приборы и бытовую технику, пытаясь уз-
нать, что же там внутри. А если серьёзно, меня всег-
да интересовали естественные науки — биология, 
химия. Впервые к науке я приобщилась на втором 
курсе, занимаясь в студенческом научном кружке. 
Но настоящие основы научного поиска, правила ор-
ганизации исследования связаны для меня с именем 
профессора, заведующего кафедрой фармакологии 
Эдуарда Бениаминовича Арушаняна. Именно он 
стал моим первым научным наставником, учителем. 
Я безумно гордилась, когда Эдуард Бениаминович 
хвалил меня, третьекурсницу, за статью, опублико-
ванную в журнале ВАК. Его мудрость дала мне уве-
ренность в собственных силах и пробудила интерес к 
научно-исследовательской деятельности. Поступая в 
ординатуру, я уже знала, что следующим шагом для 
меня станет обучение в аспирантуре и защита дис-
сертации. Сейчас у меня уже есть свои аспиранты, и 

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ

я стараюсь передать им то стремление к познанию 
нового, которое воспитали во мне мои наставники. 

Твой: Сегодня в регионе остро стоит проблема 
оттока кадров. Многие молодые люди (в том числе 
молодые учёные) стремятся уехать в столицу, по-
лагая, что мегаполис предоставляет больше воз-
можностей для заработка и самореализации. Ты не 
уехала. Конечно, человеку, блестяще окончившему 
вуз (с красным дипломом!), не составило бы труда 
устроиться в Москве. Но что-то тебя удержало? Что 
именно? И как, по-твоему, следует решать проблему 
оттока умов на региональном уровне?

Алеся: Моя бабушка, учитель по профессии и по 
жизни, часто повторяла народную мудрость: «Где ро-
дился, там и пригодился». В то время как мои сокурс-
ники после окончания вуза стремились в центральные 
клиники и институты, я была уверена, что вовсе не 
обязательно уезжать в другие города и страны, чтобы 
помогать людям, делиться своим опытом и знаниями. 
Наверное, это прозвучит слишком пафосно, но я лю-
блю свою малую Родину — Ставрополье, люблю свой 
дом, свою семью, друзей, свою работу, и это значит 
для меня больше, чем престижное звание и возмож-
ность быстрого карьерного роста, тем более, что в я 
востребована в родном университете. Как остановить 
«бегство умов»? Я думаю, что причины этого явления 
преимущественно экономические. Особенно остро 
проблема низкого уровня доходов стоит для мужчин, 
которым нужно содержать семью. Однако в последнее 
время появляется все больше возможностей хорошо 
зарабатывать, занимаясь научно-исследовательской 
деятельностью. Нужно только не сидеть сложа руки, 
а участвовать в различных грантовых программах и 
конкурсах, защищать свои проекты, доказывать прак-
тическую значимость своих разработок, и результат не 
заставит себя долго ждать. Я могу привести много при-
меров молодых учёных, ставших руководителями ма-
лых инновационных предприятий и добившихся боль-
ших успехов в профессии. Так что многое зависит от 
желания и стремлений самого человека. Ну и, конечно, 
на государственном уровне необходимо дальнейшее 
развитие механизмов поддержки молодых специали-
стов — достойная зарплата, помощь в приобретении 
жилья, социальные лифты, возможность повышения 
квалификации. Только комплексный подход позволит 
решить проблему оттока кадров из регионов. 

Твой: Ты совмещаешь научную деятельность с 
практикой. Это твоя позиция, желание или вынуж-
денная ситуация?

Алеся: Как гласит известный афоризм, «теория 
без практики мертва и бесплодна, а практика без те-
ории бесполезна и пагубна».  Невозможно быть хо-
рошим специалистом в медицине, не занимаясь ле-
чебной работой и не видя больных. И в то же время 
в современном постоянно меняющемся мире нужно 
всегда быть в курсе новых достижений медицинской 
науки, чтобы успешно применять полученные знания 
на благо пациентов. Я думаю, что для хорошего вра-
ча, как и для настоящего учёного, наука и практика 
неотделимы друг от друга.

