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Команда «Ласточки» «прилетает» в
наш Искитим из Бердска не первый
раз, показывая свою харизматичность и хорошее чувство юмора. Новая и совсем юная команда от КМЖ
«Росинка» под названием «Шутканули
Чуток» радует своей непосредственностью. И третья команда-финалистка, о которой наверняка слышал уже
каждый – это команда «Усы Сусанина». «Усы» являются одной из лидирующих КВН-команд на протяжении
двух лет в нашем городе и на межгородских лигах. В Искитиме они давно уже стали любимцами и сам КВН
представить без них трудно.
В финале КВН было четыре этапа.
В первом – приветствии – лидировали «Усы Сусанина». Также стоит отметить очень креативное «Домашнее
задание» в котором ребята спародировали искитимскую студентку че-

рез фильм «Сумерки». Это, пожалуй,
был самый смешной момент за весь
год. Команда «Усы Сусанина» задала хороший темп. Шутки про переутомившегося учителя, бабку и Серафима, и многое другое позволило
им победить. «Усы Сусанина» – чемпион кубка главы города!
Команда «Шутканули чуток» провела интерактив с залом и, выбрав
редактора лиги – Оксану Локтионову, сделала миниатюру про свидание Оксаны с Дмитрием Ильичевым,
участником команды. Команда заняла почетное 3 место (12,4 балла),
но так как команда совсем молодая
и на сцене выступала в первый раз,
то мы ждем от них больших успехов
в следующем году.
Команда «Ласточки» как всегда
была на высоте, но заняла только
2 место (14,4 балла) в игре. Будем

ждать их в нашем городе еще раз!
В заключительной игре зрители
смогли увидеть выступление и самой
команды жюри «Сборная нормальных людей», которая здорово разогрела зал. Особенно запомнилась
шутка про сына, которому лень вставать с дивана и финальная песня.
Также некоторые из участников
КВНа выделились в определенных номинациях: «Лучший актёр» – Сергей

Смолянинов (Ласточки), «Лучшая актриса» – Анисия Новиковская (Шутканули Чуток), «Лучший игрок сезона» –
Александр Комаров (Усы Сусанина),
«Лучший звукооператор» – Кирилл Ли
(Усы Сусанина), «Лучшая шутка» – все
миниатюры с Анастасией Батуниной
и словом «блин» (Усы Сусанина). Все
эти заслуги запомнятся надолго. Спасибо всем! Было весело! Ждем вас в
Высшей Лиге!
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– Почему вы решили создать проект такого рода?
– В прошлом году я сама участвовала в областном конкурсе «Мисс
ЗОЖ», и когда начала работать в
Искитиме, мне захотелось сделать
этот проект в нашем городе для девушек, которые входят в категорию
работающей молодежи. Раньше подобных конкурсов не проводилось
и, как мне кажется, такие проекты
интересны молодежи.
– Какова цель проекта?
– Показать молодежи, что модно
быть здоровым, это классно, интересно и красиво!
– Трудно ли было все организовать?
– Организация – не самый тяжелый
процесс. Гораздо сложнее было найти участниц, ведь в возрасте от 18 до
25 кто-то работает, а кто-то учится.
Но мы с девочками нашли компромисс и смогли подстроиться друг под
друга, поэтому у нас все получается.
– Откройте ваши секреты: какие
испытания ждут участниц проекта?
– У нас уже прошли: фотосессия в
спортивном образе, мастер-класс по
правильному питанию, мастер-класс

по преображению «Уроки визажа с
Валерией Никитенко» и мастер-класс
по стретчингу, также участницы посетили восстанавливающий массаж
после физических нагрузок. Впереди девочек ждет спортивная эстафета, дебаты, и защита личных программ на тему «Мой здоровый образ
жизни». Перед этим будет устроено
занятие по актерскому мастерству.
Завершающим этапом проекта будет
финал, где участниц ждет дефиле,
общий танец и творческие номера.
– Как будут выбирать победителя?
– Люди, проводящие мастер-классы, будут оценивать участниц по девятибалльной системе. В финале
это сделает жюри, в состав которого
войдут специалисты из дома молодежи, курирующие проекты по здоровому образу жизни по всей области. Естественно, будет учитываться
и то, как девочки проявили себя на
протяжении всего конкурса.
– Как будет проходить презентация личных программ, разработанных участницами?
– Девочки представят свою программу в любой творческой форме.

