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МОЛОДЕЖЬ

Суббота. Вечер. Чем можно занять своё
время? Можно смотреть телевизор,
сидеть в социальных сетях, разго-
варивать по телефону… А ещё можно
сходить в музей. Да, многие из вас
скажут, что вечером в субботу музеи не
работают. Но только не в субботу
28 февраля.

В последний день зимы на базе
Варгашинского профессионального
техникума прошла первая в нашем рай-
оне «ночь в музее» под общим назва-
нием «Моя Победа». Это мероприятие
было приурочено к празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной
войне и Дня защитника Отечества.

Организатором при поддержке отдела
образования выступил молодёжный
Совет при главе Варгашинского района.
Первыми участниками стали учащиеся
техникума, школы №1, воспитанники
школы-интерната и детского дома.

Ребят ожидала разнообразная куль-
турно-игровая программа, разбитая на
несколько этапов, каждый из них
предусматривал тематический инфор-
мационный обмен. Во время беседы
оценивалась активность и степень
знаний у присутствующих. Отличившихся
награждали жетонами, которые потом
можно было обменять на звёзды.

Всего этапов было семь: «Песни
войны», «Великая Отечественная война
в картинах и стихах», «Книги о Великой
Отечественной войне», «Готов к труду и
обороне», «Ворошиловский стрелок»,
«Герои земли варгашинской» и не-
посредственно посещение музея, в
котором ребятам демонстрировалась
форма и вооружение наших защитников
Отечества.

Два часа пролетели незаметно, но за
это время каждый из участников получил
много положительных эмоций, допол-
нительных знаний и понял, что события
70-летней давности остаются актуаль-
ными и по сей день, что о Великой
Отечественной войне можно говорить не
только в рамках урока истории, но и
такого нестандартного обширного
мероприятия.

Благодарим за помощь в проведении
мероприятия МО ДОСААФ, Центральную
районную библиотеку, администрацию
Варгашинского профессионального
техникума и волонтёров.

А. ТРЕГУБОВ,
председатель молодёжного Совета

при главе Варгашинского района.

Ночь
в музее

– Александр, расскажи о
специфике своей работы.

– Я работаю с детскими
общественными объедине-
ниями. В приоритете – работа
со школами по самоуправ-
лению, с лидерами и работа
с волонтёрами.

– И много ли у нас
лидеров в школах района?

– Следует отделить
понятие «активист» от
понятия «лидер», потому что
активисты откликаются на
участие, а лидер не просто
участвует, он готов разра-
ботать мероприятие, выска-
зать идею и повести за собой
команду. Лидеров не так
много. Иногда мешает чувство
провинциальности, в неко-
торых школах любят прикры-
ваться тем, что мало детей
или недостаточно возмож-
ностей, потому что живут в
селе. А потенциал-то на
самом деле у них ого-го! Могу
привести в пример Поповскую
школу, которая маленькая, но
я не знаю ни одного конкурса,
в котором бы их ребята не
приняли участие. Иногда
задаёшься вопросом: а как
им это удаётся? Может,
клонируют детей? Они актив-
ны, порой одними из первых
соглашаются принять участие
в совершенно непривычной
для них деятельности. На-
пример, в прошлом году,
когда мы затеяли провести
районный конкурс КВН, они
первыми сказали, что готовы
участвовать.

Не могу не отметить
Верхнесуерскую школу,
которая отличается своей
всесторонней заинтере-
сованностью в участии,
налаженной связью школы с
родителями. Несмотря на то,
что их волонтерскому отряду
второй год, работу там
проводят большую.

Могу выделить и Строев-

Александр Трегубов:
«Будем растить лидеров»

скую школу. Печально, что
сейчас волонтёры – одиннад-
цатиклассники и в этом году у
них выпускной. На счету этих
ребят тоже немало хороших
проектов и дел. В прошлом
году они работали над
благоустройством села,
наводили порядок на улицах,
во дворах.

– Такое направление, как
волонтёрство, начали
внедрять уже давно. И в
Варгашах мы видим ребят-
волонтёров на различных
акциях и мероприятиях.

– Да, в посёлке мы на виду.
Вообще, волонтёрских отря-
дов в районе не так много,
недавно организовался отряд
в школе № 1 и в техникуме.
Люди старшего возраста, с
которыми мы тоже часто
встречаемся, по-прежнему
видят в нас пионеров.

