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Молодёжная газета.  Проект «Создаём будущее вместе» 

«Зимняя неделя добра» 

С 15 по 25 января прошла «Январская неделя добра 2018», в которой 
приняли участие волонтёры и участники инновационного проекта 
«Создаём будущее вместе». 
В этот период ребятами ухаживали за братскими захоронениями на 
территории города и района. Волонтёры и участники проекта             
расчищали снег у памятных знаков. Школьники Подгородненской      
общеобразовательной школы посетили братское  захоронение в           
д. Любовец, привели в порядок мемориал в д. Подгороднее.               
Вычистили снег, возложили цветы, почтили память погибших минутой 
молчания. 

 

НОВОСТИ ПРОЕКТА 

Встреча с военнослужащими 

15 февраля на базе музея поискового отряда «Память» прошла встреча 
членов поисково-исследовательского отряда «Память» из школы № 3 
города Торопца и участников социального проекта «Создаём будущее 
вместе» с участниками боевых действий в Афганистане и Чеченской 
Республике, приуроченная к 29-ой годовщине вывода советских войск 
из Афганистана и Дню защитника Отечества.  

Перед ребятами выступили ветеран боевых действий в Афганистане 
Бойков С.П. и ветеран боевых действий в Республике Чечня               
Гайдин Н.Н. Встреча проходила в формате живого диалога, во время 
которого ветераны поделились своими воспоминаниями о боевых 
днях, о нерушимом воинском братстве, рассказали о том судьбонос-
ном влиянии, которое оказала на всю их жизнь кровопролитная война 
на чужой земле. Ветераны призвали молодое поколение любить свою 
Родину и стать достойными ее защитниками. Ребята, в свою очередь, 
задавали интересующие вопросы и получали ответы на них. 
На встрече также присутствовал командир взвода в\ч 55443-ТТ         
Ерофеев Д.Ю., который познакомил ребят с правилами призыва на  
военную службу, рассказал о современном оснащении различных    
родов войск, о солдатских буднях. Ребятам интересно было узнать, как 
организован быт современного военнослужащего, питание, общение с 
родными и близкими. Ерофеев Д.Ю. рассказал также и о службе по 
контракту. После выступления почётного гостя было задано немало 
вопросов, как от юношей, так и от девушек, присутствующих на               
встрече. 

Всё это время ребята помогали по дому нуждающимся пожилым              
людям, ветеранам: мыли окна, вешали занавески, чистили снег, носили 
дрова. Такая работа ведётся школьниками постоянно.   

«Семья – хранительница рода» 

15 декабря состоялось занятие из серии «Разговор по душам» в клубе 
«За здоровый образ жизни»  Дома детского творчества. Тема встречи: 
«Семья - хранительница рода». Участники - подростки целевой группы 
проекта «Создаём  будущее вместе» и их социального окружения.      
Занятие проходило в отделе ЗАГС Администрации Торопецкого района. 
Место встречи было выбрано не случайно: именно здесь происходит 
официальное рождение семьи  и, кроме того, в этом году у учреждения 
круглая дата - исполняется 100 лет. 
Во время мероприятия ребята говорили о том, что семья - самое     
главное в жизни человека. Это близкие и родные люди, те, кого мы  
любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и 
счастья.  
Перед ребятами выступила заведующая - Ирина Васильевна               
Толкачева. Она рассказала о значении слова «ЗАГС», привела                        
статистические данные рождаемости, регистрации браков и разводов, 
смертности. Особый интерес у участников встречи вызвал задушевный 
разговор со священнослужителем, Благочинным г.Торопца,                          
многодетным отцом, протоиереем Сергием Гаврышкив, который              
рассказал о семейных ценностях и традициях, показал фильм о своей 
большой семье. Встреча прошла в теплой и душевной обстановке. 
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Знакомство с «Аниматор-студией» 

15 февраля мы посетили одну из площадок проекта – «Аниматор-
студию». Это молодое объединение в нашем городе, в октябре ему 
исполнился всего год. Главная задача юных аниматоров – 
организовывать и проводить различные праздники, создавать хорошее 
настроение, дарить радость взрослым и детям. Сейчас активными 
постоянными участниками являются 7 человек.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во  время посещения студии мы  попробовали себя в роли аниматоров, 
вместе с ребятами из студии поучаствовали в развлекательных играх. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анастасия Ефимова 
 

«Создаём будущее вместе»  

Работа по проекту продолжается! 

Экскурсия  
в редакцию газеты «Мой край» 

 
Большой интерес вызвала экскурсия в редакцию торопецкой газеты 
«Мой край». Нас встретила Людмила Геннадьевна Нефедова, главный 
редактор. Она рассказала об истории газеты, о сотрудниках редакции и 
их работе, познакомила с процессом создания газеты и особенностями 
издательской деятельности. Мы узнали о работе журналистов, 
насколько сложный и творческий их труд.  Нас очень заинтересовала 
верстка газетной полосы.  Главный редактор ответила на наши вопросы 
и пригласила заходить на сайт газеты «Мой край» и её странички в 
соцсетях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дарья Трофимова, Софья Азаренкова, Виктория Абрамова 

А еще мы  увидели отрывки из нового спектакля, которые представили 
самые юные актеры. Нам очень понравилось!  

Народный театр «Берендей» 

Очень увлекательным для нас оказалось посещение народного театра 
кукол «Берендей» при районном Доме культуры. Режиссер-
постановщик Ольга Андреева познакомила со своей работой. 
Оказывается: театру «Берендей» исполнилось уже 35 лет. Актерские 
занятия проводятся с тремя возрастными группами, в которых 
занимаются около 30 человек. Театр посещают и подростки целевой 
группы социального проекта «Создаем будущее вместе». С ними, в 
основном, занимаются индивидуально. Проходят мастер-классы по 
кукловождению, речевые разминки, занятия пластикой. Театр 
«Берендей» - активный участник концертов и массовых мероприятий 
нашего города и района.  В ближайшее время планируется поездка на 
театральный фестиваль в г. Осташков.                          


