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4-59 мая 2015 года весь мир праздновал семидесятый юбилей Великой Победы 
Советского Союза и его сторонников над фашистской Германией. В Новосибирской 
области силами регионального отделения Волонтёрского корпуса 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в рамках Дней единых действий было 
проведено несколько знаковых акций, посвящённых празднованию Дня Победы.



Цену на вещь покупа-
тель устанавливает 
сам: называет сумму, 
которую он готов 
заплатить; если она 
адекватная – деньги в 
кассу, вещь в пакет.

Александра Кострыкина, гостепри-
имная хозяйка благотворительного 
магазина «НОСок» 
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Н О В О С Т И

Студенческое творчество: 
зачёт по танцам

14 мая в Новосибирске состоялась 
танцевальная битва вузов «Зачёт-
ные танцы». В финальном батле 
встретились 9 участников: сборная 
НГУЭУ, коллектив «Мистер и Миссис 
СГУПС», стиль-балет «Единое дыха-
ние» (СибГУТИ), коллектив «Кобра» 
(НГМУ), Мария Конова и Владимир 
Соколов (РЭУ им. Г.В. Плеханова), 
Наталия Кондакова (НГМУ), кол-
лектив «UNLIM» (СГУПС), Татьяна 
Тимофеева (СГУГиТ) и команда СИУ 
(ф) РАНХиГС. Финалисты демон-
стрировали номера, поставленные 
специально к мероприятию совмест-
но с профессиональными хорео-
графами. Победителя определяли 
зрительским голосованием, в ре-
зультате «зачет» получили сразу две 
команды «Мисс и Мистер СГУПС» 
и стиль-балет «Единое дыхание» 
(СибГУТИ).

Организаторы мероприятия: ГБУ 
НСО «Агентство поддержки моло-
дёжных инициатив» управления мо-
лодёжной политики министерства 
региональной политики Новосибир-
ской области.

Молодёжный круглый стол: 
региональные СМИ

21 мая молодежь Новосибирской 
области встречалась с руководите-
лем департамента информационной 
политики администрации губерна-
тора и Правительства Новосибир-
ской области Сергеем Нешумовым. 
Встреча была организована «Агент-
ством поддержки молодёжных 
инициатив» и движением «Команда 
развития региона» в рамках проекта 
«Молодёжный круглый стол». Участ-
никами встречи стали студенты 
образовательных организаций сред-
него и высшего образования, а так-
же выпускники проектов «Академия 
развития» и «Media». Руководитель 
департамента рассказал участни-
кам об особенностях региональных 
СМИ, проблемах и перспективах 
их развития, а также ответил на во-
просы участников. Молодых людей 
интересовали вопросы коммер-
циализации СМИ, свободы СМИ и 
доступа к информации.

«Территория-54»: областной 
туристский слёт

С 12 по 14 июня на территории 
Искитимского района состоится 
областной туристский слёт, участ-
никами которого станут сборные 
команды туристских формирований, 
турклубов, общественных и прочих 
организаций Новосибирской обла-
сти. В программу слёта включены 
соревнования по спортивному 
туризму на различных дистанциях: 
пешеходной, на средствах передви-
жения (авто, мото и вело), комби-
нированной, а также на водной, 
парусной и спелиодистанциях. В 
программу слёта также включены 
конкурс туристских фотографий и 
состязания по перетягиванию кана-
та. Победители и призёры меропри-
ятия награждаются дипломами и 
памятными подарками. Организация 
и проведения слёта осуществляются 
ГБУ НСО «Центр молодёжного твор-
чества», Новосибирским отделени-
ем Федерации спортивного туризма 
России, Искитимской районной 
общественной организацией тури-
стов «КАСта». 

Подробная информация о слёте на 
сайтах 
www.no-tssr.ru, www.t54.mnso.ru.

Подведены итоги 
конкурса «Лучший мо-
лодой работник сферы 
ЖКХ и строительства». 
Организаторами 

конкурса выступили управление 
молодёжной политики мини-
стерства региональной политики 
Новосибирской области, ГБУ НСО 
«Агентство поддержки молодёж-

ных инициатив», Новосибирское 
региональное отделение феде-
рального проекта «ВСЕ ДОМА» 
при поддержке министерства 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Новосибирской 
области. В конкурсе приняли уча-
стие работники жилищно-ком-
мунальной сферы, выпускники 
и студенты высших учебных 

заведений, а также школьники 
старших классов. По результатам 
конкурса «Лучшим обществен-
ным деятелем в сфере ЖКХ и 
строительства» был признан Илья 
Максимов. «Лучшим молодым 
работником государственной и 
муниципальной сферы ЖКХ и 
строительства» оказалась Оксана 
Шубина. «Лучшим молодым 

работником сферы ЖКХ и стро-
ительства в бизнесе» стал Денис 
Литвинцев. Звание «Лучший 
молодой работник СМИ в сфере 
ЖКХ» получил Денис Виленский. 
Также в рамках конкурса был 
определён победитель чемпио-
ната по онлайн-игре «ЖЭКа», им 
стал Алексей Константинов из 
Барышевского детского дома.

16-17 мая на базе ДСОЛКД 
«Юбилейный» прошёл областной 
слёт студенческих отрядов под 
девизом «#70летВеликойПобеды». 
500 бойцов из 47 студенческих 
отрядов Новосибирской области 
делились опытом, демонстриро-
вали свои спортивные и творче-
ские способности. Впервые на 

мероприятии прошёл танцеваль-
ный батл среди сборных команд 
вузовских штабов студенческих 
отрядов. По итогам слёта ко-
мандирам и комиссарам были 
вручены сертификаты, свидетель-
ствующие о прохождении Школы 
комсостава ЛСО, и путёвки допу-
ска в трудовой сезон 2015 года.

Молодые работники ЖКХ: названы лучшие

Студотряды: новый трудовой сезон открыт
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27 апреля Камерный зал Ново-
сибирской областной филармо-
нии открыл свои двери для четы-
рёхсот зрителей, которые пришли 
поболеть за друзей и просто 
насладиться творчеством студен-
тов. Мест в зале нет, проходы за-
биты молодёжью, каждый номер 
срывает овации. В гала-концерт 
прошли только лучшие номера, 
отобранные после нескольких 

этапов в вузах Новосибирска и 
учебных заведениях области.

На сцене более ста участников. 
Здесь нет ведущих, один номер 
сменяет другой – через весь кон-
церт протянута единая сюжетная 
линия. Начинается всё с зарожде-
ния жизни на Земле – Адам и Ева, 
запретный плод; затем появля-
ется маленький ребёнок, взро-
слеющий на протяжении всего 
концерта: здесь и показ одежды, 
сделанной из сладостей, и юность 
мальчика – зажигательный танец 
от хип-хоп-команды, и сборы в 
армию уже взрослого парня с но-

мерами на военную тематику.

После всего действия на сцене 
появляется ведущий для награж-
дения лучших. 109 наград было 
вручено на гала-концерте побе-
дителям и призёрам финального 
этапа регионального фестиваля. 
Всего в конкурсных мероприяти-
ях приняло участие порядка 3 000 
студентов из 12 вузов Новоси-
бирска и 16 профессиональных 
образовательных организаций 

Новосибирской области.

