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Тодоров Борис, 15 лет, ученик 

школы № 3 г. Торопца.  В 

проекте «Создаем будущее 

вместе» с самого начала его 

работы. Посещает  меропри-

ятия и площадки проекта. 

Предпочтение отдает клубу 

мотоконструирования, 

поскольку с детских лет он 

увлекается мотоспортом,  

участвует в соревнованиях.  

С 2017 года, как участник 

муниципального социального 

проекта «Создаём будущее 

вместе», он изъявил желание 

стать членом поисково-

исследовательского отряда 

«Память». Участвует во всех 

мероприятиях, связанных с 

увековечиванием памяти павших защитников Отечества, а также в 

социально значимых акциях. Борис - ответственный, 

целеустремлённый, общительный юноша, имеет лидерские 

способности и трудолюбие. В ПИО «Память» он пользуется 

заслуженным уважением среди взрослых и авторитетом среди 

сверстников за веселый, доброжелательный характер, за искреннее 

желание помочь другим.  
 

Мнение Бориса о проекте: «Проект интересный. Даёт возможность 

познакомиться с чем-то новым. Я очень рад, что принимаю участие 

в  мероприятиях. Считаю, что каждый из участников проекта  

«Создаём будущее вместе» нашел для себя  что-то полезное и 

увлекательное». 

 

 

Матвейкин Даниил, 12 лет, 

ученик 6 класса школы № 3  г. 

Торопца. Принимает участие 

в мероприятиях проекта 

«Создаем будущее вместе».  

Его заинтересовали молодеж-

ный клуб  робототехники, где 

можно научиться самостоя-

тельно собирать и 

программировать роботов, и  

клуб  мото-конструирования, 

где можно   многое узнать о 

любимой технике и посетить 

небольшой музей ретро-

мотоциклов.  Даниил - юный 

участник отряда «Память», чем он очень гордится.                          

Он доброжелательный, активный и любознательный. Легко 

находит общий язык со своими сверстниками.   
 

Мнение Даниила о проекте «Создаем будущее вместе»:              

«Мне нравится этот проект, поскольку открываешь для себя новые 

возможности, которые могут пригодиться в дальнейшем». 

 

 

 

 

Азаренкова Соня, 15 лет, 

ученица   8 класса школы № 

1 г. Торопца.  Участница   

молодежного пресс-центра с 

июня 2017 года. Посещая 

экскурсии и разные 

площадки проекта, она 

занимается сбором материала 

для  статей газеты «Сами о 

себе». С особым интересом 

посещает часы общения, где 

находит единомышленников. 

Для себя Соня  выделила 

цикл занятий  «Разговор по 

душам», поскольку ей самой 

хочется решать, как 

построить свою дальнейшую 

жизнь.  Соне присущи  такие 

качества как скромность, 

застенчивость, доброта,  общительность. Кроме того, она 

ответственная и заботливая сестра.  Мечтает научиться игре на 

гитаре. В свободное время увлекается рисованием. 
 

Мнение  Сони о проекте «Создаем будущее вместе»: “Побольше 

бы таких, очень интересных проектов. Жаль, что некоторые 

занятия проходили в одно и то же время. Хотелось бы  побывать 

везде. За время работы проекта узнала много нового и 

полезного.  Важно и то, что за это время  у меня появились 

новые друзья».  
 

 

 

Макаров Алексей, 12 лет, 

учащийся 6 класса школы № 

2 г. Торопца.  Участник 

проекта «Создаем будущее 

вместе»,  свое внимание 

обратил на клуб 

робототехники и клуб 

мотоконструирования, 

поскольку хотел получить  

знания, информацию и 

опыт.   
 

Мнение Алексея о проекте: 

«Я с удовольствием ходил 

на занятия и для себя сделал 

вывод, что это не 

развлечение, а долгий, 

упорный труд и грязные 

руки.  Но проект оставил 

меня равнодушным, поскольку сделанных мною роботов 

непозволительно было забрать домой. Радует то, что  благодаря 

этому проекту у меня появились новые друзья и знакомые». 

 

Знакомьтесь,  

активные участники проекта! 



 

ЛЕТО ПРОЕКТА 

Молодежная газета «Сами о себе».  
Периодичность: 1 раз в 2 месяца. Тираж: 50 экз.  
МУТР «Торопецкая центральная библиотека»  

172840 Тверская обл., г. Торопец, ул. Советская 35 а. Тел. 2-17-76.  
С электронной версией газеты можно познакомиться  

на сайте библиотеки: www.toropec.tverlib.ru,  
в группе библиотеки ВКонтакте: www.vk.com/club25839772 

«Создаём будущее вместе»  

Работа по проекту продолжается! 

22 июня - День памяти и 

скорби.  По традиции в этот 

день дети из дошкольных 

образовательных учреждений, 

школьных лагерей дневного 

пребывания и жители нашего 

города собираются у Аллеи 

Героев почтить память солдат 

и офицеров, всех тех, кто 

ценой своей жизни  дал нам 

жизнь и свободу. 

