
12 Поколение next Магнитогорский металл 24 мая 2018 года четверг

Де
ни

с 
М

ал
ух

ин

В нём приняли участие 14 уни-
верситетов, более ста участ-
ников и восемь сильнейших 
конкурсантов Урала. Главным 
организатором конкурса высту-
пил МГТУ им. Г. И. Носова.

Возможность представить честь 
магнитогорского университета вы-
пала победительнице конкурсов 
«Студенческий лидер МГТУ – 2017», 
«Студенческий лидер Челябинской 
области – 2018» Екатерине Моргун.

На торжественном открытии с при-
ветственными словами выступили 
ректор опорного университета МГТУ 
им. Г. И. Носова Михаил Чукин, пред-

седатель Челябинской областной ор-
ганизации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ Юрий 
Конников, председатель студенческого 
координационного совета профсоюза в 
Уральском федеральном округе Рустам 
Муртазин. Они пожелали участникам 
удачи и отметили, что в этом конкурсе 
нет проигравших.

На протяжении трёх дней – с 17 
по 20 мая – участникам предстояло 
пройти десять конкурсных испытаний: 
автопортрет, профессиональный тест, 
правовое ориентирование, изложение, 
профсоюзный биатлон, блиц и другие. 
Помимо образовательных модулей, 
проводимых приглашёнными эксперта-

ми, конкурсанты и команды поддержки 
участвовали в развлекательных меро-
приятиях: большие гонки, лазертаг, 
боулинг и квест-конверт.

По итогам десяти конкурсных номи-
наций в тройку лидеров вошли Айгуль 
Кислицына из Уральского государ-
ственного лесотехнического универси-
тета, Дмитрий Котов, представляющий 
Тюменский индустриальный универси-
тет, и Екатерина Моргун из МГТУ им. 
Г. И. Носова. Айгуль и Дмитрий будут 
представлять Уральский федеральный 
округ на всероссийском этапе конкурса 
«Студенческий лидер – 2018» в Красно-
дарском крае.

 Светлана Яковенко

Конкурс

В «Абзаково» прошёл ежегодный конкурс 
«Студенческий лидер Уральского федерального округа – 2018»

Сквозь волнения и тревоги
Военные сборы

Курс молодого бойца
В субботу, 19 мая, после пятидневного «во-
енного» марафона в город вернулись ребята-
старшеклассники. Завершилась первая смена 
военно-спортивных сборов для юношей допри-
зывного возраста.

Выездные военные занятия и служебная подготовка 
вне школьных стен входят в обязательную учебную про-
грамму для мальчиков – учащихся 10 и 11 классов школ и 
колледжей и финансируются за счёт средств городского 
бюджета. Для ребят и их родителей сборы бесплатны, за 
исключением проезда к месту их проведения.

Военно-спортивным сборам для 12–18-летних юношей 
исполняется десять лет. В мае 2018-го они переехали 
из детского оздоровительного лагеря «Запасное» в за-
городный комплекс отдыха «Карагайский». Все эти годы 
методическое и программное сопровождение сборов 
традиционно берёт на себя учебный центр специальной 
подготовки «Славяне».

Основная задача сборов – оздоровление юношей, со-
вмещённое с военно-патриотическим воспитанием и 
подготовкой к военной службе.

Квалифицированные педагогические работники – 
офицеры запаса, имеющие военное образование, – за-
нимаются с юношами тактической, огневой, строевой, 
физической, военно-медицинской, туристической 
подготовкой; радиационной, химической, биозащитой, 
изучением общевоинских уставов и основ безопасности 
военной службы, изучением традиционной национальной 
боевой культуры, военизированными играми пейнтбол 
и лазертаг.

Первая смена приняла 326 старшеклассников. Суббот-
ним вечером 19 мая ребята, прошедшие курс молодого 
бойца в Карагайке, прибыли к курантам, где в торже-
ственной обстановке получили от командиров грамоты 
за особые успехи и проявленные мужские качества. А уже 
21 мая в «Карагайский» заехали следующие 327 парней 
из городских колледжей и школ.
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На протяжении трёх дней – с 17 по 20 мая – участникам предстояло пройти десять конкурсных испытаний

Профи

В минувшие выходные за-
вершила свою работу школа 
вожатского мастерства му-
ниципального бюджетного 
учреждения «Отдых». Вожа-
тые на сто процентов готовы 
сделать лето магнитогорских 
ребятишек в Абзакове и 
Карагайском бору ярким и не-
забываемым.

Больше трёх месяцев вожатые на 
различных площадках города готови-

лись к работе в загородных лагерях. 
Знакомились с возрастными и психоло-
гическими особенностями детей, учи-
лись составлять план-сетки и писать 
программы отрядных мероприятий, 
разрабатывали игры и планировали 
жизнь своего будущего отряда.

Заключительный, выездной этап 
школы вожатых прошёл с 11 по 13 
мая в детском загородном комплексе 
«Абзаково». Трёхдневный инструктив-
ный лагерь под названием «Детство – 
счастливая пора» посетили более 130 
студентов-практикантов, которым на 
летних каникулах предстоит работать 
с детьми от шести до восемнадцати 

лет в муниципальных загородных 
комплексах.

На территорию «Абзаково» вожатые 
вошли через «Ворота желаний». Вечер 
этого дня посвятили торжественной 
презентации вожатской работы. В 
субботу, 12 мая, интерактивный лек-
ционный блок, семинарские занятия 
и игровой практикум провела науч-
ный руководитель эксперименталь-
ной площадки МБУ «Отдых», эксперт в 
области организации детского отдыха 
с всероссийским именем Светлана Ко-
валь. Гостья из столицы представляла 
Федеральный институт развития 
образования. Светлана Анатольевна 
рассказала студентам о нормативно-
правовых основах работы вожатого 
в детском оздоровительном лагере, 
о конфликтологии и многом другом. 
После этого практиканты приняли 
участие в тимбилдинге и квесте по 
территории комплекса.

На инструктивно-методических 
сборах вожатые традиционно зна-
комятся, отрабатывают основные 
приёмы, которые впоследствии будут 
использовать в работе с детьми. Вы-
ездной этап помогает сформировать 
дружный, мобильный педагогический 
отряд, в котором уверенно чувствуют 
себя и новички, и «комиссары», что-
бы второго июня в лагерь приехала 
сформированная команда вожатых 
для работы с детьми.

На инструктивно-методических сборах вожатые знакомятся, отрабатывают 
основные приёмы, которые впоследствии будут использовать в работе с детьми

К лету готовы

Подиум

«Половодье» формирует команду
Организаторы международного фестиваля 
моды и музыки «Половодье» (12+) продолжают 
конкурсный отбор претендентов на участие в 
показах 2018 года.

Участниками главного модного события лета могут 
стать юноши и девушки в возрасте от 14 до 25 лет ростом 
от 180 и 175 сантиметров соответственно. Моделям не-
обходимо принести ручку и блокнот, кроме того, пред-
ставительницам прекрасного пола нужно взять с собой 
туфли на высоком каблуке.

Кастинги моделей проводятся каждый вторник и чет-
верг с 18.00 до 20.00 в срок до 31 мая во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана. Дизайнерам, которые хотят принять 
участие в «Половодье», необходимо ознакомиться с по-
ложением о фестивале.

Дополнительную информацию можно узнать по телефо-
ну 8-904-942-58-38, а также в социальной сети, связавшись 
с организаторами.


