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Полезный опыт

Как создать государство
Будущее страны напрямую зависит от образованности,
активности нынешней молодёжи. И форумы, подобные
тому, что прошёл с 14 по 18 апреля в лагере «Парус»
(Крестецкий район), позволяют людям старшего поколения
надеяться на то, что в дальнейшем у нас будут сохранены
национальные традиции и приоритеты, а следующие
поколения постараются, чтобы идти в ногу со временем.
Новгородский областной форум «Вече — 2017» прошёл благодаря организаторам — областному Дому молодёжи,
департаменту образования и молодёжной политики Новгородской области, главе Крестецкого района Сергею Яковлеву
и собрал активистов молодёжного движения со всей Новгородчины (специалистов
учреждений, общественных организаций,
волонтёрских объединений) в возрасте
от 18 до 30 лет. Наш район представляли ведущий специалист отдела культуры
и молодёжной политики Юлия Васильева,
ведущий специалист отдела патриотического воспитания Дома молодёжи Наталья
Губерская, специалист ДМ Денис Юликов.
— Впечатления от поездки у нас остались самые положительные, — рассказала Юлия Сергеевна, — мы приобрели
много новых знакомств, получили уникальный опыт, который обязательно пригодится в организации работы с солецкой
молодёжью уже в ближайшее время.
Основная идея и цель прошедшего форума — создание молодёжных проектов.

В выборе проектных направлений предоставлялась полная свобода. Каждый день
с раннего утра и до позднего вечера — семинары, тренинги, лекции, «круглые столы», «шлифовка» мастерства публичных
выступлений, умения планировать, четко определять цель предстоящей работы,
развивать лидерские задатки у молодых
людей и т. д. С участниками мероприятия
занимались опытные «спикеры», большое
значение уделялось созданию бизнес-планов, деятельности некоммерческих организаций в молодёжной сфере. Также
во время пребывания в «Парусе» молодёжные лидеры приняли участие в региональном этапе интеллектуальной игры
«Риск» (по аналогии с «Что? Где? Когда?)
А в ходе игры «Новая цивилизация» команды участников должны были создать
своё государство со всеми необходимыми атрибутами — президентом, органами власти, экономикой, гражданскими
принципами, и т. д. При оформлении документации ребятам пришлось действовать
с учётом всех бюрократических процедур.

Игрокам присваивалась должности различных министров. Юлия Васильева, например, поначалу исполняла обязанности
министра иностранных дел, но затем взяла на себя и другие направления. От каждого вновь созданного «государства»
путём голосования выдвигались представители в международный совет.
— Эту игру по возможности мы будем проводить и в Сольцах, — продолжает Юлия Сергеевна, — она очень интересна и эффективна при изучении
государственной модели, взаимодействия человека и власти.
Самым важным этапом форума было
создание собственных проектов, как индивидуальных, так и коллективных. Это
испытание прошли далеко не все участники (отбор был жёстким), а вот проект
Юлии Васильевой признали лучшим почти из двух десятков работ. Он был посвящен созданию волонтёрского формирования, занимающего социальным
сопровождением детей-выпускников детских домов с привлечением всех необходимых
специалистов‑профессионалов.
Как оказалось, об адаптации детей-сирот
во взрослой жизни никто пока серьёзно
не задумывался. А ведь многочисленные
проблемы бывших детдомовцев, бытовые, правовые, имущественные, возникают, как правило, из-за отсутствия элементарных знаний и навыков.
— Теперь мне предстоит данный
проект, что называется, воплотить в

Юлия Васильева защищает свой
проект
жизнь, — отметила моя собеседница,
— то есть оформить его в соответствии
с установленными нормами, направить
на какой-нибудь конкурс. В случае получения гранта появится возможность
обращаться за помощью к юристам,
психологам и другим специалистам,
способным квалифицированно помочь
выпускникам детских домов в самостоятельной жизни. Не исключаю возможности превращения в дальнейшем
этого проекта в НКО (не коммерческую
организацию).
Фото предоставлено Юлией
Васильевой

Творчество

«Песни, рождённые сердцем»

— так назывался межрайонный конкурс
патриотической песни, прошедший 20 апреля
в рамках государственной программы
«Развитие образования и молодежной политики
в Новгородской области на 2014–2020 годы»
в Доме молодёжи.
Сразу хочется отметить, что
организация и проведение мероприятия были на высоком
уровне. Более того, ни одного проходного номера ни жюри,
ни те, кто находился в зале,
не увидели. Кто-то из участников
продемонстрировал поразительное вокальное мастерство, ктото «брал» искренностью, душевностью исполнения. А меня весь
концерт не покидали привычные
в таких случаях мысли: «А где же