Вот и в этом году на акции 

«Мы этой памяти верны» 

присутствовали представители администрации района, Совета 

ветеранов, образовательных организаций города, участники 

инновационного  социального проекта «Создаём будущее вместе», 

жители и гости города. 

     У стел торопчанам - Героям Советского Союза, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, дети читали стихи о  войне.      По 

окончании митинга участники инновационного социального проекта 

«Создаём будущее вместе» возложили цветы к мемориальным 

доскам  нашего города. 

 

25 июня, в рамках проекта «Создаём будущее вместе», состоялась 

районная туристическая эстафета команд образовательных организаций 

«Узел дружбы». Команды формировались из числа участников целевой 

группы  проекта «Создаём будущее вместе» и их социального 

окружения. 

В соревнованиях приняли 

участие 7 команд из 7 

образовательных организаций. 

Они придумали название и 

девиз: «Легион» из МБОУ ТР 

СОШ № 1, «Лыжники» - МБОУ 

ТР СОШ № 2, «Туристы» - 

МБОУ ТР ООШ № 3, 

«Экстремалы» - МБОУ ТР 

Подгородненская ООШ, 

«Патриот» - МБОУ ТР Поженская СОШ, «Алмазы» МБОУ ТР 

Плоскошская СОШ, «Юниор» МБОУ ТР Скворцовская СОШ, которые 

и огласили на торжественном построении. 

Затем каждая команда получила маршрутный лист, в котором 

определялся порядок прохождения дистанции. Судьи  отмечали время, 

за которое команда преодолела этап, начисляли штрафные баллы. 

В ходе эстафеты надо было преодолеть полосу препятствий, 

состоящую из 11 этапов. Продвигаясь от задания к заданию, у ребят всё 

больше и больше разгорались глаза, появлялся соревновательный азарт. 

Ну а вкусная полевая каша с сосисками и чай  с печеньем, которыми 

угостили участников организаторы, а также игры на сплочение 

коллективов и находчивость,  создали  особую дружескую атмосферу, 

так что проигрывать было совсем не обидно. 

  

Победителями стали команды: 

1 место завоевала команда «Лыжники»  из МБОУ ТР СОШ № 2, 

2 место у команды «Алмазы»       МБОУ ТР Плоскошской СОШ, 

3 место заняли туристы из команды «Патриот»      МБОУ ТР 

Поженской СОШ. 

 

5 июля участники проекта «Создаем будущее вместе» побывали с 

экскурсией в Андреапольском районном краеведческом музее. 

Тепло и радушно встретил группу директор музея Валерий Викторович 

Линкевич, который буквально с первых слов заинтересовал детей  

увлеченным повествованием о музейных экспонатах времен Великой 

Отечественной войны, о событиях и боевых действиях на территории 

Андреапольского и Торопецкого районов. 

Кроме залов о Великой Отечественной войне, дети с любопытством и 

неподдельным интересом посетили залы, посвященные 

археологическим находкам и животному миру нашего края. 

 

В завершении экскурсии ее 

участники получили от 

Валерия Викторовича 

сладости. 

 

Экскурсионный маршрут 

«Мотодоры» для 

участников проекта 

«Создаём будущее вместе» 

на этот раз привёл 

подростков целевой группы в г. Андреаполь, где 7 июля состоялось 

торжественное открытие этапа Чемпионата России по моторалли. 

Ребятам, которые проявляют интерес к такого рода соревнованиям, 

конечно же интересно было посмотреть на торжественное открытие 

фестиваля и его скоростную дистанцию, познакомиться с соседями, 

весело провести время со сверстниками. Ведь идёт лето – пора 

школьных каникул, которые 

надо провести с 

максимальной пользой. А 

гидом в этой поездке был 

руководитель РОО 

«Крестовские мотодоры» 

Е.Н. Цветков. 
 

18 июля, в Торопецкой 

центральной библиотеке, в  

рамках проекта «Создаем 

будущее вместе», прошел 

литературный ринг «Блесни 

умом». 

 Состязания заключались в литературных знаниях и начитанности. В 

каждой команде ребята выбрали капитана, человека знающего, много 

читающего, готового постоять за честь своей команды. Далее 

участников ожидали разные задания. Подростки с удовольствием и  

большим интересом отвечали на все заданные вопросы. 

В результате подведения итогов выяснилось, что команды набрали 

одинаковое количество баллов. 

 

 

Литературный ринг 

прошёл замечательно. 

Сказать, что это было 

очень сложно, нельзя. 

Ребята показали умение 

работать в группах, 

логически мыслить и 

концентрировать 

внимание.  

 

 

Все участники литературного соревнования получили  отличное 

настроение и сладкие призы.  

 

 

 

 


