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В течение двух дней, 19 - 20 сентября, в городе 

Торопце в кинотеатре «Звезда» проходил III 

кинофестиваль «Свет Лучезарного Ангела»,           

в  работе которого принимал участие Молодежный 

Пресс-центр. Юные журналисты и молодые 

библиотекари в режиме реального времени 

освещали основные события кинофестиваля, 

интервьюировали его участников, фотогра-

фировали, оформляли стенд «ФОТОмоменты 

фестиваля», а также оперативно отправляли 

новости на сайт администрации Торопецкого 

района.  

Молодежь выбирает дело! 

III кинофестиваль           

«Свет Лучезарного Ангела» 

С 1992 года на территории Торопецкого района 

существует детско-юношеская организация 

«РОДОР» на базе Торопецкого ДДТ. Это не     

просто объединение – это общее дело, которое 

соединяет талантливых, активных детей и 

подростков нашего города и района.  

С каждым годом «РОДОР»  растёт, увеличивается 

число неравнодушных людей, и молодёжь 

действует всё активнее. На сегодняшний день в 

организации состоит около пятисот человек. Что 

же делают «родоровцы»?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занимаются волонтерской деятельностью, 

социальной пропагандой, проводят социально-

ориентированные акции, воспитательные 

мероприятия и открытые уроки для учащихся 

образовательных учреждений города и района. 

Мы решили спросить у некоторых «родоровцев» 

о том, как они туда вступили, чем  занимаются и 

почему. И вот какие ответы мы услышали.  

  «Когда ты делаешь что-то для других, то это 

заставляет о многом задуматься.» 

  «Я никогда не представлял себе, что это не 

только полезно, но и интересно!»  

   «Мне нравится принимать участие в 

социальных акциях и дарить людям радость». 

Ребята стремятся развиваться, помогать другим, 

делать жизнь своих земляков лучше. В этом году 

деятельность «РОДОРа» осуществлялась не 

только на территории города и близлежащих 

населённых пунктов, но и в отдалённых уголках 

Торопецкого района. 

«РОДОР» - организация тех, кто выбирает дело!  
  

Кристина Дмитриева   



Поездка в летний лагерь 

Этим летом Екатерина и Александра, 

участники  пресс-центра, побывали в 

летнем лагере в городе Твери. Вот 

такими позитивными воспоминаниями 

поделились девчонки. 

«В начале июля мы услышали о лагере 

«КОМПЬЮТЕРиЯ» и, не раздумывая, решили 

поехать. И не ошиблись! Ведь там мы замечательно и 

с пользой провели время. Пятиразовое правильное 

питание, курс оздоровительных процедур... Во время 

смены проходили познавательные лекции на 
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На базе первой школы летом работал экологический 

отряд. В него принимали ребят, неравнодушных к 

состоянию природы родного края, с единственным 

условием – не лениться. 

Журналисты из газеты «Бегущая строка» взяли 

интервью у  Екатерины Ясиковой, которая принимала 

участие в деятельности экоотряда. 

 «Если вы хотите заработать и при этом не боитесь 

работы, - говорит Екатерина, - то экологический отряд 

подойдёт для вас, если вам, конечно, есть 14. Каждое 

лето экоотряд набирает добровольцев на 2 смены.       

Я работала в этом отряде и могу сказать, что ленивым 

там не место. Никакая работа не бывает лёгкой, и эта 

не исключение. Сюда приходят для добровольной 

помощи окружающей среде, которой ежедневно 

вредят сами люди. Это тяжёлый, но полезный труд. 

Конечно, не каждому школьнику хочется в летние 

каникулы куда-то идти, но раз я решила, то 

приходилось рано вставать, брать в руки инструмент и 

идти на работу. Так что если у вас есть свободное 

время, то смело идите в экоотряд. Это будет 

интересный опыт и у вас появится возможность 

почувствовать себя старше и ответственнее».  

 

Кристина Дмитриева  

Наше 
                      лето 

                            Хроники Нарнии — цикл из 

семи фэнтезийных повестей, 

написанных Клайвом Стэйплзом 

Льюисом.   

Во время Второй мировой войны 

мать четверых детей отправляет их 

подальше от оккупированного 

города к дальнему родственнику, 

где ребята во время игры случайно 

попадают в волшебную, но вполне реальную страну - 

Нарнию. Об этих невероятных приключениях вы 

сможете узнать, прочитав книгу. 

Ксения Буржинская  

Почитай и посмотри! 

различные интересные темы. На занятиях мы  узнали 

много нового и полезного, о чём не расскажут в 

школе.  Добрые и внимательные вожатые постоянно 

устраивали нам увлекательные квесты на территории 

лагеря. За  время, проведённое там, мы нашли хоро-

ших друзей из разных уголков Тверской области. 

Уезжая, все обменялись номерами телефонов и 

адресами. Мы и сегодня общаемся с ребятами  и 

советуем всем читателям нашей газеты посетить это 

интересное место!»    

Екатерина Андреева 
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