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Дорогие друзья!

Молодёжь — гордость и надежда Ставрополья. Вам, сегодняшним юношам 
и девушкам, строить Россию будущего. И уверен, что молодые ставропольцы 
готовы приложить все силы, чтобы завтрашний день нашей страны был 
светлым.

2018-й прошёл в России, как Год добровольца и волонтёра. В Ставропольском 
крае волонтёрское движение объединяет десятки тысяч человек. На счету 
ставропольских активистов организация масштабных акций и огромное 
количество небольших, но не менее значимых дел, призванных помочь тем, 
кто в этом нуждается.

Волонтёры отлично проявили себя во время проведения 26-й Российской 
студенческой весны, — как инициативные, творческие и талантливые люди. Во 
многом, благодаря вашим усилиям Ставрополье получило право принимать 
фестиваль «Студенческая весна БРИКС и ШОС» 

Волонтёрству и развитию активного гражданского общества был посвящён и 
форум «Машук-2018», на котором молодые активисты Ставрополья смогли 
поделиться со сверстниками из других регионов страны своими наработками 
и опытом.

Власти края поддерживают ваши начинания и полезные инициативы. Впереди 
нас ждёт ещё много совместных проектов и добрых дел. Уверен, что они 
обязательно будут воплощены в жизнь. Потому что дух добровольчества 
всегда помогает решать самые сложные задачи. 

От души желаю вам новых успехов, смелых идей, оптимизма, благополучия 
и счастья!

Владимир Владимиров
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Друзья! Единомышленники! Команда! Молодежь Ставрополья!

2018 год стал знаковым для молодежной политики Ставропольского края. Наш 
Губернатор, Владимир Владимиров, дал новый виток развитию молодежки, 
создав управление по молодежной политике аппарата Правительства края. 

Ставропольская земля получила право принять 26-ой Всероссийский 
фестиваль «Российская студенческая весна», который прошел на высочай-
шем уровне, наши студенческие отряды стали лучшими в стране, проекты 
добровольцев Ставрополья вошли в ТОП-10 лучших проектов России, 
ежегодный  Северо-Кавказский форум «Машук» вновь собрал самую пе-
редовую молодежь СКФО и все мы вместе включились в реализацию про-
ектов платформы «Россия — страна возможностей». 

Следующий, 2019 год, будет ещё интереснее, ещё удачнее и да, еще сложнее, 
но вместе нам не страшны никакие трудности, вместе мы всегда победим! 

Желаю только удачных решений, больше креативных идей, заоблачных 
достижений и всего самого наилучшего. Берите пример с лидеров и сами 
будьте во всем и всегда первыми! 

Молодежь Ставрополья — вперед!
Егор Басович
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Что же такое «Молодежь Ставрополья»? Что скрывается за этим логотипом?                      
Основным исполнителем государственной молодежной политики в Ставропольском крае является 

государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» (ГБУ СК «ЦМП»).
За всеми молодежными мероприятиями нашего центра стоят люди, которым не безразлична наша молодежь.

Люди, которые живут идеями и воплощают их в реальность!
Для молодежи Ставрополья, для каждого из вас! Итак — приятно познакомиться:
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Егор Басович: 
«Самая правильная история»

— Егор Сергеевич, само словосочетание 
«молодежная политика» несколько проти-
воречиво. Какое слово в нем приоритетно? 

— Да, многие говорят о том, что в этом слово-
сочетании нужно выделять главное слово — либо 
«молодежная», либо «политика». То есть в первом 
случае приоритет отдается молодежным инициа-
тивам, а во втором — политическому курсу. Я счи-
таю, что два этих понятия существуют на паритет-
ных началах. Все взаимосвязано. А если в целом, 
то молодежная политика является неотъемлемой 
частью внутренней политики нашей страны. Мо-
лодежь — это не будущее, это настоящее России. 
Именно поэтому мы относимся к аппарату Прави-
тельства и обеспечиваем реализацию молодежной 
политики на уровне Ставропольского края.

— Кто и с какими целями может обра-
титься в «Молодежку»?

— «Молодежка» существует, чтобы создавать ус-
ловия для максимальной реализации людей, возраст 

которых регламентируется Законом о молодежной 
политике. Мы помогаем представителям молоде-
жи определиться с целями, иногда даже найти свое 
предназначение, и все это через самореализацию. В 
нашем арсенале — шестнадцать разных направле-
ний. Поэтому практически каждый, кто обращается к 
нам, получает поддержку в той или иной форме. 

— А где вы берете ресурсы, чтобы под-
держивать активистов?

— Источников несколько. Многие наши проекты 
поддерживает Губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров. На прямой Линии с жителя-
ми края он объявил, что в следующем, 2019 году, на 
молодежные проекты будет выделено 20 миллионов 
рублей. Это колоссальная поддержка! Мы участвуем 
в самых крупных федеральных грантах. Кроме того, 
«Молодежка» Ставрополья стала участницей Про-
граммы субсидий Федерального агентства по делам 
молодежи, для того чтобы у нас была возможность 
открыть Краевой ресурсный центр поддержки моло-

Ставропольский край становится эпицентром событий, инициатором которых довольно часто выступает 
молодежь. Активисты предлагают проекты, берут на себя инициативу и ответственность за их реализа-
цию. Координаторы этого движения, наставники и просто люди, которым «не все равно» — сотрудники 
управления по молодежной политике аппарата Правительства Ставропольского края. Работа управ-
ления, а по простому — «Молодежки», в автономном режиме стартовала в начале 2018 года, но уже 
сегодня можно судить о том, что курс взят в верном направлении. Вернее, направлений несколько. Об 
этом наше интервью с Егором Басовичем — человеком, который стоит во главе «Молодежки», служит 
генератором идей и двигателем главных процессов.

Фотография — Максим Пономарь
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дежных проектов и краевой волонтерский центр. Са-
мое важное то, что наш край полностью вливается 
в те процессы, которые объединяют всю страну. Мы 
не остаемся в стороне от федеральной платформы 
«Россия — страна возможностей», которую активно 
поддерживает Аппарат Правительства Президента, 
мы становимся его региональной частью.

— Кстати, о «вливании»… «Молодеж-
ка» работает в краевом центре. А что 
происходит на периферии? 

— С руководителями молодежных центров по 
краю тоже проводится большая работа. Такие цен-
тры есть не во всех районах Ставрополья, но в боль-
шинстве. Все они — муниципальные и не являются 
нашими подведомственными организациями, но мы 
помогаем им методически, проводим обучение руко-
водителей и сотрудников, для того чтобы знакомить 
их с новыми трендами в молодежной политике.

— 2018 год объявлен Годом волонтера. 
А вы сами хоть раз выступали в роли до-
бровольца?

— Волонтером не был. Но в свое время активно 
участвовал в движении студенческих отрядов. Я был 
вожатым пять лет подряд и ездил на Черноморское по-
бережье в детский лагерь «Шахтинский текстильщик».

— Что запомнилось из того времени?
— Да там каждый день был ярким воспоминани-

ем! Я абсолютно убежден, что человек, прошедший 
школу студенческих и педагогических отрядов, мо-
жет из листа бумаги, веточки и скотча сделать ави-
аносец. Это буря позитивных эмоций и фундамент 
опыта одновременно. И проверка на выносливость 
тоже — толком ни поспать, ни поесть не успеваешь. 
Но большая команда трудилась для одного общего 
дела. И это было круто!

— А чего не хватало?
— Тогда мы об этом не думали. Но если сравнить 

с тем, какие возможности есть у молодежи сейчас, я 
бы сказал, что мой карьерный путь был бы макси-

мально оптимизирован по времени. Та степень под-
держки, которую дает государство сейчас, беспре-
цедентна: тогда мы не знали даже слова «форум», а 
сегодня наиболее активные становятся победителя-
ми сразу в нескольких.

— И как вы проявляли свою инициа-
тивность?

— Находили способы. Я учился в Ставрополь-
ском лицее №5, и в старших классах мы организо-
вали институт президентства. Я стал президентом 
школы. Потом в Ставрополе появился первый Мо-
лодежный совет — это тоже мой опыт. Но весь этот 
путь был пройден по одному шажку — медленно, но 
верно. А сейчас действуют «социальные лифты», 
когда можно подняться в профессиональном пла-
не за очень короткий промежуток времени. У нас 
в крае действует проект «Новая энергия». Он был 
инициирован Губернатором Владимиром Владими-
ровым в 2015 году. Этот проект помог лично мне: я 
был не только его координатором, но и участником 
и, в итоге, победителем. После того, как я «прока-
чал» свои компетенции, участие в федеральном 
проекте «Лидеры России» тоже принесло мне побе-
ду: я стал его финалистом. Только представьте, что 
Ставропольский край по итогам конкурса «Лидеры 
России-2017» занял третью позицию по количеству 
финалистов. Впереди только Москва и Питер. И все 
это благодаря «Новой энергии». Это говорит о том, 
что мы на региональном уровне можем подготовить 
конкурентоспособных специалистов. Это и есть ре-
гиональная составляющая федеральных проектов.

— Масштабно и многообещающе… А 
какие мероприятия ждут нас в скором 
будущем?

— А на этот вопрос может ответить сама моло-
дежь. Ведь мы создаем систему доступных ресурсов, 
чтобы ребята сами смогли проводить мероприятия. 
Именно молодежь решает, что интересно и в каком 
формате это будет проходить. А это, на мой взгляд, 
самая правильная тактика!
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ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

Грантооператоры, гранты, конкурсы:

Организации и учреждения, занимающиеся поддержкой 
НКО в Ставропольском крае:

Любой гражданин, предприятие или некоммерческая организация могут получить грантовую поддержку для прове-
дения каких-либо видов работ. Что же такое грантовая поддержка?! 

 Грант — безвозмездная субсидия предприятиям, организациям и физическим лицам в денежной или натуральной 
форме на проведение научных или других исследований, опытно-конструкторских работ, на обучение, лечение и другие 
цели с последующим отчётом об их использовании.

Именно, с помощью грантов оказывается необходимая поддержка проектам, которые не являются прибыльными, 
но играют важную роль в развитии общества, города или учебного заведения. Деятельность, не получающая адекват-
ного финансирования со стороны государства, также может быть поддержана с помощью грантов. Например, неком-
мерческие организации, существующие в стране, часто опираются на гранты как на основной или даже единственный 
источник своего дохода (он необходим для оплаты помещения и техники, работы сотрудников). Существует множество 
грантов, информацию о которых вы можете найти на следующих сайтах:

Каждый из Вас может задать вопрос, Зачем нам нужны гранты? Наличие грантов решает ряд задач:
• Финансово-организационный вопрос. Грант, по определению, решает (частично или полностью) финансовый и 

организационный вопросы проведения тех или иных игр (других мероприятий).
• Дисциплина. Все шаги на пути к получению гранта — это отличный способ развить в себе привычку делать всё 

вовремя, заранее, а значит, качественно. Продумывать проект придется глубоко заранее (оттачивать структуру, 
организацию, искать ресурсы и т.д.), что хорошо дисциплинирует клуб (участников). Даже если грант не выигран, 
на руках остается хорошо продуманный готовый проект.

• Колоссальная практика в ведении отчетов (по финансам, по ресурсам, по пиару). Через это проходит каждый, 
этому нужно научиться, набить руку, чтобы потом не «напрягаться» из-за бумажной волокиты и не принимать ее 
как наказание.

Кроме того, развивается ответственность. Не нужно забывать и о том, что грантодатель часто проявляет инициати-
ву, предлагает свою помощь. Выигранный грант — это визитная карточка для последующих проектов.

Фонд президентских грантов (раздел конкурсы) 
https://президентскиегранты.рф

Совет по грантам Президента Российской Федерации 
https://grants.extech.ru/index

Федеральное агентство по делам молодежи (раздел деятельность, грантовая поддержка) 
https://fadm.gov.ru 

Конкурсы молодежных проектов Росмолодёжи 
http://rosmolgrant.ru

Портал органов государственной власти Ставропольского края (раздел «ПОДДЕРЖКА НКО») 
http://www.stavregion.ru

Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова (раздел гранты) 
https://gorchakovfund.ru

Гранты 
https://scijob.ru/grants?f%5B0%5D=field_grant_type%3A1013

Сайт «Все конкурсы, гранты, стипендии и вакансии» 
https://vsekonkursy.ru

Главное управление  Министерства юстиции  Российской Федерации по Ставропольскому краю 
(раздел НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ) 

http://to26.minjust.ru
Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проек-

тов» (раздел анонсы и конкурсы) 
http://kdm26.ru

Автономная некоммерческая организация Информационно-ресурсный центр 
«Гражданское партнерство» (раздел спецпроекты) 

https://www.asi.org.ru/ngoprofile/informatsionno-2/



На Ставрополье ведется активная работа 
с молодежными центрами

Волонтерство и общественные объединения, сту-
денческие отряды, художественное творчество, мо-
лодая семья, предпринимательство, работа на селе, 
молодые ученые и инноваторы, информационное 
обеспечение, молодежный туризм. Эти и множество 
других проектов по основным направлениям реали-
зации молодежной политики ежегодно претворяются 
в жизнь благодаря взаимодействию государствен-
ного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов» с муниципальными 
молодежными центрами Ставрополья. 

Стоит отметить, что не все муниципалитеты Став-
ропольского края имеют молодежные центры. На се-
годняшний день подобную деятельность осуществляет 
31 молодежный центр (из них по 2 центра распола-
гаются в г. Пятигорске и в г. Ставрополе). При этом в 
Арзгирском, Кировском, Красногвардейском и Трунов-
ском районах края реализацией молодежной полити-
ки занимаются работники местных администраций.

В течение года для таких специалистов ежеквар-
тально проводятся семинары-совещания, в рамках 
которых обсуждаются текущие вопросы, планиру-
ются мероприятия, осуществляется практическая 
помощь специалистам муниципальных молодежных 
центров, координирование их деятельности в во-
просах реализации приоритетных направлений в 
области молодежной политики на территории Став-
ропольского края.

 Об эффективности молодежной политики в Став-
ропольском крае, как и в стране в целом, можно су-
дить по уровню социализации молодежи. Ежегодно 
появляются все новые и новые методы усовершен-
ствования процесса социализации молодежи, ко-
торые применяют на практике и внедряют в свою 
работу специалисты по работе с молодежью в му-
ниципальных районах, городских округах и городах 
Ставрополья. Именно благодаря специалистам по 
работе с молодежью молодой человек в возрасте от 
14 до 35 лет может сориентировать себя на любую 
сферу, будь то творчество, вожатское дело, волон-
терство, предпринимательство или же разработка 
социально-значимых проектов. В этой связи необхо-
димо отметить, что работники сферы государствен-
ной молодежной политики реализуют множество 
идей и задач, заявленных федеральным агентством 
по делам молодежи, поэтому они должны обладать 
достаточно высоким уровнем профессионализма. 

Для того, чтобы по достоинству оценить ма-
стерство специалистов по реализации молодеж-
ной политики,в 2017 году в Ставропольском крае 

был учрежден краевой конкурс профессионального 
мастерства работников сферы молодежной поли-
тики. По итогам проведения конкурса в номинации 
«Специалист по работе с молодежью администрации 
района или городского округа» победителем стала-
заместитель начальника управления образования и 
молодежной политики администрации г. Георгиевска 
Алена Ли. В номинации «Руководитель или специа-
лист центра по работе с молодежью по месту житель-
ства» первое место заняла директор муниципального 
бюджетного учреждения «Центр по работе с молоде-
жью» г. Ессентуки Юлия Степанова. Второе почетное 
место в этой номинации досталось директору муници-
пального бюджетного учреждения «Центр по работе 
с молодежью» г. Георгиевска Артему Айрапетяну. На 
третьем месте оказалась главный специалист муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр молоде-
жи» г. Кисловодска КристинаБеспалова.

Проведение конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший специалист в сфере государ-
ственной молодежной политики» на Ставрополье 
уже стало доброй традицией. И 2018 год не стал 
исключением.

Кроме того, ежегодно молодежными центрами-
края проводится большое количество мероприятий 
в сфере реализации молодежной политики по таким 
направлениям деятельности, как обеспечение соблю-
дения прав молодежи, обеспечение гарантий в сфере 
труда и занятости молодежи, содействие предпри-
нимательской деятельности данной категории граж-
дан, государственная поддержка молодой семьи, 
гарантированное предоставление социальных услуг, 
поддержка талантливой молодежи, формирование 
условий, направленных на физическое и духовное 
развитие молодого поколения, поддержка деятельно-
сти молодежных и детских объединений, содействие 
молодежным международным обменам.

В 2018 году в целях выявления наиболее эф-
фективно работающих в области реализации госу-
дарственной молодежной политики муниципальных 
районов, городских округов и городов Ставрополь-
ского края объявлен конкурс, основной целью ко-
торого стало содействие в разработке новых форм 
и методов работы с подростками и молодежью по 
месту жительства. По мнению организаторов, про-
ведение данного конкурса позволит объективно 
оценить уровень организации работы в области ре-
ализации государственной молодежной политики, а 
также поможет обмену передовым опытом работы 
между молодежными центрами

Анна Пирумян
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«Это будет ваш год, год всех граждан страны, 
чья воля, энергия, великодушие и есть главная 
сила России!» С такими словами ко всем присут-
ствующим на церемонии вручения премии «До-
броволец России-2017» обратился Президент РФ 
Владимир Путин. Нынешний 2018 год в России 
объявлен Годом добровольца и волонтера.

Ежегодно во всем мире количество людей, до-
бровольно пожелавших посвятить свою жизнь по-
мощи ближнему, неустанно растет. При этом по-
стоянно расширяется и сфера добровольческой 
деятельности, охватывая все больше направлений 
общественной жизни. Неизменным остается одно: 
труд добровольцев направлен на безвозмездное 
оказание помощи всем тем, кто в этом нуждается. 

Следует отметить, что развитие добровольче-
ства является и одним из приоритетных направ-
лений молодежной политики нашего государства, 
поскольку служит задачам нравственного воспи-
тания молодежи и направлено на возрождение 
духовных ценностей. И с этой точки зрения Став-
рополье не стало исключением. В Ставропольском 
крае волонтерское движение развивается с 2009 
года. На сегодняшний день на территории нашего 
региона работают 524 волонтерских объединения 
с общим количеством участников более 33 тысяч 
человек в возрасте от 14 до 30 лет.

Одним из наиболее популярных среди ставро-
польской молодежи является такое добровольческое 
движение как «Волонтеры Победы»,направленное 
на воспитание чувств патриотизма и признательно-
сти всем тем, кто оказал сопротивление вражескому 
захватчику в годы Великой Отечественной войны. 
В рамках мероприятия «Георгиевская ленточка» во-
лонтерами данного движения жителям края было 
роздано 155 230 ленточек. В организации шествия 
«Бессмертный полк России» приняли участие поряд-
ка 85 000 добровольцев. Кроме того, в рамках крае-
вой волонтерской акции «Успей сказать: «Спасибо!» 
была оказана адресная помощь 670 ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, труженикам тыла, вдо-
вам ветеранов, а также ветеранам боевых действий. 

Этой осенью по всей стране прошел Общенаци-
ональный конкурс по выбору имен для российских 
аэропортов «Великие имена России», в котором 
Ставропольский край принял активное участие. В 
рамках Международного форума добровольцев в 
г. Москва прошло награждение команд волонтеров 
данного конкурса и в номинации «Лучшая команда 
волонтеров Общенационального конкурса «Вели-
кие имена России» среди городов с населением от 
400 до 800 тысяч человек победили Волонтёры 
Победы Ставропольского края.

