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В связи с необходимостью проведения широкого общественного обсуждения стратегии             

социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года Советом Федерации России, 

министерством экономического развития Российской Федерации, Российским экономическим универ-

ситетом имени Г. В. Плеханова и Институтом развития местных сообществ был организован                      

Всероссийский конкурс молодёжных проектов «РОССИЯ-2035». 

Основная цель конкурса – сбор и формирование предложений молодых граждан Российской 

Федерации для последующего внесения в стратегию социально-экономического развития нашего          

государства до 2035 года. 

Для разработки такого масштабного проекта как Стратегия России 2035 необходимы                     

широкие общественные консультации. Геополитики,  экономисты, учёные – представители разных         

областей знаний формируют прикладное будущее нашей страны. Но нужно вырабатывать концепцию 

мировоззрения у подрастающего поколения, формировать у молодых граждан России желание                  

работать на развитие своей Родины. Для этого и привлекается молодёжь к участию в разработке        

проекта. 
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Будущее страны – в наших руках 

        Всероссийский конкурс молодёжных проектов «РОССИЯ-2035»  

проводился среди следующих групп участников: обучающиеся общеобра-

зовательных организаций в четырех категориях: 1-4 классы, 5-7 классы,  

8-9 классы, 10-11 классы; учащиеся профессиональных образовательных 

организаций; студенты высших учебных заведений; обучающиеся  

организаций дополнительного образования. 

       Участниками конкурса в номинациях эссе, рисунок и видеоролик  

по общей теме "Россия в 2035 году" стали 25 тысяч граждан от 6 до 25 лет 

из всех субъектов страны. Среди них – четверо обучающихся Центра 

спортивной и военно-патриотической подготовки.  Полина Гусева 

(клубное объединение «Азбука журналистики») представила своё эссе  

«Россия в 2035 году: Монархия». К конкурсу в номинации «Рисунок»   

были допущены работы обучающихся клубного объединения «Азбука журналистики» Малики  

Абдукодировой («На страже границы»),  Шахри Якубовой («Я – будущее России»)  и клубного  

объединения «Туристёнок» Максима Кислянского («Школа будущего»).  

Из 25 тысяч поступивших заявок к участию в очном этапе допущена 

только 1 тысяча работ, авторам которых предстоит самостоятельно защитить 

свою работу и доказать, почему именно их идея достойна к рассмотрению  

при разработке стратегии. Отрадно отметить, что среди победителей – имя 

одиннадцатилетней Шахри Якубовой (клубное объединение «Азбука 

журналистики»). 

8-10 декабря 2017 г. в Москве пройдет очный этап Всероссийского  

конкурса «Россия – 2035. В рамках Конкурса пройдут деловые мероприятия  

для участников, представителей различных образовательных учреждений  

и руководителей делегаций: деловая обучающая программа «Гражданская  

ассамблея», форсайт-сессия «Стратегия безопасности глазами детей», деловая 

игра «Взгляд дипломатов», панельная дискуссия «Модель экономической  

модернизации России», панельная дискуссия «Дальний Восток – среда для жизни. Как сделать жизнь  

на Дальнем Востоке комфортнее?» и другие. Экспертами и спикерами станут члены Совета Федерации, 

представители федеральных министерств, общественных организаций и профессорско-

преподавательский состав РАНХиГС при Президенте РФ. 

Постоянную работу будет осуществлять доступная для всех участников и гостей Конкурса  

интерактивная выставочная зона, разделённая на 5 тематических блоков: «Инновационная экономика 

России», «Сохранение природы и экологии», «Государственная безопасность», «Наука и технологии», 

«Региональное и пространственное развитие России». Интерактивные экспозиции представляют  

Роскосмос, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также  

Общественный совет Минвостокразвития России, Фонд 

региональных и социальных программ «Наше будущее»  

и Детский центр научных открытий «ИнноПарк».  

В культурной программе Конкурса примут участие Театр 

им. М.А. Булгакова и детская студия «Непоседы», которые 

выступят перед участниками. Мероприятие завершится 

торжественной церемонией награждения победителей,  

в ходе которой лучшие работы участников будут отмече-

ны ценными призами и дипломами.  