- Я занимаюсь 
тем, что люблю, 
и показываю это 
людям: они раду-
ются - и я радуюсь, 
- делится впечат-
лениями участ-
ник фестиваля 

Владимир Камаров. - Фестиваль 
расширяет границы возможно-
стей, всегда находишь что-то 
новое для себя. Я не первый раз 
участвую в «Студенческой весне». 
В прошлом году я уже добился 
отличного результата – по итогам 

регионального фестиваля я попал 
на всероссийскую «Студенческую 
весну» и занял там третье место 
в направлении «Оригинальный 
жанр».

Организаторами фестиваля 
являются управление молодёж-
ной политики министерства 
региональной политики Новоси-
бирской области, ГБУ НСО «Дом 
молодёжи», комитет по делам 
молодёжи мэрии Новосибирска и 

Новосибирская областная обще-
ственная организация «Россий-
ский союз молодёжи».

– Фестиваль 
проводится для 
того, чтобы пока-
зать студенческое 
творчество, - го-
ворит начальник 
творческого отдела 
«Дома молодёжи» 

Михаил Бортников. - Ддля того, 
чтобы студенты обменялись опы-
том, выявили лучших и, в итоге, 
отправились на всероссийский 
финал.

По итогам регионального этапа 
определилась небольшая, но 
сильная делегация из четырёх 
человек, которая и представля-
ла Новосибирскую область на 
«Российской студенческой весне» 
во Владивостоке. Наши ребята 
завоевали два призовых места. 
Первым в танцевальном направ-
лении в номинации «Танец со-
временный. Малые формы» стал 
балет «ACTION» из НГТУ. А Мария 
Тихонова из НГАУ получила сере-
бро в направлении «Оригиналь-
ный жанр». Поздравляем!

Призовые места в общем зачёте обра-
зовательных организаций, принявших 
участие в фестивале, распределились 
следующим образом: победителем 
стал НГТУ – 29 призовых мест – 228 
баллов, второе место –НГАУ – 18 
призовых мест и 143 балла и третье – 
СГУПС – 18 призовых мест – 141 балл. 

В Новосибирской области завершился XXI Региональный фестиваль самодеятельного 
творчества студентов «Студенческая весна в Сибири». Журналист газеты «Рост» посетила гала-
концерт фестиваля, чтобы лично увидеть и почувствовать, какая она - «Студенческая весна».

П Р О Е К Т Ы

текст: ИРИНА СИЛАЧЁВА

фото: МОЛОДёЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ "ТЫ МОЛОД"

Количество участников фестиваля традиционно растёт: в 2013 году участни-
ками фестиваля стали 1500 студентов, в 2014 – около 2000, а в 2015 уже по-
рядка 3000 студентов. На первой «Студенческой весне в Сибири» в 1994 году 
конкурсная программа фестиваля составляла 36 номеров, а в 2015 – уже 338.

Гран-при 
фестиваля 
в музы-
кальном на-
правлении 
был вручен 
джаз-ор-
кестру 
НГТУ; в 
танцеваль-
ном на-
правлении 
– ансамблю 
народно-
го танца 
«Надежда», 
НГАУ; в те-
атральном 
направле-
нии – сту-
денческому 
театру «АУ», 
НГАУ; в 
оригиналь-
ном жанре 
– Тихоно-
вой Марии, 
НГАУ; гран-
при в жур-
налистике 
и декора-
тивно-при-
кладном на-
правлении 
присуждены 
не были.

Студенческая весна в Сибири
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День Победы: 
помним и гордимся

С О Б Ы Т И Я

9 мая 2015 года весь мир праздновал семидесятый юбилей Великой Победы Советского Союза и его сторонников над фашистской Германией. 
В Новосибирской области силами регионального отделения Волонтёрского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов в рамках Дней единых действий было проведено несколько знаковых акций, посвящённых празднованию Дня Победы.

В этом году 
Новосибирск 
присоединился к 
экологической акции 
«Сирень Победы». 

Активисты Волонтёрского 
корпуса 70-летия Победы 
и волонтёрский отряд 
«Алые паруса» при участии 
Молодёжного парламента 
Новосибирской области 
высадили 40 саженцев сирени 
на территории Нарымского 
сквера. Сирень для акции 
выбрана неслучайно, именно 
её цветами 9 мая 1945 года 
встречали вернувшихся с 
фронта солдат и офицеров. 
Сирень – символ светлого 

праздника весны в память 
о тех, кто защитил нашу 
страну в великой войне. 
Вместе с волонтёрами сирень 
сажали ветеран Великой 
Отечественной войны, лётчик-
истребитель Яков Фёдорович 
Осадчий и его супруга Мария 
Порфирьевна. Они обратись 
к молодёжи с просьбой 
не забывать, какой ценой 
досталась Победа нашему 
народу. 
Ветеран также подчеркнул, 
что нынешние саженцы в 
скором будущем превратятся 
в цветущую аллею, которая 
станет живой памятью о 
погибшим.

В этом году во всех регионах 
Российской Федерации 
Всероссийский Волонтёрский 
корпус 70-летия Победы 
организовывал флешмоб, 
посвящённый Великой Победе. 
В этот день студенты, учащиеся 
и все неравнодушные граждане 

встречались на площади своего 
города, чтобы исполнить песню 
«День Победы». В Новосибирске 
песню Давида Тухманова 
и Владимира Харитонова 
спели хором полторы тысячи 
горожан. Солировали в этом 
необычном выступлении 

солисты Новосибирского 
государственного театра оперы 
и балета Карен Мовсесян и 
Алексей Крыжановский, а 
также вокалисты эстрадного 
центра «Апельсин» и вокальной 
школы «В голосе».

«Сирень Победы»«Георгиевская ленточка»

Акция «Георгиевская ленточка» 
впервые прошла в 2005 году, с тех 
пор повязывать ленточку в День 

Победы стало традицией.  Для 
миллионов людей георгиевская 
ленточка – символ памяти, связи  
поколений и воинской славы. 
Накануне праздника активисты 
регионального отделения 

Волонтёрского корпуса 70-летия 
Победы раздавали георгиевские 
ленты горожанам и гостям 
города, рассказывали историю 
происхождения ленточек и как их 
нужно носить.

Флешмоб «День Победы»

текст: ольга тинмей
фото: из архива волонтёрского 
корпуса нсо
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С О Б Ы Т И Я

В преддверии 
Дня Победы 
Новосибирское 
региональное 
отделение МООО 

«Российские студенческие 
отряды» и Новосибирская 
областная общественная
организация «Волонтёрский 
корпус Новосибирской области» 
при поддержке министерства 
региональной политики 
Новосибирской области и 
комитета по делам молодёжи 
мэрии Новосибирска провели 
всероссийскую акцию «Свеча 
Памяти», посвящённую всем 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. К 
Монументу воинской славы 
почтить память павших 
пришли около пяти тысяч 
жителей и гостей города 
– каждый держал в руках 
горящую свечу как символ 
памяти о павших на полях 
сражений в годы Великой 
Отечественной войны. 
Участники акции почтили 
память павших минутой 
молчания и возложили к 
Вечному огню зажжённые 
свечи и цветы.

В День Победы по 
центральным улицам 
города прошло 
грандиозное шествие 
– рекордное число 

новосибирцев с портретами 
своих родственников, 
участвовавших в Великой 
Отечественной войне, 
присоединились к акции 
«Бессмертный полк». 

Участников акции 
поддерживали зрители, 
которые время от времени 
аплодировали и скандировали 
слова восхищения в 
адрес участников войны, 
изображённых на портретах. 
По оценке организаторов 
«Бессмертный полк» собрал 
в этом году более 50 тысяч 
человек.