Не меньший отклик в сердцах молодых ставро-
польчан нашло и событийное волонтерство. Од-
ним из наиболее ярких и запоминающихся меро-
приятий для таких ребят стала 26 Всероссийская 
студенческая весна, которая в этом году проходи-
ла в городе Ставрополе. В организации фестива-
ля приняли участие более 500 волонтеров. Еще 
одним важным мероприятие не только для нашей 
страны, но для всей планеты стал Чемпионат Мира 

по футболу-2018, который проходил в 11 городах 
России. При этом волонтеры из Ставропольского 
края приняли участие в организации проведения 
чемпионата в таких городах, как Ростов-на-Дону, 
Волгоград и Сочи.

Кроме того, наблюдается огромная заинтересо-
ванность со стороны ставропольской ребят и в со-
циальном волонтерстве. Самые масштабные меро-
приятия в рамках данного направления объединили 
более 6 тысяч добровольцев. Среди них такие кра-
евые волонтерские акции, как «Добровольцы — де-
тям!», «Соберем ребенка в школу», а также прове-
дение тематических квестов в детских домах.

Еще одним популярным направлением является 
медицинское волонтерство. В текущем году за 6 ме-
сяцев проведения краевой волонтерской акции «Ка-
пля крови для жизни» 2500 добровольцами было 
организовано более 120 мероприятий, направ-
ленных на пропаганду безвозмездного донорства. 
В ходе акции волонтерами Ставрополья в общей 
сложности было сдано около 85 500 литров крови. 

Все больший интерес со стороны ставрополь-
ской молодежи вызывает инклюзивное волон-
терство. В рамках работы инклюзивного добро-
вольчества на территории Ставропольского края 
проведено 90 мероприятий, организованных 455 
волонтерами. В различных акциях, игровых про-
граммах, а также инклюзивном бале «Вдохнове-
ние» приняли участие 2 200 человек. 

Пропаганда здорового образа жизни на особом 
счету ставропольских волонтеров. В рамках меро-
приятий, направленных на воспитание здорового 
образа жизни, было организованно 1300 акций, в 
которых приняли участие 28 500 человек. Помощь 
в их организации оказали две тысячи волонтеров 
Ставрополья. В период с 14 по 25 мая 2018 года 
во всех муниципальных районах и городских окру-
гах Ставропольского края состоялась серия меро-
приятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией. В рамках Дня 
памяти жертв СПИДа проведено более 550 акций, 
флеш-мобов и спортивных праздников.

Не чужды ставропольским добровольцам и во-
просы экологии. За первое полугодие 2018 года в 
рамках краевой волонтерской акции «Чистая плане-
та» представителями экологического волонтерства 
было проведено более 430 мероприятий, в акции 
приняли участие более 10 400 добровольцев Став-
рополья. В ходе акции ребятами убрано 8500 га за-
грязненных территорий, собрано 120 тонн мусора.

По словам самих же добровольцев, волонтер-
ская деятельность дает возможность быть полез-
ным тому, кто нуждается в помощи и поддержке, а 
также быть в центре важных событий как для реги-
она, так и в целом для страны. «Ряды волонтеров 
неустанно растут, а это, в свою очередь, свиде-
тельствует о том, что мы на правильном пути, что 
сердца нашей молодежи открыты добру и стрем-
лению сделать мир толерантнее. И то огромное 
число добровольцев, которое отмечается на се-
годняшний день, — прямое доказательство тому, 
что волонтерское движение Ставрополья является 
одним из самых лучших в стране!

Волонтер – это звучит гордо!
Ульяна Герр

10

ТЕМА НОМЕРА – ГОД ДОБРОВОЛЬЦА



ТЕМА НОМЕРА – ГОД ДОБРОВОЛЬЦА



Инна Кулиева:
Доброволец — 
мое 
призвание!

ПЕРСОНА НОМЕРА



«Отдавай, и, дрожа, не тянись за возвратом: все сердца открываются этим ключом» — таков 
жизненный девиз магистранта 1 курса факультета механизации сельского хозяйства ФГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» Инны Кулиевой. Многократный 
победитель всероссийских конкурсов добровольчества, девушка на собственном примере показала 
и ежедневно продолжает доказывать: доброта спасет мир! О том, насколько важна волонтерская 
деятельность как для общества, так и для самих добровольцев, мы побеседовали с Инной.

Твой: Инна, что сподвигло тебя стать волонтером?
Инна: Мой волонтерский путь начался 5 лет на-

зад, когда я училась в 10-м классе. До того момен-
та в нашей школе уже долгое время вел активную 
работу волонтерский отряд «Искра». Вдохновленно 
наблюдая за деятельностью ребят из отряда, мне 
тоже хотелось присоединиться к их команде. Нас 
объединило одно общее дело. Мой первый шаг в до-
бровольчество был связан с наводнением в Амурской 
области (событие 2013 года). Тогда в школе была 
объявлена акция по сбору гуманитарной помощи по-
страдавшим от наводнения. Помню, как с большим 
желанием помочь мы откликнулись на призыв и ак-
тивно принялись за дело, стараясь привлечь к этому 
каждого неравнодушного. Тогда в стороне не остался 
ни один ученик нашей школы! За короткое время мы 
собрали 12 огромных коробок гуманитарной помо-
щи, которую направили по назначению. В тот момент 
мне казалось, что мы перевернули мир, и захотелось 
делать все больше и больше. Позже меня избрали 
командиром волонтерского отряда и лидером учени-
ческого самоуправления в одном лице. Это и предо-
пределило мою дальнейшую судьбу.

Твой: Как ты собирала команду, и сколько чело-
век в ней сейчас? Чем вы занимаетесь, какие меро-
приятия проводите? Каковы основные задачи, кото-
рые вы ставите для себя?

Инна: С приходом в университет желание за-
ниматься волонтерством лишь усилилось. Здесь я 
нашла своих единомышленников, которых удалось 
объединить в команду волонтерского отряда «До-
броволец». На момент создания отряда нас было 
12. Изначально мы просто собрались инициатив-
ной группой, чтобы реализовать один важный для 
нас социальный проект, а потом поняли, что вместе 
способны сделать гораздо больше. За полтора го-
да(именно столько отряду) наши ряды значительно 

пополнились. Сегодня в основном составе отряда 
40 активистов. В настоящее время мы реализовы-
ваем более пяти социальных проектов. В нынешнем 
году впервые начали работу со Ставропольским 
краевым геронтологическим центром. В этом центре 
проживают более 300 пациентов, и большая часть 
из них — люди с ограниченными возможностями, 
которые не способны самостоятельно передвигать-
ся. В центре существует потребность в сопровожде-
нии таких людей для прогулок на свежем воздухе 
(ведь выйти на улицу им удается нечасто), в чем, 
собственно,мы с волонтерами и помогаем. 

Еще один проект, над которым мы работа-
ем, — «Добрый донор». Участников проекта мы 
привлекаем к безвозмездной сдаче крови, проводим 
информационную кампанию в целях развития донор-
ского движения в городе. Благодаря проекту донор-
ской кровью были обеспечены более 50 человек.

Конечно, не обходим стороной мы и работу с дет-
скими домами и приютами для детей. На протяжении 
2018 года в рамках проекта «Имею право» наши 
волонтеры из числа выпускников детского дома 
обучают воспитанников основам правовой грамот-
ности, которая пригодится им в дальнейшей само-
стоятельной взрослой жизни. А грантовый проект 
«Точка опоры — это каждый из нас», действующий 
чуть меньше года, способствует адаптации детей-си-
рот, которые совместно со студентами занимаются 
декоративно-прикладным творчеством.

В нашей помощи нуждается и приют для беспри-
зорных животных «Лучший друг»: мы помогаем его 
обитателям найти хозяев, а также оказываем содей-
ствие в сборе корма.

Сегодня мы ведем активное сотрудничество и с 
другими организациями и объединениями. Среди 
них — инновационный клуб «Хай-тек», совместно 
с которым мы организовали проект «3-D терапия», 
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дающий маленьким пациентам краевой клинической 
больницы возможность отвлечься от больничных буд-
ней и скрасить их досуг изготовлением 3D игрушек.

В настоящий момент волонтерское движение 
стремительно развивается, и возникает потребность 
постоянно обучаться чему-то новому. В нашей во-
лонтерской команде есть сертифицированные во-
лонтеры, прошедшие обучение по краевым психоло-
гическим программам подготовки волонтеров «Если 
не я, то кто же?» и «Навигатор», направленным на 
обучение методикам по профилактике девиантного 
поведения среди подростков. Немаловажно и то, что 
мы самостоятельно организовываем два ежегодных 
проекта — «Школа волонтерской деятельности» 
и «Школа социального проектирования». Первый 
нацелен на знакомство новичков с основными по-
нятиями и направлениями волонтерской деятельно-
сти, второй — на более опытных волонтеров, кото-
рых мы обучаем создавать социальные проекты и 
оформлять заявки на грантовые конкурсы.

Твой: Встречались ли на твоем жизненном пути 
люди, которые впоследствии стали для тебя приме-
ром, послужили эталоном поведения? 

Инна: Да, наверное, как и у любого человека, у 
меня тоже был такой пример. Когда я поступила на 
1 курс СтГАУ, я уже точно знала, чем хочу занимать-
ся. Тогда у нас был только один университетский во-
лонтерский отряд «ТОЛК». Его возглавляла студентка 
Екатерина Войтышева. Катя сделала очень многое: 
создала достойную команду, реализовала несколько 
социальных проектов и стала победителем многих 
конкурсов. Однажды, еще до знакомства с ней, на 
школе актива «Молодежный лидер СтГАУ» я попала 
на ее мастер–класс. Именно тогда я поняла, что во-
лонтерство — это помощь, которая способствует ду-
ховному росту самого добровольца. И Катя показала 
это на своем личном примере. И хотя поработать с 
ней мне посчастливилось совсем чуть-чуть(это был ее 
последний год в университете), Екатерина Войтышева 
всегда была и останется для меня примером прекрас-
ного руководителя. А сама Катя спустя некоторое вре-
мя отметила, что я стала ее достойным преемником.

Твой: Какое мероприятие самое значимое для 
тебя?

Инна: ККаждое мероприятие по-своему зна-
чимо. Но если выделить одно, для меня, пожалуй, 
это то, с чего началась работа нашей команды. 
После первого курса я создала проект «Не отни-

май у себя завтра», посвященный профилактике 
асоциальных явлений посредством проведения 
районных слетов с тренингами в игровой форме. 
Тренинги проводили наши сертифицированные во-
лонтеры, у которых за плечами долгая подготовка 
и большое желание работать в данном направ-
лении. Это был не просто проект, это был первый 
масштабный грантовый проект для меня и для моей 
команды. Перед реализацией, конечно, было мно-
го сомнений. А что, если дети не поймут? А что, 
если волонтеры не справятся со своей задачей, и 
работа пройдет впустую? Но уже первые несколь-
ко проведенных мероприятий показали, насколько 
глубоко нам удалось «погрузить» нашу целевую 
аудиторию в данную тему. Проект стремительно 
развивался. Потом мы начали получать приглаше-
ния от молодежных центров, и вместо запланиро-
ванных 1500 мы провели работу с 2200 участни-
ками, охватив 13 районов Ставропольского края. 
Сложно сейчас представить, сколько времени и 
сил было тогда потрачено на подготовку, и какую 
масштабную работу мы провели. И в итоге проект 
был по достоинству оценен и отмечен победами в 
нескольких всероссийских конкурсах, что еще раз 
подтверждает его практическую значимость.

Твой: Расскажи, каких еще успехов ты с коман-
дой достигла в реализации проектов волонтерства?

Инна: Как я уже упоминала, у нас есть несколь-
ко действующих социальных проектов, и главный 
их результат — это то, скольким нуждающимся мы 
смогли помочь. И очень приятно, когда наша работа 
получает высокую оценку на различных конкурсах. 
Сегодня в копилке наших достижений две победы 
во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 
от федерального агентства по делам молодежи «Ро-
смолодежь», победа в грантовом конкурсе форума 
«Машук», победа во всероссийском конкурсе «Сту-
денческий актив», «Доброволец России» и медаль 
«За вклад в развитие добровольчества на Кавказе». 
А наши активисты становятся победителями таких 
конкурсов, как Российская национальная премия 
«Студент года» и «Лидер XXI века».

Твой: Есть ли у тебя хобби?
Инна: Мне очень нравится писать стихи. Еще к 

одному из своих любимых занятий я бы отнесла на-
писание социальных проектов.

Твой: Инна, каким должен быть волонтер, и кто 
им может стать?
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От себя добавим, что волонтер Инна Кулиева явля-
ется обладателем таких почетных званий и наград, как:

– победитель российской национальной премии «Сту-
дент года–2015» в номинации «Доброволец года» 
(г. Самара);

– победитель Всероссийского конкурса «Доброволец 
России–2016» (г. Санкт–Петербург);

– обладатель премии по поддержке талантливой 
молодежи президента Российской Федерации 
В. В. Путина;

– обладатель государственной награды «Горячее 
сердце–2017» (г. Москва);

– победитель Всероссийского конкурса молодежных 
проектов от Федерального агентства по делам мо-
лодежи «Росмолодежь»;

– победитель Всероссийского конкурса «Лидер XXI 
века–2018» в номинации «Лучший руководитель 
объединения в сфере добровольчества» (г. Ростов–
на–Дону);

– победитель грантового конкурса Северо–Кавказ-
ского молодежного форума «Машук» (г. Пятигорск);

– победитель всероссийского конкурса проектов 
«Студенческий актив» (г. Москва);

– двукратный победитель всероссийского поэтическо-
го конкурса «Моя страна — моя Россия»;

– победитель международного конкурса проектов 
«Диалог — путь к пониманию» (г. Москва);

– включена во всероссийский сборник «Ими гордится 
Россия»;

– стипендиатка губернатора Ставропольского края;

– победитель региональных конкурсов проектов 
«Светлый ангел», «Моя страна — моя Россия», 
«Летопись добрых дел»;

– «Студент года» в номинации «Доброволец года» и 
«Гран-при Студент года»;

– победитель вузовской премии «Студент 
года — 2017»;

– четырежды награждена медалью «Слава и гор-
дость университета».
Сегодня, когда за моими плечами 4 года волонтер-

ской студенческой жизни, я с уверенностью могу ска-
зать, что реализация всех наших инициатив не состо-
ялась бы без поддержки нашего ВУЗа, города и края. 
Агарный университет дал множество возможностей, ко-
торые мы в полной мере стараемся использовать. Нас 
поддерживают на всех уровнях: наш ректор Владимир 
Иванович Трухачев, проректор Иван Вячеславович Ата-
нов, Отдел по воспитательной работе во главе с Татья-
ной Ивановной Гунько и первичная профсоюзная орга-
низация студентов СтГАУ. Очень важна и поддержка на 
городском уровне. Нас поддерживает комитет культуры 
и молодежной политики города Ставрополя. А на крае-
вом уровне — управление по молодежной политике ап-
парата Правительства Ставропольского края и ГБУ СК 
«Центр молодежных проектов», с которыми мы ведем 
сотрудничество на протяжении долгого времени, прово-
дим совместные мероприятия и получаем любую под-
держку в виде информационного сопровождения, мето-
дических рекомендаций, помощи по взаимодействию с 
различными организациям и многим другим вопросам. 
Когда у нас есть такая поддержка, хочется оправдывать 
ее реальными делами и благодарить своих руководите-
лей, принося новые победы.

Инна: На мой взгляд, волонтером может быть 
каждый, независимо от возраста, главное — это 
желание помочь и стремление сделать окружаю-
щий мир лучше. Причем стать настоящим волонте-
ром можно лишь тогда, когда твоя помощь обретет 

системный (постоянный) характер. Какими чертами 
характера должен обладать настоящий волонтер? 
Однозначно сложно ответить. В моем понимании, 
это просто человек, которому присущи справедли-
вость, честность и доброта.
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Год добровольца в Предгорном районе
Валентина Белаева

«Нам с вами по плечу любые, самые сложные за-
дачи, поэтому предлагаю объявить 2018 год годом 
добровольца и волонтера! Это станет признанием 
ваших заслуг и оценкой вашего вклада в развитие 
нашей страны», — сказал глава государства Вла-
димир Путин в декабре 2017 года на Всероссий-
ском форуме «Доброволец России» в Москве.

Предложенный Президентомвариант в качестве 
символа наступившего года был выбран неспро-
ста: добровольческое движение в России посте-
пенно крепнет и растет. И, конечно же, нельзя не 
заметить труд и заслуги миллионов людей, готовых 
бескорыстно, от всей души помогать ближним. Гла-
ва государства верит в то, что именнотакое общее 
дело обязательно должно сплотить всех неравно-
душных граждан нашего государства, «чья энер-
гия, воля и безграничное благородство являются 
ключевой действующей силой России». 

Год добровольца нацелен на решение нескольких 
задач. С одной стороны, это повышение престижа 

той деятельности, которой занимаются доброволь-
цы, ее популяризация. С другой–стимулирование 
граждан к совершению добрых дел. Ассоциации 
волонтерских центров активно поддержали позицию 
Президента в этом вопросе. В каждом городе и му-
ниципалитете нашей бескрайней родины созданы во-
лонтерские центры, которые помогают людям. 

И Предгорный район не стал исключением. 
8 февраля 2012 года администрация Предгор-
ного района открыла муниципальное казенное 
учреждение «Молодежный центр», одним из важ-
ных направлений работы которого стало добро-
вольческое движение. На данный момент в Пред-
горном районе насчитывается 17 волонтерских 
отрядов. Сферы деятельности у них разные: это 
и волонтеры-медики, и волонтеры, помогающие 
в организации и проведении культурно-массовых 
мероприятий, а также волонтеры-экологи, волон-
теры-кадеты, волонтеры в сфере образования, 
спорта, социальные волонтеры и многие другие. 
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В течение 2018 года волонтеры молодежно-
го центра оказали неоценимую помощь, приняв 
участие в проведениирайонного смотра-конкур-
са военно-патриотической песни «Солдатский 
конверт», в организации отборочного тура рай-
онного этапа VII краевого фестиваля-конкурса 
творчества учащейся молодежи «Школьная вес-
на Ставрополья-2018». Помимо этого, они высту-
пили на круглом столе «Гордимся и чтим», приу-
роченном к 75-летию освобождения Кавказских 
Минеральных Вод от фашистских захватчиков, 
а также в зональных семинарах по проектной 
деятельности от И. А. Скиперского. Также пред-
горненские добровольцы реализовывали акции 
районного, краевого и всероссийского масшта-
ба «Осторожно — мошенники!», «Мой выбор 
важен», «Наука 0+», «Успей сказать спасибо!», 
«Будь здоров!», «Я здоров и независим», «Ин-
тернет ликбез», «Голос Победы», «Ветеран моей 
семьи», «Улыбка Гагарина», «Здоровый человек», 
«Неделя добра», «Аллея Победы», «Библио-
ночь-2018», «Георгиевская ленточка», «Поющая 
молодая гвардия», «Свеча памяти», «Поступок 
во имя Победы» и др. Еще одной их заслугой 
является проведениеуроков мужества и уроков 
здоровья, в том числе антинаркотической и анти-

террористической направленности. И это далеко 
не весь перечень того, что делают волонтеры в 
Предгорном районе. 

