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Как долго мы тебя ждали! 
Вот и ушли снежные 
суровые бури, насту
пила весенняя пора. 
Весна - это не только 
время года, это состоя
ние души. Ведь имен
но весной после дол
гой и утомительной 
зимы мир наполняется 

яркими красками. Когда идёшь по улицам, слышит
ся весёлый звон ручейков и пение птиц. 

Воздух пропитан весенним теплом, 
а серое тоскливое небо уже поменяло 
свой цвет на ярко-голубой. Солнце всё 
больше ласкает своими яркими и тёплыми 
лучами. И настроение поднимается, стано
вится день ото дня ярче. 

Слышится нежное дыхание весны. Вскоре вы
глянут первые робкие подснежники, а там появятся и 
маленькие зелёные травинки. Мрачные деревья оде
нутся в зелёную листву, а дни станут длиннее и свет
лее. 

Благодаря весне мы вновь сможем ощутить 
радость... И на наших улицах появится больше 
счастливых улыбок лю
дей... 

Весна, как долго 
мы тебя 
ждали!!! 

Векшенкова Диана, ученица 10 класса 
МБОУ «Духовщинская СОШим. П.К. Козлова» 

Не надо грязи! 
В своих ощущениях весны полностью присоеди

няемся к автору предыдущей статьи. Но...Вместе с сол
нечной весенней погодой в наш город пришла и весенняя 

грязь. 
Постепенно вытаи

вает мусор. Растает 
весь снег — кругом 
будет «страшная» 
красота. На улицах, у 
водоёмов, в полях, в 
лесу — везде мы уви
дим мешки, пакеты, 
банки-склянки, пла
стик... Мусор везде 

уже сейчас - у общественных зданий, магазинов, под ок
нами квартир... К зимнему мусору скоро добавим свеже
го... 

Люди сваливают почти под самыми своими окна
ми все, что им не нужно в своем хозяйстве, совсем не за
думываясь о внешнем виде своего города. Мы нисколько 
не размышляем о том, что живём рядом с помойками, 
ветер с которых поднимает пластик высоко-высоко и раз
носит далеко-далеко... 
Как просто жилось нашим предкам! Как им не позавидо
вать, ведь их мусор был экологически чистым -
хоть что брось себе под окно, через зиму сгниет. А нынче 

на улице цивилизация, и наш мусор - пластиково-
целлофановый, яркий, шелестящий и не гниющий... Что
бы ему перегнить, потребуется не одно десятилетие. И 
погрязнуть теперь нам в городском мусоре - проще про
стого. 

Печально. Печально и от вида людей, бросающих 
тут же, где что-нибудь съели или выпили, оказавшиеся 
ненужными пустые бутылки, банки, мешки, мешочки, 
пакеты и пакетики... 

Да, много нареканий вызы
вает в Духовщине, Озёрном, дру
гих населённых пунктах района 
существующая система сбора и 
вывоза бытового мусора: не обору
дованы контейнерные площадки, 
не созданы условия для вывоза 
крупногабаритных отходов, не 
полностью решены вопросы выво
за мусора от индивидуальных жи
лых домов, не внедряется раздельная система сбора мусо
ра. 

Но все же, чисто не там, где убирают, а там, где 
не сорят! 

Вокруг столько мусора, что сражаться надо всем 
обществом! А начинать надо с малого. Попробовать про
сто не мусорить... 

_t_L 
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О всемирном дне Земли 
21 марта отмеча

ется Всемирный День 
Земли. Именно 
21,потому что на это 
время выпадает день 
весеннего равноден

ствия. Считается, что в 
этот день происходит 
обновление в природе. И было бы символично отме

чать этот праздник, особенно учитывая то, что 2013 
год назван годом экологии. К сожалению, в Духов

щинском районе, да и в Смоленской области этот день 
не празднуется. 

Идея проведения Дня Земли зародилась в США. 
Появился такой день с целью привлечения людей 

всего мира к проблемам окружающей среды нашей 
планеты, которая является очень хрупкой и уязвимой. 