Твой: Как ты думаешь, почему изучение фунда-
ментальных наук остается за пределами интересов 
современной молодёжи. Лишь немногие мечтают 
стать учёным несмотря на серьёзную поддержку госу-
дарства в виде различных фондов и программ, наце-
ленных на поддержку и развитие науки и инноваций.

Алеся: Ну, во-первых, далеко не каждый человек 
способен быть учёным, для этого нужно обладать не 
только аналитическим складом ума, но и трудолюби-
вым, усидчивым характером. Кроме того, в обществе 
бытует мнение, что наука  — это скучное занятие, а 
учёные — люди, с головой погружённые в решение 
каких-то малопонятных для окружающих проблем. 
Фундаментальные науки, о которых было упомянуто, 
действительно изучают природу и глубинные свой-
ства явлений, и на их основе создают теории, объ-
ясняющие все процессы, происходящие в мире. Но 
существует и огромное количество прикладных наук, 
которые позволяют применять полученные знания на 

Гость: Хрипунова Алеся, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения, медицинской профилактики и информатики с курсом дополнительного профессио-
нального образования Ставропольского государственного медицинского университета. 
Многие знают Алесю в качестве эксперта конкурса «УМНИК» Фонда содействия инновациям, пред-
седателя совета молодых учёных и специалистов Ставропольского государственного медицинского 
университета, а также в роли организатора многих научных молодёжных мероприятий. Попробуем по-
нять, что привело Алесю в науку, какие перспективы молодой учёный видит перед собой, о чём мечтает 
и с какими идеями идёт в будущее.
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практике, создавать новые приборы, аппараты, про-
граммное обеспечение и многое другое. У нас очень 
много юных исследователей, которые еще со школь-
ной скамьи что-то придумывают, конструируют, но в 
большинстве случаев, поступая в вузы, они теряют 
свой «научный пыл» и меняют жизненные приоритеты.  
Конечно, здесь сказываются разные факторы — на-
сыщенность образовательных программ, бытовые 
проблемы, недостаток информации о научных конкур-
сах и программах. Поэтому советам молодых учёных 
и студенческим научным обществам образовательных 
организаций важно поддерживать интерес молодёжи 
к научно-техническому творчеству, а краевой совет 
молодых учёных, в свою очередь, будет способство-
вать обучению талантливых ребят основам научного 
поиска, правилам подачи заявок на гранты, подходам 
к выбору научных журналов для публикации и много-
му другому.

Твой: Какие трудности возникают в обучении и 
как их преодолевать?

Алеся: На мой взгляд, основная трудность в об-
учении, равно как и в науке, — это рациональное 
планирование своего времени. Чтобы добиться хо-
роших результатов в любой области, нужно уделять 
достаточное время изучаемым предметам, но и не 
зацикливаться на них, уметь отдыхать. И ещё важно 
не распыляться, как в детском стихотворении Агнии 
Барто: «Драмкружок, кружок по фото, хоркружок — 
мне петь охота, за кружок по рисованью тоже все го-
лосовали». А тем, кто сильно переживает за оценки 
в зачётке, хочу сказать: в жизни вас будут оценивать 
не по баллам в дипломе, а по тому, что вы действи-
тельно знаете и умеете. 

Твой: Сейчас много говорят о публикационной 
активности. У тебя в общей сложности 187 публи-
каций, из них 23 учебных издания и 164 научных 
труда. Это очень хороший результат. Почему это так 
важно для молодого специалиста? 

Алеся: Для любого учёного публикация в науч-
ном журнале — это, прежде всего, способ общения, 
возможность поделиться своими открытиям с колле-
гами и узнать о последних достижениях мировой и 
отечественной науки.

Твой: С 2018 года ты возглавляешь совет моло-
дых учёных и специалистов Ставропольского края. 
Расскажи об этой деятельности. 