Зачастую людям сложно понять, что движет 
добровольцами в их стремлении помочь ближне-
му. Ответ прост: в процессе своей волонтерской 
деятельности можно познакомиться с большим 
количеством людей самых разных возрастов, про-
фессий, из разных мест и таким образомрасши-
рить свой круг общения и даже приобрести новых 
друзей. Кроме того, разнообразнаяработа спо-
собствуетполучениюценных навыков из различных 
областей и определению собственных интересов. 
И самое главное: бескорыстный труд даетвозмож-
ность почувствовать себя нужным и полезным для 
своей малой Родины. Нередкодля молодых людей 
волонтерская деятельность становится первой сту-
пенькой на пути к профессиональному росту и спо-
собом сделать осознанный выбор будущей сферы 
своей основной деятельности. 

Волонтером может быть каждый — независи-
мо от возраста, образования и материального 
положения и социального статуса. Главное ус-
ловие — это доброе сердце и желание помогать 
окружающим!
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Я доброволец XXI века
Татьяна Слободянюк

В рамках года добровольца по инициативе МКУ 
«Молодежный центр Новоалександровского го-
родского округа» (далее — НГО) с 1 по 21 июля 
2018 года в МБУДО «Оздоровительно-образова-
тельный центр «Дружба» состоялась вторая форум-
но-образовательная смена «Я доброволец XXI века». 

Мероприятие организовано при поддержке 
администрации и управления образования Новоа-
лександровского городского округа, руководства 
оздоровительно-образовательного центра «Друж-
ба», государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Центр молодежных проек-
тов», краевых отделений «Российский союз моло-
дежи» и «Российское движение школьников».

Участниками мероприятия выступили лидеры 
ученического самоуправления и руководители 
волонтерских отрядов Новоалександровского го-
родского округа, Красногвардейского, Изобиль-
ненского, Новоселецкого, Минераловодского, 
Предгорного районов, городов: Ессентуки, Став-
рополь, Краснодар и Москва. 

В ходе смены на базе учреждения теоретиче-
ские знания получили более 115 ребят. Для них 

были организованы тренинги по образователь-
ным программам «Волонтерство», «Лидерство», 
«Социальное проектирование», подготовленные и 
проведенные специалистами Краевого центра мо-
лодежных проектов», краевых организаций «Рос-
сийский союз молодежи» и «Российское движение 
школьников», бойцами СПО «Классики» и СПО 
«45-я параллель». 

Помимо патриотического направления в центре 
внимания аудитории оказалась поисковая работа, 
экологическое воспитание, а также пропаганда 
здорового образа жизни. 

В рамках тематических лекций своими нара-
ботками в сфере добровольчества с участниками 
форума поделились представители региональных 
учреждений и организаций. 

Свободное от учебы время юные волонтеры 
также проводили с пользой. Каждый день на тер-
ритории центра «Дружба» для ребят проводились 
различные конкурсы, квесты, спортивные соревно-
вания, флешмобы, игровые программы и дискотеки. 

По итогам смены каждому участнику был вру-
чен сертификат.

18
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Мы чтим память наших предков и стремимся 
сохранить историю для наших потомков. Мы учим-
ся на ошибках прошлого, чтобы не повторить их в 
настоящем и будущем.Мы творим историю сегод-
няшнего дня и несем за нееответственность. Перед 
участниками движения «Волонтеры Победы» стоит 
очень важная задача — поднять патриотический 
дух страны.Мы любим и гордимся своей Родиной и 
стремимся, чтобы как можно больше людей знали 
и помнили о великих подвигах героев, отдавших 
свои жизни в годы Великой Отечественной войны 
за наше мирноебудущее. Наш отряд старается 
рассказатьоб истории военных лет посредством 
проведения интересных игровых квестов и патри-
отических акций. 

Мы часто слышим, что ветеранов с каждым го-
дом становится все меньше и меньше.Это печаль-
ный факт, и, скорее всего, наше поколение по-
следнее, кому выпадает возможность пообщаться 
с живыми свидетелями и участниками Великой 
Отечественной Войны, услышать правду о тех 
страшных событиях, что называется, из первых 
уст. Толькозадумайтесь: мы знаем о подвигах на-
ших солдат — по рассказам, о доблести и муже-
стве нашего народа — по рассказам, о тяготах, 
боли и лишениях во времена войны и о горькой 
радости выживших — по рассказам. И пока из уст 
ветеранов звучат эти рассказы, потрясающие нас 
до глубины души, пока они задевают нас за жи-
вое, мы будем ценить жизнь и пытаться сохранить 
наш мир от новых угроз войны. Ведь только люди, 
воспитанные на рассказах о долге, ответственно-
сти, чести и силе человеческого духа, высоко це-
нят жизнь и способны на настоящие подвиги.

Мы помним, мы гордимся…
Наиля Катеева, активист штаба сводного волонтерского отряда Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 

Ставропольского края, координатор направления «Всероссийские акции»
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World Cup позади, 
WorldSkills впереди!

Григорий Мхитарьян, заместитель директора ВЦ ПГУ. Фото Архив ВЦ ПГУ

Лето у волонтеров крупнейшей добровольче-
ской организации СКФО, специализирующейся на 
событийном добровольчестве, выдалось жарким, 
как минимум, потому, что 50 активистов волонтер-
ского центра Пятигорского государственного уни-
верситета работали в 5 городах на Чемпионате 
мира по футболу. И тем не менее следующее лето 
обещает быть не менее «горячим»: впереди чемпи-
онат мира по профессиональному мастерству!

Подготовка к Чемпионату мира у волонтеров 
также началась давно, и 2018 год ждали с не-
терпением все — и те, кому уже посчастливилось 
пройти отбор и отработать свои смены на Кубке 
Конфедераций, и те, кто еще не прикоснулся к ор-
ганизации ЧМ в России. 

Традиционно большая часть добровольцев ВЦ 
ПГУ отправилась в Сочи, но этим наши волонте-
ры не ограничились: несколько активистов вклю-
чились в огромную армию московских волонте-
ров, а кое-кому удалось даже попасть в Казань 
и Калининград! 

Кроме того, большую и важную роль сыграли 
волонтеры, работавшие на базах размещения ко-
манд. Прежде всего, речь здесь идет о тех добро-
вольцах, которые делали пребывание в Ессентуках 
сборной Нигерии максимально комфортным. 

Чемпионат мира перевернул сознание всей пла-
неты — непредсказуемый и такой яркий он проде-
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монстрировал каждому, что такое Россия: здесь 
действительно невозможное стало возможным! И 
волонтеры стали неотъемлемой частью для созда-
ния атмосферы глобального праздника и всеоб-
щей радости, царившей по всей стране. Основны-
ми направлениями деятельности волонтеров стали 
«сервисы для зрителей»: благодаря слаженной ра-
боте волонтеров десятки тысяч человек попадали 
на стадион и покидали его буквально за считанные 
минуты, причем всегда знали, какие активности и 
где их ожидают. Добровольцы работали по более 
чем десяти функциональным направлениям дея-
тельности, при этом волонтеры ВЦ ПГУ традици-
онно были активно включены в те, что требовали 
хорошего знания иностранных языков — лингви-
стические услуги, работа прессы, ведение про-
токола. А некоторые даже имели аккредитацию, 
позволяющую в случае необходимости попасть в 
любую зону любого (!) стадиона, принимающего 
ЧМ! И нельзя не согласиться, что работать личным 
переводчиком ответственного со стороны FIFA за 
безопасность — это, как минимум, престижно! Как 
и не менее престижно участвовать в церемонии от-
крытия матчей и выносе флагов стран, накрывают 

их собой полполя. Да и просто помочь на улице 
иностранцу вызывать такси до аэропорта — это 
тоже было здорово: благодаря заботе со стороны 
хозяев все наши гости смогли почувствовать себя 
в России как дома. 

ЧМ, без всякого сомнения, стал целой вехой в 
жизни активистов волонтерского центра Пятигор-
ского государственного университета. Но впереди 
для них, возможно, еще более уникальное собы-
тие — 45-й мировой чемпионат по профессиональ-
ному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», 
который пройдет в Казани в августе 2019 года. ВЦ 
ПГУ стал одним из 15 ресурсных центров, осущест-
вляющих набор и отбор волонтеров на чемпионат, 
и направленных на популяризацию движения, 
имеющего своей целью продвижение рабочих про-
фессий и повышение их стандартов. Так, во время 
функционирования молодежного лагеря «Машук» 
шатер Пятигорского государственного универси-
тета превратился в точку регистрации волонтеров 
чемпионата, и интерес к движению рос буквально 
на глазах. Волонтеры уверены, что и следующее 
лето для них станет невероятно интересным и за-
поминающимся!
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Ставропольская молодежь 
на страже экологии

Дмитрий Царёв

Сохранить природную красоту родного Став-
рополья. Эту задачу волонтеры из Кочубеевского 
района считают для себя первоочередной. В рам-
ках экологического добровольчества на террито-
рии Ставропольского края реализуется проект 
«ЭкоСплав», в ходе которого волонтеры на лодках 
и рафтах справляются по реке Кубань, периодиче-
ски делая остановки на берегах для уборки мусо-
ра, разбросанного нерадивыми отдыхающими. 

Идея навести экологический порядок пришла в 
голову Ставропольским добровольцам еще в нача-
ле апреля 2012 года. А помог им в осуществлении 
такого благого дела индивидуальный предприни-
матель Сергей Гребенюк, предоставивший для 
этих целей все необходимые средства.

В конце 2017 года проект «Региональный ЭкоС-
плав по реке Кубань Кочубеевский район» стал по-
бедителем всероссийского конкурса молодежных 
проектов для физических лиц. Руководителем про-
екта выступил специалист по работе с молодежью 
МКУ «Центр молодежной поддержки «Пегас» Кочу-

беевского района Дмитрий Царёв. Главная цель про-
екта — формирование экологической воспитанности 
молодого поколения. Учредителем конкурса явилось 
Федеральной агентство по делам молодежи. В меро-
приятии приняли участие 118 добровольцев, в числе 
которых оказались специалисты МБУ по работе с 
молодежью «Молодежный центр развития личности» 
г. Невинномысска, сотрудники администрации села 
Кочубеевского и Кочубеевского муниципального 
района, депутаты, специалисты и волонтеры МКУ 
«Центр молодежной поддержки «Пегас», работники 
МФЦ «Мои документы» Кочубеевского района да и 
просто неравнодушные жители села, кому не безраз-
лична красота природы, судьба родного района и 
края в целом. Всего в ходе реализации проекта уда-
лось осуществить 6 водных походов. 

По мнению участников акции, необходимо бе-
режно относиться к природе и не жалеть ни сил, 
ни времени, для того чтобы внести свой посильный 
вклад в дело сохранения природных богатств сво-
ей малой Родины.
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«Лиза Алерт» — одно из немногих поиско-
во-спасательных объединений, резонансно зая-
вившее о себе и в относительно короткие сроки 
сумевшее привлечь новых добровольцев из раз-
ных точек страны. Причем поддержка людей и их 
признание пришли к отряду без промоушена, с 
отзывами благодарных родственников и предста-
вителей оперативно-розыскных структур. Органи-
зация и сегодня придерживается своей изначаль-
ной позиции, оказывая реальную и безвозмездную 
помощь там, где в ней особенно нуждаются. Тем 
самым объединение вызывает у общества все 
большие доверие и интерес, а число его предста-
вительств растетпрямо пропорционально числу 
желающих стать частью одного большого и пер-
спективного движения. 

На Ставрополье в работе отряда принимают 
участие более двух тысяч человек. Однако по тем 
или иным причинам принять участие в поисково-спа-
сательной работе регионального отделения «Лизы 
Алерт» все же решаются немногие. Нередко случа-
ется, что люди оказываются просто не готовы на-
рушить привычный уклад жизни и внезапно отпра-
виться на поиски пропавшего человека. Работа на 
местности, предполагающая  «прочес» территории 
и опрос жителей, действительно требует как опреде-
ленного настроя, так и основательной подготовки. 

Однако поиск не единственное направление, поко-
торому работают ставропольские добровольцы. Об-
звон медицинских и лечебно-профилактических учреж-
дений является обязательной частью их деятельности 
в ходе сбора данных о пропавших. Обратная связь 
для населения осуществляется посредством телефона 
горячей линии организации  8 (800) 700-54-52. 

В условиях тесного сотрудничества с оператив-
но-розыскными органами поисковики располагают 
информацией о том, когда, при каких обстоятель-
ствах и где пропал человек. Эти сведения в дальней-
шем составляют «тело» розыскной ориентировки, а 
сама она распространяется добровольцами в ради-
усе территории вероятного исчезновения человека. 

Наряду с внешней информационной поддерж-
кой поисковиками регулярно ведется мониторинг в 
сети, а электронные версии розыскных ориентиро-
вок всегда можно найти в официальных комьюнити 
Ставропольского отделения отряда, одно из которых 
активно развивается во «ВКонтакте» по следующей 
ссылке: https://vk.com/lizaalert_stav_kray. 

Профилактические лектории для детей и роди-
телей занимают еще одну значимую нишу в работе 
добровольцев. Основы предупреждения пропаж и 
правильного на них реагирования обогащают зна-
ния и представления ставропольчан о поисково-спа-
сательной деятельности и ее ценности.

Поисковый отряд «Лиза Алерт»
Дарья Гладкова, волонтер «Лиза Алерт». Фотографии предоставлены автором статьи
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Ставрополье – край студенческих сердец!
Алена Головина

С 15 по 20 мая 2018 года краевая столица 
Ставрополья принимала творческих гостей. Более 
2500 самых талантливых студентов России из 80 
регионов страны вместе с жителями города Став-
рополя стали участниками грандиозного комплек-
са мероприятий ХХVI Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна». Учредителями 
фестиваля выступили министерство образования и 
науки Российской Федерации, министерство куль-
туры России, а также общероссийская обществен-
ная организация «Российский Союз Молодежи».

В течение пяти дней участники мероприятия де-
монстрировали свои творческие таланты в таких 

разнообразных направлениях программы фестива-
ля, как музыкальное, танцевальное, театральное 
мастерство, журналистика, видео, оригинальный 
жанр и региональные программы. Важно отме-
тить, что новаторская идея выделения студентов 
профильных творческих вузов в отдельную кате-
горию была активно поддержана не только феде-
ральной, но региональной дирекцией. Еще одно 
нововведение 2018 года — появление талисмана 
Студенческой весны в виде слона — своеобразного 
символа краевого центра Ставрополья. Недаром 
Ставрополь называют родиной южных слонов: в 
Ставропольском краевом музее имени Прозрителе-

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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ва и Праве находятся два из пяти сохранившихся 
в мире скелета древних слонов данного вида. Еще 
одним символом фестиваля, олицетворяющим став-
ропольское гостеприимство и историческое начало 
зарождения поселения, стал один из самых извест-
ных памятников города — Тифлисские ворота.

К такому грандиозному событию всероссий-
ского масштаба Ставрополь готовился целый год. 
Яркие брендированные афиши украсили каждую 
городскую остановку, для молодых конкурсантов 
были модернизированы и специально оборудова-
ны 12 площадок.

Праздничная творческая атмосфера царила в 
городе на протяжении всего фестиваля. Сама це-
ремония открытия Студенческой весны Ставропо-
лья по масштабности могла сравниться разве что с 
открытием Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов, недавно завершившегося в городе Сочи. 
На стадионе «Динамо» благодаря усилиям творче-
ской группы фестиваля и трем тысячам волонтеров 
было организовано крупномасштабное театрали-
зованное двухчасовое представление, поразившее 
своей зрелищностью каждого зрителя.

Гости фестиваля получили возможность посе-
тить любую интересующую их конкурсную пло-
щадку и оценить каждое из 870 представленных 
творческих выступлений представителей различ-
ных регионов страны. 

Приятным сюрпризом для участников и жите-
лей города стала вечерняя программа на площа-

ди Ленина. В течение трех дней с главной ставро-
польской сцены звучали голоса таких популярных 
звезд современной эстрады, как Ёлка, Би-2, Мот, 
которые дарили позитивные эмоции всем тем, кто 
пожелал оказаться в гуще событий фестиваля в 
это время.

Завершающим этапом Студенческой весны 
Ставрополья стала церемония награждения по-
бедителей конкурса. После этого состоялась кон-
цертная программа, основанная на лучших номе-
рах, представленных в ходе фестиваля. Тысячи 
зрителей смогли наблюдать ярчайшие выступле-
ния самой талантливой молодежи России.

Финальным аккордом ставропольской студвес-
ны стало объявление региона, который в следу-
ющем году примет на своей территории всерос-
сийский фестиваль студенческого творчества. В 
торжественной обстановке губернатор Ставро-
польского края Владимир Владимиров вручил пе-
реходящий кубок фестиваля в руки представителю 
Пермского края. Именно туда через год отправят-
ся все самые активные и талантливые ребята на-
шей страны.

А уже следующим летом Ставрополь вновь 
готовится встречать творческую молодежь. На 
этот раз мероприятие пройдет уже в рамках ми-
рового масштаба: в 2019 году Ставропольский 
край является почетным организаторамIII Между-
народного фестиваля «Студенческая весна стран 
БРИКС и ШОС»!

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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Фестиваль-конкурс 
«Школьная весна Северного Кавказа»

Алина Соседко

Ставрополье снова радушно встретило гостей. 
Приняв эстафету от Российской студенческой вес-
ны, в тихом и уютном уголке Кавказских мине-
ральных вод, в городе-курорте Ессентуки, 30–31 
мая состоялся фестиваль-конкурс «Школьная 
весна Северного Кавказа». Такое мероприятие 
на Северном Кавказе организовано впервые и 
охватило около 500 талантливых школьников со 
всего СКФО и ЮФО. Дата проведения фестива-
ля выбрана не случайно. Она символична и свя-
зана с 28-летием общероссийской общественной 
организации «Российский Союз Молодёжи». 31 
мая РСМ отпраздновал свой 28 день рождения, 
и именно в этот день на территории Ставрополь-
ского края, в городе Ессентуки на театральной 
площади состоялся гала-концерт «Школьной вес-
ны», на котором выступили 42 коллектива, пора-
зившие своим талантом членов жюри на отбороч-
ном этапе. 

Символ фестиваля — слон. Стоит отметить, что 
слон — это символ любви, процветания, энергии 
и победы — что отлично характеризует молодых 
участников мероприятия. 

«Школьная весна» в Ессентуках стала празд-
ником не только для школьников, но и для жите-
лей города. На Театральной площади состоялось 
PRE-SHOW, на котором зрителям можно было не 

просто смотреть на сцену, а непосредственно уча-
ствовать. 

Увлекательный интерактив и ритмичный флеш-
моб объединили не только участников со всего ре-
гиона, но и всех желающих. 

Один из главных этапов фестиваля, который все 
с нетерпением ждали, — гала-концерт. Неповтори-
мые костюмы и декорации, хорошая музыка, непе-
редаваемые эмоции и атмосфера сделали выступле-
ния участников настоящим праздником талантов. 
Завершилась «Школьная весна» торжественной це-
ремонией награждения лауреатов. «Музыкальное», 
«театральное», «танцевальное», «оригинальный 
жанр» и «медиа» — по этим направлениям награ-
дили лучших школьников Северо-Кавказского феде-
рального округа, принявших участие в фестивале 
«Школьная весна Северного Кавказа».

Межрегиональный фестиваль-конкурс творче-
ства учащейся молодежи «Школьная Весна Север-
ного Кавказа» является проектом Анны Ляшенко, 
старшего специалиста по работе с молодежью 
Ставропольского краевого Центра молодежных 
проектов, которая стала грантополучателем и по-
бедителем Всероссийского конкурса молодежных 
проектов «Творческие инициативы молодежи», 
проводимого Федеральным агентством по делам 
молодежи (Росмолодежь) в 2018 году.