9 мая площадь Станиславского 
стала танцевальной 
площадкой для желающих 
повальсировать под звуки 
песни «Весна 45-го года». 
Акция «Вальс Победы» прошла 
в Новосибирске впервые. В 
мероприятии приняли участие 
40 студентов и представители 

историко-культурного 
центра «Отражение». По 
окончании танцевальной части 
участники выстроились в слово 
«спасибо», как свидетельство 
благодарности за мир и чистое 
небо над головой. Посмотреть 
на танцующих пришло порядка 
300 человек.

«С
ве

ча
 П

ам
ят

и»

«Вальс Победы»«Бессмертный полк»

5[      ]№ 2
май 2015



Волонтёры Победы
В конкурсе «Волонтёр Победы – 70» мог принять участие любой. Главное – заполнить заявку, перечислив все свои во-
лонтёрские «регалии», и написать мотивировку: почему именно ты должен стать тем самым волонтёром, который 
9 мая примет участие в Параде Победы в Москве или в Севастополе. В итоге в столицу и в город федерального значения 
приехали ребята из всех 85 регионов нашей страны: сто человек в Москву, сто – в Севастополь.
Дана Пономарёва и Ирина Жукова – те самые волонтёры, которые представляли нашу область. О том, как прошла их 
поездка и чем парады Победы Москвы и Севастополя отличаются от парада в Новосибирске, они рассказали «Росту».

И Н Т Е Р В Ь Ю

- Чем занимаетесь: учитесь, 
работаете?

Д.П.: Я учусь на третьем 
курсе в Сибирском 
государственном университете 
путей сообщений. В свободное 
от учёбы время занимаюсь 
волонтёрской деятельностью и 
репетиторством по английскому 
языку.

И.Ж.: Учусь в НГТУ на 
факультете радиосвязи, 
радиовещания и телевидения. 
Работаю по специальности в 
научно-исследовательском 
институте.

- Как решили стать 
волонтёром?

Д.П.: У меня всё началось 
с 2012 года. Как раз сдала 
первую летнюю сессию, 
шла по университету такая 

счастливая и довольная, 
увидела объявление: идёт 
набор волонтеров для проекта 
«Интерра». Позвонила. 
Пригласили на собеседование, 
потом в лагерь на три дня 
поехала на обучение, а после 
этого уже всё… занесло.

И.Ж.: На Алтае было 
наводнение несколько лет 
назад. А так как я родом с Алтая, 
меня эта ситуация затронула. 
В «Типичном Новосибирске» 
как раз был пост, мол, собираем 
волонтёров для ликвидации ЧС. 
Я откликнулась. Мы помогали 
ликвидировать последствия 
наводнения: чистили дома, 
садики, оказывали моральную 
помощь людям, которые в ней 
нуждаются. Там познакомилась 
с классными ребятами – 
волонтёрами – они все очень 
активные, энергичные, такой 
круг общения затягивает. 
Потом мы поехали на Селигер, 
и там сознание моё вообще 
поменялось. Если я всю 

жизнь хотела стать учёным, 
инженером, то сейчас хочу 
заниматься общественной 
деятельностью и именно 
помогать людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

- Что нужно, чтобы быть 
волонтёром?

Д.П.: Уверенность в себе. 
Любой человек может стать 
волонтёром, главное хотеть 
этого.

И.Ж.: Ещё необходимо 
иметь чувство сострадания, 
быть добрым, активным 
и стрессоустойчивым. Я, 
кстати, больше предпочитаю 
слово «доброволец» – это 
русское слово, а «волонтёр» – 
европейское. Мы все-таки в 
России живём. 

- Как вы думаете, почему 
именно вы стали волонтёрами 
Победы-70?

Д.П.: Я очень удивилась, когда 
узнала, что прошла конкурс. 
Я отправила заявку почти в 
последний день. Там нужно 
было прикрепить все свои 
достижения, все дипломы… Я 
указала все волонтёрские акции, 
в которых принимала участие, а 
это и Олимпийские игры в Сочи, 
и «Интерра», и всё-всё-всё, где я 
участвовала.

И.Ж.: Мне сказали потом, 
что у меня мотивация была 
хорошая – в заявке была графа: 
почему именно вы должны 
стать волонтёром Победы-70. 
Во-первых, моя фамилия 
Жукова – это очень значимо. 
Во-вторых, моя работа связана 
непосредственно с обороной 
страны. Практику я проходила 
в городе Жуковском. Для меня 
это очень патриотично, очень 
значимо. Сам факт – Парад 
Победы. Ни чемпионат мира в 
Казани, ни Олимпийские игры в 
Сочи – именно Парад Победы. 

- Проходили определенную 
волонтёрскую подготовку перед 
Парадом Победы?

Д.П.: У нас была очень 
насыщенная программа. В 
Москве я была уже 5 мая. 
Нас было сто человек из 
разных регионов России. 
Проводили тренинги на 
командообразование, 
различные игры на сплочение, 
чтобы мы стали семьёй. Вот уже 
разъехались, а «вКонтакте» до 
сих пор общаемся с ребятами.

И.Ж.: Я прилетела в 
Севастополь 7 мая. Как таковых 
тренингов у нас не было, нам 
чётко поставили задачу: что 
мы делаем и как. В день парада 
мы встали в четыре утра, в 
пять должны были выезжать, а 
в час ночи только закончилось 
само обсуждение наших 
обязанностей, то есть мы спали 

текст: светлана бронникова
фото: из личного архива участников Ирина Жукова
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И Н Т Е Р В Ь Ю

буквально три часа. В шесть 
утра мы были на площади, а там 
уже люди толпились, занимали 
места, чтобы лучше было на 
парад смотреть.

- А в каких акциях в Москве и 
Севастополе вы участвовали?

Д.П.: 6 мая прошла 
«Эстафета Вечного огня» от 
Могилы Неизвестного солдата 
у Кремлёвской стены. Очень 
патриотичное мероприятие, 
на котором представители 

городов воинской славы 
передавали вечный огонь. 
Лично мне выпала честь быть 
знаменосцем города Гатчины 
– это Ленинградская область. 
Всё сопровождалось оркестром, 
был диктор, который говорил 
голосом Левитана. Звучал гимн, 
минута молчания…

И.Ж.: В Волгограде и 
Севастополе школьники на 
протяжении года собирали 
различную информацию 
о ветеранах: кто, когда 
был призван на фронт и 
демобилизован, где служил и 
кем был по званию и прочее. 
Потом школьники писали 

это всё на ткани и сшивали 
в единое полотно. И вот мы 
– сто волонтёров – несли это 
Полотно Победы на Сапун-
гору. Это место, где в 44-м году 
после девятичасовой осады 
города наши солдаты отвоевали 
Севастополь.

- Какую функцию вы 
выполняли на Параде Победы?

Д.П.: Я сопровождала 
международные делегации 

прессы. Мне достались 
палестинцы, осетинцы и 
французы. Палестинцы – очень 
весёлые ребята, им всё очень 
понравилось. «Перфект», – они 
потом говорили весь вечер. 

И.Ж.: Я сопровождала 
ветеранов на Парад Победы: 
встречала, провожала на 
трибуны и на протяжении 
всего парада находилась 
рядом с ними. После парада 
для них был организован 
фуршет на полевой кухне. Было 
тяжеловато: ветераны очень 
пожилые, ходят медленно, они 
хотят с тобой пообщаться, а ты 
их просто не слышишь, очень 

шумно кругом. Ветеранов было 
много – человек 500. Со всех 
регионов ведь прилетели! Была 
бабушка из Алтайского края. И 
из Новосибирской области были 
люди. Ветераны, кстати, сильно 
удивились тому, что мы конкурс 
большой проходили, чтобы вот 
так рядом с ними постоять. И 
были очень этому рады.

