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Молодёжная газета.  Проект «Создаём будущее вместе» 

Вот так мы делаем нашу газету! 

19 января участники молодёжного пресс-центра совершили            
экскурсию в молодежный клуб конструирования и робототех-
ники. Это новое объединение в нашем городе. Задача клуба - 
научить ребят собирать роботов самостоятельно и                       
программировать их. Школьники будут делать роботов из                
специального конструктора Лего. Они смогут конструировать, 
моделировать и программировать их с помощью простой 
компьютерной программы. Каждый  сможет создать своего 
собственного робота. 

 

НОВОСТИ ПРОЕКТА 

Преподаватель кружка Дорохов Александр Викторович      
показал всем представленные на выставке образцы роботов 
и очень интересно о них рассказал. Подростки увидели      
робота-руку, робота-щенка, который может лаять и моргать 
глазками, робота-гиробоя,  подобного гироскутеру. Всем   
понравился робот  -  сортировщик цвета. 
Стать членом клуба может каждый, кому исполнилось 9 лет. 
И сейчас идет набор ребят в группы.  Некоторые                    
участники    молодежного  пресс-центра уже записались на 
занятия. Ведь знания, полученные в клубе, могут                           
пригодиться в жизни и в будущем можно стать                               
программистом. 



 

НАША ОСЕНЬ 
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Час общения 

1 ноября в Торопецкой центральной библиотеке состоялось 
мероприятие «Игротека в библиотеке» из цикла «Час общения». 
Психологи провели с нами тестирование «Узнай себя по рисунку», 
благодаря которому мы смогли посмотреть на себя с другой стороны. 
Библиотекари познакомили с настольными играми, имеющимися в 
библиотеке, и предложили попробовать себя в игре «Мафия», которая 
оказалась очень увлекательной. А еще мы играли в «Лото» и «Шашки». 
                         

«Создаём будущее вместе»  

Работа по проекту продолжается! 

А вы знаете о поисково-исследовательском 
отряде «Память»? 

Отряд «Память» был создан в марте 2009 года. Он является членом 
Всероссийской общественной организации «Поисковое движение 
России». В 2016 году отряд «Память» стал членом  добровольческой  
организации «Доброволец  Верхневолжья» и «Волонтёры победы».  
«Вахта памяти – 2017» – комплекс мероприятий по увековечиванию 
памяти павших защитников Отечества. Прежде всего, это полевые 
работы по поиску останков павших защитников Отечества в годы 
Великой Отечественной войны. 
Ребята из отряда «Память» оказывали посильную помощь взрослым 
поисковикам в поисково  – изыскательных работах. За этот год они 
приняли участие в четвёртой полевой экспедиции в деревнях Кочута,  
Хворостьево, на железнодорожном перегоне Мартисово –Торопец.  
21 января, в день освобождения г. Торопца от немецко-фашистских 
захватчиков, ребята из отряда «Память» проводят акцию «Свеча 
Памяти». Акцию инициировал отряд ещё в 2013 году и проводит её 
ежегодно  на Братском кладбище г. Торопца или в храме Всех Святых. 
В этот день отряд «Память», несмотря на любые погодные условия, 
участвует в митинге на Братском кладбище, возлагает гирлянды, венки 
и цветы к Братским могилам.   
Отряд «Память» активно участвует в акции «Судьба солдата». Ребята 
устанавливают судьбу пропавших без вести и занимаются розыском их 
родных. По просьбе родственников узнают боевой путь и последнее 
место захоронение солдат.  
22 июня, в День Памяти и скорби, на Братском кладбище пос. 
Плоскошь Торопецкого района члены отряда участвовали в 
торжественно – траурной церемонии перезахоронения останков 
красноармейца, уроженца Торопецкого района, Дорофеева Степана 
Дорофеевича, погибшего в августе 1943 года в боях под Ельней. 
Ежегодно проводится акция «Дорога к Обелиску», в рамках которой 
ребята из отряда обустраивают и облагораживают братские 
захоронения и могилу Неизвестного солдата, Мемориал жертвам 
Холокоста. Так же  подростки  убирают могилы ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
С 2010 года у членов отряда «Память»  стало доброй традицией           
22 июня, в 4 часа утра, на Братском кладбище зажигать «Свечу 
Памяти».  
В 2014 году в отряде «Память» инициировали патриотическую акцию 
«Мы этой памяти верны», в рамках которой устанавливаются памятные 
знаки, поклонные кресты на местах проведения полевых работ по 
эксгумации останков павших защитников Отечества в годы Великой 
Отечественной войны. 
Каждый год количество человек, которые присоединяются к отряду, 
увеличивается. В этом году вместе с отрядом в акции приняло участие 
более 200 человек.  

Дарья Трофимова 
 

29 ноября подростки из молодёжного пресс-центра посетили музей 
отряда «Память». В музее размещены фотографии Торопца времен 
войны, а также портреты наших земляков. У младших ребят вызвал 
интерес макет боя. Старших заинтересовало обмундирование времен 
войны, посуда, письма бойцов, военная землянка. Произвело 
впечатление оружие: автомат Калашникова, пулемет «Максим», 
штурмовая винтовка, миномет, ручная граната, патроны разного 
калибра. Как хорошо, что в нашем городе есть такой поисковый отряд 

День открытых дверей                                               
в Детско-юношеской спортивной школе  

8 ноября участники проекта «Создаем будущее вместе» побывали на 
Дне открытых дверей в спортивной школе. Тренеры-преподаватели 
познакомили присутствующих с такими спортивными  направлениями, 
как футбол, баскетбол, шашки-шахматы, лыжные гонки. Более 
подробно остановились на направлении «Прыжки на акробатической 
дорожке» и «Спортивной аэробике».  А также представили фрагменты 
тренировок по своим дисциплинам. 
                         

Фотостудия «Чайка» 

15 ноября мы, участники молодежного пресс-центра, посетили 
фотостудию «Чайка» и музей фотографии. Руководитель фотостудии 
Михаил Иванович Туренко провел экскурсию по музею, познакомил с 
экспонатами и выставками. Собравшись в учебном классе фотостудии, 
мы с интересом слушали рассказ об истории фототехники, видах 
фотоаппаратов, их составных частях. Теоретические знания 
подкреплялись практикой. Мы пробовали делать фотографии, 
выполняли задания Михаила Ивановича и запоминали его советы.                         