Арина Кирьякова, Виктория Мингазова 
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Россия в 2035 году: Монархия 

Если меня спросят: «Какой страной ты хотела бы видеть Россию в 2035 году?», то мой ответ таков: 
«Необходимо возродить монархию в России». Думаю, с современным понятием общества о монархии это 
кажется почти невозможным. Ведь множество людей ошибочно считают, что данная форма  
правления государством ограничивает права народа. Но так ли это? Конечно же, нет. Чтобы понять это, 
достаточно знать ключевые признаки монархии, каковыми являются существование единоличного                  
правителя, который пользуется своей властью пожизненно, наследственный порядок преемственности                      
власти, юридическая неприкосновенность и независимость монарха. 

Большинство людей смущает именно то обстоятельство,  
что  народ не определяет, кто будет правителем государства.  
Некоторые опасаются, что при наследственной передаче  
власти правление может перейти к малолетнему государю,  
за которого будет править искушённый регент. В истории мы  
встречали примеры тому.. Но неужели новая история нашей страны 
не предоставляет нам массу примеров, когда лидеры  
государства наносили прямой вред своему народу,    
национальным интересам? Антимонархическая пропаганда,  
которая длилась в СССР десятилетиями, сыграла свою роль.  
История государства Российского была оболгана и искажена.  

         У многих россиян разного возраста сложилось мнение, что монархия – это отжившая форма  
правления, которая противоречит так называемой свободе, демократии. На самом деле монархия  
никогда не станет «пирамидой» - лоббистской, популистской, финансовой, коррупционной, ведь  
наследственная власть не зависит от политических партий, от финансовых магнатов, от частных  
интересов. И в этом – главное достоинство монархии. Царствующая династия связывает прошлое,  
настоящее и будущее, обеспечивает преемственность принципов управления, цельность государства  
и его экономическую   и политическую стабильность. Народ же осознаёт себя единой семьёй, которую воз-
главляет совсем не символический, а фактический отец нации - урожденный Государь. И пусть  
не смеются над выражением «царь-батюшка»: если руководитель державы не заботливый отец — он никто. 
Об этом говорил и Ф.М. Достоевский, который в «Дневнике писателя» подчеркнул чисто  
отцовское отношение, которое объединяет русского царя с русским народом в отличие от других  
наций, где монарх скорее воспринимается как административная наследственная власть или – что еще  
лучше! - как «первый дворянин в государстве». 

Вот то самое главное, о чём мы должны знать и помнить: монарх заботится не только о государстве  
в целом, но о каждом из своих подданных в отдельности. Ведь монархическая власть – от Бога, правитель 
государства – помазанник Божий, и он несёт личную ответственность за каждый свой шаг,  за каждое своё 
решение, за каждого из нас.  

Первым примером отца нации, является великий равноапостольный князь Владимир, основатель  
Русского государства и христианский просветитель. Не могу не сказать и о династии Романовых, отметив 
особо Святого Страстотерпца Государя Императора Николая II и Его Святую Семью. Он до самой своей 
смерти возлюбил вверенное ему Богом  Отечество. И, "Христу в уподобление", Святой Царь Николай II 
своей добровольной смертью искупил соборный грех народа, чтобы открыть 
ему возможность соборного же покаяния. 

В последние годы многие задаются вопросом: «Почему Россия так низко 
пала?». Духовные люди видят причины этого в предательстве народом  
Царя — Помазанника Божьего и знают путь восстановления величия России. 
Он -  в покаянии всего русского народа.  

В поддержку своего видения России в 2035 году как мощной  
и мудрой монархической державы я привожу слова князя Н.Д. Жевахова - 
виднейшего русского духовного писателя, товарища Обер-прокурора  
Священного Синода: «…  пока русские люди не уразумеют миссии  
Самодержавного Русского Царя, пока не сознают, в чем заключались  
и должны заключаться задачи Самодержавия и Богопомазанничества   
и не дадут обета Богу помогать Царю   в осуществлении этих задач,                            
до тех пор благодать Божия не вернется в Россию, до тех пор не будет и мира 
на земле».                                                                                

                                                                                      Полина Гусева 
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Мама милая, родная 

