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человек и общество
ОКРУГ

Обсудили основы
патриотизма

ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

Молодость! Красота! Здоровье!

ПРАЗДНИК КУПАЛА

Чтоб сбылись заветные мечты

ГУБЕРНАТОР Югры Наталья Комаро-
ва приняла участие в заседании "кругло-
го стола" с представителями детской и
молодёжной общественности "Патрио-
тизм в современной молодёжной интел-
лектуальной среде". Мероприятие про-
шло на площадке летнего форум-центра
в Нефтеюганске. Ребят приветствовал и
председатель Всероссийского Совета
местного самоуправления, председатель
комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и делам
Севера Дмитрий Азаров.

Студенты - участники мероприятий на
Космодроме Байконур и запуска ракеты-
носителя "Союз", представители военно-
патриотических клубов, воспитанники
кадетских классов, послы русского язы-
ка, поисковых клубов, Ассоциации сту-
денческих спортивных клубов Югры, уча-
стники летних кванторианских школ, мо-
лодые парламентарии - выступили с пре-
зентацией молодёжных проектов.

"Дорогие ребята! Мы с вами нахо-
димся на территории, где было открыто
движение кванторианцев в Российской
Федерации. Это было поручение Прези-
дента России - формирование програм-
мы новой модели дополнительного об-
разования," - обратилась к югорчанам
Наталья Комарова.

Она отметила, что сегодня ребятам
предстоит реализовать проекты, связан-
ные с самоуправлением: "Вы должны на-
учиться проектировать и тем самым уп-
равлять теми или иными процессами. По
сути, сегодня мы с вами заняты одним и
тем же делом: формированием площадок
и возможностей самоуправления".

Участники "круглого стола" отметили,
что патриотизм - объединяющая идея.
Когда патриотическое направление синте-
зируется с научным, накапливается прак-
тический опыт, можно с уверенностью го-
ворить о духовном и культурном подъёме,
укреплении государства, соответственно,
высокой духовности, гражданской пози-
ции, патриотического сознания.

На сегодняшний день не хватает зна-
ний о проектном управлении. В этой свя-
зи у Натальи Комаровой родилась идея:
"Вашим проектам не хватает компетент-
ности. Давайте организуем с вами обра-
зовательный проект, чтобы вы могли по-
лучить знания по проектному управле-
нию: что такое проект, как он составляет-
ся, какие цели и задачи преследует, как
разложить модели управления проектом,
как о нём рассказать так, чтобы в него
вовлеклось как можно большее количе-
ство людей".

После одобрения идеи ребятами гу-
бернатор поручила Департаменту обра-
зования и молодёжной политики совме-
стно с Департаментом проектного уп-
равления Югры разработать такую обра-
зовательную модель и внедрить предмет
в образовательных организациях .

В завершение мероприятия школь-
ники и студенты смогли задать губерна-
тору любые вопросы. Ребят интересова-
ло, хочет ли губернатор полететь в кос-
мос или принять участие в поисковой
экспедиции. Среди прочих был вопрос:
"Планируется ли открытие в Югре новых
кванториумов?"

"Я убеждена, что это очень хорошее
дело. Оно из тех, которое формирует
человека как профессионала довольно
рано. Время сейчас очень быстрое. И
кванториум даёт возможность детям,
родителям как можно раньше принять
решение о профессиональном выборе.
Причём в  направлениях, которые сейчас
востребованы на рынке труда. В Сургу-
те, Нижневартовске в этом году должны
появиться кванториумы. В Югорске -
вторая очередь. Мы будем идти дальше,
потому что такая возможность должна
быть в каждом муниципалитете", - отве-
тила глава региона.

"Вы молоды. Это очень ценная вещь.
И я хочу, чтобы вы получили как можно
больше пользы уже сейчас от понимания
этого. У каждого поколения есть дело, или
вы можете его организовать, придумать,
где вы будете первыми. Первые осваива-
ли космос, первые осваивали Западную
Сибирь. Они были по-настоящему первы-
ми: переживали лишения и трудности,
мыслили стремительно и гениально. Вы
молоды, у вас есть такой шанс. Не упус-
тите его", - напутствовала молодёжь гу-
бернатор округа Наталья Комарова.

В ПОСЛЕДНЕЕ воскресенье июня на
главной площади города состоялось торже-
ственное и шумное празднование Дня мо-
лодёжи России. Девизом этого дня стали
слова: "Молодость! Красота! Здоровье!"

По официальным документам молодё-
жью считаются граждане от 14 до 30 лет. Но,
как отметил ведущий: "Всё не так однознач-
но. Здесь важно состояние души". Поэтому
в этот день на площади собрались все по-
коления города, начиная от малышей в ко-
лясках и их родителей, заканчивая бабуш-
ками и дедушками. Они говорят, что это на-
поминает им их молодость,помогает быть
ближе к детям и внукам.