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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Мы продолжаем КВН
Ставропольское движение КВН стремительно 

продолжает «крутить педали». Фраза «Мы начи-
наем КВН» потеряла свою актуальность, ведь для 
многих это стало неотъемлемой частью студенче-
ской жизни.

Ставрополье смело может похвастаться как 
любительскими, студенческими лигами КВН (Став-
ропольская краевая Юниор-лига КВН, Ставро-
польская студенческая учебная лига «Вне игры», 
Ставропольская краевая лига КВН СКФУ, Город-
ская студенческая лига КВН «45 параллель»), так 
и официальной. Ей является Региональная лига 
Международного Союза КВН «Кавказ».

Стартовая площадка юмора, эмоций и реали-
зации мечты — стать частичкой семьи КВН — это 
Юниор-лига. Именно благодаря ей, молодые люди 
Ставрополья со школьной скамьи пробуют себя 
в роли КВНщика. Лига действует на протяжении 
многих лет и приятно отметить, что ребята, пред-
ставляющие сегодня команды высших учебных 
заведений, начинали свою деятельность именно с 
юниорки.

Более 20 команд и 200 участников движения, 
начинающие свой путь в любительских лигах, до-
биваются на этом «поприще» результатов на ме-
жрегиональном и всероссийских уровнях.

«Как вы поняли, мы приехали из Михайлов-
ска», — эта фраза знакома всем поклонникам 
одной из самых узнаваемых и полюбившихся зри-
телям команд — команды КВН «Колосок», г.Ми-
хайловска. Именно они стали вице-чемпионами 
Межрегиональной Донской лиги КВН и региональ-
ной лиги КВН «Армавир». «Бронзу» «нашутила» 
команда КВН «Те самые ребята» (Ставропольский 
государственный аграрный университет), став 
бронзовыми призёрами Межрегиональной Дон-
ской лиги КВН. Самое главное достижение Клуба 
веселых и находчивых Ставрополья — команда 
КВН «Михаил Дудиков» Северо-Кавказского феде-
рального университета — финалист Премьер-лиги 
Международного союза КВН.

В главной игре сезона за право называться са-
мыми веселыми и находчивыми Лиги со ставрополь-
цами боролись команды из различных городов на-

Анатолий Головин, Анна Ляшенко
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шей необъятной Родины. В их числе — «Шурочка» 
(Семибратово), «Город снов» (Элиста), «Актёры» 
(Санкт-Петербург), «Электрошок» (Санкт-Петер-
бург), «Громокошки» (Липецк). Участникам предсто-
яло продемонстрировать весь свой юмористический 
талант, харизму и командный дух в двух конкурсах: 
«Приветствие» и «Музыкальный аккорд». 

А судьи кто? Оценку выступления КВНщиков да-
вали настоящие профессионалы — ценители юмо-
ра и артистизма —  Александр Масляков-старший, 
Дмитрий Нагиев и Татьяна Навка. В результате ис-
пытаний чемпионом «Премьерки» стала команда 
«Громокошки» из Липецка.

Сезон Премьер-лиги Международного союза 
КВН завершился. Сборная «Михаил Дудиков» ста-
ла финалистом Лиги. Такого результата не удава-
лось добиться ни одной ставропольской команде. 
И, как отметил руководитель студии КВН СКФУ 
Александр Шахназарян, сборная не собирается 
останавливаться на достигнутом:

— Игра получилась очень эмоциональной и рав-
ной. Все команды были достойны победы. После 

первого конкурса мы были среди лидеров, но в ре-
зультате удача улыбнулась не нам. Мы не получи-
ли прямую путевку в Высшую Лигу, но не опускаем 
руки, а с еще большим задором будем готовиться 
к Сочинскому фестивалю «КиВиН», ведь эта двой-
ная мотивация. Мы проанализировали, чего нам не 
хватило, что можно усилить или подать под другим 
соусом. Нам есть, куда расти. Но мы уверены, что 
впереди нас ждет еще много новых побед. Хочет-
ся выразить благодарность болельщикам, которые 
приезжали на каждую нашу игру, руководству уни-
верситета и Правительству Ставропольского края 
за поддержку.

Желаем удачи ставропольским КВНщикам 
на Международном фестивале команд КВН «Ки-
ВиН-2019».

Сегодня КВН — это не просто проект или игра, 
как феномен отечественного юмора. Он с гордо-
стью отстаивает право считаться лучшим Клубом 
Веселых и Находчивых. КВН — это место, где ни-
кто не останется в стороне.
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Ставрополь — кузница молодых 
талантов и красоты

Ксения Назарова и Руслан Исаков — студен-
ты Ставропольского государственного аграрного 
университета — одержали победу в конкурсе ин-
теллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер 
Студенчество Ставропольского края — 2018». 
Учредителями и организаторами краевого конкур-
са выступили: Правительство Ставропольского 
края, Совет ректоров Ставропольского края, Госу-
дарственное бюджетное учреждение Ставрополь-
ского края «Центр молодёжных проектов», Став-
ропольская краевая общественная организация 
«Российский Союз Молодёжи» и Ставропольское 
отделение Общероссийского молодёжного движе-
ния «Ассоциация студентов и студенческих объеди-
нений АСО России». Региональный этап состоял из 
8 конкурсных заданий. От умения отжиматься до 
кулинарного поединка — всё должны уметь делать 
на «ура» молодые участники. 

«Севастополь, жди! Ставрополь едет!», — 
именно так, абсолютно бодро, активно, настро-
енные победить, Ксения Назарова и Руслан 
Исаков — отправились представлять регион на 
финале XII Всероссийского конкурса интеллекта, 
творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенче-
ство России — 2018». Самых ярких, талантли-
вых и красивых студентов из 45 регионов страны 
ждал город-герой Севастополь. 25 юношей и 45 
девушек поборолись за корону и кубок. На фина-
ле победителям в своих регионах предстояло вы-
ложиться по полной, ведь их ждали такие этапы, 
как интеллектуальный и творческий, сдача норм 
ГТО, теледебаты, представление своих образова-
тельных организаций и многое другое. По итогам 

конкурса Руслан Исаков — «Мистер зрительских 
симпатий», а Ксения Назарова — «Мисс Студенче-
ство Северо-Кавказского федерального округа».

Анастасия Кобцева и Павел Бабич, завоевав-
шие корону и титул «Мисс и Мистер Студенчество 
России — 2017», признаются, что победить в фи-
нале им удалось благодаря усиленной и ежеднев-
ной подготовке. Стоит отметить, что впервые в 
2017 году Мисс и Мистер — победители финаль-
ных состязаний Всероссийского конкурса —  были 
из одного региона — Ставропольского края, а 
также, выступив послами, стали лицом XXVI Все-
российского фестиваля студенческого творчества 
«Российская Студенческая Весна — 2018», кото-
рый состоялся в г. Ставрополе.

Анастасия Кобцева точно знает толк в том, как 
готовиться к подобным конкурсам, чтобы одержать 
победу. Титул «Мисс Студенчество России — 2018» 
для студентки Северо-Кавказского Федерального 
университета — только начало. Настя уже успе-
ла покорить жюри и зрителей на Международном 
межвузовском конкурсе грации и артистического 
мастерства «Королева Весна — 2018». Также на 
церемонии награждения победительниц конкур-
са министру образования Ставропольского края 
Евгению Козюре был вручён переходящий кубок 
международного фестиваля «Студенческая весна 
стран БРИКС и ШОС», который в 2019 году со-
стоится в Ставрополе. Здесь же пройдёт и финал 
«Королевы Студенчества — 2019». Смело можно 
назвать столицу Ставропольского края кузницей 
молодых талантов и красоты.

Алина Синеокова
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Юбилейный XV краевой лагерь 
студенческого актива 

«Лидеры Ставрополья. XXI век»
Со 2 по 5 октября 2018 года на территории дет-

ского оздоровительного лагеря «Сосновый бор» про-
шел XV краевой лагерь студенческого актива «Лиде-
ры Ставрополья. XXI век», в котором приняли участие 
более ста представителей инициативной молодежи из 
разных учебных заведений Ставропольского края.

Организаторами выступили Ставропольская 
краевая общественная организация «Российский 
Союз Молодежи», ГБУ СК «Центр молодежных 
проектов», региональное отделение Общерос-
сийского общественного движения «Ассоциация 
студентов и студенческих объединений России» в 
Ставропольском крае при поддержке Министер-
ства образования Ставропольского края.

Все три дня лагеря были наполнены образо-
вательными программами, развлекательными 
мероприятиями от арт-дирекции, а также дискус-
сионными площадками. Участники общались, об-
менивались опытом, получали знания и обучались 
новым навыкам. 

Работа лагеря была разделена на 4 направления:
• Организация мероприятий;
• Медиа-сообщество;
• Патриотика;
• Студенческое самоуправление.
В этом году «Лидеры Ставрополья. XXI век» по-

сетила эксперт федерального проекта «Я — про-
фессионал» Валерия Вилисова, которая пообща-
лась с участниками на тему «Социальные лифты 
для молодежи Ставропольского края на примере 
проекта «Я — профессионал».

Участники прослушали 12-ти часовой обуча-
ющий курс, по итогам которого разработали до-
рожную карту для дальнейшей работы в выбран-
ном направлении.

По окончании лагеря актива каждому участни-
ку был вручён сертификат, подтверждающий факт 
обучения по программе «Лидеры Ставрополья. 
XXI век», а самые активные ребята были награж-
дены дипломами лидеров.

Как отмечают руководители молодёжных цен-
тров городов и районов Ставрополья, руководи-
тели местных организаций РСМ, от участников 
«Лидеры Ставрополья. XXI век» пришла очень по-
ложительная обратная связь, что говорит о значи-
мости и важности проведения данного лагеря.

«В этом году мы провели юбилейный XV крае-
вой лагерь студенческого актива «Лидеры Став-
рополья. XXI век»! На сегодняшний день лагерь 
является некой платформой по обмену знаниями  
и обучению студенческих лидеров — будущего 
кадрового резерва нашего региона, членов Рос-
сийского Союза Молодежи и движения АСО. Для 
ребят была подготовлена интересная и насыщен-
ная программа с привлечением федеральных тре-
неров АТ РСМ, экспертов и популярных спикеров. 
Уверен, что полученные навыки и приобретенные 
практики успешно будут реализованы в образо-
вательных организациях края!» — прокомменти-
ровал Илья Юрчишин, первый Секретарь Союза 
молодежи Ставрополья.

31

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ



СтартМашук
В конце лета в городе Пятигорске Ставрополь-

ского края состоялось закрытие школы актива 
лидеров «СтартМашук». Она объединила лучших 
представителей учащейся молодежи — лидеров 
направлений Российского движения школьников. 
Для участников форум стал уникальной образова-
тельной площадкой, объединив 150 лидеров РДШ 
и 30 педагогов-кураторов со всего края.

Церемонию посетил исполнительный директор 
Российского движения школьников Денис Клеба-
нов. В своей речи он подчеркнул значимость все-
стороннего развития личности ребенка в условиях 
информатизации российского общества и важ-
ность развития навыков командной работы.

Образовательная программа была разделена 
по 4 направлениям РДШ: 

Мирослав Ковалев
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– Личностное развитие;
– Гражданская активность;
– Военно-патриотическое направление;
– Информационно-медийное направление.
В рамках каждого образовательного блока 

школьники в течение четырех дней посещали те-
матические занятия и лекции, посвящённые самым 
разным видам добровольческой деятельности, учи-
лись социальному проектированию и командной 
работе. 

Среди гостей школы актива начальник управ-
ления по молодежной политике аппарата Пра-
вительства Ставропольского края Егор Басович, 
председатель Ставропольского регионального 
отделения РДШ, первый секретарь Союза моло-
дежи Ставрополья Илья Юрчишин, региональный 
координатор движения «Волонтеры Победы» в 
Ставропольском крае Ульяна Герр и многие дру-
гие. Каждая встреча с гостями стала особенным и 
ярким событием форума. 

Социальные проекты команд, над которыми 
участники СтартМашука работали на протяжении 
четырех дней были высоко оценены экспертной 
комиссией, состоящей из наставников и тренеров 
по проектированию Всероссийского молодежного 
форума «Машук».

Школа актива лидеров Ставропольского края 
«СтартМашук» проходила с 26 по 30 августа в 
многофункциональном патриотическом центре «Ма-
шук» в городе Пятигорске. Участниками форума 
стали 150 школьников в возрасте от 14 до 18 лет. 

Учредители Школы актива:
– Правительство Ставропольского края;

– Министерство образования Ставропольского 
края;

– Общероссийская общественно-государствен-
ная детско-юношеская организация «Российское 
движение школьников».

Организаторы Школы актива:
– государственное бюджетное учреждение Став-

ропольского края «Центр молодежных проектов»;
– Ставропольская краевая общественная орга-

низация «Российский Союз Молодежи»; 
– Ставропольское региональное отделение 

общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское дви-
жение школьников»;

– Ставропольская краевая общественная дет-
ская организация «Союз детей Ставрополья»;

– Региональное отделение Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «ЮНАРМИЯ» Ставропольско-
го края;

– Ставропольское региональное отделение Мо-
лодежной общероссийской общественной органи-
зации «Российские студенческие отряды»;

– Ставропольское региональное отделение 
Всероссийского общественного движения «Волон-
теры Победы»;

– Ставропольское региональное отделение 
Всероссийского общественного движения до-
бровольцев в сфере здравоохранения «Волонте-
ры-медики»;

– Родительский совет Ставропольского края.
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Северо-Кавказский молодежный форум

Завершил свою работу IX Северо-Кавказский мо-
лодежный образовательный форум «Машук-2018». 
Данное мероприятие является социально-образо-
вательным проектом, направленным на выявление 
и поддержку инициатив активных молодых граждан 
и проектных команд Северо-Кавказского федераль-
ного округа в области экономики, права, политики, 
добровольчества, журналистики и инноваций. 

Форум проходил в Пятигорске с 10 по 24 авгу-
ста. В этом году количество участников в возрасте 
от 18 до 30 лет составило 2 000 человек (по 1 000 
человек в каждой смене). 

Организаторами форума выступили аппарат 
полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Кавказском федераль-
ном округе, Правительство Ставропольского края 
при содействии Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Федерального агентства по 
делам национальностей, Федеральное агентство по 

делам молодежи «Росмолодежь».
Делегация Ставропольского края состояла из 

525 молодых людей (первая смена — 260 человек, 
вторая — 265), желающих развиваться, самообра-
зовываться и воплощать свои идеи в жизнь. Как 
утверждают сами участники, ««Машук» зажигает в 
нас что-то доброе и настоящее!». Руководителем де-
легации являлась старший специалист по работе с 
молодежью ГБУ СК «ЦМП»Анна Ляшенко.

Принять участие в форуме «Машук-2018» в со-
ставе делегации Ставропольского края пожелали 
представители из разных уголков Ставрополья.Наи-
большую активность проявили г. Ставрополь (233 
человек), Петровский городской округ (23 человек), г. 
Невинномысск (18 человек), город-курорт Ессентуки 
(17 человек), город-курорт Пятигорск (16 человек), 
город-курорт Кисловодск (15 человек), Минерало-
водский городской округ (14 человек), город-курорт 
Железноводск (14 человек), Андроповский муни-

Екатерина Долгова . Фотографии — Илья Хачатурян

34

ТРАМПЛИН К УСПЕХУ



ципальный район (14 человек), Александровский 
муниципальный район (13 человек), Шпаковский 
муниципальный район (13 человек), Кочубеевский 
муниципальный район (11 человек). 

Первая смена стала незабываемой для всех участ-
ников и гостей форума: 15 августа на «Машук-2018» 
прибыл президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин.  Главной темой форума в эти 
дни стало добровольчество. В год волонтера добро-
вольческие инициативы у всех на слуху. Президент 
отдельно встретился с теми, кто принимает участие 
в волонтерских проектах. В своем выступлении Вла-
димир Путин отметил:  «Вы знаете, что меня всегда 
удивляет, когда я встречаюсь с такими людьми, как 
вы? Меня удивляет, что то, чем вы занимаетесь, то, 
чему вы посвящаете свое время, иногда даже годы 
своей жизни, не связано с прагматическими интере-
сами… Деятельность добровольцев, волонтеров для 
государства чаще всего эффективнее, чем деятель-
ность бюрократических структур. Но для Кавказа 
это естественное дело: здесь люди с молоком мате-
ри впитывают чувство дружбы, желание поддержать 
близкого и вообще человека».

Также в рамках форума 18 августа 2018 года 
Ставропольская делегация в День Ставропольского 
края устроила для «машуковцев» праздник: подво-
рье,  народные песни и танцы, веселые игры, тро-
гательные стихотворения о красоте Ставрополья и 
гостеприимных людях, живущих здесь, — каждый 
мог прикоснуться к культуре южной земли. Праздник 
посетили почетные гости — заместитель начальника 
управления по молодежной политике аппарата Пра-
вительства Ставропольского края Ирина Тарасова и 
директор государственного бюджетного учреждения 
СК «Центр молодежных проектов» Борис Дроботов. 

На IX Северо-Кавказском молодежном образова-
тельном форуме «Машук-2018» проходил грантовый 

конкурс проектов Федерального агентства по делам 
молодежи. В нынешнем году его призовой фонд за 
обе смены составил 83,8 млн. рублей.

За две недели всеми участниками форума из 7 
субъектов СКФО было представлено 80 проектов от 
юридических и 587 проектов от физических лиц. В те-
чение всего этого времени с участниками работали 
20  экспертов Росмолодежи, которые проводили кон-
сультации, помогали в доработке проектов.Каждому 
участнику отводилось три минуты для защиты своего 
проекта. Оценивала его группа из трех экспертов, 
в числе которых были специалисты как федерально-
го, так и регионального уровня, знающие специфику 
региона. 

Участниками делегации Ставропольского края в 
ходе форума «Машук-2018» для защиты было пред-
ставлено более 160 проектов, 41 из них рекомендо-
ван ГБУ СК «ЦМП» к реализации.

По итогам форума победителями грантового кон-
курса (Приказ Росмолодежи от 20.09.2018 № 253) 
стали 72 представителя от Ставрополья (из них 66 
физических лиц и 6 организаций). 

Общая сумма грантов составила 16 300 000 
рублей.

23 августа 2018 года на церемонию закрытия 
форума приехали почетные гости — Полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном округе, Герой Рос-
сийской Федерации Александр Матовников и Губер-
натор Ставропольского края Владимир Владимиров. 
В своем обращении Владимир Владимиров выразил в 
адрес участников слова благодарности за проявлен-
ную инициативу: «Все, что вы здесь делали, вы дела-
ли от души. Все проекты, которые были представле-
ны и которые будут представлены — это огромная 
ваша работа».

35

ТРАМПЛИН К УСПЕХУ



«Машук» – вершины 
первого успеха

Галина Калашникова

Написать свой проект с нуля и получить грантовую поддержку от государства — вот это победа! Как ре-
ализовать свою идею и найти единомышленников, сделать правильные расчеты и, тем самым, обеспечить 
жизнеспособность проекта, а главное — не свернуть с намеченного пути? Эти и другие важные  вопросы 
мы обсудили с участниками Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2018» и не только…

— У каждого проекта есть предысто-
рия. Расскажите свою.

Евгения и Евгений Моисеенко — авторы 
проекта «ВелоВосходитель».

Евгений:
— Как начать и что придумать — вопросы акту-

альные. Потому что тенденции все время меняются, а 
надо найти нишу, в которой будешь чувствовать себя 
уверенно и сможешь достойно развиваться. Мне в этом 
плане было проще, потому что я с детства люблю при-
роду, увлекаюсь туризмом и уже имел представление 
о перспективах и направлениях туристического дела в 
своей жизни и, конечно же, в нашем регионе. Я создал 
проект «Восходитель», который успешно реализуется в 
сфере внутреннего туризма. 