    24 ноября 2017 года в диско-зале ЦСВППДМ была  
проведена праздничная программа «Мама, милая, родная»,  
посвященная Дню матери. На чаепитие были приглашены  мамы  
и бабушки обучающихся, сотрудницы Центра и сами дети—
непосредственные исполнители праздничной программы, среди  
которых— юные журналисты, поисковики  
и скалолазы. 
    Первая часть  вечера прошла в торжественной  
и праздничной обстановке.  Ведущие Настя  
Машкова и Герман Зарипов поздравили всех  
с Днём матери, провели игровые конкурсы  
и викторины. В качестве подарков для мам звучали 
соло на трубе и стихи, романс о любви,  

исполненный трио гитаристов, и зажигательные частушки, лирические песни  
и инсценировки. Чтобы мамы не хворали, дети подарили  им «браслеты  здоровья»  
с искренними пожеланиями. 

Не смолкали задушевные песни и во второй части праздничной программы,  
которая прошла в тёплой и уютной обстановке за чашкой чая. Сотрудники Центра  
С.А. Галимова, В.В.Страхова, И.В. Уварова,  Л.А Штилиха вместе с гостями праздника исполняли народные  
украинские и русские песни.  

      И гости, и организаторы вечера очень долго не хотели расходиться, ведь вечер получился очень  
теплым и душевным—таким, как руки мамочки. 

Послушаем слова признания в любви к нашим мамам: 
     «Дорогая моя мамочка, мы так тебя любим! 
Я  удивляюсь, как ты успеваешь позаботиться 
обо всех - нас ведь трое! Ты – супергероиня: 
успеваешь навести порядок, разобраться  
с проблемами на работе, помочь мне и Илье  
с уроками, испечь что-нибудь вкусненькое, 
сшить нам подушки-имена «Илюша», 
«Анюта» и «Дашута», почитать с нами вслух  книгу «Мумитроль» и уложить нас 
спать. Летом ты по вечерам катаешься с нами на велосипедах. Ты у нас очень   

добрая и всегда, когда нам плохо, подбодришь не только словом,  
но и объятиями. Если ты и ругаешь нас, то только потому, что волнуешься  
за своих непослушных детей». 
      «Маам… Сегодня, в День матери, я хочу тебе сказать важные слова…  

   Я очень люблю тебя и хочу, чтобы у тебя всё было хорошо… Ты мне очень 
дорога… Ты всегда поддерживала меня в сложную минуту, даже несмотря  

 на то, что у тебя самой были трудности на работе.… А помнишь, как я пела 
тебе песню на один из праздников?.. Ты тогда так улыбалась.…  Для меня это 
было самой лучшей благодарностью…» 
      «Мамочка! Благодарю тебя за заботу, за любовь, за ласку, за дни, когда ты 

не спала из-за меня,  пролила за меня свои слезы. Сколько любви ты в меня вложила, сколько сил вложила! 
Я тебя очень люблю и ценю!» 

«Любимая мамочка, я благодарю тебя за любовь, заботу, за всё, 
что ты для меня сделала. Если бы не ты, то у меня не было бы того,  
что у меня есть: незаменимого счастья, настоящей крепкой семьи, ра-
дости жизни.» 

«Мамочка, ты мне самый близкий человек! Я хочу тебе сказать, как 
я тебя люблю. У меня нет слов, чтобы описать мою любовь к тебе! 
Моя любовь настолько большая, что она больше, чем  вся  Вселенная. 
Моя любовь к тебе настолько чиста, что я не могу сравнить её  
с чем-то. Прости меня за всё!» 

Анна Рыжая 
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XV Открытый Cлёт поисковых отрядов  

   С 24 по 26 ноября члены поискового клуба «Обелиск» Центра спортивной и военно-патриотической 
подготовки детей и молодёжи приняли участие в  ХV Открытом Окружном Слёте поисковых отрядов,  
который проходил в Сургуте в рамках слёта поисковых отрядов Уральского федерального округа.  
В мероприятии приняли участие более 200 поисковиков - членов  26 поисковых отрядов из Югры,  
Тюменской и Челябинской областей, ветераны Великой Отечественной войны и труда, представители   
Всероссийской общественной организации «Поисковое движение России»,  представители муниципальных 
органов власти г. Сургута, Сургутского Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан  
к военной службе, окружного военного комиссариата. Слёт был организован Департаментом образования  
и молодежной политики автономного округа совместно с автономным учреждением Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 
службе» и Региональной общественной организацией «Союз поисковых формирований Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Долг и Память Югры».  