Они могут выбрать любые способы
подачи: фильмы, презентации, стихи, песни. Стоит отметить, что этот
этап очень важен.
– Какой у вас самый запоминающийся момент в проекте?
– Мне очень понравился мастеркласс в тренажерном зале. Как выяснилось, все девочки хотели ходить в этот зал, но не знали с кем и
как начать. Изначально они боялись
туда идти, но в итоге все были в
полном восторге. В зале девчонкам
дали сильную физическую нагрузку и, несмотря на то, что они оттуда «уползали», все были в восторге
от мастер-класса. Теперь участницы конкурса будут ходить в тренажерный зал и заниматься самостоятельно».

– Какие отношения у девочек?
Чувствуется ли соперничество?
– Нет, соперничества как такового не чувствуется. Девчонки все
классные, с удовольствием ходят
на все мастер-классы. Они очень
сдружись за такое короткое время,
и все мероприятия проходят в очень
теплой и дружеской атмосфере.
– Какие ощущения от конкурса у
вас?
– Мне на самом деле очень нравится организовывать такие проекты. Я
уже участвовала в областном конкурсе «Мисс ЗОЖ» и теперь смотрю
на все со стороны. Смотрю, как девочки борются за победу, как они во
всем участвуют. Я получаю огромное удовольствие от этого проекта.
Виктория Санникова, Даша Кудашева.
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Евгения сразу же создала нужный настрой и
провела атмосферную, способствующую раскрепощению, игру на знакомство.
На тренинге мы узнали, кто же такой волонтер и
какими видами деятельности он занимается. Как
оказалось, в нашей стране был принят федеральный закон о волонтерстве, в котором говорится:
«Волонтер – это физическое лицо, осуществляющее в свободное от работы (учебы) время добровольную социально-направленную, общественнополезную деятельность без получения денежного
или материального вознаграждения».
С помощью мероприятия волонтеры нашего
Искитима смогли узнать насколько они коммуникабельные, командные и проактивные. Мероприятие было насыщенное, все проходило очень
динамично, у нас совершенно не было времени

отвлекаться. Сначала мы разбивались на команды и пытались найти потайной смысл различных
понятий, связанных с волонтерством. Например,
«социальная направленность» или же «общественная полезность». Потом у нас была возможность
создать свой собственный проект по улучшению
Искитима. Мы выслушали критику от настоящего эксперта и смогли создать очень разнообразные и нестандартные мероприятия для жителей
нашего города. Разработали квест по интересам
для интернет-зависимых и крестный ход на Святой ключ для поднятия духовности, придумали,
как мотивировать детей для уборки территории.
Тренинг научил нас многим новым вещам и заставил задуматься о перспективах для нашего
города.
На данный момент волонтеры тесно сотруднича-

ют с Комплексным центром социального обслуживания населения, у нас запланировано много
мероприятий по оказанию социальной помощи и
в доме ветеранов, и для детей с ограниченными
возможностями, и попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Ждем новых проектов от нашего МДД «Бумеранга» и всех тех, кто был на тренинге.
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Это невероятно позитивный и преданный своему делу человек. Она
начала работать в туризме 20 лет
назад, когда была еще 18-лет-летней девушкой. Как окаазалось, туризм – это не
просто работа, а настоящая семейная традиция, ведь прошлым руководителем это клуба
была мама Ольги – Лидия Семеновна.
– Не пожалели ли вы,
что устроились на такую
ю
работу?
– Нет, ни сколько. Знаете ли,
туризм – это болезнь, которой заболеваешь не на день и не на год, а на
всю жизнь.
– Поддерживаете ли вы контакт с
детьми, которые уже выпустились
из клуба?
– Да, конечно! Детям моего первого
выпуска на данный момент уже 30
лет. С ними у меня довольно крепкие отношения, мы знаем, что происходит в жизни друг друга. Да и
вообще с ними мы уже давно не на
«вы», а на «ты». Совсем недавно девочка из моего второго выпуска,
которой уже 23-24 года, рассказала, что хочет нас всех собрать.
В планах у нас летом сходить в поход. Очень рада, что ничего у нас с
ними не забывается. За всю работу
у меня было уже три выпуска. Сейчас подрастает четвертый.
– Тяжело ли отпускать детей? Что
вы чувствуйте, когда дети уходят?
– Я не знаю, скорее всего, это не
тяжело. Тяжело, когда твои выпускники забывают тебя. Вот это все-таки сложнее и больнее. А отпускать
не сложно, ведь со всеми есть связь.
Ребята на самом деле очень помогают клубу, перевозят наш рекви-

