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Повышение квалификации

Патриот —
звучит гордо!
В конце ноября на базе Центра толерантности
города Москвы прошёл Всероссийский
патриотический межнациональный форум
«Патриот».
По итогам конкурсного отбора (желающих принять участие
в столь масштабном мероприятии оказалось больше трёх тысяч человек) Новгородскую область представили всего два
человека, одна из них — и. о. директора Дома молодёжи Наталья Губерская.
— Даже в самых смелых
своих мечтах я и представить
не могла, что буду приглашена на такое мероприятие, — делится
впечатлениями
Наталья
Сергеевна, —
поразило
буквально всё, начиная от бытовых условий, проживали мы
в одной из столичных гостиниц,
до организации и тематического содержания форума. Незабываемыми стали экскурсия
по экспозициям Еврейского му-

зея, а также посещение выставки Г. Рихтера «Абстракция и образ».
Форум
объединил
около 150 молодых специалистов
в возрасте от 22 лет и старше
из восьми федеральных округов
Российской Федерации, которые
активно работают с молодёжью
в рамках гражданско-патриотического воспитания, развития
и поддержания патриотических
ценностей.
— Работая
специалистом
Дома молодёжи, я занималась
патриотическим
воспитанием, — говорит Наталья Сергеевна, — мне очень близка эта тема,
и особенно интересно было пообщаться с коллегами из разных
городов нашей страны. Я получила не только новые знания,

но и возможность познакомиться и обменяться опытом с совершенно разными людьми, культурами.
— В течение двух дней мы
принимали участие не только в
мастер-классах, интерактивных
площадках и различных семинарах, — продолжает специалист,
но и встречались с представителями государственных структур, занимающихся вопросами
межнационального взаимодействия и гражданского воспитания молодежи. На панельной
дискуссии выступили заместитель председателя Правительства РФ Александр Хлопонин
и глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. В качестве
лекторов выступили ведущие
ученые, например, профессор
МГУ А. Г. Асмолов, специалисты
в сфере межнациональных отношений, члены экспертного совета Федерального научно-методического центра в области

           Творчество, любовь,
          сотрудничество

Фестиваль

В Доме молодёжи 2 декабря прошёл межрайонный фестиваль
«Я такой же, как и ты», посвящённый Международному Дню инвалида.
В нём приняли участие не только люди с ограниченными возможностями, их наставники, родители, но и неравнодушные к проблемам данной категории населения граждане. Порадовал участников
мероприятия приезд в наш город гостей из посёлка Шимск — воспитанников детского дома-интерната имени Ушинского.
Собравшихся в зале ДМ тепло приветствовал
глава района Александр Котов, он отметил, что
желание жить, быть полезным и добиваться высоких результатов у людей с ограниченными возможностями часто выше, чем у тех, кто не испытывает проблем со здоровьем. Он пожелал участникам

Евгений Маникин и Валерия Жукова:
«Общение — лекарство от многих болезней»

фестиваля оптимизма, новых творческих высот
и крепкого здоровья. В завершение выступления
Александр Яковлевич вручил грамоты и подарки
активистам клуба «Виктория» (Дом молодёжи), занявшим 3 место на последнем областном туристическом слёте инвалидов.
Представители «Виктории» Евгений Маникин
и Валерия Жукова подробно рассказали, как важно инвалидам сохранять общественную активность, как участники их объединения общаются,
планируют, ищут себя в различных видах творчества, спорте, сотрудничают с представителями
власти. Отдельной темой выступления стало создание молодых семей в ходе этого общения.
Насыщенную программу выступлений подготовили шимские гости. Заместитель директора
дома-интерната имени Ушинского Наталья Васильева представила ребят из дома-интерната,
сообщила, насколько активны и талантливы её
воспитанники. Затем каждый из них представил
свои работы — поделки из бумаги, картины, вышитые различными способами, и многое другое.
Громкими аплодисментами сольчане отблагодарили артистов из соседнего района за небольшой,
но очень трогательный концерт, состоящий из самых разных по тематике песен.
Волонтёры из объединения «Благовест» (школа
№ 1) своим задором, позитивом быстро заразили
зал, провели интересные подвижные игры с участниками фестиваля.
Во время встречи каждый мог познакомиться с выставкой изделий инвалидов, занимающихся в краеведческом музее «Творчество, согретое
любовью» (бумажная лоза, топиарий, мозаика
из ткани, вышивка крестом и т. д.), директор музея Наталья Алексеева представила каждый экспонат выставки.
Свой танцевальный талант зрителям продемонстрировала Злата Полякова.
Завершился фестиваль тёплым общением
за чашкой чая, шимчане пригласили активистов
клуба «Виктория» на свой ближайший форум,
а также предложили долгосрочное сотрудничество.
Уезжали они домой в прекрасном настроении.
Сергей ОВЧИННИКОВ
Фото автора