   В фойе театра Сургутского государственного университета, 
где проходило торжественное открытие Слета, поисковыми 
отрядами были организованы выставочные экспозиции,  
содержащие фотоматериалы о своей работе и экспонаты, 
найденные на местах боёв Великой Отечественной войны. 
Вниманию участников Слёта личную коллекцию орденов, 
медалей и нагрудных знаков представил депутат Думы  
г. Лангепаса В.Л. Белькевич. 

   С участием представителей исполнительной дирекции 
Всероссийской общественной организации «Поисковое  
движение России» прошло обсуждение вопросов,  
касающихся поисковой деятельности клубных объединений 
и общественных организаций, занимающихся поисковой 

деятельностью. Перед участниками Слёта выступили руководитель Федерального агентства по делам  
молодежи А.В. Бугаев, заместитель губернатора Ханты-Мансийского В.С. Кольцов, Ответственный  
секретарь Общероссийского общественного движения 
«Поисковое движение России», председатель Комиссии  
по делам молодежи, развитию добровольчества  
и патриотическому воспитанию Общественной палаты Россий-
ской Федерации     Е.М. Цунаева, заместитель главы города  
Сургута А.Р. Пелевин,  майор Внутренних войск МВД России, 
участник второй чеченской войны, Герой России  
И.С. Задорожный. Все выступавшие отметили значимость  
работы поисковиков Югры и Уральского федерального округа  
в увековечении памяти погибших при защите Отечества.  

   Программа Слета была очень насыщенной. В Центре 
спортивной подготовки «Сибирский легион» каждый поисковый 
отряд в рамках конкурсной программы представил «Визитную 
карточку отряда». На базе Сургутского государственного университета для поисковиков была проведена  

лекция «Анатомия и антропология в поисковых работах».  
Юноши приняли участие в соревнованиях поисковой 
тематики: «Идентификация взрывоопасных предметов»,  
«Стрелковое вооружение, обмундирование и снаряжение 
РККА в Великой Отечественной войне», 
«Документальное оформление эксгумационных работ», 
«Оказание первой помощи», «Топография», «Конкурс 
экскурсоводов». Истории Великой Отечественной войны 
была посвящена интерактивная игр «Есть Память,  
которой не будет забвенья и Слава, которой не будет 
конца!»                                        

Продолжение на стр. 6 



6                                Вестник Патриота                    ноябрь 2017                                                                                   

        Для ребят из поисковых отрядов была организована встреча  
с Героем России, директором АНО ВИЦ "Ратники Отечества"  
И.С. Задорожным, руководителем направления инфраструктурных 
проектов АНО ВИЦ "Ратники Отечества" В.А. Мешковым  
и старшим сержантом запаса 4 группы специального назначения 
"Тайфун" М.В. Беззубовым. Встреча получилась очень теплой,  
более часа Игорь Сергеевич Задорожный рассказывал ребятам  
о деятельности военно - исторического центра «Ратники России», 
отвечал на различные вопросы и давал рекомендации будущим  
защитникам Отечества.  

        Представители исполнительной дирекции Всероссийской  
общественной организации «Поисковое движение России»  
и руководители поисковых отрядов собрались за «Круглым столом», 

где обсудили ряд вопросов, касающихся поисковой деятельности. 

С защитой своих научно-исследовательских работ  выступили наши ребята Антон Шаповалов  
и Тимур Салихов («Боевые действия 1-й гвардейской армии в районе высоты 154,2») и  Никита Смирнов  
и Руслан Иванченко («Установление  
фронтовой судьбы лейтенанта А.Т. Алексахина 
и ефрейтора С.П. Решняка»).  

В рамках Слёта поисковых отрядов  
состоялась торжественная и трогательная  
церемония передачи личных вещей  
и солдатского медальона родственникам  
у р о ж е н ц а  С а м а р о в с к о г о  р а й о н а  
Остяко-Вогульского национального округа 
(ныне Ханты-Мансийского района Югры)  
Ивана Ильича Сафонова, погибшего в ноябре 
1942 года и поднятого поисковиками осенью 
2017 года в Новгородской области.   
У Мемориала Славы поисковики провели  
митинг памяти с возложением цветов. 