Отношение человека к природе должно меняться 
именно сейчас, а иначе будет поздно. Мне бы хоте

лось, чтобы люди задумались над этим, перестали 
быть равнодушными. Пусть каж

дому из нас планета Земля будет 
дорога понастоящему! 

А начинать надо с малого. С 
чистоты в своём родном посёлке! 

Анна Фендерова, ученица 10 класса 
МБОУ «Озёрненская СОШШ» 
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ЧИТАТЬ НЕРАВНОДУШНЫМ 
Вот и пришла долгожданная весна!!! Потихоньку начал таять снег, но тут у 

нас возникла совсем другая проблема! Вроде бы всё хорошо, весна пришла, но вы 
посмотрите вокруг себя: везде одна грязь! 

В том, что везде грязь, виновата не толь

ко погода, но и мы сами. Когда лежал 
снег, мы все в него кидали бумажки, бу • 
тылки и т.п. Думали, что это никому не 
деле мы город превратили в настоящую 
тя бы сейчас, когда тает снег, будем 
Просто обратите внимание на город, 
думаю, вам это не очень понравится! Берегите город!!! 
Екатерина Леешиноеа, ученица 9 класса МБОУ «Духовщинская СОШ им. П.К. Козлова» 

помешает, а на самом 
свалку! Так давайте хо

• кидать мусор в урны, 
когда по нему идёте, я 

Нарушение правил благоустройства города 

Если не любите свой город, то, по крайней мере, уважайте 
закон! 
К людям, устраивающим несанк

, Р О С С И Й С К О Й « »  И В Н Ы Х N.B! 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ - осу

ществляемый без санкции высшей ин

станции. Синонимы  неразрешенный, 
запрещенный, неутвержденный. 

ласти. 

ционированные свалки, ^ 
надо применять жёсткие ме

ры административного воздей

• ствия. Может быть, жёсткие ме

^ ±" %4&£г^4& 1%*^- ры переломят ситуацию, и наш 
Ш^Щ&ъЩ

1

^/ город станет самым чистым и ^ 
благоустроенным в Смоленской об

В нашей области 28.06.2003 г. принят закон «Об административных правонару

шениях на территории Смоленской области», в статье 17 которого содержится следую

щая информация: «Нарушение правил благоустройства территорий городов и других I 
населённых пунктов влечёт предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух до пяти тысяч, на должностных лиц  от пяти до десяти, 
на юридических  от десяти до тридцати тысяч». 

Примите к сведению, что штраф по данной статье может быть наложен неодно

кратно. К.А. Акимова, секретарь административной комиссии 

У 
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дминистрации муниципального образования «Духовщинскийрайон» 
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Чистота родного 

поселка 
Продуктами жизнедеятельности любого города, по

сёлка, деревни являются разного рода отходы. По своему 
происхождению они бывают промышленными и бытовы
ми. 

Наиболее распространёнными являются отходы, об
разующиеся в ре
зультате жизнедея
тельности людей и 
удаляемые ими как 
нежелательные или 
бесполезные. На 
каждого жителя 
нашей планеты при
ходится около 1 т 
мусора в год, и это 
не считая миллио
нов изношенных и 

разбитых автомобилей. 
Скопления мусора на долгие годы изменяют харак

тер естественных природных процессов. Это обусловлено 
тем, что многие виды отходов разрушаются в земле крайне 
медленно. Так, бумага разлагается в течение 2 лет, жестя
ная консервная банка - 90 лет, алюминиевая - 500 лет, по
лиэтиленовая плёнка - 200 лет. Примерно 4% твёрдых от
ходов токсично. Особую проблему представляют отходы 
из пластмассы и синтетических материалов. Они крайне 
медленно разрушаются и поэтому надолго засоряют окру
жающую среду. А если их сжигать, то при их горении вы
деляются многочисленные токсичные вещества, да и при 
разложении этих веществ также со временем начинают вы
деляться вредные вещества. 