Евгения:
— Проект «ВелоВосходитель» является продол-

жением «Восходителя». У нас есть Центр, в котором 
работает комната проката туристического снаряже-
ния. Мы водим туристов в горы, занимаемся скало-
лазанием, сплавляемся на байдарках. Кроме того, 
мы устраиваем экскурсионные туры по Ставрополю 
и проводим различные обучающие мероприятия для 
любителей активного образа жизни.

Арнольд Тохунц — автор проекта «Золо-
тая лента»:

— Три года подряд я ездил на форум «Машук» 
без проекта, а в этом году решил попробовать свои 
силы. И получилось! Больше десяти лет я занимаюсь 
добровольческой деятельностью, поэтому и мой про-
ект несет в себе миссию социального волонтерства. 
Он направлен на создание комфортных условий для 
обучения детей, которые находятся на лечении в от-
делении онкологии и гематологии Ставропольской 
краевой клинической больницы. Занятия проходят в 
театрализованной форме.

Али Муртазалиев — автор проекта «Ку-
бок дружбы имени Сулеймана Муртаза-
лиева»:

— Я приверженец здорового образа жизни и 
часто принимал участие в различных спортивных 
соревнованиях. Мне всегда хотелось организовать 
свои и провести их там, откуда я родом. Идея созре-
вала, но долго не находила реализации. Приезжая 
на форум «Машук», я видел, как ребята воплоща-
ют в жизнь свои замыслы, и решил последовать их 
примеру. Проект я назвал именем своего дедуш-
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ки — человека, известного в Ставропольском крае 
и в Дагестане. Он — полный кавалер орденов Тру-
довой Славы, что приравнивается к званию Героя 
Социалистического Труда. Во время спортивных со-
стязаний каждый имеет возможность пообщаться с 
ним, узнать у него как у очевидца о каких-то фактах 
из прошлого. Также мой проект является межрегио-
нальным, каждый из участников помимо знакомств, 
положительных эмоций, и, конечно же, участия, воз-
вращаясь домой, может реализовать идею моего 
проекта в своем регионе. Таким образом, мой про-
ект объединил направления спортивного и патрио-
тического воспитания.

Дарья Кривко — автор проекта «Азбука 
осознанного родительства»:

— Так как, я обучаюсь на учителя истории и обще-
ствознания, мой проект нацелен на пропаганду здо-
рового образа жизни и ориентацию подрастающего 
поколения на культурные и нравственные ценности. 
Ведь кому, как не нам будущим учителям, прививать 
будущему поколению всё самое лучшее. Я планирую 
его осуществить на базе детского лагеря, где вожа-
тые личным примером покажут привлекательность 
участия в различных видах социальной деятельности 
и занятиях физической культурой. В том числе, вожа-
тый, как наставник и друг, доносит до детей всю важ-
ность родительства и значение семьи. 

Илья и Екатерина Ухтинские — авто-
ры проекта «Открытое Арт-пространство 
«SlyFox».

Екатерина:
— У нас совсем другая история. Наш проект 

открытого арт-пространства «SlyFox» существует 
больше года. Мы предоставляем площадку для 
молодежи, на которой каждый может заниматься 
творчеством и реализовывать свои идеи, или про-
сто зайти отдохнуть и выпить чашечку горячего 
вкусного кофе. Проработав два года, мы осоз-
нали, что нам надо выходить на новый уровень, 
предварительно получив финансовую поддержку. 
Так было принято решение участвовать в форуме 
«Машук-2018».

Кирилл Черкесс — автор проекта «Турнир 
Трех Наук — СКФО 2019»:

— Мой проект зародился не на «Машуке». 
Его создание проходило на Всероссийском Турни-
ре Трех Наук в г. Воронеже. Я решил, что регио-
нальный этап этого конкурса, организованный в 
Северо-Кавказском федеральном университете, 
позволит и нашим студентам проявить себя. Это 
ежегодное командное состязание между студента-
ми вузов СКФО по решению заранее известных 
задач из области естественных и технических наук, 
провести презентацию и защиту результатов в ходе 
полемики с участниками других команд. Уникаль-
ность Турнира заключается в том, что помимо фун-
даментальных задач на стыке наук, публикуемых 
Оргкомитетом, существует блок задач от партне-
ров — инновационных промышленных компаний, 
представители которых работают в составе жюри 
Турнира и имеют возможность не только оценить 

предложенные решения, обсудить их с докладчика-
ми, но и пополнить свой кадровый состав молоды-
ми талантливыми специалистами.

— Помогает ли в разработке и реали-
зации проектов тема наставничества? 

Евгений Моисеенко:
— Всегда есть примеры, на которые можно рав-

няться, и люди, готовые помочь. Их поддержка, даже 
выраженная в обычных словах, действует ободря-
юще. Я могу назвать таких людей наставниками, 
ведь они учат нас, как справляться с трудностями. 
Если говорить о написании проектов, то мне очень 
помог Иван Деревянко. Теперь мы не только пишем 
их сами, но и даем советы по этой работе тем, кто к 
нам обращается.

Кирилл Черкесс:
— Первым наставником в своей проектной дея-

тельности я бы назвал свой университет. У нас каждый 
год проходят занятия Школы проектной деятельности. 
На ее площадках выступают разные спикеры, которые 
учат тому, как облечь идею в проектную форму. 

Илья Ухтинский:
— Наш наставник — это жизненный опыт. Сей-

час нам помогают наши друзья — те, кому интерес-
ны наши идеи. Таких людей много.

Екатерина Ухтинская:
— Да, наставников, как таковых, у нас не было. 

Если нужен был совет, то мы получали его у наших 
единомышленников из разных городов и регионов 
России. Единственное, нам очень помогли подсказки 
экспертов на самом Машуке. Эксперты указали нам 
на то, чего мы не знали, потому что до этого мы проек-
тов не писали. Мы были исключительно практиками. 

Али Муртазалиев:
— За советом я обращался ко многим. Кто-то 

был компетентен в решении одного вопроса, кто-
то — другого. Это были друзья, которые уже имели 
опыт написания проектов. 

 — Проект, просчитанный на бумаге, 
и тот, что претворяется в жизнь, полно-
стью идентичны друг другу, или это не-
возможно?

Евгений Моисеенко:
— Я думаю, что учесть все нюансы невозмож-

но. Придерживаться плана нужно, но в него могут 
быть внесены коррективы в силу тех или иных об-
стоятельств. Но, конечно, все изменения вносятся 
в тех рамках, которые предусматривает регламент 
«Машука». В случае затруднений устраиваются до-
полнительные мероприятия. Основная задача — не 
только реализовать проект, но и не остановится на 
достигнутом. Важно, чтобы проект, представленный 
на форуме, вырос в направление бизнеса или дру-
гой значимой деятельности.

Илья Ухтинский:
 — Что касается цифр — статистики, охвата 

аудитории и так далее, — они всегда приводят-
ся в среднем показателе. Не советую их завы-
шать — придется потом многое исправлять, а это 
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отбирает много сил и времени. Мы ориентирова-
лись на предыдущий опыт.

Екатерина Ухтинская:
— Многое зависит от проекта. Если его реализа-

ция планируется на закрытой территории, к примеру, в 
конкретной организации с обозначенным количеством 
людей, то расчет провести легче. Открытый проект 
требует решения определенных задач по привлече-
нию аудитории, что затрудняет расчеты. Но, так или 
иначе, к обозначенному в проекте числу надо прийти.

— Как вы считаете, получение гран-
та  — это престиж или ответственность?

Евгений Моисеенко:
— Для меня это образ жизни и работа. Перво-

начально это репутация, которую ты должен сохра-
нить, делая свою работу. Приятно, когда тебе дове-
ряют. Но, честно говоря, я не подвержен «звездной 
болезни». Я человек рабочий — практик, как и все 
участники нашей дискуссии.

Али Муртазалиев:
— Это ответственность. И в первую оче-

редь — перед своей семьей. Ведь реализация моего 
проекта затрагивает и мои личные семейные ценно-
сти. Да, есть некоторая доля престижа в победе. Но 
она, скорее, важна для доверия к тебе как к автору 
и реализатору проекта.

Илья Ухтинский:
— Доверие инвесторов для нас не ново, и все 

уровни ответственности мы уже прошли. В нашем 
случае получение гранта — это маленькая дверца 
к новым возможностям тех, кто готов попробовать 
свой проект на жизнеспособность на нашей пло-
щадке, прежде чем писать заявку на грант.

Кирилл Черкесс:
— Соглашусь с ребятами в том, что ответствен-

ности в получении гранта больше, чем престижа. 
Это ответственность за твою команду. Немаловаж-
но, что реализация моего проекта проходит на базе 
университета, который является моей альма-матер. 
А марку своего вуза надо держать. 

Арнольд Тохунц:
— В первую очередь —  это ответственность перед 

аудиторией, на которую направлен проект. А это дети, 
которые, находясь в отделении онкологии и гемато-
логии, лишены многих радостей. Второе — это ответ-
ственность перед собой как перед человеком, открыв-
шим для себя новое направление деятельности.

— Можно ли, по вашему мнению, усо-
вершенствовать систему грантовой под-
держки на «Машуке»? 

Евгения Моисеенко:
— В этом году изменился бюджет финансирова-

ния. Если раньше физические лица могли получить 
до 500 тысяч рублей на реализацию своей идеи, то 
в этом году эта цифра достигала не более 300 тысяч 
рублей. И некоторые статьи расходов участникам 
пришлось сократить.

Кирилл Черкесс:
— Не хватает обратной связи, как, например, 

у президентских грантов, когда на основе мнения 
экспертов о недочетах есть возможность перера-
ботать свой проект и снова попытаться получить 
субсидирование. Понятно, что на «Машуке» мож-
но получить комментарии к своему проекту, но 
итоговое решение принимают в Москве. А ком-
ментарии на этом уровне не доступны для участ-
ников форума. Что касается изменения условий 
финансирования, то, на мой взгляд, это стимули-
рует к поиску софинансирования в плоскости пар-
тнерства, что развивает определенные качества 
грантополучателя.

— Что бы вы хотели пожелать тем, кто 
только стремится написать свой проект?

Евгений Моисеенко:
— На первом моем «Машуке» Сергей Гузев 

дал замечательное напутствие форумчанам: «Не 
останавливаться, ничего не бояться, действовать, 
добиваться своего вопреки всему». Эти слова дей-
ствительно значимы. Надо пробивать стены, и же-
лательно делать это не головой.

Евгения Моисеенко:
— Даже если у вас есть проект, но пока нет 

команды на его реализацию, смело езжайте на 
«Машук». Велика вероятность того, что именно 
на форуме вы найдете единомышленников. Утвер-
ждаю это не голословно: мы сами встретили там 
нашего ценного сотрудника. А большую поддерж-
ку в начинаниях всегда оказывают руководители 
делегации.

Кирилл Черкесс:
— Главное — не боятся. И начинать путь к про-

екту с поиска проблемы. Но ни в коем случае не 
наоборот. Варианты, когда сначала придумывается 
проект, а потом притягивается проблема, заранее 
нежизнеспособны. Нужно решать конкретную про-
блему, быть инициатором реальных дел.

Али Муртазалиев:
— Я бы посоветовал малейшую искорку идеи 

довести до того состояния, когда она станет огнем. 
Всего сразу не бывает. Но потихоньку можно много-
го достичь.

Арнольд Тохунц:
— Я могу пожелать только одного — быть уве-

ренным в своей идее и не сомневаться в ее реа-
лизации. Когда эксперты видят твой интерес, они 
понимают твою целеустремленность. Никогда не 
останавливайтесь, даже если встречаете трудности.

Дарья Кривко:
— Да, не стоит поворачивать назад, даже если 

терзают сомнения. Говорю об этом, опираясь на 
свой опыт: перед самой защитой проекта я засомне-
валась — идти ли к экспертам? Но меня поддержали 
друзья. Мой проект прошел, а все волнения оста-
лись в прошлом.
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Олег Ляшко: 
«Больше связей, общения и дела»

Твой: Быть активным и уметь реализовывать 
свои проекты — это несомненное качество лидера. 
И появление молодежного пространства «Лофт» 
во Дворце культуры и спорта города Ставропо-
ля — еще один пример того, как самые смелые меч-
ты сбываются. Расскажите, как это было?

Олег: Проект создания молодежного простран-
ства «Лофт» был реализован благодаря работе 
большого коллектива — молодежных активистов 
и лидеров, сотрудников Дворца культуры и спорта 
города Ставрополя. Это стало возможным, потому 
что нужные факторы «сошлись» воедино — и моло-
дежные идеи, и ресурсы CДКиС, и поддержка госу-
дарства. А все началось с того, что «Лофт» прошел 
жесткий конкурс и стал участником Программы под-
держки местных инициатив Ставропольского края. 

Торжественное открытие состоялось в конце сен-
тября. Но активная работа по оформлению этого 
пространства велась с ноября прошлого года. При-
шлось стартовать буквально с нуля — с ремонта 
предоставленного нам помещения. С апреля мы уже 

более детально продумывали назначение каждой 
зоны, ее функционал. Например, мы определили, 
где будет располагаться сцена, какой должна быть 
мебель, общий интерьер. 

Твой: Какие мероприятия здесь будут проходить 
и уже проводятся?

Олег: Основной смысл пространства «Лофт» 
заключается в том, что его наполнением и событий-
ным содержанием занимается молодежное сообще-
ство. Здесь мы реально можем оценить, насколько 
ребята активны и креативны, потому что у них по-
явилось место и возможность для самовыражения. 
Сегодня здесь реализуются уже наработанные 
идеи, стартуют новые проекты. Мероприятия аб-
солютно разные: от традиционных форм, которые 
уже набрали обороты в нашем крае — это движе-
ние вожатых, направление КВН —  до новаторских: 
например, бизнес-клубы, историческое фехтование. 
Кроме того, мы оказываем активную консультаци-
онную поддержку некоммерческим организациям, 

Алисы Стешиной. Гость: Олег Ляшко — руководитель молодежного пространства «Лофт» (СДКиС)

Хочешь реализовать свой проект, но пока не знаешь, как это сделать? Нет помещения для активного 
отдыха и твоей творческой деятельности? Если да, то спешим поделиться хорошей новостью: 
теперь любые твои идеи могут быть воплощены в жизнь! И все это — в молодежном пространстве 
«Лофт», которое было создано в Ставрополе большой командой единомышленников. Сейчас оно 
работает под руководством Олега Ляшко. Он и расскажет о подробностях данного проекта:
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помогаем им развивать свои проекты, грамотно 
оформляя их цели и задачи. К данному виду нашей 
 деятельности мы намерены привлекать профессио-
нальных консультантов, чтобы в будущем проекты 
действовали уже в более широких масштабах — на 
уровне города и края.

Твой: Уже известна философия пространства 
«Лофт»?

Олег: Мы продолжаем ее формировать. Но если 
коротко — это больше связей, больше общения, боль-
ше дела. Потому что только так можно раскачать мо-
лодежь, стимулировать ее на творчество и свершения. 
И не только в плане самореализации, но и элементар-
но в плане приятного и полезного отдыха. Философия 
в том, что «Лофт» открыт для любых начинаний.

Твой: Вы заговорили об отдыхе, а кинотеатр 
«Этажи», который находится на одном этаже с про-
странством «Лофт», как раз и предназначен для 
интересного времяпровождения. Какие фильмы там 
показывают?

Олег: В программе показов современное акту-
альное кино, которое молодые люди могут посмо-
треть, купив билеты по приемлемой цене. Это те 
картины, которые сейчас выходят в прокат и поль-
зуются популярностью в молодежной среде.

Твой: Как вы считаете, какой он — герой наше-
го времени?

Олег: Это тот, кто верит в себя и в свое буду-
щее. Он делает шаги к своему успеху уже сегодня. 
И речь идет не только о личностном росте, но и об 
обществе в целом. Только вкладывая в окружающее 
пространство свою энергию, можно рассчитывать 
на обратную связь. Герой нашего времени осознает 
ответственность за каждый свой поступок. Он на-
ходит интерес в своей жизни, своем деле, поэтому 
становится интересен другим.

Твой: У вас уже есть опыт реализации собствен-
ного проекта. Поэтому, возможно, проще говорить 
о том, что все осуществимо. Но у новичков всегда 
есть некоторые стоп-факторы: страхи, неуверен-
ность. Дадите несколько советов, как не отказаться 
от намеченных целей?

Олег: Не стоит бояться. Идея — это главное. 
Не стоит ждать подходящего случая, и уж тем бо-
лее стесняться. Начинайте с маленьких масштабов. 
Можно постепенно совершенствоваться, нарабаты-
вая опыт. Со временем вы найдете и единомышлен-
ников, и партнеров. Мы рассчитывали, что «Лофт» 
будет пользоваться популярностью, но не думали, 
что с первых дней будет такой ажиотаж. Добиться 
такого успеха получилось благодаря самоотвержен-
ной команде муниципального автономного учреж-
дения культуры «Ставропольский Дворец культуры 
и спорта» при поддержке администрации города 
Ставрополя!
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Умные каникулы: 
летняя проектная школа 
для старшеклассников «Траектория успеха»
Автор статьи — Кочеткова Дарья, автор проекта

В июле на базе Северо-Кавказского федераль-
ного университета состоялась летняя проектная 
школа «Траектория успеха». 

Автор проекта — Кочеткова Дарья, победи-
тель Всероссийского конкурса молодежных про-
ектов Федерального агентства по делам молоде-
жи 2017 года.

Старшеклассники из школ г. Ставрополя и 
Шпаковского района под руководством опытных 
тренеров и экспертов учились разрабатывать об-
разовательные, исследовательские, творческие и 
социальные проекты по интересующим и волную-
щим их проблемам.

А волнуют ребят разные вопросы: новые под-
ходы к охране окружающей среды, повышение 
привлекательности г. Ставрополя в качестве тури-
стического центра, трудоустройство подростков, 
сплочение школьных коллективов и др. 

Ребята прошли весь путь от проектного замыс-
ла до публичной презентации своих групповых и 
индивидуальных проектов перед экспертами из 
СКФУ и краевого Центра молодежных проектов.

Победителем стала команда, предложившая 
разработку образовательного курса для школь-

ников по предпринимательству и развитию креа-
тивного мышления. Ребята не только убедительно 
обосновали значимость этой проблемы, но и пред-
ложили свои способы ее решения. Их презентация 
проекта получилась яркой и запоминающейся, вы-
звала живое обсуждение экспертов и участников 
проектной школы. 

Необходимо отметить, что со школьниками ра-
ботала проектная команда, в которую входили сту-
денты трех вузов: Волгоградского государственного 
университета (Кочеткова Дарья), МГУ им. М. В. Ло-
моносова (Кочергин Игорь, Яровая Ирина), Севе-
ро-Кавказского федерального университета (Игро-
пуло Леонид, Михнев Артем). 

Участники проектной школы получили рабочую 
тетрадь с полезными упражнениями и рекоменда-
циями по оформлению заявок на региональные и 
федеральные конкурсы молодежных проектов. 

Школьники остались очень довольны получен-
ной информацией, интерактивными формами груп-
повой работы, приобретенными проектными навы-
ками и пригласили в новом учебном году команду 
студентов в свои школы для проведения тренингов 
проектной деятельности.
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Весенняя школа 
предпринимательства 
«ИнноСтарт»: 
новые знания, опыт, вдохновение
Автор статьи — Игропуло Леонид, автор проекта

В апреле в СКФУ был успешно реализован про-
ект «Весенняя школа предпринимательства «Ин-
ноСтарт» — победитель Всероссийского конкурса 
молодежных проектов Федерального агентства 
по делам молодежи 2018 года (автор — студент 
СКФУ Игропуло Леонид).