Алеся: Одно уточнение — новый состав краево-
го совета был сформирован ближе к концу 2018 года, 
в сентябре, поэтому первые месяцы работы были по-
священы планированию мероприятий на 2019 год. 
Плюс консультационная и методическая работа с 
УМНИКами Ставропольского края. На текущий год 
планов много... Это и участие в грантовых конкурсах, 
и серия образовательных мероприятий (мастер-клас-
сы, образовательные лекции, семинары, тренинги, 
круглые столы, дискуссионные площадки для школь-
ников и молодёжи), которые охватят все районы 
Ставропольского края, и взаимодействие с командой 
молодых специалистов СКФО ( по нашей инициативе 
создается окружной совет СМУ СКФО)

Твой: Алеся, какие краевые проекты и програм-
мы оказывают реальную поддержку научной сфере 
и молодым учёным? 

Алеся: В нашем крае работают как федеральные, 
так и региональные программы поддержки талантли-
вой молодёжи. Из наиболее значимых и массовых 
мероприятий можно отметить программу «УМНИК» 
(Участник Молодежного Научно-инновационного 
Конкурса) Фонда содействия инновациям. Ставро-
польский край является площадкой для проведения 
«УМНИКа» с момента создания программы — с 2007 
года. Победители получают финансирование на реа-
лизацию своих проектов в размере 500 тыс. рублей 
на 2 года. За это время в конкурсе приняли участие 
более трёх тысяч человек, из них более 400 молодых 
учёных стали победителями и получили финансовую 
поддержку на сумму свыше 180 миллионов рублей. 
В регионе существует добрая традиция — ежегодно 
лучшие молодые исследователи, не получившие фе-
деральное финансирование, удостаиваются звания 
«УМНИК Ставропольского края» и призов от кра-
евых властей. Для более опытных исследователей, 
желающих открыть свои малые инновационные пред-
приятия и освоить производство новых изделий или 
технологий с использованием результатов собствен-
ных научных исследований, существует программа 
«СТАРТ». Она реализуется в 3 этапа с общим объе-
мом финансирования до 10 млн. рублей.

Твой: Алеся, завершая наше интервью, что можешь 
пожелать молодым учёным Ставропольского края? 

Алеся: Я желаю молодым учёным двигаться 
вперед, отстаивать свои идеи несмотря на любые 
трудности и ни в коем случае не стоять на месте. 
Ведь наука — это огромный океан, и мы —  кораб-
ли, для которых самое опасное — штиль. Помните: 
всё в ваших руках, а совет молодых учёных края 
будет всячески содействовать продвижению талант-
ливой молодёжи. Ну и, конечно, как врач, я не могу 
не пожелать самого главного для каждого челове-
ка — крепкого здоровья!

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

23 мая в стенах государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Центр молодёж-
ных проектов» состоялась торжественная церемония 
открытия III трудового семестра студенческих отря-
дов Ставрополья.

Ребята из студенческих отрядов краевого центра 
и г. Михайловска собрались для того, чтобы вместе 
разделить радость такого значимого для каждого 
бойца события. Дождливая погода — не помеха, 
ведь для таких инициативных молодых людей нет 
преград!

В мероприятии приняли участие директор госу-
дарственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Центр молодёжных проектов» Борис 
Дроботов,  главный специалист управления по мо-
лодёжной политике аппарата Правительства Став-
ропольского края Мария Данилова и начальник от-
дела занятости, социализации и профессиональной 
ориентации молодёжи Николай Байзентинов — те, 

для кого студенческие отряды Ставрополья являют-
ся частью жизни. В торжественной обстановке они 
поздравили присутствующих с началом III трудового 
семестра и  вручили всем командирам студенческих 
отрядов путёвки на Целину. 

24 мая торжественное открытие  III трудового се-
местра прошло в Невинномысске и Пятигорске. 

Старт Целины в городе Невинномысске собрал 
все студенческие отряды Невинномысского госу-
дарственного гуманитарно-технического института: 
СО «Монолит», МСПО «РОСТ», СПО «Надежда», 
ССервО «Палитра», СОперО «Студент». С напут-
ственным словом к бойцам отрядов обратилась 
проректор по СВР Наталия Тартышева, пожелавшая 
ребятам плодотворной работы.  