Открыли праздничные мероприятия
глава города Олег Александрович Дейнека
и Член Совета Федерации Федерального
собрания РФ Президент Олимпийского со-
вета Ханты-Мансийского автономного ок-
руга Эдуард Владимирович Исаков. Из их
рук награды за вклад в развитие адаптив-
ного спорта получили неоднократные побе-
дители и призеры параспартакиад и сурд-
спартакиад Ханты-Мансийского автоном-
ного округа Александр  Гетченко, Алексан-
дра Сигида, Ольга Клицун, Маргарита До-
гар, Кристина Стефанович, Юлия Гурьяно-
ва, Карсарат Атаева, Владимир Петухов, Ро-
дион Покатов, Владислав Хенов, Александр
Расцепин, Салих Сулейманов, Татьяна Ма-
монтова, Ирина Виневцева, а также Кон-
стантин Викторович Манников - учитель
физической культуры. Эдуард Исаков  по-
здравил команду города Мегиона с победой
на Всероссийском спортивном фестивале
ГТО, в котором участвовало 16 муниципаль-
ных образований из Югры, и отдельную бла-
годарность выразил ребятам-поисковикам,
которые своим трудом помогают вернуть
имена безымянным героям, павшим в боях
под Волгоградом.

Современная молодёжь активна в различ-
ных сферах жизни. Поэтому в рамках реали-
зации проекта партии Единая Россия "Лучшие
люди страны" Благодарственным письмом за
активную волонтёрскую деятельность и про-
явление лидерских качеств была  награждена
Мария Калашникова, выпускница средней об-
щеобразовательной школы №9.

На этом призы и поздравления не за-
кончились. Ведь День молодёжи - один из
самых весёлых и ярких праздников, и его

программа была настолько разнообразна,
что каждый мог проявить себя и показать
свои способности. Была организована эс-
тафета молодых семей "Энергия молодос-
ти". Участники с энтузиазмом и азартом
боролись за победу, особенно громко зри-
тели поддерживали малышей, которые ста-
рались наравне со взрослыми. Но, как и
положено в таких соревнованиях, победи-
ла дружба. Ведь главной целью этой эста-
феты было сплотить команды и поднять на-
строение участникам и зрителям. В самом
центре площади находился ринг, на кото-
ром проходил Фестиваль единоборств.
Здесь разгорелись нешуточные страсти.
Участники самых разных возрастов показы-
вали своё мастерство в разных видах еди-
ноборств. Также все желающие могли по-
пробовать силы в сдаче нормативов Все-
российского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне".

Не обошлось в этот день и  без музы-
кальных сюрпризов. Специальным гостем
на Дне молодёжи стал хип-хоп артист из
Самары  "Darom Dabro". До самой темно-
ты звуки его треков и аплодисменты зри-
телей  разносились по городу. А завер-
шился вечер огненным шоу.

Нынешняя молодёжь очень разная,
у каждого свои интересы и взгляды.
Приятно видеть, что всё больше моло-
дых людей и девушек занимаются
спортом, интересуются историей стра-
ны, отдаются творчеству, проявляют
свою гражданскую позицию. Ведь они
- наше будущее. Их руками будет со-
здаваться завтрашний день нашего го-
рода, округа и страны.
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ФЕСТИВАЛЬ под открытым небом
"Иван Купала" вновь собрал в музейно-эт-
нографическом и экологическом парке
"Югра" мегионцев и гостей города. Все, кто
решил провести здесь свой выходной день,
окунулись в самобытную культуру древних
славян.

Праздник посетил глава города Олег
Дейнека.

- По поверью говорят, что в день Ивана
Купала должен раскрыться цветок папорот-
ника, и кто найдёт его, у того сбудутся все
заветные мечты. Я хочу вам пожелать се-
годня поверить в древнюю легенду и найти

этот цветок, чтобы у вас сбылись все ваши
заветные прекрасные мечты", - сказал
Олег Александрович.

Старинный праздник летнего солнце-
стояния "Купала" почитался во все време-
на и считался одним из самых главных в
году. Этот день объединял противополож-
ные стихии: огонь и воду, небо и землю, а
также мужское и женское начало. Поэто-
му в самый длинный день в году влюблён-
ные старались справить свадьбу, чтобы
сама природа была им поддержкой.

Старинный обряд проводили участни-
ки клуба исторической реконструкции
"Родовичи" из Нижневартовска. Как отме-
тил руководитель клуба Владимир Коно-
валов, современное название праздника
возникло в результате слияния двух куль-
тур, древней языческой и православной
христианской, прижившейся на Руси, и
было бы замечательно, если бы этот праз-
дник стал объединяющим звеном, чтобы
в будущем люди не делились на христиан
и язычников.

 Девицы в этот день собирали травы,
плели венки и готовились к купальским
гаданиям. Мужская же половина соору-
жала большой купальский костёр. Объе-
диняясь вместе, все устраивали потеш-
ные игры и забавы, водили хороводы и
пели песни.

 После проведения обряда девицы пу-
стили свои венки по воде, кто-то загадав
на суженого, кто-то пожелав счастья и
благополучия. А потом все желающие
смогли попрыгать через купальский кос-
тёр и походить по горячим углям.