- А вообще, побывать на 
Параде Победы в Москве очень 
хотелось?

Д.П.: Я ещё в школе училась, 
смотрела по телевизору 
московский парад и думала: 
хочу съездить в Москву, 
посмотреть, как это всё на 
самом деле. И когда конкурс 
увидела… когда узнала, что 
выиграла… поняла, что мечта 
сбылась.

- А не жалеешь, что именно 
в Севастополь попала, а не в 
столицу?

И.Ж.: Нет! Севастополь – 
это такой город… его история 
начинается с Древней Греции! 
А Москва – более столичный 
город. Я была в Москве много 

раз, и там мало что может 
удивить. А здесь история, и 
море, и флот! Если вы хотя бы 
раз в жизни увидите эти корабли 
– это такая мощь, такая сила! И 
очень красиво! Наша история, 
вся Россия заключается в городе 
Севастополе.

- А есть какое-нибудь 
специфическое отличие парада 
в Новосибирске от парадов в 
Москве и Севастополе?

Д.П.: У нас больше молодёжи 
на 9 Мая, а в Москве люди в уже 
зрелом возрасте. Мы активнее. И 
патриотичнее. Я была удивлена, 
когда шла в «Бессмертном 
полку» в Москве, что молодёжи 
мало. Я шла в середине колонны, 
и так получилось, что передо 
мной стояли охранники 
президента – а перед ними 
шёл сам Путин! Владимир 
Владимирович был от меня на 
расстоянии вытянутой руки.

И.Ж.: Лучше парада в 
Севастополе ничего нет! Там 
ведь не только авиация и 
техника, как везде, но ещё 
и морской флот – это самое 

классное! И даже то, что в этом 
году туда не прилетел Владимир 
Владимирович, которого я очень 
ждала, там было восхитительно!

- В следующем году, если 
будет проводиться такая акция, 
отправите свою заявку?

Д.П.: Естественно! Готова 
даже съездить просто так, 
не как волонтёр, а зрителем! 
Единственное, что волонтёров 

пускают на Красную площадь в 
любое время, а зрителей только 
по пригласительным. Мы прямо 
в организаторской структуре 
были. Именно поэтому, кстати, 
я в волонтёрство и пошла – 
посмотреть всё изнутри.

И.Ж.: Обязательно поеду! 
Даже если не будет такого 
конкурса. И именно в 
Севастополь! Я уверена, что 
смотреть парад в качестве 
зрителя – это тоже классно! И 
я готова встать ещё раньше и 
стоять у трибуны пять часов, 
чтобы увидеть Парад Победы с 
хорошего ракурса.

Дана Пономарёва

Волонтёрский корпус Новосибирской 
области - vknso.ru. 

Ветераны сильно удивились тому, что мы конкурс 
большой проходили, чтобы вот так рядом с ними 
постоять. И были очень этому рады.
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Формат благотвори-
тельных магазинов 
уже несколько 
десятилетий до-
вольно популярен в 

странах Европы, для России же 
это новшество. В пример можно 
привести, пожалуй, только 
магазин «Спасибо» в Санкт-Пе-
тербурге. Теперь благотвори-
тельный магазин есть и в Ново-
сибирске. Раскрашенные стены 
и окна, масса различных вещей, 
фотографии повсюду, прият-
ная музыка и аромат благово-
ний. По-настоящему уютная и 
приятная атмосфера окружает 
всякого входящего в «НОСок». 
Нас с улыбкой встречает госте-
приимная хозяйка магазина – 
Александра Кострыкина.

- Александра, расскажите, 
как работают благотворитель-
ные магазины?

- Суть благотворительных 
магазинов довольно проста: 

вы приносите вещи, которые 
вам не нужны, старые или 
новые, далее около 5% этих 
вещей остаются непосредствен-
но в магазине, а остальные 
развозятся нуждающимся. В 
нашем случае сельским жите-
лям, потому что у них не всегда 
есть возможность съездить 
в город и купить себе новые 
вещи. Например, уже дважды 
мы отвозили автобусы, полные 
разных вещей, в Черепаново. 
Денег с сельских жителей мы не 
берем, получаем выручку толь-
ко с продажи вещей в магазине. 
Эти деньги идут на обеспечение 
деятельности больничных кло-
унов «НОС» – то есть волонтё-
ров, развлекающих детей в 
больницах.

- А как формируется цена 
вещей в магазине?

– Цену на вещь покупатель 
устанавливает сам: называ-
ет сумму, которую он готов 
заплатить; если она адекватная 
– деньги в кассу, вещь в пакет. 

В основном, это 250-300 рублей 
за вещь. Иногда и торговаться 
приходится, не будешь же брен-
довую вещь в хорошем состо-
янии за 200 рублей отдавать. 
Хотя если я вижу, что человек 
себе действительно много 
позволить не может, то иду на 
уступки, здесь социальный 
эффект важнее. 

Самая низкая цена, за ко-
торую мы продали вещь, – 20 
рублей. Ребенок купил само-
стоятельно набор украшений 
для мамы! Самой дорогой была 
детская жилетка ручной работы 
– 3 000, по мужчине было вид-
но, что может себе позволить 
сделать такой взнос в наше 
дело.

У нас по соседству находится 
театр Олега Жуковского – и они, 
конечно, заходят, интересуют-
ся, какие вещи появляются. Был 
случай, что мы продали им две 
вещи прекрасные, ручной ра-
боты, за два билета в театр! Во-
обще, каждому покупателю мы 
говорим: «Пожалуйста, носите 

их с удовольствием, с любо-
вью!» – чтобы вещь чувствовала 
особое отношение.

- С чего начинался ваш ма-
газин?

- С сентября прошлого года 
мы начали предпринимать 
попытки создать что-то такое, 
что смогло бы финансировать 
наш проект «НОС». Сначала я и 
моя коллега Надежда прошли 
обучение в проекте «MBA-
region» в «Агентстве поддержки 
молодёжных инициатив», где 
нас познакомили с правилами 
создания бизнес-плана. Проект 
«НОСок» участвовал в конкурсе 
и занял 4-е место в рейтинге. 
Для нас это уже был хороший 
результат и толчок для даль-
нейших действий. В январе мы 
уже подыскивали помещение 
для магазина. Нам повезло 
оформить аренду в интерес-
ном месте – лофте «ТРАВА». 
За несколько месяцев мы всё 
обустроили: на голых стенах, на 
окнах и дверях появились кра-

С О Б Е С Е Д Н И К

В начале года в Новосибирске заработал первый благотворительный магазин «НО-
Сок». Его основали участники автономной некоммерческой организации «Больничные 
клоуны НОС». Журналисты «Роста» не упустили возможности побывать в магазине.

«НОСок»
ОС

ОБ
ОЕ

 ОТ
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ШЕ
НИ

Е К
 ВЕ

ЩА
М

текст: ВИКТОРИЯ ИВАНОВА, АННА БУЛЫГА

фото: ВАЛЕРИЙ ПАНОВ, ВИКТОРИЯ ИВАНОВА, АННА БУЛЫГА

8 [      ]№2
май 2015



сочные рисунки, был наведён 
порядок.

- Сейчас у вас много работы?