С традиционно применявшимися свалками обычно 
связано множе
ство проблем: 
они являются Щт*-
рассадниками 
грызунов и птиц, 
загрязняют водо
ёмы и подзем
ные воды, само
возгораются, 
ветер может сду
вать с них мусор 
ит. д. 

Сейчас в нашей стране бытовой мусор либо сжига
ют, либо складируют на специальных свалках. В противо
вес сжиганию и складированию отходов учёные выдвину
ли принципиально новую концепцию: твёрдо-бытовые от
ходы нужно не уничтожать, а использовать. Сортировка и 
переработка мусора является наиболее экологичным и вы
годным решением проблемы. Для того чтобы бытовые от
ходы можно было в последующем использовать, перераба
тывать в полезные предметы, в странах с передовой эконо
микой широко используется система раздельного сбора 
мусора. В нашей стране, к сожалению, ситуация с ТБО по
ка сложная. Перерабатывается не более 2%, так как 

сортировка мусора затруднена по разным причинам 
(маленькие кухни в квартирах, нехватка средств, да и в це
лом культура населения по этому вопросу оставляет же
лать лучшего). Конечно, для нашего района и даже области 
сортировка мусора не по карману, но хотелось бы, чтобы 
на эту проблему обратили внимание руководители района 
и посёлка, и не допустили создания новых несанкциониро
ванных свалок, и нашли средства переоборудовать уже су
ществующие «неправильные». 

Оглянемся вокруг. Как часто мы встречаем взгля
дом выброшенный фантик от конфеты или мороженого, 
банку из-под пива, перевёрнутый мусорный контейнер или 
образованную свалку в районе гаражей, дач, в лесу. 

Многие жители поселка Озерный считают наш по
селок относительно чистым. Но в Озёрном всё же можно 
выделить и наиболее грязные, и наиболее чистые места. 
Таким образом, можно утверждать, что проблема загрязне
ния нашего посёлка бытовым мусором действительно су
ществует. Для того чтобы избавиться от этой проблемы в 
Озерном проводятся субботники по инициативам 
ОМУМПКХ, школы, колледжа, предприятий; весенне -
осенние работы по уборке территории посёлка работника
ми ОМУМПКХ. Хорошо заметна работа многих дворников 
и уборщиц подъездов. 

В посёлке 
централизованно 
собирают мусор и 
вывозят на свал
ку. Конечно, с 
помощью малень
кого тракторка И 
данная проблема 
решается частич
но: посёлку нужен 
мусоровоз! 

Есть-есть в нашем Озёрном хорошее: возле магази
нов территории убираются постоянно, много ухоженных 
цветников. Жители многих домов украшают дворы цве
точными клумбами, учащиеся школы и работники 
ОМУМПКХ убирают территорию памятников Великой 
Отечественной войны. Но этой работы для поддержания 
чистоты в посёлке недостаточно. 

Именно каждый из нас, жителей нашего посёлка, для 
нас же самих должен стараться поддерживать чистоту: 
выбрасывать фантики в урну, устраивать субботники, укра
шать цветниками дворы домов, обустраивать парки, стади
оны. И возможно, тогда не найдётся таких, которые позво
нив в ОМУМПКХ и указав грязную территорию, будут 
^ ^ ^ ^ ^ Н ждать, когда же её уберут, сделают чи-

№ стой, а соберут друзей, соседей по дому 
' и приведут всё в порядок. 

Рябинина Екатерина, ученица 9 класса 
МБОУ «Озёрненская СОШ№1» 
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^1 сноба S «Cw>oc&ofiuu» 
28-29 марта 2013 года мы в составе добровольческой группы побывали на турба-

/ ^ f c r зе «Московия». Тогда мы ещё не знали, какие приятные сюрпризы нас там ожи-
^ ' дают. 

Когда мы приехали, нас расселили по комнатам и накормили вкусным обедом. 
После обеда нас ожидал «мастер-класс» по ландшафтному дизайну. Позже у нас было 

> I немного времени для создания и обдумывания проектов. Наш проект отличался от 
" * ' других своей индивидуальностью. Когда работа была завершена, нас ожидал сытный 

ужин. 
Вечером мы стали участниками игровой программы. Для начала всем командам нуж

но было придумать космический корабль и назвать его. После этого командам дали задание придумать песню 
из одних гласных звуков, придумать танец, который танцуют на нашей воображаемой планете. 
Вечер завершила всеми любимая композиция «Раинька». 