Участие представителей клубного объединения «Обелиск» в XV Cлёте поисковых отрядов было  
отмечено грамотой за  II место на этапе соревнований «Стрелковое вооружение, обмундирование  
и снаряжение РККА в Великой Отечественной войне».  

За достойный вклад в дело увековечивания павших защитников Родины  наши поисковики были  
награждены памятными знаками различного уровня. Знаком Министерства обороны России «За отличие  
в поисковом движении» III степени награждён лангепасец Николай Баженов. Грамоты директора  
Департамента образования и молодежной политики автономного округа – Югры вручены Н. Смирнову  
и Р. Иванченко. Грамотой директора Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан  
к военной службе был отмечен Е. Попов. Приказом председателя правления региональной общественной 

организации «Союз поисковых  
формирований ХМАО — Югры «Долг  
и Память Югры» А. Румянцев был  
удостоен нагрудного знака отличия 
«Активному участнику поиска защитников 
Отечества». Грамотой председателя  
правления региональной общественной 
организации «Союз поисковых  
формирований ХМАО — Югры «Долг  
и Память Югры» награждены К. Аридов,  
Т. Салихов, В. Копытов и Д. Симкин.  

 

Анна Васильева 
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   «Люди идут по свету…» 
 

Клубное объединение «Навигатор» Центра спортивной военно-патриотической подготовки детей  
и молодежи отметило своё 10-летие. В юбилейном мероприятии приняли участие обучающиеся и выпускники 
клубного объединения, их родители, коллеги - педагоги, а также друзья клуба, которые помогают в организации 
и проведении выездных мероприятий.  

А начиналось все в октябре 2007 года, когда в Центре  
дополнительного образования детей «Патриот» была набрана  
первая группа обучающихся по программе «Спортивный туризм». 
Уже в 2008 году у ребят состоялся учебно-тренировочный выезд  
на Приполярный Урал и сразу же после него – участие  
в соревнованиях на водных дистанциях на Южном Урале. В июле 
этого же года состоялся первый клубный горный поход на Тянь-
Шань, вызвавший буквально взрыв  эмоций у подростков.  
Результатом тренировок и выездов стали громкие победы  
на окружном слете студентов. В тот знаменательный для клуба год 
лучшими спортсменами стали Дмитрий Пригарин, Далер Рашитов, 
Андрей Голубовский, Анастасия Андриченко, Вероника Аксенова.  

Летом 2009 году ребята тренировались в учебно-спортивном лагере «Кавказ» (Краснодарский край)  
по усложнённой программе. Победителями  соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях  
тогда стали Сергей Кравчук, Егор Вязников, Артем Жогальский, Кирилл Завьялов.  

С 2010 года клубное объединение «Навигатор» начало набор детей по программе «Скалолазание  
и спортивный туризм», до сих пор удерживающей максимальный уровень популярности среди подростков.  
И вновь отличные результаты: в 2011-2012 годах Сергей Клиперт, Виктория Мингазова, Дарья Коновалова,  
Вячеслав Медведев, Александр Малышев, Сергей Бажуков, Евгений Чечерин вошли в число победителей   
окружных соревнований по скалолазанию и были награждены премией Главы города.  

С прошлого года клубное объединение «Навигатор» расширило рамки своей деятельности – начались  
занятия по программе «Школа инструкторской подготовки», подготавливающей судей и инструкторов  
по спортивному туризму и скалолазанию. Летом 2016 года Матвей Мороз, Богдан Рудько, Евгений Чечерин,  
Динар Ильясов, Софья Хайдарова, Алена Лемьева, Анна Жерлицина, Диана Яхина приняли участие в окружном 
инструкторском походе в Западных Саянах, а весной 2017 года прошли пешим походом по Южному Уралу.  
На юбилейном мероприятии ребятам были вручены четыре судейские книжки и нагрудные значки «Юным  
судьям» и  шесть судейских книжек и нагрудных значков «Судьям III категории». Выпускник Евгений Чечерин 
получил удостоверение «Инструктор детско-юношеского туризма». 