- Да, довольно много. Сначала 
происходит тщательный отбор 
вещей, которые нам прино-
сят. Каждый предмет одежды 
нужно отпарить, после сфо-
тографировать и обработать в 
фотошопе, чтобы потом ски-
нуть фото в социальные сети, 
далее разложить и развешать 
все вещи, чтобы это выглядело 
презентабельно.

- Какие вещи вам обычно 
приносят?

- Вещи приносят разные: от 
книг до обуви. Мы отбираем 
только самые классные, самые 
интересные. У нас в ассорти-
менте даже есть вещи, которых 
на прилавках нашего города 
просто не найдешь. Вещи, при-
везёенные из других городов, 
стран; вещи, сделанные своими 
руками, вещи со своими исто-
риями… Совсем недавно у нас 
родилась мысль подключить к 
акции актёров театра «Красный 
факел», чтобы они пожертвова-
ли нам вещи со своими автогра-
фами.

- Как помочь вашему мага-
зину?

- Вещи мы принимаем по 
пятницам и субботам с 12 до 
20 часов по адресу: ул. Фрунзе, 
19, подъезд 5, лофт «ТРАВА», 

3-й этаж. Это должны быть 
интересные вещи, в хорошем 
состоянии, и, что особенно 
важно, по сезону. 

Ещё это могут быть обувь, 
аксессуары и бижутерия, книги, 
игрушки и настольные игры. 
Мы просим приносить чистые 
вещи, но и сами дополнитель-
но обрабатываем их паром. 
Всё, что возможно, протираем 
антисептиком. Кому, как не 
больничным клоунам, думать о 
гигиене и санитарных прави-
лах! Каждый раз в больнице 
проделываем ту же процедуру – 
и открытые участки тела, и весь 
реквизит обязательно обраба-
тывается.

Пока Александра заварива-
ла нам чай, мы внимательно 
осмотрели магазин. Вещи дей-
ствительно оказались самыми 
разными: одежда, бижутерия, 
игрушки, книги и многое 
другое. 

Вид у вещей опрятный, все 
они в хорошем состоянии. 
Конечно же, из магазина не 
хотелось уходить с пустыми 
руками, и мы решили выбрать 
что-нибудь для себя. На глаза 
нам попалась книга «Крёстный 
отец» Марио Пьюзо, которую 
мы с удовольствием купили. 
Бросив в благотворительный 
ящик деньги за книгу, мы 
попрощались с Александрой и 
пообещали в скором времени 
принести свои вещи, чтобы 
и они попали в круговорот 
доброты.

С О Б Е С Е Д Н И К

Автономная некоммерческая организация «Больничные клоуны НОС» - это волонтёры, которые проходят обучение, а 
затем навещают детей, находящихся на стационарном лечении в больницах. Они развлекают их, помогают скоротать 
скучные больничные будни, они меняют атмосферу в больнице, поднимая её на новый уровень - через игру, шутки, 
фокусы и чудеса. Терапевтический эффект клоунады доказан в многочисленных исследованиях учёных по всему миру.
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Брать или не брать

Когда я впервые решила 
принять стажёра (Иностранный 
студент по обмену – Прим. ред), 
я очень долго сомневалась. Пе-
реживала за свой английский, 
страдала из-за того, что живу в 
однокомнатной квартире и не 
смогу выделить иностранцу от-
дельную комнату. Но всё-таки я 
решилась. 

За два года я приняла у себя 
дома четырех девушек-стажё-
ров из разных стран: Офи из 

Индонезии, Дорис из Китая, 
Маху из Египта и Джулианну из 
Бразилии. Все они были очень 
разными, но оказались схожи 
в одном – каждая оказалась 
достаточно смелой, чтобы вы-
брать Сибирь местом для своей 
стажировки. 

В Россию за «Суперджетом»

Однажды, листая в поезде 
ленту «ВКонтакте», я нат-
кнулась на пост о том, что в 
Новосибирск приезжают ино-
странные стажёры, с которыми 
можно пообщаться и даже на 

время приютить. 
Я перечитала новость не-

сколько раз и подумала: «А 
почему бы и нет»? Подробнее 
узнав о функциях хоста (Чело-
век, который принимает у себя 
стажёра –Прим.ред.), я запол-
нила несколько форм. 

На следующий день мне 
сообщили, что в Новосибирске 
находится стажёр, которому не-
где жить, и уже вечером ко мне 
приехал мой первый иностран-
ный гость – Офи из Индонезии. 
Она понравилась мне сразу: я 
прекрасно понимала её англий-
ский, у нас совпадали жизнен-
ные графики – мы ложились 

спать одинаково поздно и обе с 
трудом просыпались по утрам, 
обе любили поесть и даже 
слушали примерно одинаковую 
музыку.

Первое, что спрашивали 
все сибиряки у Офи – весёлой 
индонезийки с нетипичной 
для наших широт внешностью 
и хиджабом на голове, – зачем 
она приехала в Сибирь, да ещё 
зимой? Офи, будущий авиа-
ционный техник, отвечала, 
что всегда хотела побывать на 
родине «Сухого Суперджета» и, 
смеясь, рассказывала сибиря-
кам, что в первый же день здесь 

из любопытства попробовала 
снег на вкус. Полтора месяца 
она вместе с другими иностран-
ными стажёрами преподавала 
английский школьникам, 
рассказывала о своей стране 
и о разнице между нашими 
культурами. Офи оказалась 
очень деликатной и приятной в 
общении. Когда она улетала, мы 
обе плакали в аэропорту и поо-
бещали друг другу встретиться 
ещё раз. 

В итоге так и случилось: 
через полгода я поехала на ста-
жировку в Индонезию, где уже 
Офи хостила меня.

Есть снег и 
Выучить английский за месяц, познакомиться с десятком иностранцев, узнать новое о культуре и обыча-
ях другой страны и съездить на родину огромных варанов - это возможно! Интересно, как? Журналист 
«Роста» испытала всё это на себе благодаря международной молодёжной организации AIESEC.

зачем иностранные студенты  приезжают в Сибирь

текст: ольга тинмей
фото: ольга тинмей
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В Сибирь за книгами 
и косметикой

Последней я принимала Джу-
лианну, которая приехала, как и 
индонезийка, зимой в сорока-
градусные морозы прямиком из 
жаркой вечнозелёной Бразилии. 
Первым делом Джулианна пое-
хала в самый крупный торго-
вый центр и накупила тёплой 
одежды (которую даже не 
смогла потом увезти). Джулиан-
на работала в языковой школе, 
и виделись мы с ней только по 
вечерам, но в эти три-четыре 
часа мы болтали не замолкая. 
Она рассказывала о Бразилии, о 
том, что кажется ей странным 
или непривычным в России, на-
пример, она очень удивлялась 
нашим ценам на фрукты.

В Бразилии около года назад 
разразился страшный эконо-
мический кризис, и сильно вы-
росли цены практически на всё. 
Джулианна – девушка из обе-
спеченной семьи, привыкшая 
заботиться о своем внешнем 
виде, пришла в дикий восторг 
от российских цен на косме-
тику и парфюмерию. Большую 
часть зарплаты она тратила на 
эти женские штучки. С каждым 
днем на её полке становилось 
все больше бутылёчков и бано-
чек, мелькали дикие для сибир-
ского студента бренды – Chanel, 
Dior, Bobbi Brown и MAC.

А ещё Джулианна купила все 
четыре тома романа «Война и 
мир», который она читала на 
португальском, и осталась в 
восторге. Бразильянка кол-
лекционирует книги на языке 
оригинала, и теперь её книжная 
полка пополнилась экспона-
том из России. К сожалению, 
Джулианна осталась не очень 
довольна Сибирью, зато в 
конце своего путешествия она 
провела неделю в Москве и 
Санкт-Петербурге и решила, 
что приедет в Россию ещё раз. 
Но не в Сибирь.

