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24 ЯНВАРЯ НА СЦЕНЕ ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА ЧЕСТВОВАЛИ САМЫХ
АКТИВНЫХ, ТВОРЧЕСКИХ, КРЕАТИВНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕВЕРСКОЙ МОЛОДЕЖИ,
ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«ЖИВИ ЯРКО!», КОТОРЫЙ ПРОВОДИТСЯ
В ЗАТО СЕВЕРСК УЖЕ В ТРЕТИЙ РАЗ
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ.
В ТОТ ВЕЧЕР НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ
ВСЕ 34 КОНКУРСАНТА, И, КОНЕЧНО,
ПОБЕДИТЕЛИ НОМИНАЦИЙ БЫЛИ
ОТМЕЧЕНЫ ДИПЛОМАМИ.

- Из года в год растет популярность
конкурса, все больше молодых инициативных людей участвует в нем, - отметила, приступая к церемонии награждения,
заместитель главы администрации по
социальной политике Лариса Лоскутова. - Молодость - лучшая пора в жизни
каждого человека. В Северске есть много
возможностей для развития: в образовании, спорте, творчестве, в общественной
деятельности. Мы гордимся нашими молодыми спортсменами, актерами, учеными, северскими школьниками, которые
добиваются высоких результатов на различного уровня соревнованиях и конкурсах, прославляя Северск, Томскую
область и нашу страну. Желаю участникам конкурса интересных идей и достижения новых целей. Живите ярко!
В номинации «Патриотическое воспитание молодежи» победителями стали Сергей Денисов, учитель истории и
обществознания школы № 76, руководитель школьного отряда «Юнармия», и
Злата Гафарова, ученица школы № 88, активист школьного краеведческого музея
«История города Северска».
В номинации «Здоровое поколение»
лучшими признаны Галина Синаевская,
директор фитнес-центра «Вертикаль»,
учредитель МОО «Федерация кикбоксинга г. Северска Томской области», и
Анастасия Бурдинская, участник команды ЗАТО Северск региональной
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация чир спорта
Томской области».
В номинации «Добровольчество» победу одержали Ярослава Вторушина, руководитель волонтерского отряда «БЛАГОдарю» на базе СТИ НИЯУ МИФИ, и
Полина Елисеева, учащаяся Северского
лицея, активист городского волонтерского центра.
В номинации «Нескучное лето» отмечена Александра Овсянникова, активист
отряда аниматоров «Ювента-Джуниор».
В номинации «Занятость молодежи»
лидером стала Мария Ильина, командир
студенческого педагогического отряда
«Ювента». Девушка учится на третьем
конкурсе механико-математического факультета ТГУ, но с выбором профессии
пока не определилась. Возможно, она
станет преподавателем или свяжет свою
судьбу с административной работой. В
конкурсе «Живи ярко!» Мария участвует
уже во второй раз: в прошлом году она
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Твори добро, живи ярко!

победила в другой номинации, а в этом
снова отмечена среди лучших. Своим
главным достижением года она считает
третье призовое место, занятое в конкурсе специалистов по оздоровлению детей
Томской области.
- Я участвовала в нем от санатория «Заповедное», где параллельно с учебой работаю старшей вожатой, - рассказала нам
Мария Ильина. - От конкурсантов требовались колоссальные усилия. Нужно
было показать свое мастерство в работе с
вожатыми и детьми, в умении организовать смену. Зато получился хороший обмен опытом, который я смогу применить
в своей деятельности. А конкурс «Живи
ярко!» это, скорее, подведение итогов,
оценка того, чего добился человек в течение года. Он сильно мотивирует двигаться дальше, показывать свой пример
другим, вести за собой. И очень приятно
видеть здесь столько активных, талантливых ребят. С большим интересом открываю для себя новые направления. В прошлом году, например, я познакомилась с
целым рядом спортивных секций, узнала,
что у нас в городе развивается черлидинг.
В Северске вообще очень много молодежных движений. А конкурс «Живи ярко!»
собирает нас всех вместе, показывает, что
мы существуем, делаем одно общее дело,
что мы интересные и яркие. У конкурса
очень точное название.
В номинации «Постоянное движение вперед» диплом победителя вручили Римме Комиссаровой, руководителю
Томской региональной общественной