Сейчас в клубном объединении «Навигатор» тренируются более сорока подростков.  Ежегодно  
воспитанники  клуба выполняют туристские нормативы, им  присваиваются спортивные разряды.  
И не только это является результатом качественных тренировок. Есть достойное применение мастерству  
спортсменов во славу Родине: выпускники клубного объединения «Навигатор» прошли службу в отряде  
специального назначения Войск национальной гвардии «Эдельвейс», в Московской бригаде разведки охраны 
важных государственных объектов,  в роте разведки полка оперативного назначения,  в полку засечки и разведки 
ядерных взрывов. Все они отмечают, что служить в столь элитных подразделениях им посчастливилось потому, 
что они обладают специальными спортивными навыками, полученными во время обучения в клубном объеди-

нении «Навигатор».  

       У нас много планов на ближайшие годы: подготовка ребят  
по различным видам спортивного туризма, разработка интересных 
маршрутов, освоение новых мест. Но остаётся неизменным вектор 
деятельности клуба, и об этом я постоянно напоминаю своим  
ученикам: «Жизнь удивительна, и если, немного пересиливая себя, 
учишься чему-то новому и, обучаясь, становишься чуточку лучше, 

значит «Навигатор» двигается в правильном направлении и по-
могает найти свое место в жизни». 

Л.А. Хайдарова,  
руководитель клубного объединения «Навигатор»   



  8                             Вестник Патриота                                 ноябрь 2017  

 
Стремиться ввысь! 

 

        С 17 по 19 ноября 2017 года в Нижневартовске проходил  
Чемпионат округа по скалолазанию. В соревнованиях приняли  
участие спортсмены из Нижневартовска, Лангепаса, Сургута  
и Сургутского района. Центр спортивной и военно-патриотической  
подготовки  представляли семеро спортсменов из клубных  
объединений «Навигатор» (руководитель Л.А. Хайдарова)   
и «Туристёнок» (руководитель В.В. Кислянская). 
        Сильнейшие скалолазы Югры выявлялись в трех классических 
дисциплинах: лазании на скорость, сложности и боулдеринге. 
 

Всё многообразие видов спорта реализуется в горизонтальной плоскости. За исключением  
скалолазания. Состязательные выступления скалолазов – это гонка 
по вертикали. У каждого спортсмена свои предпочтения,  
но показать себя надо во всех дисциплинах.  

Лазание на скорость — гонка на время. Цель спортсмена — 
подняться до конца трассы за минимальное время. Цель лазания  
на трудность — подняться до топа (англ. top — вершина) —  
финиша. Здесь есть небольшой бонус времени на просмотр трассы, 
чтобы, подобно шахматисту, продумать каждый свой ход.  
В боулдеринге  (от английского «boulder» (валун), bouldering —  
лазание по валунам) — серия коротких и предельно сложных трасс, 
причём на каждую трассу и на отдых между ними даётся несколько 
минут и несколько попыток. 

       Для полноценного развития скалолазания как вида спорта,  
а не просто интересного времяпрепровождения необходимы  
искусственные скалодромы высотой 18-22 метра. Однако таковые есть 
далеко не во всех даже крупных городах Югорского края. «Вокруг нас 
построены мощнейшие скалодромы страны. Самый большой  
в России находится в Тюмени, очень большой и современный  
скалодром есть в Перми, большие скалодромы функционируют  
в Губкинском, Надыме и других городах Ямала. Все вокруг округа,  
но пока не у нас», - сетует Председатель Федерации скалолазания  
Югры Наталья Идиятуллина. 

Тем не менее, показатели лангепасских спортсменов 
очень высоки; записаться в клубные объединения «Одиссей», 
«Навигатор», «Туристёнок» Центра спортивной и военно-
патриотической подготовки  ежегодно приходит огромное  
количество детей. Здесь же ребята, прошедшие школу  
спортивного мастерства, могут расширить сферу применения  
полученных знаний и умений в «Школе инструкторской  
подготовки». Вот и на ноябрьском Чемпионате наши спортсмены 
не только приняли участие в состязаниях, но скалолазы-
инструкторы выступили и в качестве судей, повысив своё  
профессиональное мастерство, подтверждённое судейскими 
книжками. 