За время общения с ино-
странцами я поняла, что не 
стоит бояться быть перво-
открывателем для человека 
другой культуры. К тому же 
мой английский стал лучше, 
я стала шире мыслить, у меня 
появилось большое количество 
друзей из разных стран, и я с 
нетерпением жду следующего 
стажёра.

ч и тат ь 
Т

о
л

сто
го:AIESEC — международная молодёжная организация, которая помогает развивать профессиональные навыки и 

личные качества, получать новый опыт, принимая участие в международных программах обмена или организации 
проектов. AIESEC регулярно предлагает семьям принять у себя дома студентов из Китая, Индонезии, Египта, Тур-
ции, Бразилии, Италии, Колумбии, Мексики и США. В Новосибирск три раза в год приезжают студенты-волонтёры 
из разных уголков мира. Они проводят в школах уроки на различные темы и учат школьников английскому языку.

Джулианна

Офи

Стать хостом достаточно просто: принять у себя иностранного студента может 
любой человек, с любым достатком. Главное условие – базовое знание англий-
ского языка. Для приема стажёра не требуется отдельной комнаты, но необходи-
мо предоставить ему спальное место и место, где он мог бы хранить свои вещи.
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Притяжение
науки

Дальше становится 
ещё интереснее: 
тема научного 
ток-шоу – «Весна 
и любовь». Сразу 

появляется вопрос: «При чем 
тут наука? Что она смыслит в 
любви?» Если бы перед зрителя-
ми сидели философы, ещё куда 
ни шло, но на сцену приглаша-
ют биолога Софью Пантелееву, 
филолога Татьяну Трипольскую 
и физика Антона Николенко. 
У зрителей глаза загораются 
интересом и удивлением. На 
протяжении трёх мини-лекций 
интерес не угасает. Эксперты 
виртуозно доказывают, что и 
биология, и русский язык, и 
даже физика могут открыть нам 
удивительные знания о любви.

В приятной обстановке 
проходит научно-популярное 
ток-шоу «Разберём на атомы» 
- совместный проект Инфор-
мационного центра по атом-
ной энергии и научного кафе 
«Эврика». О создании ток-шоу и 
работе центра по атомной энер-
гии «Росту» рассказал Кирилл 
Логинов.

– Как родилась идея созда-
ния научно-популярного шоу 
«Разберём на атомы»?

– Я работаю в Информацион-
ном центре по атомной энергии 
в Новосибирске с ноября 2014 
года. До этого работал журна-
листом и редактором на сайте 
Тайга.инфо, но решил сменить 
сферу деятельности. Наша 
задача – устраивать интел-
лектуальные мероприятия и 
популяризировать науку. У 
нас с Александром Дубыни-
ным, руководителем научного 
кафе «Эврика», появилась идея 
сделать научное ток-шоу, в 
котором был бы не один гость, а 

три, и чтобы они представляли 
разные области науки, чтобы 
было интересно всем. Темы ток-
шоу на первый взгляд не имеют 
отношения к науке и не могут 
рассматриваться как повод для 
научных дискуссий.

– Какие же темы обсуждают-
ся на ток-шоу?

- Первой темой стала «Наука 
и мистика». Сегодня наука 
встречается с серьёзной про-
блемой – нет выхода на массо-
вую аудиторию, этим мало кто 
занимается. И поэтому люди 
всё чаще путают эти два поня-
тия, не различают, например, 
астрономию и астрологию. 
Спикерами стали философ 
Анна Елашкина, нейрофизиолог 
Александр Савостьянов и по-
литолог Дмитрий Березняков. 
Специалисты в разных направ-
лениях науки рассказали о не-
обычных явлениях с помощью 
научных знаний. Тема второй 
встречи — «Весна и любовь». А 
дальше мы планируем говорить 
с учёными о здоровом образе 
жизни, вредных привычках, 
истории Новосибирска. Много 
тем можно затронуть, самых 
разных, вплоть до шахмат или 
Луны.

– Какова главная цель ток-
шоу?

– Для нас самое главное – 
чтобы зрителям было увлека-
тельно и интересно, чтобы как 
можно больше людей начало 
интересоваться наукой. Основ-
ная аудитория, с которой мы 
работаем в Информационном 
центре по атомной энергии, 
– это школьники. Мы хотим, 
чтобы они понимали, что такое 
атомная энергетика, что это 
безопасно и перспективно. И 
могли даже своим родителям 
рассказать.

Интересуетесь ли вы наукой? Или вам кажется, что это скучно? Или это для вас что-то недосяга-
емое? Оказывается, почти во всё, что нас окружает, уже вмешалась наука. Вот, например, уютное 
кафе, непринуждённая обстановка, гул разговоров за столиками, и вдруг на сцене начинается 
ток-шоу, не развлекательное, что следовало бы ожидать, а научно-популярное. Но одно другому 
не мешает, и вроде бы серьёзная научная лекция начинается с приятного приветствия и за-
бавных шуток руководителя проекта «Разберём на атомы» Кирилла Логинова. Зал искренними 
улыбками и аплодисментами встречает ведущего.

текст: лидия лобынцева
фото: лидия лобынцева
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– Как проходят мероприятия 
для гостей вашего центра?

– Основной вид мероприя-
тий – экскурсии с просмотром 
образовательных интерактив-
ных программ. Мы показываем 
фильмы про атомную энерге-
тику, науку, космос, в кото-
рые встроены викторины, и 
ребята отвечают на вопросы по 
увиденному. Кроме того, среди 
проектов центра можно выде-
лить интеллектуальную игру 
для школьников «Первый шаг 
в атомный проект», конкурсы 
«Мой атом», «Атомная наука и 
техника» и «День детей-изо-
бретателей». Также проводится 
«Атомный лагерь» — сотрудни-
ки выезжают в детские летние 
лагеря с образовательной про-
граммой или принимают детей 
прямо в центре.

– У вас есть выход на более 
взрослую аудиторию?

– Это возможно, прежде 
всего, на внешних площадках. 
То же ток-шоу «Разберём на ато-
мы» рассчитано не на школь-
ников, хотя старшеклассникам 
там тоже интересно. Еще мы 
проводим «Научные чтения», 
участвуем в различных акциях 
вроде «Библионочи» и «Ночи 
музеев». Нам всё интересно. 
Мероприятия «для взрослых» 
проводятся и у нас в Информа-
ционном центре. Например, в 

апреле прошел «Marvel Quiz» 
– интеллектуальная игра по ко-
миксам издательства «Marvel». 
Многие думают, что комиксы 
не имеют отношения к науке, 
но они помогают заинтересо-
ваться ею.

Покидая ток-шоу «Разберём 
на атомы», я заметила, что к 
выступающим подходили заин-
тересованные люди и задавали 
вопросы. Другие благодарили 
организаторов за проведение 
ток-шоу и спрашивали, когда 
ожидается следующее. Уже на 
улице в разговорах людей мож-
но было различить восторжен-
ные отзывы, обсуждение. Стало 
понятно, что мероприятие 
послужило не только источни-
ком положительных эмоций, но 
и пищей для размышлений обо 
всём услышанном.всём услышанном.