В проведении мастер-классов, тренингов, экс-
пертных лекций и панельных дискуссий активное 
участие приняли преподаватели вузов, предста-
вители региональных институтов поддержки пред-
принимательства, действующие предприниматели. 

Студенты узнали, как запустить стартап с нуля 
и стать резидентом бизнес-акслератора «СтавБит» 
и фонда Сколково, как разработать и реализовать 
бизнес-план и каких ошибок стоит избежать, как 
находить источники финансирования для реализа-
ции своих идей. 

Особый интерес вызывали тренинги развития 
бизнес-идей и бизнес-игра по решению проектных 
задач, проведённые с участием Игоря Кочергина, 
менеджера по проектам студенческого объедине-
ния «Бизнес-клуб МГУ», и Александра Пилипенко, 
политолога, помощника председателя постоянной 
комиссии по экономическому развитию,инвестици-
ям, промышленности и энергетике городской Думы 

Ростова-на-Дону, федерального эксперта конкур-
сов молодежных проектов Федерального агент-
ства по делам молодежи.

Каждый участник весенней школы предприни-
мательства «ИнноСтарт» получил сертификат и 
рабочую тетрадь с полезной информацией и прак-
тическими рекомендациями, в том числе и списком 
новейшей бизнес-литературы и онлайн ресурсов. 

Анализ анкет обратной связи показал высокий 
интерес участников к обсуждаемым проблемам, 
их удовлетворенность актуальностью тематики, 
содержанием мастер-классов, новизной и практи-
ческой значимостью полученных знаний, профес-
сиональным уровнем экспертов. 

Большинство участников весенней школы пред-
принимательства «ИнноСтарт» выразили желание 
продолжить дальнейшее общение с экспертами в 
области развития новых идей и реализации биз-
нес-планов. Участники предложили проводить по-
добные школы на постоянной основе, привлекать 
новых экспертов из различных отраслей, знако-
мить студентов более детально с правовыми осно-
вами предпринимательской деятельности, с вопро-
сами по защите интеллектуальной собственности, 
поиску инвесторов и партнеров.
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«НАУКА 0+» набирает популярность

Твой: Алексей, расскажите, как проходила под-
готовка к играм? Кто помогал в подготовке к ним?

Алексей: Прежде, чем раскрыть секреты подго-
товки, мне бы хотелось назвать имена всех членов на-
шей команды. В первый — «золотой» — состав вошли 
Полина Носко, АннаДроздова, Валерия Башкова, Юли-
яФёдорова и я. Сейчас на замену Валерии и Ане при-
шли Кристина Никифорова и КсенияАхова. Пока наша 
командастабильнодержится на втором месте, однако 
мы уверены: свой прошлогодний рекорд мы обязатель-
но повторим. Что же касается подготовки, идейным 
вдохновителем и, собственно, тренером нашей коман-
ды являетсяучитель географии, педагог-организатор 
МБОУ Лицей №6 Елена Георгиевна Зубкова. Под ее 
чутким руководством в свободное от учебы время мы 
собираемся в библиотеке нашей школы, где сначала 
между участниками команды распределялсяразличный 
материал, на основе которого мы составляли краткие 
конспекты. Затем мы делимся конспектами друг с дру-
гом и, соответственно, заучиваем материал дома.

Твой: Какие темы для вас оказались самыми 
сложными?

Алексей: На мой взгляд,это темы, связанные с 
краеведческой информацией, а также спорт.

Твой: Вопрос наоборот: наиболее предпочти-
тельная тематика для вас?

Алексей: Несомненно, это история российской 
космонавтики, великие ученые России, ну и, конечно 
же, наш национальный кинематограф.

Твой: Каким багажом знаний вы обзавелись по 
итогам игры?

Алексей: Мою познавательную копилку по-
полнил просто колоссальный объем новой инфор-
мации. Это и факты из истории Великой Отечествен-
ной войны на территории моего родного города 
и края, и достижения российских космонавтов, и 
даже сведения об изобретениях великих русских и 
иностранных ученых, которые, между прочим, не 
придаются широкой огласке.

В 2017 году на Ставрополье стартовал проект «НАУКА0+» — краевая научно-познавательная игра 
для молодежи. Участниками первого сезона игры стали 50 юношей и девушек из Ставропольского 
края в возрасте от 14 до 17 лет. По словам организаторов проекта, даже на начальном этапе 
была видна большая заинтересованность со стороны ребят к данному мероприятию. Все без 
исключения ониактивно и с большим энтузиазмом готовились к каждой игре. 
По итогам первого сезонапальма первенства оказалась в руках команды «Экос» изг. Невинномысска. 
Второе почетное место занялакоманда «Наследники Ломоносова» Труновского района. Третье 
место досталось изобильненской команде «Ботаники на Титанике».
О своем впечатлении относительно участия в проекте «НАУКА 0+» мы попросили поделиться 
капитана команды-победительницы 1 сезона 2017 года Алексея Плотвина.
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Твой: Пригодись ли вам полученные знания в 
повседневной жизни, в учебе, например?

Алексей: Конечно же, я применяю их на уроках 
истории, географии, физики, где всегда можно блес-
нуть своей эрудицией. К тому же, полученные знания 
помогли нашей команде взять трофейное второе ме-
сто в исторической игре «Я знаю».

Твой: Когда вы стали победителями, какие эмо-
ции вас обуревали?

Алексей: Это невероятный адреналин, восторг 
до мурашек по коже. Когда победа в твоих руках, 
тебя охватывает такая радость и чувство гордости 
за себя, особенно, когда ты понимаешь, что твои 
труды не остаются без внимания и оцениваются 
по заслугам. Не буду лукавить, помимо признания, 
всегда приятно получать медали, грамоты, подар-
ки. А вот наше поражение в четверть финале сезо-
на 2017 года не только не дало упасть командно-
му духу, но и наоборот,подстегнуло нас к будущим 
свершениям. В итоге — золотая медаль. Да и в ны-
нешнем сезоне вторые места подстегиваюд желание 
обойти соперников и стать победителями. Так что в 
сезоне 2018 г ждите нас с золотыми медалями. Мы 
к этому стремимся и обязательно выиграем.

Твой: Как, по вашему мнению, нужны ли подоб-
ные игры современной молодежи?

Алексей: Несомненно, нужны. Популяриза-
ция научных знаний — важнейшая задача и одна 
из основных целей общественных молодежных 
организаций.

Твой: На какой тематике вы бы хотели остано-
виться в следующем сезоне?

Алексей: Зарубежный кинематограф, россий-
ская и зарубежная музыка, мифология в целом (гре-

ческая, римская, египетская и другие) и славянская 
в частности.

Твой: Ваши пожелания организаторам игры.
Алексей: При проведении игры неудобство 

составляет отсутствие нескольких экранов: из-за 
ограниченного угла обзора правильно прочитать 
вопросудаетсяне всегда. Ну и, конечно же, мате-
риальные поощрения на каждом этапе, начиная с 
1/8 финала, стали бы дополнительной мотивацией 
для участия в игре и привлечения еще большего 
количества участников.

С 1 февраля по 2 марта 2018 года в муници-
пальных районах, городских округах и городах 
Ставропольского края прошел муниципальный этап 
Ставропольской краевой молодежной научно-позна-
вательной игры «НАУКА 0+».

Всего в игре приняли участие 125 команд из 23 
муниципальных районо и городских округов Став-
рополья общей численностью 625 человек. 

Игра проводилась по 4 темам: история россий-
ской космонавтики, история российского спорта, 
жизнь и творчество русских писателей и поэтов (до-
революционных, советских и современных) и исто-
рия российского кинематографа.

Самыми активными стали представители Кочу-
беевского района, которые дополнительно подго-
товили целый ряд вопросов об истории, географии, 
спорте и творчестве своего муниципального образо-
вания. Приятно удивил и город Невинномысск, отку-
да прибыло сразу11 команд-участниц — по Ставро-
польскому краю это рекордное количество команд, 
принявших участие в игре.

С марта по ноябрь текущего года реализуется 
краевой этап Игры. В финале команды будут бороть-
ся за выход в финал и звание победителя 2018 года.
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Комсомолу 100: традициям верны!
Комсомол — школа жизни для поколений. Для одного поколе-

ния это были революция, гражданская война и первые пятилетки, 
для других — Великая Отечественная война. Юность третьих вы-
пала на героические трудовые годы послевоенного восстановле-
ния. Кто-то поднимал целину, открывал кладовые нефти в Тюмени, 
прокладывал Байкало-Амурскую магистраль, строил Магнитку и 
Турксиб, кто-то воздвигал электростанции в Сибири, покорял вы-
соты научно-технического прогресса и космоса. И все это совер-
шено в невиданные исторические сроки энергией и трудом юности.

Прошли десятилетия, а комсомольский дух до сих пор жив 
среди нас.

Создание комсомола 
В 1918 году у власти закрепилась партия большевиков, стре-

мившаяся к воссоединению бездомных, разобщенных молодых 
людей. Стихийно возникающие «союзы молодежи» объединили 
в одну организацию — Российский коммунистический союз моло-
дежи, членами которого уже в первые дни стали 22 тысячи чело-
век, а спустя два года — полмиллиона. Организация выросла в 
самое мощное молодежное движение в мире.

Дела Комсомола на Ставрополье — это Большой Ставро-
польский канал, строительство жилья, благоустройство парков 
и скверов, заводы и фабрики, развитие аграрного сектора эко-
номики, создание комплексной системы патриотического воспи-
тания, развитие движения студенческих отрядов и учебно-произ-
водственных бригад.

Символизм
У многих дома хранятся знаменитые комсомольские значки 

с буквами ВЛКСМ— Всесоюзный Ленинский Коммунистический 
Союз Молодежи. Обладатель такого знака почета был приме-
ром для подражания. Первые комсомольские значки выдавались 
только самым лучшим, так как тиражи значков были небольши-
ми. Один из первых комсомольских значков представлял собой 
флажок со звездой и четырьмя буквами «Р.К.С.М.» Известная 
всем надпись появилась на значках только в 1947 году, а свой 
окончательный вид значки ВЛКСМ (с профилем В. И. Ленина) 
приобрели только в 1956 году.

«Активное строительство Советской России»— главная цель, 
которую пропагандировал вождь революции Владимир Ильич 
Ленин, профиль которого изображали на значках с 1956 года 
как идейного вдохновителя союза молодежи. В то время в состав 
комсомола могли войти юноши и девушки в возрасте от 14 до 28 
лет. Комсомольские организации создавались на предприятиях, 
в колхозах, учебных заведениях, учреждениях и частях Совет-
ской армии и флота. Комсомольцы были активными участниками 
Гражданской войны 1918–1920 годов в рядах Красной Армии. 
В ознаменование боевых заслуг комсомол в 1928 году был на-
гражден орденом Красного Знамени. За выдающиеся заслуги пе-
ред Родиной на фронте и в тылу в период Великой Отечественной 
войны три с половиной тысячи комсомольцев удостоены звания 

Героя Советского Союза, три с половиной миллиона комсомоль-
цев награждены орденами и медалями, ВЛКСМ в 1945 году был 
награжден орденом Ленина. 

Смелые сердца 
Ставрополье богато своей комсомольской историей и подви-

гами молодых. На века в памяти жителей края останется подвиг 
Величаевских комсомольцев-подпольщиков. В период оккупации 
Ставропольского края в августе–декабре 1942 года молодые 
подпольщики оказывали неоценимую помощь партизанам, ко-
мандованию воинских частей Красной Армии, собирая для них 
сведения о проходящих немецких частях, их расположении, на-
личии техники, передвигающихся обозах. Получив нужные дан-
ные, партизаны и воинские части наносили по врагу неожидан-
ные ощутимые удары. Руководителем подпольной комсомольской 
организации был 17-летний Александр Скоков. Фашисты выс-
ледили юных подпольщиков, и 6 декабря 1942 года Саша был 
арестован полицией. Его пытали, требуя, чтобы он рассказал о 
подпольщиках. Но Скоков молчал. 7 декабря 1942 года Саша 
погиб от рук палачей. Погиб геройски, как и подобает комсо-
мольцу. Указом Президиума Верховного совета СССР от 8 мая 
1965 г. Александру Скокову было посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Остальные участники подполья были 
награждены орденами и медалями.

В марте 1968 года Ставропольским краевым комитетом 
ВЛКСМ была учреждена Премия в области литературы, куль-
туры и искусства имени Героя Советского Союза А. И. Скоко-
ва. Несмотря на то, что комсомол ушел в прошлое, следуя его 
традициям, Союз молодежи Ставрополья продолжает с 1991-го 
каждые два года присуждать премию имени героя-подпольщика 
талантливым представителям мира литературы и журналистики, 
изобразительного, музыкального, театрального, хореографиче-
ского искусства. С тех пор лауреатами премии — одной из самых 
престижных в крае — стали более 120 деятелей литературы и 
искусства, профессиональных и самодеятельных творческих кол-
лективов Ставрополья. В числе первых лауреатов были тогда 
начинающие сегодня известные поэты, прозаики, журналисты, 
актеры академического театра драмы. В 2018 году Премия имени 
Александра Скокова отмечает свое 50-летие.

Эпоха расцвета 
После Великой Отечественной войны страна оказалась поч-

ти разрушена. С большим рвением члены ВЛКСМ включились в 
активную работу по ее восстановлению: комсомольские стройки, 
БАМ, поднятие целины. Лозунги тех лет отражают реальную силу 
организации: «Если тебе комсомолец имя — имя крепи делами сво-
ими», «Если партия скажет «надо», комсомольцы ответят «есть».

РСМ
На учредительном съезде в 1990 году создали Ленинский ком-

мунистический союз молодежи Российской Советской Федератив-
ной Социалистической Республики в составе ВЛКСМ. Впоследствии 
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его переименовал в Российский Союз Молодежи. На смену партий-
ной идеологии пришла другая эпоха. Менялся строй, экономика, 
взгляды. Появились новые цели: помочь молодому человеку найти 
свое место в жизни, дать ему возможность проявить себя, реали-
зовать свой потенциал. Правопреемником общественно-полезных 
дел стал Российский Союз Молодежи (РСМ).

На Ставрополье региональной организацией РСМ был и 
остается Союз молодежи Ставрополья, образованный 7 дека-
бря 1991 года.Огромный творческий и физический потенциал, 
заложенный в делах молодежи того времени, является источни-
ком всех новых свершений в сфере работы с молодежью. Союз 
молодежи Ставрополья ведет целенаправленную работу по со-
хранению и приумножению лучших традиций комсомола в крае.

Россию строить молодым! 
РСМ направляет молодежь уже 28 лет. Российский Союз Мо-

лодежи охватывает всю территорию нашей страны. Аудитория 
участников — более десяти миллионов человек: участники теа-
тральных фестивалей и патриотических конкурсов, олимпиад, 
акций, форумов и конференций. Созданы федеральные проекты 
и центральные программы, такие как «Патриот и гражданин», 
«Мы вместе!», «Корпус общественных наблюдателей», «Все-
российская Юниор-Лига КВН», «Неформальное образование» и 
многие другие, что несут воспитательный характер. Одними из 
самых известных проектов являются «Российская студенческая 
весна», «Студенческое самоуправление», «Зарница». Союз мо-
лодежи Ставрополья стал автором и внедрил новые актуальные 
программы, среди которых «Школьная весна», «Мисс и Мистер 
Студенчество», «Ученическое самоуправление», «Поколение 
активных» и другие.Открыто и международное направление 
сотрудничества. С Китайской Народной Республикой налажены 
тесные взаимоотношения во всех сферах деятельности, развива-
ются также и российско-китайские бизнес-инкубаторы.

Отмечаем юбилей 
Комсомол— в этом слове хранится история советского про-

шлого. Старшее поколение произносит его с особой теплотой, 
вспоминая свою юность и студенческие годы, а преемники чтят 
комсомольские традиции. Это одна из немногих вещей, которая 
не исчезла во время перестройки. Текущий год ознаменован сто-
летием комсомола. Российский Союз Молодежи как его право-
преемник участвует в подготовке празднования круглой даты. 
Главный концерт, посвященный юбилею комсомола, состоится 27 
октября в Государственном Кремлевском дворце, Ставрополье 
встречает 100-летие Месячником Комсомольского братства:во 
всех уголках края проходят тематические мероприятия, выстав-
ки, встречи, приключенческие игры, дискуссии, торжественные 
приемы в ряды РСМ.

29 октября 2018 года в Ставрополе состоялись праздничные 
мероприятия приуроченные к 100-летию ВЛКСМ.

В краевую столицу на празднование 100-летия ВЛКСМ при-
были 35 делегации муниципальных районов/городских округов/ 
городов Ставропольского края. Делегации возложили цветы к 
мемориалу «Огонь Вечной Славы». Группы участников почтили 
память погибших и была объявлена минута молчания. 

В рамках праздничных мероприятий посвященных 100-летию 
ВЛКСМ состоялось торжественное вступление в ряды Российско-
го Союза Молодежи. Юным активистам был выдам членский би-
лет, значек РСМ — золотой березовый листочек и по традиции 
ребята испили напиток РСМ — Ряженка Сметана Молоко! 

В Ставропольском государственном историко-культурном и 
природно-ландшафтным музее-заповеднике им. Г. Н. Прозрителева 
и Г.К.Праве начала свою работу выставка посвященная истории 
ВЛКСМ, которая отображает историю ВЛКСМ на Ставрополье.

Также в день юбилея у памятника «60-лет ВЛКСМ» города 
Ставрополя прошел митинг, посвященный юбилею Комсомола. 
Спустя 40 лет участники Российского Союза Молодёжи открыли 
комсомольское послание. Честь прочитать письмо была предо-
ставлена Татьяне Дячук, второму секретарю союза российской 
молодёжи. В этот же день на месте исторического артефакта 
оказался новый — это капсула времени, которая будет вскры-
та в 2050 году 31 мая на шестидесятилетие Российского Союза 
Молодёжи.

В рамках праздничной программы на базе Ставропольского 
государственного аграрного университета состоялся слет Россий-
ского Союза Молодежи, Российских студенческих отрядов, Россий-
ского движения школьников, посвященный 100-летию ВЛКСМ. 

В завершении праздничного дня состоялось торжественное 
собрание «Комсомол — моя судьба!», посвященное 100-летию 
ВЛКСМ в Ставропольском Дворце культуры и спорта.

Концерт собрал более 1 000 человек, среди них были члены 
Российского союза молодежи, а также бойцы Студенческих отря-
дов Ставрополья и активисты Российского движения школьников.

Церемонию открыл Губернатор Ставропольского края Вла-
димир Владимирович Владимиров. Он вручил награды выдаю-
щимся деятелям Комсомольского движения.

Своими вокальными выступлениями гостей радовали луч-
шие вокальные коллективы Ставропольского государственного 
аграрного университета, Северо-Кавказского федерального 
университета и Ставропольского медицинского университета, 
хореографически-вокальный номер от Ставропольского государ-
ственного педагогического института, танцевальный номер от 
Студенческого педагогического отряда «СТЭП» . Под эти песни 
можно было вернуться в прошлое, вспомнить года Комсомоль-
ского движения, а также свои любимые песни, зарядить энергией 
будущее поколение!