Соревнования были жаркими, ведь на них демонстрировали своё мастерство лучшие  
из лучших скалолазов Ханты-Мансийского округа. С небольшим отрывом в общекомандном зачете  
победу праздновали хозяева Чемпионата - спортсмены из Нижневартовска, второе место - у команды 
Лангепаса, тройку призеров замкнул Сургут. 

Мила Калашникова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BD
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   Первенство города Лангепаса по скалолазанию 
 

        03-05 ноября  2017 г. в Центре спортивной и военно-патриотической  
подготовке детей и молодёжи прошло  Первенство города Лангепаса  
по скалолазанию. Соревнования  проводились  с целью пропаганды здорового  
образа жизни среди детей и подростков города Лнгепаса, повышения мастерства  
и квалификации спортсменов. В них приняли участие 60 обучающихся клубных 
объединений «Одиссей», «Навигатор»  и «Туристёнок». 
        
       Спортсмены состязались в следующих подгруппах: 
       - юноши и девушки (16-15 лет) 2001-2002 гг.р.;                                                    
       - младшие юноши и девушки(13-14 лет) 2003-2004 гг.р.; 
       - подростки (12-10 лет) 2005 - 2006 гг.р.; 

                            - младшие подростки (10-8 лет) 2007-2008 гг.р.; 
                            - суперподростки 2009 года рождения и моложе. 

 
      Главную судейскую коллегию возглавил 
спортивный судья I категории С.Б. Зуй.  
Л.А. Хайдарова, спортивный судья I категории, 
руководила секретариатом судейской коллегии. 
 
      По итогам проведенных соревнований в командном зачёте места 
распределились следующим образом: 
       I место– клубное объединение «Туристёнок»; 
      II место –  клубное объединение «Навигатор»; 

                                                             III место – клубное объединение «Одиссей». 
 

Победители и призеры всех видов соревнований в каждой возрастной группе были награждены 
медалями и дипломами, а в командном (общем) зачёте – кубками и дипломами. 

Валерия Филюшина 
 

Дай лапу, Друг! 
 
           

С 27 ноября  2017 г.  в ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» стартовала 
социально-благотворительная акция «Дай лапу, Друг!», в которой уже приняли активное участие  
обучающиеся клубных объединений «Туристёнок», «Азбука журналистики», «Обелиск», «Рукопашный 
бой». Акция проводилась в рамках проекта «Мы ответственны за тех, кого приручили!», главная задача 
которого - воспитывать любовь, гуманное и ответственное отношение к животным. 

         Продолжение на стр. 10 
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Родителями и педагогами была оказана помощь по сбору продуктов питания для животных 

(сухой корм, крупа, тушенка, рыбные консервы, молоко) и вещей для утепления будок и вольеров  
кошек и собак (одеяла, старые куртки).   

Собранная гуманитарная помощь была передана в лангепасский Благотворительный фонд  
помощи бездомным животным «Дай лапу, Друг!», созданный с целью охраны и защиты животных,  
предотвращения случаев жестокого обращения с ними  и повышения в обществе уровня этичного  
и гуманного отношения ко всему живому. 

Люди, работающие в Фонде, предотвращают отстрел и усыпление бездомных животных,  
создавая альтернативу этому путем создания приюта. Очень важным является создание единой  
электронной базы животных Лангепаса, нуждающихся в устройстве. 

Фонд помощи животным в Лангепасе - добровольная общественная организация,  
объединяющая разных по возрасту и социальному положению, но близких по духу и человеческим 
качествам людей. И взрослые, и дети - все вносят в общее дело свой вклад: находят транспорт  
для больных животных, берут в свой дом для временной передержки, хлопочут по благоустройству  
территории, где содержатся подопечные. Волонтёры днём и ночью, в холод и жару не оставляют  
животных без своего внимания. Это очень ответственные люди! Но помощь со стороны и городских 
организаций, и каждого жителя города не будет лишней - она просто необходима! 

Представляем Вашему вниманию фотоотчёт, как мы выбирали продукты для животных,  
нуждающихся в нашей помощи, и что из этого получилось: 

Шахри Якубова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Адрес: 628671,  

г.Лангепас,   

ул. Комсомольская, 3д 

Тел. 5-08-81 

 

Материал собран, подготовлен и свёрстан  
обучающимися клубного объединения  

«Азбука журналистики»  

 