Наша задача – устраивать интеллектуальные 
мероприятия и популяризировать науку.
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Русский язык – это то, 
что нас объединяет!
Этой весной Новосибирск уже в 12-й раз писал «Тотальный диктант». В 2003 году это была всего одна аудитория в Новосибирском 
государственном университете, сегодня это международная образовательная акция, объединившая более 100 тысяч человек почти из 
60 стран мира. Корреспондент «Роста» тоже решила присоединиться к акции и отправилась проверить своё знание русского языка.

Субботним апрельским 
днём в мэрии 
Новосибирска 
непривычно людно. 
Участников встречают 

улыбчивые волонтёры, 
указывая верное направление 
– неискушённым трудно 
сориентироваться в коридорах 
власти. Но сегодня здесь царит 
иная атмосфера, новосибирцы 
пришли проверить свою 
грамотность. Попадая на 
площадку, удивляешься тому, 
какие разные люди собрались 
в одном месте с одной целью: 
от первоклассников до 
пенсионеров, от бухгалтеров 
до учителей – все готовы 
пройти испытание. И ещё 
раз убеждаешься в том, что 
русский язык — это то, что нас 
объединяет.

На столах уже ждут письменные 
принадлежности и листы для 
работы. Сначала небольшое 
вступление от организаторов: 
«Тотальный диктант» 
родился в Новосибирском 
государственном университете 
как беззаботная студенческая 
акция, и сегодня мы желаем 
вам, в первую очередь, получить 
искреннее наслаждение от 
написания диктанта». Мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть 
тоже принял участие в акции: 
он пожелал участникам удачи 
и удалился писать «Тотальный 
диктант» в соседний кабинет.

Затем повторение некоторых 
правил орфографии вместе 

с учителем русского языка и 
литературы и, наконец, сам 
диктант. Диктор – учитель 
– сначала медленно читает 
текст целиком, потом начинает 
диктовать. Всё почти как в 

школе, только никто не следит 
за наличием у тебя шпаргалок, 
ведь ты пришел проверить 
себя добровольно. Участники 
выглядят максимально 
сосредоточенными. В зале 
полная тишина, слышен 
звук трения ручки о бумагу. 
Волонтёры всё время находятся 
неподалёку, чтобы помочь, если 
на то будет необходимость. 
На нашей площадке читают 
текст под названием «Парк», 
повествующий об июньском дне 
в Полежаевском парке. Автор 
текста – российский писатель
Евгений Водолазкин. Текст 
относительно небольшой 
– около 300 слов, 3 абзаца, 
читается минут сорок. Сложных 
и незнакомых слов практически 
нет, стоит только вспомнить, 
как пишется слово «патефон» и 
несколько правил пунктуации.

Написали. Дальше – 
самопроверка. Все по-прежнему 
серьёзны и сосредоточенны: 
шуршат листами, переворачивая 
с одной стороны на другую, 

внимательно вглядываясь в 
текст – в голове сплошные 
орфограммы и знаки 
препинания. Наверное, в 
каждом человеке, написавшем 
диктант, в момент проверки 

множество сомнений: 
«Правильно ли я написал слово 
«дирижёр»?», «Не зря ли я 
поставил здесь запятую?», «А 

может, всё-таки «дЕрижёр»?» 
И вот уже волонтёры ходят по 
рядам и собирают работы. Через 
минуту все листы оказываются 
на столах организаторов.

Ещё некоторое время никто 
не расходится, люди стоят в 
холле, обсуждают только что 
написанный диктант. Я решила 
узнать у участников, каковы их 
впечатления. Мнения, однако, 
не разошлись: большинство 
посчитало текст не очень 
сложным и очень интересным, 
а об организации мероприятия 
участники дали исключитеьно 
положительные отзывы.

- Узнала об акции совсем 
недавно и сразу решила 
принять участие, - говорит 
пенсионерка Елена Тимофеевна. 
- Сейчас людей, пишущих и 
говорящих на русском языке 
правильно, совсем мало. Такие 
мероприятия напоминают 
человеку о том, что учиться 
нужно на протяжении всей 
жизни, особенно русскому – 
родному языку.
- В этом году пишу «Тотальный 

диктант» уже в третий раз, - 
делится впечатлениями Ольга, 
студентка НГТУ. - Это не только 
проверка собственных знаний, 

но и фан, в котором участвует 
всё активное и небезразличное 
население России. 
К сожалению, уже дважды у 
меня были тройки, в этом году 
надеюсь на четвёрку, ведь в этом 
году текст был действительно 
проще: он художественный, 
нет огромного количества 
пресловутой «авторской 
пунктуации». «Тотальный 
диктант» - это наука в игровой 
форме, он как ничто другое 
заставляет нас, пусть и в спешке, 
но вспомнить правила русского 
языка.

По итогам акции из 
5583 проверенных работ 
новосибирцев лишь 34 
оказались написаны на пятёрку. 
Для сравнения, в 2014 году 
отличников было больше 200. 
Но, как говорят организаторы, 
расстраиваться не стоит, так как 
тексты каждый год уникальны 
и обладают разной степенью 
сложности.

Кстати, я написала диктант 
скромно, допустив 3 
орфографических и 3 

пунктуационных ошибки. Это 
был мой первый опыт. Есть к 
чему стремиться.

текст: виктория иванова
фото: сайт http://totaldict.ru

Междуна-
родная акция 
по проверке 
грамотности 
«Тотальный дик-
тант» объединила 
более 100 тысяч 
человек, 58 стран 
и 549 городов. В 
России диктант 
написали и сдали 
на проверку 
83 653 человека. 
За рубежом в 152 
городах провери-
ли свои знания по 
русскому языку 
9 459 человек. 
Как отмечают 
организаторы, 
число участни-
ков проекта с 
каждым годом 
увеличивается: в 
2013 году участие 
в акции приняли 
32 280 человек, а 
в 2014 уже более 
64 тысяч.

71 % участников делали ошибки в слове «вполуха», 78 % писавших 
– в слове «вполоборота», но, что удивительно, устаревшие слова, 
например «патефон» не вызвали затруднений у писавших диктант.

В Ново-
сибирске 
«Тотальный 
диктант» 
писали на 28 
площадках. 
Были до-
бровольцы 
и в сельских 
районах. К 
примеру, в 
Куйбышев-
ском фили-
але НГПУ 
диктант на-
писали 117 
человек, в 
Карасуке 
оказа-
лось 73 
отважных 
участника, 
а в посёлке 
Тулинском – 
25. Диктант 
также напи-
сали жители 
Кольцово и 
Бердска.
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П О М О Щ Ь

Звонок надежды
17 мая отмечается Международный день детского телефона доверия. Дети – самая социально незащищённая 
категория населения, они не могут, подобно взрослым, открыто заявить о своих проблемах. Поэтому телефон 
доверия стал настоящим каналом помощи для тех детей и подростков, кто в ней нуждается.

В сложные жизненные 
ситуации попадают 
отнюдь не только 
взрослые, но и 
дети. Уже в юном 

возрасте они сталкиваются со 
множеством проблем, которые 
требуют понимания и решения. 
Обычно в такие моменты на 
помощь приходят родные и 
близкие, но порой случается 
и так, что людей разделяют 
не только километры, но и 
непонимание. Именно для 
этого создан детский телефон 
доверия, призванный привлечь 
внимание общественности к 
необходимости усиления мер 

по защите детей в трудной 
жизненной ситуации и оказания 
помощи им.