В продолжении программы были награждены первые секре-
тари краевых, районных и городских комитетов Комсомола. Ва-
лентина Николаевна Муравьёва, председатель комитета Думы 
Ставропольского края по социальной политике и здравоохране-
нию отчиталась перед зрителями за выполненную работу: откры-
тие капсулы и закладки новой!

Вместе с друзьями — Российскими студенческими отрядами, 
Российским движением школьников, студенческим движением 
РСМ — АСО России — члены Союза молодежи сегодня являют-
ся последователями дел наших родителей, дедушек и бабушек, 
старших наставников — поколения ВЛКСМ!

«Юбилей комсомола — это не только одна из памятных 
страниц нашей истории, но и возможность объединить уси-
лия неравнодушных людей всех поколений, повод задуматься 
над проблемами современной молодежи, над необходимостью 
повышения внимания к ней со стороны государства и обще-
ства, — отмечает Первый секретарь Ставропольской краевой 
общественной организации «Российский Союз Молодежи», 
председатель Ставропольского регионального отделения Рос-
сийского движения школьников Илья Юрчишин. — Сегодня 
мы вместе участвуем в разработке новых подходов в работе с 
подрастающим поколением, создании и реализации системных 
проектов, формировании четкой и актуальной структуры. Все 
это делается для основы. А в основе всегда было, есть и будет 
одно — люди, молодежь. Их взгляды и устремления, амбиции 
и идеи, настоящее и будущее нашей страны — России. А дух 
комсомола, его дела и свершения всегда будут в сердцах и умах 
поколений символом добра, созидания и настоящей дружбы. 
Традициям верны!»
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Студенческие отряды 
Ставрополья

Николай Байзентинов

Молодежная общероссийская общественная 
организация «Российские Студенческие Отряды» 
(РСО) — крупнейшая молодежная организация 
страны, которая обеспечивает временной трудо-
вой занятостью более 240 тысяч молодых людей 
из 74 субъектов РФ, а также занимается граждан-
ским и патриотическим воспитанием, развивает 
творческий и спортивный потенциал молодежи.

Датой начала развития движения современных 
студенческих отрядов следует считать 17 февраля 
2004 года, когда в Москве в Государственном Крем-
левском Дворце был проведен Всероссийский форум 
студенческих отрядов, посвященный 45-летию дви-
жения студенческих отрядов Российской Федерации.

Студенческий отряд — это форма организации 
студентов образовательных учреждений среднего 
и высшего профессионального образования раз-
личных форм обучения, изъявивших желание в 
свободное от учебы время трудиться в различных 
отраслях хозяйства, выполняющих общую произ-
водственную задачу и одновременно реализующих 
общественно полезную программу. Отряды рабо-
тают по разным направлениям: строительные, пе-
дагогические, сельскохозяйственные, сервисные, 
оперативные, отряды проводников и другие.

Движение студенческих отрядов России насчи-
тывает более чем полувековую историю своего 
развития и в 2019 году отметит свой 60-летний 
юбилей. За это время через школу студенческих 
отрядов в общей сложности прошло около 18 мил-
лионов человек.

В XX веке студенческие строительные отряды 
участвовали в самых глобальных и значимых об-
щенациональных проектах, таких как Всесоюзные 
студенческие стройки ВАЗ, БАМ, КАМАЗ, строи-
тельство Саяно-Шушенской ГЭС, создание нефтега-
зового комплекса страны, строительство различных 
промышленных предприятий, заводов, электростан-
ций и другие.

Современные студенческие строительные отря-
ды сохраняют лучшие традиции своих предшествен-
ников и имеют большой опыт участия в реализации 
крупнейших инфраструктурных проектов страны:

– возведение объектов Саммита АТЭС-2012 во 
Владивостоке;

– участие в строительстве XXVII Всемирной лет-
ней Универсиады–2013 в Казани;

– возведение объектов XXII Олимпийских зим-
них игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи;
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– строительство инфраструктурных объектов 
космодромов «Плесецк» и «Восточный»;

– строительство объектов электросетевого и то-
пливно-энергетического комплекса, а также атом-
ной энергетики России;

– строительство футбольных стадионов, аэро-
портов регионов и других объектов, которые возво-
дились в рамках подготовки к Чемпионату мира по 
футболу-2018;

– строительство объектов инфраструктуры Бова-
ненковского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния в Ямало-Ненецком автономном округе.

Студенческие педагогические отряды ежегодно 
обеспечивают отдых более 1,6 млн детей и под-
ростков в оздоровительных лагерях, пансионатах, 
в крупнейших детских центрах «Орленок», «Сме-
на», «Артек». Кроме того, организуются сводные 
всероссийские педагогические отряды из лучших 
представителей педагогических отрядов регионов.

Отряды проводников осуществляют перевозки 
более 7 млн пассажиров. Отряды сформированы 
из студентов как отраслевых, так и других высших 
и средних учебных заведений. 

Сегодня на старте своего развития студен-
ческие медицинские отряды. Бойцы работают в 
детских оздоровительных лагерях, крупных ме-
жрегиональных клинико-диагностических центрах, 
санаториях и профилакториях, лечебно-профилак-
тических учреждениях здравоохранения в качестве 
младшего и среднего медицинского персонала.

Ежегодно около 24 тысяч участников сельско-
хозяйственных отрядов работают механизаторами 
на посевных и уборочных, растениеводами и жи-
вотноводами на фермах, занимаются сбором уро-
жая фруктов, ягод и чая в южных регионах страны, 
рыбообработкой на заводах Дальнего Востока.

Сервисные отряды обслуживают масштабные 
проекты и мероприятия.

Российские Студенческие Отряды поддерживают 
связь поколений, встречаются на ежегодных всерос-
сийских слетах, окружных школах и спартакиадах, 
творческих фестивалях. Помимо непосредственной 
работы в летнем трудовом семестре, студенческие 
отряды в течение всего учебного года организуют 
и участвуют в социально-значимых акциях всерос-
сийского, окружного и регионального уровней, на-
правленных на помощь детям, ветеранам и другим 
незащищенным слоям населения. Все это благопри-
ятно сказывается на социальном статусе бойца Рос-
сийских Студенческих Отрядов и поднимает обще-
ственную значимость работы, проводимой бойцами 
в течение всего календарного года.

Движение студенческих отрядов в Ставрополь-
ском крае развивается с 1965 года и не преры-
валось ни на один год. По инициативе Комсомола 
Ставропольского края в июне 1965 года 4 студен-
ческих строительных отряда Ставрополья — ССО 
«Юность» Ставропольского педагогического инсти-
тута, ССО «Атлант» Пятигорского фармацевтиче-
ского института, ССО «Сангвиник» Ставропольского 
медицинского института, ССО «Юбилейный» Пяти-

горского государственного педагогического инсти-
тута иностранных языков — с общим количеством 
порядка 200 человек выехали на целинные стройки 
Сергеевского района Северо-Казахстанской обла-
сти. Так у Ставропольского студенчества появились 
первые «целинники», так началась история движения 
студенческих строительных отрядов Ставрополья.

Нынешний год для студенческих отрядов Став-
рополья особенно значим. 

В 2018 году Ставропольскому краевому штабу 
студенческих отрядов исполняется 50 лет.

28 июня 1968 года решением бюро Став-
ропольского крайкома ВЛКСМ «Пр. № 6 §10 от 
28.06.1968 г.» для руководства краевым студен-
ческим строительным отрядомбылутвержденКрае-
вой штаб студенческих строительных отрядов. Его 
командиром был назначен инструктор крайкома 
ВЛКСМ Александр Попов. Должность комиссара 
ССО занял студент 4 курса Ставропольского го-
сударственного педагогического института Виктор 
Кондратенко. Главным инженером краевого ССО 
становитсястудент 3 курса строительного техни-
кума ВладимирКузнецов. Клинический ордина-
тор Ставропольского мединститута Иван Осипов 
утвержден на должность главного врача краевого 
ССО. Членом краевого штаба студотрядов избран 
студент 2 курса СГПИ Алексей Борисенко.

С этого момента штаб становится постоянно 
действующим. «Достойную встречу 50-летию ком-
сомола!» — под таким девизом 3011 бойцов шта-
ба неустанно трудятся на строительных объектах 
Ставрополя, Пятигорска, Черкесска, Невинномыс-
ска и сел края. 

187 посланцев студенчества Ставрополья вы-
езжают в составе ССО на стройки Возвышенского 
района Северного Казахстана.

Всего за 5 месяцев благодаря стараниям актив-
ной молодежи было заработаноболее 760 тыс. ру-
блей, прочитано 252 лекции, дано 57 концертов 
студенческих агитбригад. 

В ноябре 1968 года в Ставрополе состоялось 
еще одно значимое событие для студотрядовско-
го движения нашего края — первый краевой слет 
студенческих строительных отрядов.

В юбилейный 2018 год под знаменами 266 
ставропольских студенческих отрядов трудилось 
и продолжает трудиться более 10000 бойцов, ко-
миссаров и командиров.

На сегодняшний день студенческие отряды 
Ставрополья принимают активное участие в таких 
всероссийских и межрегиональных проектах, как 
строительство скоростной автомагистрали «Мо-
сква-Санкт-Петербург», оздоровление детей в соста-
ве Всероссийского студенческого педагогического 
отряда «Дельфин.ru» на Черноморском побережье 
Краснодарского края, работа с большим поголо-
вьем крупного рогатого скота в составе Всероссий-
ского студенческого сельскохозяйственного отряда 
«Мост» в с. Залужном Воронежской области.

Студенческие отряды Ставрополья точно зна-
ют, что труд — крут!
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Решением Правления Молодежной общерос-
сийской общественной организации «Российские 
Студенческие Отряды» 2018 год объявлен годом 
комиссара РСО. 

В связи с этим в нынешнем году для бойцов 
студенческих отрядов Ставрополья проводятся 
многочисленные гражданско-патриотические ме-
роприятия, в ходе которых ребят знакомят с геро-
ическими страницами истории нашей Родины.

Впервые в Ставропольском крае региональным 
отделением Молодежной общероссийской обще-
ственной организации «Российские Студенческие 
Отряды» совместно со Ставропольским регио-
нальным отделением Российского военно-истори-
ческого общества реализуется большая програм-
ма по экскурсионному знакомству студотрядовцев 
с историей Ставропольского края. На сегодняш-
ний день уже проведено два автобусно-пешеход-
ных экскурсионных тура «Ставрополь помнит вой-
ну» и «Дорогами мужества и милосердия». 

Экскурсия «Ставрополь помнит войну» была 
посвящена 75-летию освобождения Ставрополь-
ского края от немецко-фашистской оккупации и 
75-летию окончания битвы за Кавказ. Участники 
мероприятия получили возможность ознакомиться 
с архивными и музейными материалами периода 
Великой Отечественной войны, посетить памятные 
места и мемориалы города Ставрополя, посвя-
щенные героическим и, в то же время, трагичным 
страницам истории Ставрополя. Ребята узнали, 
что город Ставрополь (а в годы войны Вороши-
ловск) стал надежной базой для формирования 
боевых частей, крупным госпитальным центром. 
Предприятия города производили минометы, ав-
томаты ППШ, ремонтировали противотанковые 
пушки и автотягачи. Во время оккупации, несмо-
тря на зверства фашистских палачей, в городе 
действовали подпольные организации, оказываю-
щие сопротивление врагу. Основу этих организа-
ций составила ставропольская молодежь. А когда 
враг отступил, краевой центр силами горожан был 
в кратчайшие сроки восстановлен и продолжил по-
могать фронту.

Экскурсия «Дорогами мужества и милосердия» 
была посвящена сестре милосердия, почетной жи-
тельнице города Ставрополя, единственной в Рос-
сийской империи женщине, награжденной военным 
орденом Святого Георгия IV степени, Римме Михай-
ловне Ивановой. В данном мероприятии приняли 
участие бойцы студенческого медицинского отряда 
«Панацея» Ставропольского базового медицинско-
го колледжа, основной задачей которых является 
помощь в организации медицинской помощи жите-
лям Ставрополья. В ходе экскурсии ребята узнали, 
что Римма Михайловна спасала раненых бойцов на 
фронтах Первой Мировой войны, вынесла из-под 
огня более шестисот русских раненых воинов и геро-
ически погибла, поднимая солдат в атаку в критиче-
ский момент боя. «Ставропольская дева», «героиня 
долга», «женщина без страха и сомненья» — именно 
такими словами характеризуют современники юную 
сестру милосердия Римму Иванову. В прощальном 
слове, сказанном над могилой Риммы Ивановой у 
собора Святого Апостола Андрея Первозванного, 
протоиерей Семен Никольский подчеркнул: «Фран-
ция имела Орлеанскую деву — Жанну д’Арк. Россия 
имеет Ставропольскую деву — Римму Иванову. И 
имя ее отныне будет вечно жить в царствах мира».

В Год комиссара РСО Ставропольским регио-
нальным отделением Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские Студенче-
ские Отряды» и Российским военно-историческим 
обществом для бойцов студенческих отрядов запла-
нирован целый ряд экскурсий, посвященных герои-
ческим подвигам наших земляков.

В Год Комиссара ставропольские 
студотрядовцы изучают историю 

Великой Отечественной войны
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Региональное отделение Общероссийского общественного 
молодежного движения «Ассоциация студентов 

и студенческих объединений России» 
в Ставропольском крае — команда, 

объединяющая студентов Ставрополья
В мае 2014 года состоялась учредительная 

конференция регионального отделения Общерос-
сийского общественного молодежного движения 
«Ассоциация студентов и студенческих объедине-
ний России» в Ставропольском крае.

Председателем является Николай Голо-
вин — руководитель исполнительной дирекции 
XXVI Всероссийского фестиваля «Российская сту-
денческая весна, председатель первичной профсо-
юзной организации студентов Ставропольского 
государственного аграрного университета.

В региональном отделении действует Совет 
АСО Ставропольского края, в котором ведется 
работа по следующим направлениям: «Компетен-
ции», «Медиа», «Добровольчество», «Организация 
событийных мероприятий», «Корпус общественных 
наблюдателей», «Интеллект», развитие студенче-
ского самоуправления в профессиональных обра-
зовательных организациях. В состав Совета входят 
председатели органов студенческого самоуправле-

ния, сотрудники организаций, занимающиеся реа-
лизацией молодежной политики в регионе.

АСО Ставропольского края сотрудничает со 
многими организациями, в числе которых Прави-
тельство Ставропольского края, управление по 
молодежной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края, министерство образования 
Ставропольского края, Общероссийская обще-
ственная организация «Российский Союз Молоде-
жи», комитет культуры и молодежной политики ад-
министрации города Ставрополья, ГБУ СК «Центр 
молодежных проектов».

Ежегодно при поддержке и содействии орга-
низации проходит множество мероприятий, среди 
которых семинар-совещание по развитию органов 
студенческого самоуправления, Всероссийский 
образовательный проект «Тренинг-марафон», 
краевой вокальный проект «Битва студий», кра-
евой лагерь студенческого актива для студентов 
профессиональных образовательных организаций 

АСО
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«ЛидерПРО», краевой лагерь актива «Лидеры 
Ставрополья. XXVI век», краевой конкурс интел-
лекта, спорта и творчества «Краса АРТ-профи», 
Всероссийская кампания по организации всеоб-
щих выборов председателей студенческих советов 
(советов обучающихся) образовательных органи-
заций высшего образования «Твой выбор!».

Краевой студенческий лагерь «Лидер XXI века», 
организатором которого является АСО Ставро-
польского края, завоевал диплом I степени в кон-
курсе на лучшую организацию региональной шко-
лы студенческого актива РСМ. 

С 2014 года организация принимает активное 
участие в реализации Федерального проекта «Кор-
пус общественных наблюдателей». За 4 года реа-
лизации проекта, около 900 ставропольских обще-
ственных наблюдателей провели мониторинг ГИА 
более чем в 5 субъектах Российской Федерации. По 
итогам работы региональный «Корпус обществен-
ных наблюдателей» Ставропольского края ежегодно 
признается одним из самых эффективных в стране.

Региональное отделение «АСО России» в Став-
ропольском крае в 2017 году участвовало во Все-
российском конкурсе на лучшую организацию дея-
тельности органов студенческого самоуправления 
профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего обра-
зования. Ставропольский строительный техникум 
победил в номинации «Лучшая организация дея-
тельности совета обучающихся профессиональной 
образовательной организации»; в номинации «Луч-
шая система гражданско-патриотического воспи-
тания» выиграл Северо-Кавказский федеральный 
университет; Людмила Кирюхина, студентка Севе-
ро-Кавказского федерального университета ста-
ла лучшим руководителем студенческого клуба; в 
номинации «Лучший руководитель студенческого 
объединения в сфере добровольчества» победу 
одержала Инна Кулиева, студентка Ставрополь-
ского государственного аграрного университета.

Каждый год представители учебных заведений 
Ставропольского края участвуют в Российской на-
циональной премии «Студент года». С 2014 года 
наш регион завоевал самое большое количество 
побед среди субъектов России — за 5 лет 10 по-
бед и 6 раз достигали звание лауреатов премии: 
2014 год — Екатерина Войтышева, номинация 

«Гран-при»; Виктория Ткачук, номинация «До-
броволец года»;

2015 год — Борис Картапов, номинация «Творче-
ская личность года»; Елена Ливенская, номина-
ция «Студенческий лидер года»; Инна Кулиева, 
номинация «Доброволец года»;

2016 год — Александр Хусаинов, номинация «Гран-
при»; Вероника Серикова, номинация «Спор-
тсмен года»; Бэлла Шахназарян, номинация 
«Творческая личность года»; Мария Данилова, 
номинация «Студенческий лидер года»; лауреа-
ты премии: Никита Шишков, номинация «Журна-
лист года»; Дарья Халанская, номинация «Ино-
странный студент года»; Александр Ахтырский, 
номинация «Студенческий лидер года ПОО»;

2017 год — лауреаты премии: Максим Ануприен-
ко, номинация «Студенческий лидер года»; Ер-
стем Шоров, номинация «Спортсмен года»;

2018 год — Леви Мусонда, номинация «Иностран-
ный студент года», лауреат премии Яна Никоно-
ва, номинация «Общественник года».
Сегодня АСО Ставропольского края дает воз-

можности для личностного и профессионального 
роста, обмена опытом, приобретения новых зна-
комств. АСО помогает находить себя в чем-то но-
вом, пробовать свои силы на различных меропри-
ятиях, как в качестве участника, так и в статусе 
организатора. Ассоциация студентов и студенче-
ских объединений Ставропольского края объединя-
ет 59 профессиональных и высших образователь-
ных организаций Ставрополья. Постоянный обмен 
опытом даёт возможность улучшать и совершен-
ствовать мероприятия, проводимые различными 
учебными заведениями, развивать студенческое 
самоуправление. Благодаря слаженной работе ко-
манд образовательных организаций, Ставрополье 
выходит на мероприятия Международного и Все-
российского уровней. Так, в 2018 году в Ставро-
поле был проведен XXVI Всероссийский фестиваль 
«Российская студенческая весна», в 2019 году наш 
край примет III Международный фестиваль «Студен-
ческая весна стран ШОС и БРИКС», руководителем 
исполнительной дирекции которого стал председа-
тель регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «Ассоциация студентов и 
студенческих объединений России» в Ставрополь-
ском крае Николай Головин.

По итогам рейтинга региональных отделений 
движения «АСО России» 2018 года — Ставро-
польское отделение заняло первое место среди 62 
команд страны!

53

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ



В центре внимания — 
проблемы молодежного 
туризма Ставрополья

Алеся Лиферова

7 сентября 2018 года на территории Левокум-
ского муниципального района прошел выездной 
семинар-совещание, посвященный проблемам 
молодежного туризма в Ставропольском крае. 
Участниками мероприятия стали более 30 специа-
листов по работе с молодежью из различных муни-
ципалитетов Ставрополья, а также представители 
министерства культуры и министерства туризма и 
оздоровительных курортов края. 