А в  городе Пятигорске в церемонии открытия 
приняли участие  все студенческие отряды Кавказ-
ских Минеральных Вод.

Лето, встречай, мы уже в пути!

На Ставрополье дан старт Целине
Николай Байзентинов
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Студотрядовцы Ставрополья соревнуются в знаниях.

#УмКрут
Николай Байзентинов

17 февраля вся страна отмечала День россий-
ских студенческий отрядов. Главным событием этого 
праздника для студотрядовцев Ставрополья стало 
торжественное собрание, которое состоялось в мо-
лодёжном пространстве «Лофт».

Впервые в рамках празднования Дня РСО про-
шла 1/8 краевой интеллектуальной игры среди 
студенческих отрядов «Энциклопедия РСО». В про-
грамму игры вошло 4 блока: история РСО, норма-
тивно-правовая документация РСО, вопросы игры 
«Что? Где? Когда?» и фотовопросы «Угадай лого-
тип». В мероприятии приняли участие 12 команд. 
Согласно условиям игры до полуфинала дойдут все 
команды, и по количеству набранных баллов будут 
выбраны 6 финалистов. Лучшие игроки финала 
представят наш край в финале Всероссийской ин-
теллектуальной игры среди студенческих отрядов, 
которая пройдёт в рамках Всероссийского слёта 
студенческих отрядов.

Итоговые баллы 1/8 финала краевой интеллекту-
альной игры среди студенческих отрядов «Энцикло-
педия РСО» распределились следующим образом:

 1. ССПО «Вертикаль» — 26 
 2. СПО «СТЭП» — 23 
 3. СПО «БЭМС» — 22 

 4. ШТАБ СО «Аграрий» — 26 
 5. Сборная СО НГГТИ — 18 
 6. СПО «Классики» — 23 
 7. СПО «Наши люди» — 20 
 8. СПО «Штормовое предупреждение» — 13 
 9. СПО «Ритм» — 23 
 10. ССО «Беркут» — 23 
 11. СПО «Юла» — 19 
 12. СПО «45-я параллель» — 22
1/4 финала краевой интеллектуальной игры 

среди студенческих отрядов «Энциклопедия РСО» 
состоялась 15 мая. В этом туре ставропольские сту-
дотрядовцы демонстрировали свои знания по темам 
«Год театра», «История и нормативно-правовая 
база РСО», «География и природный мир Ставро-
польского края» и «Ставрополье в годы Великой 
Отечественной войны». В результате 1 место заняла 
команда ССПО «Вертикаль», на втором месте ока-
зались студотрядовцы СПО «Ритм», третье почетное 
место разделили между собой ССО «Беркут» и СПО 
«Классики».

1/2 финала краевой интеллектуальной игры 
«Энциклопедия РСО» пройдёт в сентябре.

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕМОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Ставропольские студотрядовцы приняли 
участие в трудовой патриотической акции 

«Поклонимся великим годам»
Николай Байзентинов

В городе-герое Волгограде с 24 по 25 мая 2019 г. 
состоялся  торжественный этап Всероссийской тру-
довой патриотической акции «Поклонимся великим 
годам», посвящённой победе советских войск в Ста-
линградской битве. 

В мероприятии приняли участие более 100 чело-
век из 43 регионов страны, в том числе и представи-
тели студенческих отрядов Ставрополья Екатерина 
Топоркова (СПО «Ритм»), Элеонора Ступакова (СПО 
«Классики») и Рамзан Тураев (штаб СО «Аграрий»). 
Следует отметить, что ставропольская молодёжь 
стала самой активной делегацией.

Всероссийская трудовая патриотическая акция 
«Поклонимся великим годам» — проект Молодёж-
ной общероссийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды». Основная цель 
проекта — развитие патриотического отношения к 
героическому прошлому России среди молодёжи, со-
хранение памяти о героических подвигах советского 
народа в Великой Отечественной войне.

Акция проводилась по всей стране с февраля по 
июнь. 