психологии и педагогики толерантности.
— Лично для себя я почерпнула много полезного, — говорит Наталья Сергеевна, — и даже «загорелась» одной идеей.
Нам был представлен интересный проект под названием
«Форум-спектакль». Мне очень
понравился этот метод работы
с молодёжью. Суть его в том,
что на площадку приглашаются
молодые люди (не актеры), которым предлагается поставить
мини-спектакль на ту или иную
тему. Молодые люди должны
разыграть один и тот же сюжет
с различной интерпретацией.

К примеру, мы рассматривали
семейный конфликт: семья девушки, точнее, брат категорически не принимал её выбор
(девушка встречалась с парнем другой национальности).
В результате каждый из присутствующих в аудитории имел
возможность стать актером
сценки и повлиять своим видением на проблему. Надеюсь, в нашем Доме молодёжи
в скором времени такие форумы-спектакли будут с успехом
проходить.
Татьяна ИЛЬИНА
Фото предоставлено Натальей
Губерской

Переписали успешно
1 декабря в администрации района
состоялось заседание районной комиссии
по подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016.
Основным вопросом стало подведение предварительных итогов
переписи.
Юлия Петрова, ведущий специалист-эксперт отдела государственной статистики Новгородстата города Сольцы, кратко сообщила членам комиссии о проделанной работе по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в Солецком районе.
— Хочется всех присутствующих поблагодарить за проделанную
работу, взаимопонимание, сотрудничество, — отметила Юлия Николаевна. — С 1 июля по 15 августа 2016 года проходила сельскохозяйственная перепись.
Напомню, что в Солецком районе работали 2 инструкторских
участка: 2 инструктора и 15 переписчиков.
Объекты сельскохозяйственной переписи:
сельскохозяйственные организации — 19 объектов, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели —
36 объектов, все 100% были охвачены переписью. Трудности возникали по сельхозорганизациям, офисы которых находятся за пределами
нашего района. А у нас таких оказалось больше всех других районов
По крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям сбор сведений проводился путем опроса респондентов переписчиками. Имея уже определенный опыт переписи
2006 года, учитывая приличную нагрузку на переписчика — 460 объектов, специалисты ОГС г. Сольцы «взяли на себя» розыск и опрос
объектов. Это как раз и позволило найти и опросить все объекты.
По личным подсобным и индивидуальным хозяйствам граждан
в сельских и городских поселениях сбор сведений осуществлялся
путем опроса респондентов переписчиками с использованием форм
машиночитаемых документов — 9 переписчиков, и 6 переписчиков — с использованием планшетных компьютеров.
Мониторинг:
ЛПХ село — 100% сбора сведений по объектам.
ЛПХ город — 100% сбора сведений по объектам.
По садоводческому некоммерческому объединению граждан —
одно объединение «Рассвет», в выборку попало всего 14 участков,
сбор сведений прошел хорошо, т. е. 100%.
Перепись прошла организованно, удобно работать имея постоянно «свой» прикрепленный транспорт, это позволяло оперативно решать текущие вопросы. В период проведения переписи замены переписного персонала не было.
Необходимо отметить в данной переписи качественный подбор
переписных кадров. И еще раз хочу поблагодарить за сотрудничество глав сельских поселений.
При контрольном обходе мест проживания респондентов ЛПХ мы
услышали только положительные отзывы о своих переписчиках.
Предварительные итоги сельскохозяйственной переписи будут известны в IV квартале 2017, а окончательные — в IV квартале 2018 года.
Ольга КАРПОВА

