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представители экспертного сообщества 
из 16 регионов России, международные 
эксперты, члены Общественной палаты 
Югры, представители некоммерческих 
организаций округа работали на девяти 
образовательных площадках по разным 
направлениям.

Здесь лянторские общественники 
вместе со всеми участниками масштаб
ного мероприятия разрабатывали новые 
подходы для поддержки гражданского 
участия в принятии ключевых решений, 
выявляли лучшие инициативы.

Ольга Шишкина, председатель ре
гиональной общественной организации 
помощи инвалидам «Седьмой лепесток» 
(город Лянтор):

- Мне показался интересным опыт 
иностранцев по социальному предприни
мательству. Коллеги из Франции расска
зали о том, как у них происходит финан
сирование таких организаций как наше. 
Кроме этого, в рамках работы пяти 
секций я поделилась опытом работы на-

До наступления Нового года оста
ются считанные дни. Его с нетерпением 
ждут и начинают подготовку к встрече не 
только дети, но и взрослые. Лянторцы на
чали готовиться к празднованию Нового 
года уже в ноябре: на городской площади 
появились ледяные шахматные фигурки, 
зажглись разноцветные гирлянды, а орга
низации и предприятия города украсили 
здания пышными ёлочками, снежинками.

В это время Деды Морозы города 
тоже готовились поздравлять лянторцев. 
Первыми, кто проводил год уходящий и 
уже загадал желание на будущий год, ста
ли пенсионеры города. 18 декабря ком
плексный центр социального обслужива
ния населения «Содействие» совместно с 
Домом культуры «Нефтяник» для людей 
«золотого возраста» организовали ново
годнее мероприятие. В тёплой и друж-

чется донести полученный опыт нашим 
лянторцам.

Ирина Прокудина, председатель 
ТОС «Центральный» (город Лянтор):

- Форум очень значимый. Сегодня в 
регионах активно формируются граж
данские общества. Поэтому очень важно 
собрать лучшие практики, поговорить о 
дальнейших направлениях работы. Когда 
есть взаимодействие, есть команда еди
номышленников, тогда гораздо больше 
хорошего может получиться. Сегодня уже 
пришло время, когда гражданская ини
циатива нужна всем. Прежде всего, тем, 
кто живет на этой земле, лидерам обще
ственного сектора и, конечно, власти, ко
торая опирается на мнение гражданского 
общества. Ведь, как известно, никто ни
кому ничего не должен. «Я» - единственный 
автор происходящего с человеком. И вот 
здесь начинается инициатива, которая 
может сделать мир лучше. Я

Ирина ПРОКУДИНА

ной обстановке они делились своими 
радостями и достижениями, общались и 
смеялись. В праздничную атмосферу еще 
больше радости добавило появление 
Деда Мороза, весёлые игры и песни. А 27 
декабря в КЦСОН «Содействие» планиру
ется организация праздника и для людей 
с ограниченными возможностями здоро
вья старше 18 лет.

Волонтёры Лянторского нефтяного 
техникума, уже по сложившейся доброй 
традиции, для детей из Центра социаль
ной помощи семье и детям «Апрель» вот 
уже больше пяти лет организовывают ак
цию «Письмо Деду Морозу». Волонтёры 
в начале декабря вместе с детьми с огра
ниченными возможностями здоровья пи
шут письма и отправляют Деду Морозу. А 
в конце года Дед Мороз из техникума при
ходит к детям, дарит каждому загаданный

Юные журналисты
Есть такая добрая традиция подво

дить итоги уходящего года и загадывать 
желания на год предстоящий. Юные 
журналисты Центра дополнительного 
образования, занимающиеся у педаго
га Ашкаровой Марины Анатольевны не 
являются исключением, и делятся свои
ми впечатлениями.

Вот уже два года как я занимаюсь в 
объединении «Журналист». Этот год запом
нился мне интересными мероприятиями, 
где я работала как журналист. На открытом 
занятии «Профессия журналиста» мы вели 
беседу с корреспондентом «Лянторской 
газеты», Алсу Зуевой. В начале декабря я 
впервые посетила городское мероприятие 
«Славянское подворье», где фотографи
ровала концерт и общалась с мастером, 
которая ткала пояс. Брала интервью у вос
питанников центра дополнительного об
разования на мероприятии «Профессио
нальная проба». Занятия по журналистике 
дают мне возможность улучшить знания в 
этой области, повысить оценки по русско
му языку и литературе. Мне нравится об
щаться с людьми. Благодаря журналистике 
я познаю мир.

Шарипова Мухаррам, 11 лет

Я с большим желанием хожу на заня
тия по журналистике и уже знаю, что такое 
интервью, репортаж, как создаются газеты. 
Мы изучили виды заголовков и типы во
просов в интервью. Мне очень нравится, 
что наш педагог проводит тренинги на раз
витие памяти, ведь это очень важно для 
журналиста.