В десять часов вечера нас ожидал второй ужин. Мы долго не могли уснуть: столько впечатлений, столько 
эмоций... 

На следующий день состоялось закрытие сборов и защита проектов. На закрытии выступили дети из Яр
цевского детского дома. 

За эти два дня мы очень подружились, было тяжело расставаться.... Но мы надеемся, что наша новая встре
ча не за горами... 
P.S.Mbi решили взять интервью у ребят, побывавших на турбазе. 

Шитова Дарья 
-Сколько раз ты была в «Московии»? 
-Два раза 
-Понравилось ли тебе в этот раз? 
- Да, в этот раз мне очень понравилось, было очень 
весело. Я узнала много нового. Мне понравился ма
стер-класс по ландшафтному дизайну. Это очень ин
тересно. 
-Подружилась ли ты с кем-нибудь? 
-Да, я нашла много новых друзей. Жаль, что два дня 
пролетели так быстро. Жду следующего раза. 

Илья Котов 
-Тебе понравилась поездка в Московию? 
-Поездка в Московию мне очень понравилась. Мы с 
друзьями принимали участие в разных состязаниях, 
получили от этого массу положительных эмоций. 
-Что тебе запомнилось больше всего? 
-Выступление с флагами мне понравилось больше 
всего. В нем принимали участие Рябинина Катя, Боб
ков Андрей, Боровкова Алина, Левшинова Катя, Аки
мов Дима, Симакова Даша, Фендерова Аня, и я, Ко
тов Илья. Все было замечательно! 

Зарина Мичирова 
-Тебе понравилось в Московии? 
-Да, мне очень понравилось! Было море положи
тельных эмоций, новых знакомств,увлекательных 
занятий! 
-Если бы тебе предложили съездить ещё раз, чтобы ты 
ответила? 
- Конечно, я бы согласилась, ведь мне там очень по
нравилось! Я жду новой встречи с нетерпением! 

Иванова Екатерина, Машина Александра, ученицы 9 класса «А» МБДОУ «Духовщинская СОШ им. П.К.Козлова» 
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Призёры викторины 
«Лесными тропами» из Береснева! 

Учащиеся 8 класса 
МБОУ Бересневская 
ООШ Баканов Дмитрий 
и Пулатов Дилыыод 21 
марта 2013 г. принимали 
участие в областных ме
роприятиях, посвящен
ных Всероссийскому дню 
знаний о лесе. 

Ребята продемонстрировали хорошие знания о 
лесных растениях и животном мире, и в викторине 

«Лесными тропами» заня-
• ли второе место. Департа

мент Смоленской области 
| по охране, контролю и ре

гулированию использова
ния лесного хозяйства, 
объектов животного мира 
и среды их обитания выра

зил благодарность Дмитрию и Дилыподу и наградил 
их ценными подарками. 

Учащиеся МБОУ Бересневская ООШ в апреле 
посетили музей адмирала Нахимова в г. Смолен
ске. 

Ребята окунулись в историю создания морского 
флота, морской авиации. Увидели многообразие раз
личных судовых приборов, макеты различных кораб
лей, подводных лодок. Услышали звон корабельного 
колокола. Экскурсия бересневским ребятам очень по
нравилась. Они всем своим сверстникам советуют по
сетить этот музей. 

N.B! Центр-музей имени адмирала Нахимова расположен в 
центре города Смоленска, в здании бывшей гостиницы 
«Гранд-Отель» (ул. Б. Советская, д.29/1, e-mail: navy-
museum @mail .ru) . 
Время работы: вторник-пятница с 9.00 до 18.00, касса до 
17.30 

суббота с 9.00 до 17.00, касса до 16.30 
Выходные дни: воскресенье, понедельник. 

