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Молодёжная газета.  Проект «Создаём будущее вместе» 

Анастасия  Ефимова 

Анастасия - ученица 8 класса школы            
№ 1 г. Торопца. Она - творческая               
личность. Закончила художествен-
ную школу. Увлекается фотосъем-
кой и   долгое время посещает фото-
студию «Чайка». Работы Насти       
выставляются на фотовыставках,    
областных и  всероссийских конкур-
сах фотографий. Неоднократно она 
являлась победителем и призером 
конкурсов.  
Анастасия активно посещает                        
мероприятия проекта «Создаем                   
будущее вместе». Она состоит в                  

молодежном пресс-центре с самого начала его работы.  
Мнение о проекте «Создаем будущее вместе»: «Проект мне очень 
нравится.  Поэтому посещаю почти все мероприятия. Особенно                   
запомнились «Часы общения» и наша экскурсия в «Аниматор -                    
студию». Хочу быть активным участником проекта». 
 

Мы и наша газета! 

 

АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ 

Дарья Трофимова 

Дарья учится в школе № 3 г. Торопца 
в 9 классе. Увлекается рисованием и 
таким занимательным занятием, как 
собирание пазлов. Она активно     
посещает мероприятия проекта 
«Создаем будущее вместе».                    
Особенно запоминающимися и                  
интересными считает «Часы                     
общения». Даша является                            
участником молодежного пресс-
центра с ноября 2017 года. Она           
собирает материал и участвует в 
написании статей для газеты  «Сами 
о себе».   
Мнение о проекте «Создаем                  
будущее вместе»: «Мне нравится. 
Очень интересно. Здорово, что               
можно проводить свое свободное 
время так увлекательно, посещая 
различные мероприятия проекта и 
являясь участником молодежного 
пресс-центра».  

Анастасия Зарулуа 

Анастасия - ученица 8 класса школы 
№ 3 г. Торопца.  
К команде пресс-центра присоеди-
нилась только в феврале этого года, 
но уже успела проявить себя, как  
ответственный журналист. Анастасия 
пишет статьи для газеты «Сами о          
себе». Во время сбора информации 
о волонтерском движении Торопца, 
заинтересовалась и сама стала               
волонтером.  
 
 

Фотоработы Анастасии Ефимовой 
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«Создаём будущее вместе»  

Работа по проекту продолжается! 

Волонтерское движение Торопца 
 

 26 апреля мы, юные журналисты молодежного пресс-центра, 
пришли в гости к Оксане Владимировне Камардиной в Дом детского 
творчества. Она познакомила с работой волонтерского движения.              
В Торопецком районе 275 волонтеров. Они занимаются помощью 
пожилым людям и всем, кто в ней нуждается, а также экологическим, 
спортивным, патриотическим, культурным волонтерством. Проводятся 
различные акции. Например: «Солдатский платок», «Обелиск». Ребята 
работают не только в школьное время, но и в летних лагерях, в дни 
каникул. Участвовать в волонтерстве можно с любого возраста, но 
работать серьезно по волонтерскому направлению возможно только с 
14 лет. Оксана Владимировна отметила, что быть волонтером - это 
большой плюс. Ребёнок становится общительным, целеустремленным, 
организованным, а так же может завести много новых друзей. 
 Мы поинтересовались, как вступить в ряды волонтеров и узнали, 
что для этого нужно прийти в Дом детского творчества к Оксане 
Владимировне и записаться.  

Анастасия Зарулуа 
 

 

Посещение «Рукоделкино» 

  11 апреля мы совершили экскурсию в творческое объединение 
«Рукоделкино» при Районном Доме культуры. Коноплева Мария 
Александровна, руководитель кружка, рассказала, чем занимаются 
ребята. Это вязание, изготовление всевозможных поделок в разных 
техниках. Например, в технике кинусайга, технике свит-дизайна, 
технике изонить.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Еще ребята изучают ковровую вышивку, бисероплетение, валяние из 
шерсти. Члены кружка работают с разными материалами: природными 
и не только. Регулярно проводятся мастер-классы. Раз в год в Районном 
Доме культуры проходит итоговая выставка работ, а также 
оформляются выставки в Краеведческом музее.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Посещают кружок 15 человек разного возраста, поэтому заняться 
рукоделием могут даже дети из детского сада. И это не только девочки, 
но и мальчики. Мария Александровна пригласила всех желающих  
присоединиться к участникам кружка «Рукоделкино». 

Знакомство с «Изюминкой» 

 Очень интересным для нас стало посещение танцевального 
коллектива «Изюминка» в Районном Доме культуры. Эту площадку 
посещают и ребята - участники проекта «Создаём будущее вместе».  
Мы поприсутствовали на разминке юных танцоров и репетиции танцев.   

Помощь волонтеров Свято-Тихоновскому монастырю 

Дарья Трофимова, Алина Сорока, Софья Азаренкова, Виктория Абрамова 