Туристическая деятельность является важней-
шим звеном системы обучения и воспитания совре-
менной молодежи. «Туризм в наши дни стал одним 

из главнейших направлений организации полноцен-
ного отдыха и укрепления здоровья, расширения 
кругозора, патриотического и интернационального 
воспитания граждан России, а в целом — формиро-
вания всесторонне развитой личности. Молодежный 
туризм сегодня является неотъемлемой составляю-
щей жизни современного человека. Он способству-
ет формированию здорового образа жизни, патри-
отизма, воспитывает морально-волевыекачества».

Особое внимание в обсуждении было уделе-
но федеральным и краевым законопроектам, на-
правленным наформирование здорового образа 
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жизни молодежи. Участники мероприятия пришли 
к выводу, что в последние годы туризм сталгораз-
до доступнее для всех желающих, не имеющих 
проблем со здоровьем. 

Еще одним ключевым вопросом обсуждения ста-
ло патриотическое воспитание молодого поколе-
ния. Именно туристические походы по территории 
своего края помогают участникам походов непо-
средственно соприкоснуться с историей, загадка-
ми, природой и географией той местности, которую 
они посетили. А это, в свою очередь, способствует 
не только расширению кругозора, но и воспитанию 
чувства гордости за страну, в которой ты родился. 

Кроме того, в ходе мероприятия были рас-
смотрены и проблемные вопросы молодежного 
туризма на территории Ставропольского края. В 
частности, было отмечено, что территория Став-
рополья достаточно велика, и зачастую вопрос 
посещения различных памятников культуры ста-

новится неразрешим из-за  отсутствия финансиро-
вания, связанного с транспортировкой туристов к 
объектам культуры. А этонеизменно ведет к сни-
жению заинтересованности молодого поколения в 
путешествиях.

Бесспорно, положительным моментом в разви-
тии молодежного туризма на Старопольеявляются 
многочисленные тематические школьные и студен-
ческие форумы, инициированные активистами мо-
лодежного движения.  Однако, по большому счету, 
как подчеркнули сами участники совещания, они 
связаны с событийностью и к массовой заинтере-
сованности туризмом не ведут.

Сегодня нашей первоочередной задачей яв-
ляется стремление сделать туризм для молодежи 
общедоступным. Причем как в финансовом пла-
не, так и в личной заинтересованности молодого 
поколения во всех видах туризма на территории 
Ставрополья!
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Сделай корову счастливой, 
и она осчастливит тебя!

— Николай Викторович, проведение профессио-
нальных конкурсов — это уже традиция «Молодеж-
ки». А как давно вы награждаете «самых-самых»?

— Наш Центр изначально занимался поддержкой 
молодых специалистов села, в том числе и тех, кто 
работает в АПК. С 2000 года мы организуем краевые 
соревнования профессионального мастерства среди 
молодых специалистов, участвующих в важных сель-
скохозяйственных кампаниях: зимовке скота, уборке 
урожая зерновых и винограда. Ежегодно мы выявля-
ем лучших по показателям и чествуем победителей.  
За это время мы наградили порядка 600 человек. 

— А как определяете победителя?
— Есть определенные критерии, по которым про-

изводится отбор. Министерство сельского хозяйства 
Ставропольского края помогает нам в сложных мо-
ментах. Чтобы не быть голословным, приведу пример: 
раньше при оценке результатов работы молодых ком-
байнеров мы использовали так называемый «приве-

денный комбайн» марки СК-5 «Нива». Но их сняли с 
производства. Стала использоваться новая техника. 
И  для того чтобы быть компетентными при подсчетах, 
мы обратились в министерство за консультацией. 

— Что кроме определения «лучший» дает моло-
дым специалистам победа?

— На самом деле, участие в соревнованиях и 
тем более награждение, которое всегда проходит 
на официальном уровне, с присутствием первых лиц 
края, для ребят очень значимы. Победителей преми-
руют хозяйства, которые они представляют. Кроме 
того, мы номинируем особо результативных на кра-
евые награды.

— Краевые призеры едут на всероссийские со-
ревнования?

— Нет. Потому что такие всероссийские соревно-
вания не проводятся. Без ложной скромности скажу, 
что наш край — один из самых активных в проведе-
нии подобных конкурсов. Мы проводим три больших 

Галина Калашникова

Наша встреча с начальником отдела занятости, социализации и профессиональной ориентации 
молодежи, комиссаром краевого штаба студенческих отрядов Николаем Байзентиновым пришлась 
как раз на горячую пору проведения профессиональных конкурсов среди молодых специалистов 
АПК Ставрополья. Интерес участников большой. Впрочем, как и ответственность жюри конкурса.  
И хотя работа с сельской молодежью — это всего лишь одно из направлений отдела, наш разговор 
с Николаем Викторовичем начался именно с этой темы. Ведь кто из нас не любит побеждать?
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краевых соревнования.У нас есть номинации, опре-
деляющие молодых специалистов по тринадцати 
направлениям — лучший молодой чабан, доярка, 
телятница, скотник, свинарь, комбайнер, водитель, 
механизатор, сборщик винограда и т.д. 

— С соревнованиями все понятно: надо участво-
вать. А какие еще формы работы с сельской молоде-
жью реализует ваш Отдел?

— Если говорить о сельской молодежи, хочется 
сделать акцент на работе студенческих сельскохозяй-
ственных отрядов. Они активно участвуют и в севе 
зерновых, и в уборке урожая, и в других работах 
АПК. Отряды формируются в ссузах и вузах края и 
дают возможность студентам пройти хорошую прак-
тику, при этом получив неплохую оплату своего тру-

да. К примеру, студенты Ставропольского государ-
ственного аграрного университета уже неоднократно 
работают в составе Всероссийских сельхозотрядов. 
Нередки случаи, когда во время работы студенческих 
отрядов руководители хозяйств подбирают себе ка-
дры для постоянной работы. 

Пропаганда семейных ценностей и поддержка 
молодых семей — еще одно направление работы 
нашего отдела. Фестиваль «Я + Я = Молодая се-
мья» набирает свою популярность среди молоде-
жи. Любопытно, что все наши мероприятия служат 
площадками для знакомств и общения. И очень 

приятно видеть, как с дружеской беседы начинается 
зарождение будущей семьи. Так случилось на фести-
вале работающей молодежи «Муравейник». Ребята 
встретились, влюбились, вступили в брак, а уже че-
рез пару лет приехали на тот же фестиваль, но уже 
со своим ребенком. 

Мы так же работаем в направлении развития 
творческого потенциала молодежи и привлечения 
ее к здоровому образу жизни. И речь идет не толь-
ко о сельском населении — масштаб работы с мо-

лодежью охватывает и города, и села. Восемь лет 
подряд мы проводим Фестиваль работающей моло-
дежи «Муравейник». В этом году у нас было рекорд-
ное количество команд, собранных со всего Став-
ропольского края. Фестиваль состоял из нескольких 
конкурсных испытаний: командный квест, спортив-
ные состязания, творческий конкурс «Трудовая мо-
лодость Ставрополья». Мы впервые в фестивале 
использовали форматквеста: команды получили за-
дания, которые позволили их участникам проявить 
абсолютно разные качества и умения — от смекал-
ки до физической подготовки. Исходя из положений 
фестиваля, состав команд был подобран так, чтобы 
в нее входили представители сельской молодежи, 
образования, медицины, культуры, молодежной по-
литики, торговли — то есть получился охват специ-
альностей от тракториста до индивидуального пред-
принимателя и главы сельского совета. В командном 
зачете победили ипатовские ребята. 

— Программы государственной поддержки, да и 
другие меры помощи молодым специалистам, направ-
лены на то, чтобы молодежь возвращалась в село. Ра-
бота ведь есть, смущает лишь фактор оплаты…

— Ну, это спорный момент. Руководители мно-
гих хозяйств готовы платить сотрудникам, уме-
ющим работать. Поэтому зарплата в селе порой 
превышает среднестатистическую в городе.  Это 
факт. Кроме того, есть яркие примеры того, ког-
да создатели своего КФХ «поднимаются» за счет 
грантов или других субсидий и преуспевают в сво-

ем деле. Если человек реально овладел своей про-
фессией и готов работать, то у него прекрасные 
перспективы. Помню, во время рабочей встречи в 
колхозе «Россия» мне на глаза попался огромный 
баннер со слоганом «Сделай корову счастливой, и 
она осчастливит тебя». На мой взгляд, гениальная 
фраза. Работай с душой и по призванию и полу-
чишь соответствующие дивиденды.
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Краевая акция «Интернет-ликбез»
В целях развития ответственной интернет-жур-

налистики у молодежи на территории Ставрополь-
ского края в течение 2018 года проходила крае-
вая акция «Интернет-ликбез». 

В ходе трех этапов дистанционного меропри-
ятия 479 участников группы «Интернет ликбез» 
Ставропольский край» (представителивсех рай-
онов Ставрополья) побывали на мастер-классах, 
подготовленных профессионалами в области жур-
налистики, получили полезную информацию по на-
правлению медиа в Ставропольском крае, подели-
лись собственным опытом в данной области.

На 1 этапе «Дни единых действий» молодежь 
в определенные дни присылала свои материалы, 
которые публиковались в социальных сетях на 
страницах аккаунтов ГБУ СК «Центр молодежных 
проектов». Кроме того, в рамках этого этапа прохо-
дила  информационная кампания в социальной сети 
ВКонтакте «Безопасный интернет», где участники 
рассуждали на такие темы, как  «Формирование 

безопасной интернет-среды», «Безопасное селфи», 
«Программы родительского контроля», «Уроки без-
опасного интернета для школьников», «Инструкция. 
Как пожаловаться на экстремизм в сети», «Горячие 
линии», «Дети в социальных сетях».

В ходе 2 этапа — дистанционной медиа-и-
гры — участники писали сочинения о своей малой 
Родине и готовили фотографии о своих муници-
пальных образованиях.

Заключительным 3 этапом стала образова-
тельная программа на базе СКФУ. Ее тренерами 
выступили старший преподаватель кафедры жур-
налистики СКФУ, член Союза журналистов России 
Надежда Борисенко и экс-руководитель студенче-
ского пресс-центра СКФУ Людмила Грищенко. 

На финальном этапе были подведены итоги 
акции, объявлены победители, а каждый из участ-
ников краевой акции «Интернет-ликбез» получил 
соответствующий сертификат.
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«На 45-ой параллели» 
чествовали победителей

26 апреля 2018 годав Ставропольском Дворце 
детского творчествасобрались ребята, увлеченные 
журналистикой, видео- и фототворчеством. Пово-
дом для встречи юных журналистов Ставрополья, 
а также соседних Карачаево-Черкесской и Кабар-
дино-Балкарской Республик стал XIII Межрегиональ-
ный фестиваль-конкурс детских и молодежных СМИ 
«На 45-ой параллели».

Первый этап конкурса проходил заочно. По его 
итогам приглашение на фестиваль в очном туре по-
лучили авторы более 200 работ. Самойпопулярной-
среди заявленных шести стала номинация «Лучший 
ролик», а потому именно в нейзавоевать победуо-
казалось крайне сложно. Победителем в данной но-
минации была признана автор работы «Продавец 
кукол» Виктория Халявская, воспитанница телеком-
пании «На 45-ой параллели» Ставропольского Двор-
ца детского творчества и по совместительству режис-
сер и продюсер Молодежной кинокомпании «Рой». 
Успех сопутствовал Виктории еще в двух конкурсных 
испытаниях: она получила дипломы второй степени 
в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший сюжет».

Первое место в номинации «Лучший фильм» до-
сталось Алексею Троицкому из МБУ ДО ДДТ г. Пяти-
горска за фильм «Казаки». Лучшим сюжетом жюри 
посчитало работу юных корреспондентов из ФГКОУ 
«Ставропольское Президентское кадетское учили-
ще» Дмитрия Пилипенко и Сергея Шемигона «По-
священие в кадеты».

В номинации «Лучшая газета» победу одержали 
Руслан Омаров и Артем Плишешников из Ставропо-
ля. Они представляли газету «#Всегда СКС», которая 
издается в ГБПОУ «Ставропольский колледж связи 
имени Героя Советского Союза В. А. Петрова». 

Награда за лучшую публикацию также осталась 
в Ставрополе. Автор статьи «Реальная жизнь против 
соцсетей» Екатерина Рыжкова (ТК «45-я параллель») 
была отмечена дипломом первой степени.

В нынешнем году впервые в конкурсе приняли 
участие фотографы. Ребята, чьи работы прошли на 
очный тур, должны были в режиме онлайн предоста-

вить фоторепортаж о самом конкурсе. Лучше всех 
это удалось сделать Ирине Ледовской (ТК «45-я па-
раллель»), которая и стала победительницей. 

В номинации «Интернет-сообщество» первое 
место жюри присудило учащейся МБОУ гимназия 
№ 103 г. Минеральные Воды Софии Парфеновой. 

На церемонии вручения дипломов все члены 
жюри — профессионалы своего дела — подчеркну-
ли, что на этом фестивале фразу «Вы не попали в 
номинацию»им приходилось поизноситьчрезвычайно 
редко. А это означает, что основная цель конкур-
са — научить школьников создавать творческие ра-
боты и делиться опытом — была достигнута. Впереди 
ребят ждут новые фестивали, но, вне всякого сомне-
ния, юные ставропольские журналисты обязательно 
окажутся в числе победителей!

Межрегиональный фестиваль-конкурс детских и 
молодежных СМИ «На 45-ой параллели» проводится 
ежегодно, основной задачей конкурса является поиск 
форм поддержки и поощрения детских и молодежных 
средств массовой информации, одаренных в области 
журналистского творчества детей и молодежи. 

Для тех кто увлекается журналистикой и дела-
ет первые шаги в данном направлении — фести-
валь-конкурс СМИ «На 45-ой параллели» отличный 
шанс проявить себя и получить новый опыт. Тради-
ционно прием заявок начинается с февраля. В кон-
курсе могут принимать участие граждане Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 18 лет, постоянно 
проживающие на территории Северо-Кавказского 
федерального округа, школьники и студенты профес-
сиональных образовательных организаций, отдель-
ные авторы, редакции, студии. 

Информацию о старте приема заявок мож-
но найти на сайте www.kdm26.ru, офици-
альных группах «Молодежь Ставрополья» ВКон-
такте (https://vk.com/kdm26) и Инстаграм 
(https://www.instagram.com/stavkdm), ТК 
45-я параллель (https://vk.com/45trpk) и по 
номеру телефона: 8 (8652) 29-66-23, 8 (8652) 
24-19-53.
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Беспроводная жизнь
Вита Кузьменко

В современном обществе Интернет — неотъ-
емлемая часть. Благодаря новейшим технологиям 
и разработкам необходимую информацию можно 
узнать за несколько минут. Однако, так ли это хо-
рошо, как кажется с первого взгляда?

Основным потребителем Интернет ресурсов 
выступает молодежь. Различные игры, выход в 
социальные сети, возможности проявить себя, 
становятся доступными. Вместе с ними приходит 
и ответственность. 

Интернет — всемирная паутина. Стоит пони-
мать, что помимо позитивного, там немало нега-
тивного, и уследить за этим бывает сложно. Вопрос 
о безопасности становится всё более актуальным 
в наши дни. Опасности могут быть различными, от 
мелких до крупных. Так, например, мошенничество 
в Интернете, одна из проблем. Заманивая брен-
довыми вещами, техникой, любыми товарами по 
низкой цене, преступники зарабатывают огромные 
деньги. Такие случаи, к сожалению, не единичные. 
Нередко сами пользователи заносят вирус, скачи-
вая файлы из непроверенных источников.

Однако, наиболее опасным, можно считать вли-
яние, оказываемое на просторах Интернета. Не-
которые подростки, столкнувшись с проблемами, 
ищут помощь по сети. В такие моменты они более 
уязвимы, предложив поддержку, неизвестные мо-
гут преследовать собственные цели. Именно так, 
создаются разнообразные группировки, секты, из 
которых, очень сложно найти выход. Для защиты 
против таких действий создаются специальные за-
коны. «Именно этим и занялось государство Рос-
сийской Федерации. Не так давно, 1 июля 2018 
года вступил в силу законопроект «Пакет Яро-
вой». Направлен он на борьбу с «экстремисткой 
направленностью». Переписки в социальных се-
тях, звонки, изображения, видео — всё это будет 
прослеживаться и храниться у операторов, сроки 
хранение до шести месяцев. Бурный резонанс вы-
зывал данный закон, большинство отреагировали 
негативно. Но, если судить с точки зрения безопас-
ности — не так уж он и плох.

Отдельными пунктами можно вынести распро-
странение наркотических средств, направленных 
на любопытную молодежь. Доступ к запрещённо-
му возрастному контенту. Кибер — зависимость. 
И это не полный список опасностей, находящихся 
в Интернете. 

Боятся и не пользоваться Интернетом не вы-
ход. Это крупная платформа для самореализации 
и поиска информации. Многие известные лично-
сти, стали популярны именно на просторах Ин-

тернета. Таких примеров можно привести очень 
много, например, Ники Либерт, его случайная 
фотография в сети, помогла ему в карьере моде-
ли. Эмануэль Фазано — прославился благодаря 
видео игры на пианино. Свен Оттен начинал с 
видео на YouTube, в данный момент владеет тан-
цевальной академий. Никто не может ограничить 
молодежи развивать собственные таланты и ум с 
помощью Интернета, но уделят внимание безо-
пасности также важно. 

Безусловно, быть защищённым на 100% в 
беспроводном потоке информации быть невоз-
можно. Но соблюдать простые правила, ради 
безопасности собственных данных — это про-
сто. Вот несколько легких способов обезопасить 
себя: не разглашать пароли по сети Интернет, 
установить антивирус, не разглашать данные в 
ответ на письмо из каких-либо компаний, к кото-
рым вы не имеете отношения, не переходить по 
подозрительным ссылкам, не верить скидкам на 
товар, если продаёт непроверенный магазин. Вот 
так, если следовать несложным пунктам, можно 
открывать для себя новое, на просторах всемир-
ной паутины. 

В связи с актуальностью проблемы безопасно-
сти в интернете, в целях своевременного выявле-
ния и устранения информационных угроз в сети 
интернет ГБУ СК «Центр молодёжных проектов» 
организованно взаимодействие с Главным управ-
лением МВД России по Ставропольскому краю по 
выявлению, предупреждению и пресечению фак-
тов противоправной деятельности, в том числе в 
отношении несовершеннолетних с использовани-
ем сети Интернет, информационных ресурсах о 
молодёжи, вовлеченной в группы смерти и лицах, 
склоняющих её к суицидальному поведению по-
средством психологического воздействия через 
сеть Интернет, а также об Интернет-ресурсах и 
аккаунтах пользователей, пропагандирующих и 
(или) оправдывающих совершение террористи-
ческих актов, экстремизм, массовые беспорядки, 
насилие в образовательных учреждениях (скул-
шутинг), идеи АУЕ (Арестантское уркаганское 
единство), травлю человека по Интернету (кибер-
буллинг). 

Ссылки на выявленный опасный контент 
можно направлять на электронную почту: 
strela26.00@mail.ru для дальнейшей работы 
сотрудниками отдела по борьбе с информацион-
ными преступлениями Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю.
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Ты можешь 
спасти мир 

одним кликом!

Ссылки на выявленный 
опасный контент направляй 

на электронную почту:

strela26.00@mail.ru




