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Молодёжная газета.  Проект «Создаём будущее вместе» 

Знакомьтесь – это мы! 

Наша встреча и знакомство произошли в молодёжном пресс-центре Торопецкой центральной библиотеки. И теперь  дружной 
командой издаём молодежную газету «Сами о себе». Это наш первый опыт, так что не судите строго, а мы будем стараться! 

Мы все очень разные, но 
всегда находим общий 
язык, ведь нас объединила 
наша газета!  

Собирая материал для 
статей, мы посещаем 
разные площадки проекта, 
ходим на экскурсии, 
делаем фотоснимки. 

Вместе нам никогда не 
бывает скучно! 
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3 августа в Торопецкой центральной библиотеке состоялся час 
общения – экологическая квест-игра «Это Земля – твоя и моя».  На 
станциях «Имена литературных персонажей», «Эрудит», «Четвертый 
лишний», «Интересные вопросы», «Экологический кроссворд» ребята 
из команд «Ураган» и «Торнадо» отвечали на вопросы, получая эко-
жетоны  за  правильный  ответ.  Мы  узнали  о  глобальных  проблемах  

18 октября была запланирована экскурсия на одну из площадок 
проекта - клуб мотоконструирования. Руководитель клуба Е.Н. Цветков 
показал нам мастерскую, где проводит занятия с мальчишками, и 
небольшой музей ретро-мотоциклов. Евгений Николаевич рассказал о 
раритетных мотоциклах, показал технику, представленную в музее. 
Обратил внимание на плакаты на стенах музея. Мы смогли 
поприсутствовать на практике вождения мотоцикла и сделать 
фотоснимки, а также познакомиться с отличившимися ребятами клуба. 
Тодоров Борис посещает занятия второй год. Владеет навыками 
ремонта, покраски мототехники, ориентируется в правилах дорожного 
движения. Акрамов Юсуф, Лунёв Леонид, Орлов Александр, Захаров 
Михаил и другие ребята в клубе – новички.  Но не смотря на это у них 
есть интерес и занимаются все с удовольствием.  

Слёт мальчишей в Пожне 

7 июля в деревне Пожня Торопецкого района, на месте дислокации 
Штаба тверских, белорусских и латышских партизан, состоялась военно
-патриотическая игра «Слёт мальчишей». В соревнованиях приняли 
участие городские и сельские школьники.  Погода для мероприятия 
была подходящая, без дождя. Всех ребят поделили на 6 объединенных 
отрядов. В каждом был свой командир. В игре мы смогли себя 
почувствовать настоящими партизанами. Мы проходили болото по 
канату, носили друг друга на носилках. Занимались разминированием 
– находили бомбы. В шлемах, как настоящие военные, ползали по-
пластунски.  Победила команда «Фрэш», а всех остальных ждали 
призы. Подкрепившись солдатской кашей, совершили экскурсию в 
Музей партизанской славы. Там рассматривали оружие и форму 
времен войны. Необычными показались землянка, печка, печатная 
машинка, где создавали агитационные листовки. Директор музея Иван 
Николаевич Медведев все нам подробно рассказывал и показывал.  
Эта поездка оставила у нас  очень хорошие впечатления, ведь мы 
смогли окунуться в атмосферу того времени и почувствовать себя 
настоящими бойцами. 
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Путешествие в Царство зверей  

25 июля участники проекта «Создаем будущее вместе» совершили            
экскурсию на биостанцию «Чистый лес», в Царство бурого медведя.      
До места добирались на автобусе. У входа в большой деревянный дом, 
Дом медведя, нас встретила Светлана Ивановна Пажетнова.                 
Она провела с нами экскурсию по окрестностям деревни. Сказала, что 
мы в любой момент сможем увидеть медведей в лесу. Но, к 
сожалению, нас было много, все шумели и медведи не вышли. Еще 
Светлана Ивановна показала нам дощатую тропу на болоте, рассказала 
про мох, который там растёт. Вернувшись в Дом медведя, мы 
посмотрели фильм о выращивании медвежат. Валентин Сергеевич 
Пажетнов,  заслуженный эколог России, доктор биологических наук, 
создатель уникальной методики выращивания медвежат-сирот для 
выпуска в дикую природу, рассказал нам ещё много всего интересного 
и ответил на все наши вопросы. Поездкой все остались очень довольны.  

                                                              Софья Азаренкова, Назанин Акрамова 

Потрудились мы на славу 

Летом мы не только отдыхали, развлекались, но и работали.                    
На приусадебном участке Торопецкой гимназии выращивали овощи, 
ухаживали за ними и осенью получили хороший урожай. Вы с нами 
согласны!? 
                                 Вячеслав Мусарев, Максим Белогаев, Никита Ищенко 
 

«Создаём будущее вместе»  

Работа по проекту продолжается! 

Это Земля – твоя и моя  

загрязнения планеты Земля, проявили смекалку, наблюдательность, 
быстроту реакции, товарищескую взаимо-выручку. Победу одержала 
команда «Торнадо». Нам очень понравилось, мы весело и с пользой 
провели время.  

 

НОВОСТИ ПРОЕКТА 