«Молодые люди убирают, благоустраивают ме-
ста боевой славы, памятные места, проводят лекции 
для школьников, навещают и поздравляют ветера-
нов, тружеников тыла, детей войны, — комменти-
рует комиссар Центрального штаба Российских сту-
денческих отрядов Мария Корнилова. — Ежегодно 
в акции принимают участие всё больше студентов. 
Только в этом году ребята привели в порядок более 

400 мемориалов, посвящённых событиям Великой 
Отечественной войны».

В Волгограде активисты собрались, чтобы помочь 
в благоустройстве памятников героям ВОВ. В пер-
вый же день, засучив рукава, бойцы отправились 
убирать сквер на Мамаевом Кургане.

В этот же день участники возложили цветы к Веч-
ному огню в зале Воинской славы, а также встрети-
лись с ветеранами боевых действий.

Во второй день студотрядовцы посетили Мама-
ев Курган, с экскурсионной программой прошли от 
скульптуры «Стоять насмерть!» до скульптуры «Ро-
дина-мать зовёт!». Кроме того, они побывали в го-
сударственном историко-мемориальном музее-запо-
веднике «Сталинградская битва».

«Волгоградская земля хранит в себе память о 
событиях Великой Отечественной войны, которые 
мы не вправе забывать, — отметил комиссар штаба 
студенческих отрядов «Аграрий» Ставропольского 
государственного агарного университета Рамзан Ту-
раев. — Я специально приехал сюда из Ставрополя, 
чтобы принять участие в мероприятиях акции «По-
клонимся великим годам», встретиться с ветерана-
ми. Эта акция позволяет нам прикоснуться к истории 
тех страшных для всего мира дней не по книгам, а 
воочию — посредством посещения памятников ге-
роям войны и общения с ветеранами, услышать из 
уст очевидцев о событиях и подвигах того нелёгкого 
для страны времени».
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День российских 
студенческих отрядов 

отметили во всех уголках 
Ставрополья

17 февраля тысячи студентов России отмеча-
ют свой «профессиональный» праздник — День 
российских студенческих отрядов. Официальным 
этот праздник стал считаться после подписания 
Президентом Российской Федерации Владимиром 
Путиным 21 февраля 2015 года соответствующего 
указа.

День российских студенческих отрядов горячо 
любим и широко празднуется студотрядами Став-
рополья. И нынешний год не стал исключением. 
Свой праздник бойцы студотрядов встречают в 
специальной форме – так называемой бойцовке. 
Еще одна добрая традиция этого Дня — старт офи-
циальному приёму в студенческие отряды.

2019 год знаменателен для студотрядовского 
движения. В этом году празднуется 60-летие движе-
ния студенческих отрядов нашей страны и 15-летие 
Молодёжной общероссийской общественной орга-
низации «Российские студенческие отряды».

В День российских студенческих отрядов в 
большинстве образовательных организаций края 
прошли тематические мероприятия. Однако глав-

ным событием праздника стало торжественное 
собрание, посвященное Дню РСО, которое про-
шло в Молодёжном пространстве «Лофт». На мо-
лодёжной площадке яблоку негде было упасть: 
здесь собрались самые активные участники движе-
ния студенческих отрядов Ставрополья всех вре-
мён — бойцы и командиры, преподаватели и руко-
водители учебных заведений, ветераны движения. 
Почётными гостями мероприятия стали помощник 
губернатора Ставропольского края, основатель и 
первый командир студенческого педагогического 
отряда «Наши люди» Дмитрий Донецкий, первый 
секретарь Союза молодёжи Ставрополья, предсе-
датель регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» 
Илья Юрчишин, комиссар, командир Ставрополь-
ского краевого штаба студенческих отрядов с 1985 
по 1992 год Пётр Яковлев и депутат Думы Став-
ропольского края, активный участник студенческих 
отрядов Ставрополья восьмидесятых годов,  впер-
вые в истории командир студенческого военного 

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕМОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

отряда слушателей Военной академии, кавалер 
Ордена Мужества Виктор Лозовой. За его плеча-
ми пять выездов на «студенческую целину». Про-
грамма мероприятия была насыщенной. Участники 
смогли посетить выставку творческих работ студен-
ческих отрядов, обсудить итоги работы и перспек-
тивы развития студотрядов Ставрополья, побывать 
на церемонии награждения лучших представителей 
движения разных поколений, включая ветеранов, 
которые  по инициативе регионального штаба были 
награждены знаком «Ветеран студенческого отря-
да» и наградой «Наставник года». Кроме того, в 
рамках собрания прошла краевая интеллектуаль-
ная игра «Энциклопедия РСО».