зит или же детей до туристических
баз. Я очень ценю это. Но вот в том
случае, когда ты становишься для
ребенка, в которого вложил
ребе
душу и сердце, никем – вот
ду
это расстраивает.
э
– Есть ли среди ваших
выпускников те, кто
связал свою жизнь с
туризмом?
– Конечно! Один из
моих учеников пошел
в институт геодезии и
сейчас работает картос
графом.
граф
– Сколько нужно времени для
обучения туристическим основам?
– Главное, чтобы у ребенка было
желание. Кто-то обучатся за год,
некоторые, особенно погружающиеся в дело, осваивают всю систему
за месяц или за два.
– Какого возраста приходят дети?
– В этом году я провела эксперимент и взяла в команду несколько
второклассников и четвероклассников. Раньше же я принимала детей
с пятого или же с шестого класса.
Эксперимент прошел довольно-таки
удачно, многие дети подают большие
надежды, да и вообще осваивают
учебный материал вполне хорошо.
– Какой самый важный и запоминающийся поход в вашей жизни?
– У меня было два таких похода.
Первый это когда мы шли вдоль
Обского водохранилища в течение
10 дней! Мы захватили Ордынский
район и Искитимский: шли с Чемкиса до Бурмистрово. За весь путь
мы преодолели 120 км, воду тогда
пили прямо из водохранилища, потому что на 10 дней запастись водой невозможно. Вообще, когда
больше пяти дней с ребятишками
находишься в походе, они начинают

вести себя естественно и
показывать все стороны
своего характера.
Ну и второе очень памятятное для меня мероприятие – это
сплав по реке Бердь из Маслянино.
Если на сплаве по Катуни я была как
обычный участник, то здесь я стала главным куратором. Очень было
интересно наблюдать, как дети себя
ведут на воде. По жаре гребли под
этим солнцем, потом нужно было
еще и варить еду. У нас, конечно же,
были и недопонимания, но я рада,
что дети мне открылись, и я увидела
их настоящими.
– Какие вы испытываете ощущения, когда ваш ребенок стоит на
старте?
– Раньше я никогда не могла сдержать эмоций, мы с детьми до сих пор
вспоминаем и смеемся. Сейчас же
наоборот, особенно, если это сильные спортсмены, я просто разворачиваюсь и ухожу с дистанции. А
на старте стараюсь их подбодрить.
Всегда показываю своим ученикам,
что я в них действительно верю.
(Как говорит один из учеников
Ольги Николаевны – Данил: «Ольга
Николаевна всегда нас настраивает

только на победу и это нам действительно помогает»).
– Как вы воспринимаете победы? Какие они на вкус? Отличаете
ли победы своих воспитанников от
личных?
– Когда побеждаешь сам, все зависит только от тебя. А когда побеждают твои дети, то ты понимаешь,
что смог передать им свой опыт.
Всегда очень интересен результат,
всегда интересно посмотреть чему
ты смог научить.
– Какая сама большая из ваших последних побед?
– На городских соревнованиях мы
заняли первое место, на областных
же чуть-чуть «слили» дистанцию и
заняли 3 место. Но мы не расстраиваемся, после проигрыша всегда
обсуждаем свои ошибки и стараемся улучшить навыки. На самом деле
можно выиграть и тебе никто не похлопает, а можно проиграть с высоко поднятой головой.