– Александр, в декабре
был собран новый состав
молодежного Совета при
главе Варгашинского рай-
она, на котором большин-
ством голосов тебя
избрали председателем. За
три месяца работы уда-
лось вникнуть в суть
работы Совета?

– Основная функция
Совета, с моей точки зрения,
это представительская, то
есть представление инте-
ресов молодежи, разработка
интересных инициатив. Одну
из таких инициатив мы уже
реализовали, провели «Ночь
в музее». (Об этом меро-
приятии А. Трегубов расска-
зывает в отдельной публи-
кации на этой же странице. –
Прим. автора).

На ближайшее время
деятельность Совета будет
направлена на участие в
организации и подготовке
мероприятий к 70-летию
Победы. Для меня лично это

святой праздник. В моей
семье есть кого вспомнить. С
волонтёрами также работаем
в этом направлении, не могу
не вспомнить один случай:
недавно мы прошлись по
улице Карпова и поинтере-
совались у жителей, а знают
ли они в честь кого названа
улица? Мы были поражены:
не каждый знает, что это наш
земляк – Герой Советского
Союза.

– В Курганской области
в связи с подготовкой к
70-летию Победы создан
волонтёрский корпус. А
варгашинцы влились в это
движение?

– Да, конечно. Более того, у

Èíòåðåñíàÿ, íàñûùåííàÿ ðàáîòà êèïèò â Äåòñêî-þíîøåñêîì
öåíòðå. Êàê íè çàéäåøü, âñåãäà ñëûøíû äåòñêèå ãîëîñà, âñå ÷åì-
òî çàíÿòû: ìàñòåðÿò, øüþò, ëåïÿò, îáñóæäàþò. Ñ ïðèõîäîì â 2013
ãîäó ìîëîäîãî ïåðñïåêòèâíîãî ïåäàãîãà-îðãàíèçàòîðà
Àëåêñàíäðà Òðåãóáîâà â ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ íà÷àëè
èñïîëüçîâàòüñÿ íîâûå íåïðèâû÷íûå ìåòîäû ðàáîòû. Àëåêñàíäðà
Ãåííàäüåâè÷à îòëè÷àåò èíèöèàòèâíîñòü è ëèäåðñêèå êà÷åñòâà.
Íåäàâíî Àëåêñàíäð ïîáûâàë ó íàñ â ãîñòÿõ.

нас в районе сформирован
волонтёрский штаб. Всего от
Варгашинского района в
областной штаб войдут 8
человек. Программа работы
масштабная и интересная.
Мы уже приступили к прове-
дению акции «Письмо
Победы». Она заключается в
том, что обращаемся к
прохожим с просьбой поде-
литься пожеланиями в адрес
ветеранов, а потом из этих
цитат мы подготовим письма
для фронтовиков.

– Спасибо, Александр, за
беседу. Успехов в работе с
молодёжью!

Ирина БОРОДИНА.

Александр Геннадьевич Трегубов.

Во вторник, 17 марта,
в центральной библиотеке

на втором этаже
с 16:00 до 18:00 часов приём
граждан по личным вопросам
проведёт депутат поселковой
Думы Лидия Александровна

ЩЕГОЛЕВАТЫХ.
Предложения и вопросы готов

принять член местного
политсовета партии
«Единая Россия»

Александр Геннадьевич
ТРЕГУБОВ.

Депутат
готов принять

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

КОНКУРС

Пятого марта в детской районной
библиотеке прошел муниципальный этап
IV Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика».  Своё искусство
декламации представили 13 конкурсантов
– победители внутришкольного этапа из
Дубровинской, Пичугинской, Просеков-
ской школ, Варгашинской школы №1 и
детского дома.

Участники читали отрывки из
прозаических произведений отечест-
венных и зарубежных авторов.

На областном этапе Варгашинский
район будут представлять следующие
чтецы: Анастасия Прокопьева, ученица
6 А класса школы №1 (3 место, Ганс
Андерсен «Подснежник»); Айза Рома-
занова, ученица 6 класса Просековской
школы (2 место, Феликс Кривин «Полу-
правда»); Сергей Павлов, ученик 6 А
класса школы №1 (1 место, Борис Ганаго
«Возвращение к жизни»).

Фиала БАСКАКОВА.

«Живая классика»
Участники и призеры районного этапа конкурса чтецов.