В этот же день состоялось торжественное ше-
ствие студенческих отрядов г. Пятигорска и г. Ми-
неральные Воды, завершившееся в Пятигорском го-
родском штабе студенческих отрядов, где участники 
вместе просмотрели кинофильм о романтике сту-
денческих отрядов «Моя любовь на третьем курсе».

А бойцы и кандидаты СПО «Наши Люди» из 
города Михайловска отпраздновали день РСО 
в Центре молодёжных проектов города, приняв 
участие в интеллектуально-развлекательной игре 
«Назад в наше лето!». Студотрядовцы раздели-
лись на команды, включая бойцов и кандидатов, 

что помогло участникам сплотиться и лучше узнать 
друг друга. По итогам мероприятия победители 
получили призы.

В преддверии Дня российских студенческих от-
рядов прошёл праздничный концерт, подготовлен-
ный бойцами отряда СПО «Стэп», где ребята пока-
зали свои творческие номера по группам на темы 
«РСО — лучшее движение страны» и «Покажи, что 
значит для тебя РСО». 

Бойцы СПО «Данко»демонстрировали свои 
творческие таланты перед студентами института. 
Были подготовлены танцевальные номера, а также 
нарисованы плакаты, посвящённые этому яркому 
событию. 

19 февраля 15-летие со дня основания Моло-
дежной общероссийской общественной организа-
ции «Российские студенческие отряды» отметили в 
Северо-Кавказском федеральном университете. В 
честь праздника было организованно мероприятие, 
почётным гостем которого стал комиссар регио-
нального штаба студенческих отрядов Ставропо-
лья Николай Байзентинов. Кроме того, участниками 
мероприятия выступили бойцы студенческих отря-
дов СКФУ — СПО «Классики» и ССО «Беркут». В 
программу мероприятия вошли конкурсы, интел-
лектуальные игры и соревнования вожатых.
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Стоит ли за «лайки» 
расплачиваться ценой 

своего здоровья?
Светлана Губарева

Человек рождается человеком, но он не рож-
дается личностью, а становится ею. Человек вы-
ступает как личность, когда он способен само-
стоятельно принимать решения и нести за них 
ответственность. Человек с момента рождения и 
в течение всей своей жизни проходит процесс со-
циализации — формирования личности. Основа 
формирования — общение и деятельность в семье, 
школе, трудовом коллективе, различных социаль-
ных группах. В современном мире огромную роль 
в процессе социализации личности играют стреми-
тельно развивающиеся социальные сети. Пользо-
ватели Instagram, Вконтакте, Facebook, Twitter, как 
одна большая общность обуславливают «развитие 
личности в виртуальном пространстве» посред-
ством «лайков», комментариев, постов и репостов, 
демонстрируют показатели социального одобре-
ния в социальных сетях. Социальные сети — это 
инструмент формирования общественного созна-
ния. В погоде за «лайками» молодежь готова де-
лать нереальные трюки, снимать их и выкладывать 
в различные приложения, рисковать чем, угодно 
не задумываясь о последствиях. Селфи стали по-
вальным увлечением молодежи после изобретения 

компактах камер, которыми можно довольно удоб-
но фотографировать себя, просто протянув руку в 
сторону. Для этого больше не требуется специаль-
ных знаний и дополнительного оборудования.