организации содействия развитию молодежи и семьи «Верный путь».
В номинации «Детский и молодежный
досуг» наградили Елену Гореву, магистранта СТИ НИЯУ МИФИ, организатора развивающих досуговых мероприятий для школьников 6-11 классов на базе
института, а также Арину Постникову,
активиста отряда аниматоров «Ювента
Джуниор», организатора детских игровых программ проекта «Северское лето».
За дипломом в номинации «Проект
года» руководитель общественной организации «Креативные мамочки и их детки» Ирина Токарева вышла в окружении
своих юных талантов.
В прошлом году общественная организация, объединившая творческие семьи,
заявила о себе, выиграв в номинации
«Событие года», а в этом решила поучаствовать в «Проекте года» и вновь получила самые высокие оценки жюри.
- Мы дружим с домом-интернатом для
ветеранов «Виола». В течение года ребятишки наших семей устраивали для его
жителей концерты и различные акции,
проводили мастер-классы, фотографировали ветеранов, дарили им портреты и
подарки, - рассказала нам Ирина Токарева. - В «Виоле» нас очень любят и ждут. И
мы хотим и дальше продолжать навещать
пожилых людей, устраивать для них маленькие праздники. Ведь это нужно и нашим детям - не у всех, к сожалению, есть
бабушки и дедушки, которым бы они могли дарить свою любовь и заботу. С самого раннего возраста необходимо воспи-

тывать милосердие и желание помогать
старшим, учиться у них жизни. Тогда не
будет прерываться связь поколений.
А впереди у «Креативных мамочек и
их деток» еще много творческих задумок, которые они надеются реализовать
в сотрудничестве с управлением по молодежной политике, культуре и спорту. В
следующем году они хотят организовать
«Нашествие снеговиков». Этот проект
мог бы заинтересовать многие творческие дружные семьи, любящие проводить
свой досуг на свежем воздухе и мастерить
что-то своими руками. Несомненно, что
снеговики у них получатся яркие, интересные. Их фигурами можно украсить
площадку возле городского музея или
МСК «Олимпия».
Другой
привлекающий
внимание
проект - «Морозовы внучки». Это своеобразный конкурс красоты и творчества
юных северчанок, а также мастерства их
мам и бабушек, которые, сидя за швейной
машинкой, смогут придумать необычный костюм Снегурочки прошлого, настоящего, будущего, самых разных стран
и континентов.
- Мы растем, начинаем сотрудничать с
различными учреждениями и школами.
И в следующем году вновь будем участвовать в этом замечательном городском конкурсе «Живи ярко!», попробуем
заявиться уже в другой его номинации «Постоянное движение вперед», - сказала
Ирина Александровна.
А завершилась торжественная церемония награждением в номинации «Открытие года». Диплом победителя получила Татьяна Каштанова за реализацию
городского конкурсного проекта «Повышение» среди работающей молодежи
ЗАТО Северск. Проект объединил молодежь предприятий и организаций города: 16 команд молодых специалистов,
более 500 человек принимали участие в
досугово-образовательной
программе,
включающей интеллектуальные игры,
образовательные тренинги, литературные квесты, спортивные турниры, чемпионаты по настольным играм.
Награды были вручены победителям
и призерам проекта. Первое место заняла сборная учителей школ №№ 197 и 87,
второе - педагогов школы № 89, и третье
поделили сборная команда воспитателей
детских садов Северска и команда молодежного объединения Сибирского химического комбината.
Все участники конкурса «Живи ярко!»,
не попавшие в число победителей в номинациях, были отмечены благодарственными письмами администрации ЗАТО
Северск. Уверены, они еще проявят себя
в следующем году.
Сергей Н О В О К Ш О Н О В
ФОТО АВТОРА