Сефиева Наила, 10 лет

В этом году я узнал много интерес
ного, например, что такое журналистика и 
СМИ, какие жанры и специальности есть 
в журналистике. Познакомился с другими 
ребятами. Я хочу стать известным журна
листом, и мне нравится эта профессия.

Кузнецов Александр, 9 лет

Лично для меня самым грандиозным 
событием этого года стала поездка в Сургут 
на Школу молодого журналиста. На мастер- 
классах у студентов педагогического уни
верситета мы учились писать топовые но
вости, создавать редакцию газеты и жур
нала. Очень довольна тем, что мой очерк 
«Разговор с ветераном» получил высокую 
оценку на всероссийском конкурсе, я по
лучила Диплом первой степени. В будущем, 
если стану журналистом, буду писать ста
тьи о людях, попавших в беду. Буду привле
кать общественность к проблемам, как это 
сделала волонтёр, датчанка Аня Ринггрен 
Ловен, спасшая от голода и смерти малень
кого африканского мальчика, и давшая ему 
возможность жить полноценной жизнью.

Гайворонская Мария, 12 лет

В 2017 году я стала известной! Мой 
фоторепортаж, посвящённый Дню толе
рантности, разместили на школьном стен
де и его увидели ученики нашей школы, а 
их у нас больше тысячи человек. Журнали
стика тренирует мозг и делает человека по
пулярным.

Кузнецова Вероника, 9 лет

Год ярких впечатлений. Каждое за
нятие по журналистике жду с нетерпени
ем, потому что интересно и увлекательно. 
Наш педагог Марина Анатольевна всегда 
в хорошем настроении, я тоже беру с неё 
пример и улыбаюсь. Так жизнь становится 
ярче. Если я стану журналистом, то буду са
мым счастливым человеком!

Зинченко Мария, 10 лет

Почему я занимаюсь журналисти
кой, спросите вы меня, отвечу: во-первых, 
иду по стопам своей старшей сестры, во- 
вторых, хочу лучше знать профессию жур
налиста, в-третьих, мечтаю создать свою 
собственную газету. ■

Агаева Незрин, 12 лет

Деды Морозы начали 
поздравлять горожан

_ _ _
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Второй международный гумани
тарный форум «Гражданские инициативы 
регионов 60-ой параллели» проходил 28 
и 29 ноября в городе Ханты-Мансийске. 
Участников форума приветствовал Пер
вый заместитель Губернатора Югры Алек
сей Шипилов:

-2018 год определен Годом граждан
ского согласия в Югре. И мы приглашаем 
всех югорчан принять участие в работе 
по формированию плана мероприятий, 
способных придать развитию обще
ственных отношений дополнительный 
импульс. Потому что сегодня обще
ственность является основным субъек
том общественной дипломатии.

На протяжении двух дней форума

шего «Седьмого лепестка». В частности 
тем, как мы оказываем услуги по социаль
ной реабилитации инвалидов.

Вероника Емельянова,руководитель 
отдела «Союз добровольцев России» (го
род Лянтор), председатель общественной 
организациии национально-культурной 
автономии чувашей Сургутского района 
«Судьба»:

- На форуме главным событием 
были встречи с новыми людьми. Все раз
ные, очень активные, со своими идеями, 
блеском в глазах. Люди, которые действи
тельно болеют за свое дело, живут им. 
Глядя на таких энтузиастов, заражаешь
ся их идеями, энергией, оптимизмом, уве
ренностью в завтрашнем дне. Очень хо-

Новогодний праздник для людей "Золотого возраста", фото автор<

подарок. А ещё настоя
щую радость и веру в 
чудеса.

Новогодние чуде
са дарят и волонтёры 
объединения «Форту
на» школы №3. В рамках 
социального проекта 
«Возьмёмся за руки» с 
начала декабря в школе 
работает Школа Деда 
мороза и Снегурочки, 
где волонтёры обучают 
активистов актёрскому 
мастерству. После обу
чения, накануне Ново
го года, волонтёры, Дед 
Мороз и Снегурочка отправятся к семьям Вместе с уходящим годом добрые
учеников, попавшим в трудную жизнен
ную ситуацию дарить подарки и празд
ничное настроение. Так, в прошлом году 
ребята поздравили 14 семей.

дела ребят не заканчиваются, а наоборот, 
увеличиваются. Их сердца и сердца детей, 
горожан наполняются счастьем и верой в 
чудо. ■
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■ ЛЯНТОР И АЯНТОРЦЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Общественники Лянтора обменялись 
опытом на международном форуме

Участники форума «Гражданские инициативы регионов 
60-ой параллели» г. Лянтор, фото из архива ТОС «Центральный»

регионов 60 й параллели 
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