На сегодняшний день можно с уверенностью 
сказать, что к глобальным проблемам человече-
ства присоединилась проблема зависимости от 
социальных сетей. Ведь так замечательно быть у 
всех на виду, поддерживать контакты со всеми зна-
комыми. Всё просто — в социальных сетях — наше 
желательное, идеальное Я, а не Я реальное. В со-
циальных сетях мы всегда красиво выглядим, ин-
тересно проводим время, посещаем интересные 
места и встречаемся с интересными людьми. Кроме 
того, нас там оценивают, ставят «лайки», т.е. мы 
нравимся, что для нас является стимулом продол-
жать в том же духе — больше фоток — больше 
«лайков». Чем креативнее и экстравагантнее сел-
фи, чем опаснее места и «круче трюки», выстав-
ленные на фото тем они набирают больше про-
смотров и «лайков». Получить как можно больше 
«лайков» — эта цель которая зачастую мотивирует 
молодежь на экстремальные селфи. Желание запе-
чатлеть себя, не обращая внимания на опасность, 

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТМОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

данная тенденция вызывает беспокойство. Когда 
человек пытается сфотографировать сам себя — у 
него рассеяно внимание, теряется равновесие, он 
не смотрит по сторонам и не чувствует опасности. 
Случаи травматизации и даже летального исхода 
при попытке сделать уникальное селфи — это тра-
гедия, которая остается в каждой отдельной семье, 
это цена за набранные лайки. Но стоит ли платить 
столь высокую цену за короткую славу в социаль-
ных сетях? На этот вопрос должен каждый дать 
себе ответ. Ваша жизнь и здоровье бесценно! 

Погоня за лайками — это проявление того, что 
человеку в жизни не хватает любви и поддержки от 
близких. Каждый человек нуждается в обществен-
ном одобрении, так заведено от природы, ведь 

человек — существо социальное. Цените каждый 
миг, проведенный с родными, близкими, друзьями! 
Добавьте в свою жизнь больше живого общения и 
настоящих положительных эмоций. Живите здесь и 
сейчас!

Наступает пора каникул, отпусков, путеше-
ствий. Это новые знакомства, долгожданные 
встречи, красивые места, веселые и романтические 
события, возможность сделать много интересных 
кадров.

Делая селфи, убедитесь, что Вы находитесь в 
безопасном месте и вашей жизни ничего не угро-
жает! Чтобы была возможность, просматривая 
фото вновь испытать положительные эмоции, на-
веянные воспоминаниями.
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«Молодежь Ставрополья»

Мы в социальных сетях:

Интернет ликбез 
выявляет таланты

Алина Суханова

Творчество прекрасно в любых его проявле-
ниях, будь то игра на музыкальных инструментах, 
живопись или красивые стихи. Самое главное — 
любить своё дело, получать удовлетворение от са-
мого процесса и результатов собственного творче-
ского таланта. 

Краевая акция «Интрнет ликбез» — это особен-
ный конкурс для одарённых ребят, которые любят 
писать увлекательные тексты, сочетающие в себе 
полёт фантазии и полезную информацию.

Акция состоит из двух этапов. Первый этап 
проходит под лозунгом «День единых действий», 
когда участники в течение отведённого времени 
присылают на конкурс свои работы, посвящённые 
значимым датам или событиям из жизни страны/
края. По результатам первого тура во второй этап 
проходят авторы лучших работ, которым предстоит 
продемонстрировать свои творческие способности 

в рамках трёх направлений на выбор:«Поколение 
помнит» ¬- творческое эссе, где перед участниками 
стоит задача рассказать о Великом подвиге,  кото-
рый совершили герои Великой Отечественной во-
йны,«Открытая книга» — так называемый взгляд 
изнутри — рассуждения участников о себе — о 
молодом поколении, в которых поднимаются ак-
туальные для современности вопросы, и «Время 
перемен» — видеоролики или интересные постеры 
социальной направленности, отражающие ответы 
на вопросы «Что хочет изменить современное по-
коление в окружающем мире?» и«Как сделать мир 
хоть немного добрее?».

Краевая акция «Интернет ликбез» — это моло-
дой проект.  Однако он стремительно развивается, 
привлекая все большее внимание молодых талант-
ливых умов. 

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
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