Непонимание в семье, 
трудности в отношениях с 
друзьями, конфликты в школе, 
жестокое отношение, страх 
перед будущим – с этими и 
многими другими проблемами 
ежедневно на телефон доверия 
по Новосибирской области 
обращаются около 50 детей и 
подростков. Количество звонков 
постоянно увеличивается, 
это говорит не о том, что идёт 
рост проблем среди детей, а о 
том, что они хотят получать 
квалифицированную помощь, 
которую предоставляют им 
специалисты телефона доверия. 

Тенденция свидетельствует и о 
росте доверия к таким службам.
- Психологический настрой 
любого человека является 
важной частью на пути решения 
той или иной проблемы, - 
говорит Уполномоченный 
по правам ребёнка в 
Новосибирской области Любовь 
Зябрева. - Сам факт того, что 
человек поделился проблемой с 
другим, тем самым сняв с себя 
психологическую нагрузку, 
способен стать толчком для 
дальнейших действий.

Живой голос на другом 
конце провода не даст уйти в 
состояние одиночества. Кроме 
того, это голос специалиста, 
способного выслушать и 

грамотно дать понять, как 
взглянуть на ситуацию с другой, 
более положительной стороны. 
Это голос, которому ты можешь 
доверять, так как звонок 
останется анонимным, и можно 
не стыдиться своих чувств, не 
бояться осуждения. Тем более 
звонок можно совершить в 
любое время суток и совершенно 
бесплатно. Голос, дающий детям 
надежду, ответит всегда.

Введение общего телефонного 
номера 8-800-2000-122 
объединяет существующие 
службы психологической 

помощи во всех регионах 
России. В Новосибирской 
области деятельность 
детского телефона доверия 
обеспечивают Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, совместно 
с министерством социального 
развития Новосибирской 
области. Главная задача 
службы – помочь ребёнку, 
вне зависимости от того, 
где он находится, получить 
быструю психологическую 
помощь квалифицированных 
специалистов.

 Пресс-конференция о детском телефоне доверия Уполномоченного по   
правам ребёнка в НСО Любови Зябревой.

Согласно 
информации, 
размещённой на 
сайте министер-
ства социаль-
ного развития 
Новосибирской 
области, в 2014 
году на детский 
телефон доверия 
поступило 
18 428 звонков. 
Большинство об-
ращений затра-
гивало вопросы 
детско-ро-
дительских 
отношений и вза-
имоотношений 
со сверстниками, 
о конфликтных 
ситуациях в шко-
ле, сложностях 
в отношениях с 
учителями и ро-
дителями, пер-
вой влюблённо-
сти, навязчивых 
страхов. Также 
подростков 
интересует соб-
ственное здоро-
вье и проблемы 
взаимоотноше-
ния полов.

текст: лидия лобынцева
фото: дтд ум «юниор»
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Лето манит и зовёт
Сибирский фестиваль молодёжных 
субкультур ZNAKИ

Дата: 6 июня
Место проведения: площадь перед 
Новосибирским академическим моло-
дёжным театром «Глобус»

Если вы любите всё необычное, то 
вам непременно стоит заглянуть на 
этот фестиваль. Косплеи на героев 
сериалов, фильмов, аниме – всё 
это вы сможете увидеть 6 июня на 
площади перед театром.
На фестиваль может прийти любой 
желающий. Не важно, есть у вас 
костюм или нет, вы можете просто 
поглазеть. Ну а для тех, кто хочет 
удивить всех своим внешним видом 
или продать какие-то необычные 
товары, существуют три главных 
площадки фестиваля: WOW!МАР-
КЕТ, COMICZONE, ГЛАВНАЯ СЦЕНА.

Сибирское лето скоротечно, и использовать каждый погожий день нужно рационально, получая максимум пользы и 
удовольствия. Для тех, кто собирается активно проводить летнее время, - календарь интересных событий июня.

Открытие паркур-парка проекта «Аль-
тернатива»

Дата: 7 июня
Место проведения: ул. Сибиря-
ков-Гвардейцев, 18

Это мероприятие для всех, кому 
интересен паркур и активный образ 
жизни. Открытие состоится в 15:00. 
В этот день будут проходить сорев-
нования по уличным видам спорта, 
конкурсы на самый длинный кэт 
лип (прыжок, который выполняется 
с одной точки на стенку – прим. 
ред.), лучший трюк и другие. А 
если вас не заинтересовало и это, 
то знайте, что это самый крупный 
паркур-парк в стране!
Еще две экстрим-площадки проекта 
«Альтернатива» работают все лето 
на набережной Речного вокзала и в 
экстрим-парке НГТУ.

Фестиваль «Лето начинается в «По-
беде»

Дата: 11 июня
Место проведения: открытая площад-
ка кинотеатра «Победа»

Организаторы позиционируют это 
мероприятия как джазово-кон-
цертно-кинематографический 
праздник. Фестиваль уже сни-
скал популярность у сибиряков и 
интересен людям всех возрастов. 
Малыши, подростки или взрослые 
– каждый найдет что-то для себя, 
ведь программа фестиваля обещает 
быть очень увлекательной и раз-
нообразной: от утренней зарядки 
до церемонии открытия лета с уча-
стием «Сибирского диксиленда» и 
джаз-оркестра НГТУ. Если вы хотите 
провести день в хорошей, радуш-
ной компании, то фестиваль «Лето 
начинается в «Победе» для вас!

II Роликовый фестиваль на ОбьГЭСе

Дата: 12 июня
Место проведения: набережная 
Обского водохранилища, ул. Ново-
морская

Возможно, это мероприятие и не 
такое популярное, как предыдущие, 
но оно не менее интересное. Центр 
молодёжного досуга «Левобере-
жье» предлагает всем желающим 
покататься на роликах с 14:00 
до 18:00 по набережной Обского 
водохранилища. В программе фе-
стиваля запланированы конкурсы, 
мастер-классы и общение с новыми 
друзьями!

Глобальный Музыкальный Флешмоб

Дата: 27 июня
Место проведения: практически на 
всех площадях, в парках и скверах 
Новосибирска

Этот флешмоб обещает стать самым 
массовым культурным проектом 
России в 2015 году. Провести его 
планируется в десятках городов 
нашей необъятной родины, в том 
числе и в Новосибирске. Мероприя-
тие начнется в 12:00 и продлится до 
22:00. На протяжении этих 10 часов 
вы можете просто гулять по городу 
и наслаждаться музыкой вокруг. 
Главная цель мероприятия – выяв-
ление новых талантов России, ведь 
на этом флешмобе выступают не 
только профессиональные артисты, 
но и музыканты-любители, которые 
хотят заявить о своем таланте.

День города

Дата: 28 июня
Место проведения: пл. Ленина, город-
ские набережные и парки

Традиционно День города праздну-
ется в последнее воскресенье июня. 
В этом году Новосибирск отпразд-
нует свое 122-летие. По сложившей-
ся традиции по всему городу будут 
проходить различные празднества. 
Ну а закончится всё великолепным 
салютом на нескольких площадках 
города.

Конный спорт

Дата: любой день

Место: конные клубы, например, 
«Фаворит», «Жемчужина».
Иногда летом просто не хочется 
идти в места огромного скопления 
людей, но и дома остаться тоже 
не вариант. Тогда можно заняться 
активным отдыхом, который при-
несёт пользу вашему физическому и 
психологическому состоянию. Учё-
ные давно доказали, что общение с 
животными положительно сказыва-
ется на психике человека, и посове-
товали чаще выбираться на природу 
и общаться с фауной. Так почему бы 
не последовать их совету?

текст: анна булыга
фото: из архива гбу нсо «центр 
молодёЖного творчества»
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