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В этом выпуске : 

Эта газета  КРЕАТИВ, Она всем дарит ПОЗИТИВ. 

                                             

КРЕАТИВ              

В субботу 30 января  состоялся XIX Районный  слет лиде-

ров – 2021 «Паруса надежды». Мероприятие проходило в  онлайн-

формате, и собрало 12 команд самых смелых, активных, инициа-

тивных подростков из образовательных организаций Октябрь-

ского района..  

Организаторы слета подготовили для ребят интересные встре-

чи с лидерами различных общественных организаций. Сидорова О.В., 

член общественной палаты РФ, представитель Фонда региональных социальных программ «Наше 

будущее!» (г.Ханты-Мансийск) выступила с  мастер-классом «Из опыта работы Югорского интел-

лектуального клуба». В своем обращении к молодежи Ольга Викторовна настойчиво подчеркива-

ла, что  общество всегда испытывает потребность в талантливых, активных школьниках и студен-

тах, а в настоящее время созданы все условия для развития и самореализации. Существуют курсы 

социального проектирования, разработаны и предлагаются различные проекты и кейсы для прояв-

ления своих лидерских качеств. Например, в Сургуте большим спросом пользуются социальные 

проекты по сортировке мусора, что так сейчас актуально. РДШ - это знаменитое Российское дви-

жение школьников -  федеральная площадка для трансляции идей и инициатив школьников. Уча-

стие в подобных проектах опять же – стимул получить шикарное школьное портфолио. Нужно 

только не лениться, быть смелее, настойчивее, и не бояться ошибиться. Ольга Викторовна привела 

примеры того, как 25 января  состоялась видеосвязь с Губернатором ХМАО-Югры Натальей Ко-

маровой, на которой студенты озвучили свои инициативы, и Губернатор тут же включила эти 

предложения в Календарь событий Югры. 

Медков Александр, ведущий специалист развития СОНКО Фонда Центра гражданских 

инициатив Югры (г.Ханты-Мансийск) в рамках диалоговой площадки «Современное образование. 

Развитие личности» выразил пожелание, чтобы лидерские качества школьников росли и преумно-

жались, чтобы ребята постоянно стремились к совершенству, и могли повести за собой команду 

единомышленников.    

Продолжение на с.2 

  

XIX Районный  слет лидеров – 2021 «Паруса 

КРЕАТИВ       

XIX Районный  слет 

лидеров – 2021 1-2 

«Северные   

посиделки» 
3 

Листая страни-

цы календаря... 
4 



Стр. 2 

                                             КРЕАТИВ              

А для этого нужно четко ставить перед собой цель, и отвечать на вопросы: «Что мне это 

даст? Какие перспективы мне откроются?». 

Педагог-психолог ДДТ «Новое поколение» Корякина О.А. провела с ребятами мотиваци-

онный тренинг «Шаг к успеху», девизом  которого можно назвать  «В здоровом теле – здоровый 

дух!». Затем для школьников началась самая инте-

ресная активная практическая часть. Всем командам 

был предложен чек-лист с заданием 

«прорекламировать» свою образовательную органи-

зацию,  лаконично ответив на вопрос:  «Почему моя 

школа самая лучшая?», и разместить ответы в соци-

альные сети.  

Блок молодежных дебатов «Слово молодым! За и 

против!»  позволил каждому участнику выразить и 

отстоять свою точку зрения относительно той или 

иной ситуации. Двум командам-соперникам предла-

галось одно и то же умозаключение, но одной команде предстояло привести аргументы «за», а 

другой – «против».  Надо сказать, ситуативные задания оказались не простыми, и требовали от 

ребят собранности, логического мышления, и командного духа. Эксперты  игры:  начальник от-

дела развития  СОНКО Фонда Центра гражданских инициатив Югры (г.Ханты-Мансийск) Соко-

лов Владислав  и региональный эксперт, выпускник школы СОНКО (гп Приобье) Сафонова Ири-

на задавали командам каверзные вопросы, стараясь сбить участников с толку, поэтому очень 

важно было при ответах «гнуть свою линию». Вопросы-задания были следующего содержания: 

«Патриотизм – это модно?», «Вандализм молодежи, можно ли ему воспрепятствовать?», «Враг 

ли нам интернет?» и т.п. Дебаты оказались жаркими, в финал вышли команды Большелеушин-

ской СОШ и Перегребинской СОШ №1. Но в итоге эксперты затруднились выбрать победителя, 

и объявили, что победила дружба! 

Конечно, встречи в подобном формате проводить необходимо. Общение с активными, до-

бившихся определенных позиций в обществе, и продолжающих совершенствоваться личностями 

помогает школьникам определиться со своими приоритетами, сориентироваться в многообразии 

современных форм и возможностей проявить свои лидерские качества, и выбрать свой путь к 

успеху. Ведь молодежь, как известно, - это наше будущее. 

 ПДО  Кугаевская Т.В. 
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«Северные посиделки» 

30 января в рамках творческого проекта «Наш дом – Югра»   педагоги Алексеева О.В., Ям-

щикова А.С. и Кугаевская Т.В. провели для обучающихся познавательно-развлекательное меро-

приятие «Северные посиделки», которое стало уже традицией, и посвящено знакомству обучаю-

щих с укладом жизни коренных народов Югры.  В актовом зале Дома детского творчества ребят 

приветствовала «Хозяйка чума», она загадывала загадки коренных народов  Югры - ханты и 

манси, которые, конечно связаны с природными явлениями. Такие как: Небесное дерево с тыся-

чей ветвей. (Солнце); Великан полгода спит. (медведь); Птицы в теплые края улетают, глухарь 

сидит и плачет. (Осень). Дети с большим интересом слушали  о приметах и народных поверьях   

ханты и манси, а также отвечали на вопросы викторины на знание природы нашего югорского 

края. А финалом мероприятия стали импровизированные «северные» игры. Здесь ребята смогли 

проявить свою ловкость и сноровку в метании «снежков», преодолении «болота» и «охоте на 

лису».  
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ФЕВРАЛЬ 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немец-

ко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 

3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой 

4 февраля – 140 лет со дня рождения  Климента Ефремо-

вича Ворошилова  (1881-1969), государственного деятеля, 

первого маршала Советского Союза 

5 февраля — 185 лет со дня рождения русского критика, публициста Николая Александро-

вича Добролюбова (1836–1861) 

 8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964 года в честь по-

гибших участников антифашистских демонстраций — французского школьника Даниэля Фери 

(1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963)) 

 8 февраля — День российской науки (В этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об ос-

новании в России Академии наук) 

 10 февраля – День памяти А. С. Пушкина (1799-1837) 

10 февраля — 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Константиновича Зайце-

ва (1881–1972) 

14 февраля — Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 года, в нём ежегод-

но принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию) 

15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана (1989) 

15 февраля — 115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля (1906–1944) 

16 февраля — 190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семёновича Леско-

ва (1831–1895) 

17 февраля — 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Бар-

то (1906–1981) 

21 февраля — Международный день родного языка (Отмечается с 2000 года по инициативе 

ЮНЕСКО) 

23 февраля — День защитника Отечества (Принят Президиумом Верховного Совета РФ в 

1993 году) 
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