зрители?» и «Почему такое качественное творчество не видят
«широкие массы?» Как это часто бывает, зрителями являлись
сами участники встречи и совсем
небольшие группы поддержки.
Жюри конкурса, в состав которого вошли известная солецкая певица Елена Задонская
(председатель), ведущий специалист отдела культуры и молодёжной политики Юлия Васильева, член президиума Совета

Участники конкурса Алексей Сарайнов, Павел Абрамчиков,
Вячеслав Жуковский и Дмитрий Шулигин

Вот так болели за своих товарищей гости из Шимска
ветеранов Ольга Бакалинская,
пришлось приложить максимум
усилий, чтобы объективно определить победителей.
Вновь удивили всех присутствующих курсанты кадетской
школы (учащиеся школы № 1).
Уже известно, что они отличные
спортсмены, активно участвуют в различных научных, творческих и общественных мероприятиях. Оказывается, что ещё
и неплохо поют, а также играют на музыкальных инструментах. Даже открывал конкурсную
программу один из кадетов —
Александр Командин, проникновенно исполнивший песню
из кинофильма «Офицеры».
Его товарищи также заслужили громкие аплодисменты: Александр Холин подарил зрителям
композицию «Письмо матери»,
Даниил Ваганов — песню «Пацаны», в номинации «Вокальные коллективы» отличились
ещё два курсанта — Геннадий
Васильцов и Александр Прокофьев, играя на гитарах, исполнили песню «Война».
Лично для меня стали открытием и военнослужащие в/ч
75365. Особенно Павел Абрамчиков, выступавший в музыкаль-

ном стиле, который, наверное,
можно определить как «индастриал фолк метал». Для солецкой сцены такое явление —
редкость, поэтому грохочущие
гитарные рифы, мелодичные инструментальные элементы фонограммы, убедительная вокальная линия в композициях
«Небо славян» и «Русь» не оставили равнодушных в зале.
Но и коллеги Павла — Вячеслав
Жуковский («Опять тревога»,
ему аккомпанировал Дмитрий
Шулигин) и Алексей Сарайнов
(«Обычный автобус», «Случай
в военкомате») выглядели очень
интересно с патриотическими
бардовскими песнями под гитарный аккомпанемент.
Юная звёздочка Анна Шумилина из школы № 2 вышла
на сцену с песней «Вальс Победы», а воспитанники Ирины Ризаевой (ЦКД) Никита Довженко
(«Баллада о солдатской матери») и Диана Калинина («О, Господи»)
традиционно
порадовали поклонников музыки
вокальным и артистическим мастерством.

Межрайонный статус конкурс
получил благодаря шимским гостям из дома-интерната имени
Ушинского, которые уже стали
настоящими друзьями коллектива ДМ и творческих представителей нашего города. Делегация
соседей состояла из артистов,
педагогов и значительной группы поддержки. И надежды гостей
оправдались — Михаил Тарасов
очень душевно исполнил песню
группы «Любэ» «Берёзы», Сергей
Антонов — «Твои берёзы», а в исполнении вокальных коллективов
(с участием ещё одной артистки
из Шимска — Нины Васильевой)
прозвучали такие композиции как
«Хохлома», «Вперёд, Россия!»
Гармонично
смотрелись
на сцене танцевальные коллективы Детской школы искусств.
Ведущие — специалист ДМ Наталья Губерская и военнослужащий гарнизона Кирилл Пыжов,
на протяжении всего праздника декламировали стихи, делали
информационные, исторические
вступления, а затем вручили руководителям учреждений,
представителям волонтёрских
формирований
Георгиевские
ленточки для проведения одноимённой акции.
1 место в номинации «Сольные
исполнители» присуждено Павлу Абрамчикову, 2 место — Александру Холину, 3 место — Никите Довженко. Среди вокальных
коллективов «золото» и «бронза» достались шимским артистам,
а 2 место жюри присудило дуэту
кадетов‑гитаристов — Геннадию
Васильцову и Александру Прокофьеву. Призёрам вручили грамоты, подарки, а победители кроме
этих наград получили ещё и кубки.
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