час театра 
Традиционно в МБОУ Третьяковская ООШ в 

конце четверти проходят творческие уроки. Так как у 
нас есть театральный кружок, мы с учителем литера
туры, Смирновой Диной Евгеньевной, подготовили 
час театра «Пушкин и Натали». 

Это замечательное мероприятие прошло в 
нашей школе 22 марта. Все ученики, принимающие в 
нем участие, были в различных образах. У нас был 
свой Пушкин, Натали, светские дамы, художник, ба
рышни, крестьянки и даже цыгане. Ребята готовились 
к мероприятию: шили костюмы, мастерили реквизиты 
для выступления, готовили грим. Этот урок стал заме
чательным и увлекательным путешествием в прошлое, 
в мир Пушкина и, конечно же, замечательным отчетом 
о работе кружка. 

Статью подготовила 
ученица 9 класса МБОУ 
Третьяковская ООШ 
Мичирова Зарина. 

Сборные команды девушек и юношей Духов
щинского района в финальных соревнованиях по во
лейболу, проходивших в рамках областной спарта
киады школьников в г. Смоленске, заняли II место. 

Национальный парк «Смоленское Поозерье» 
выражает благодарность Савиной Елене, ученице 9 
класса МБОУ Шиловическая ООШ, за участие в об
ластном конкурсе рассказов «Встречи у кормушки», 
проводившемся в рамках Всероссийской акции 
«Покормите птиц зимой!». 

19 апреля приглашаем всех желающих '-T̂ î 
посетить Духовщинскую детскую музыкаль- — 
ную школу, где состоится музыкальный кон-1 I 
курс «Музыка сквозь века... (посвящение * 
Е. Потёмкину)». В конкурсе примут участие \^~\J 
ученики двух музыкальных школ района. 
Начало в 12.00. 

(я) 
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Поздравляем лауреатов гагаринской премии! 
12 апреля в здании администрации муниципального образования «Духовщинский район» прошла цере

мония вручения премии имени Ю.А.Гагарина ученикам образовательных учреждений города и района, достиг
шим высоких результатов в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности. 

В церемонии награждения приняли участие И.п. главы администрации муниципального образования 
«Духовщинский район» Н.В. Шепырев и начальник отдела образования Н.Л. Мартынова. 

Премии имени первого космонавта планеты были вручены: 
Курбалёву Роману, ученику 10 класса МБОУ Пречистенская СОШ (I премия); 

Лебедевой Марии, ученице 11 класса МБОУ Пречистенская 
СОШ и Боровковой Алине, ученице 9 класса МБОУ Третьяковская 
ООШ (II премия); 

Бабкову Андрею, ученику 11 класса МБОУ Духовщинская 
СОШ им. П.К. Козлова, Каралёвой Наталье, ученице 11 класса 
МБОУ Духовщинская СОШ им. П.К. Козлова, Отрышко Дарье, уче
нице 10 класса МБОУ Озёрненская СОШ №1 (III премия); 

Цукоровой Дарье, ученице 9 класса МБОУ Духовщинская 
СОШ им. П.К. Козлова, Пановой Кристине, ученице 9 класса МБОУ 
Петрищевская ООШ, Мичироваой Зарине, ученице 9 класса МБОУ 
Третьяковская ООШ и Лихачёвой Дарье, ученице 9 класса МБОУ 
Озёрненская СОШ №1 (IV премия). 

0ШШ дли 

Спорт... 
У этого слова до
статочно много 
определений, но 
каждый из нас 
понимает его по-
своему. Для многих спорт - это здоровье и раз- нов Э. А., Цыбаров В.В., Шишов В.В. 
влечение. Но есть среди нас и такие, для которых Мне хочется верить, что завтра, проснувшись, кто-
спорт это - жизнь. то из вас начнет серьезно заниматься спортом. Ведь 

Наверное, каждый задумывался, а не заняться ли спорт-это залог хорошего настроения и здоровья. 

пытаются научить 
нас быть сильны
ми и уверенными 
в себе. Я хочу с 
гордостью назвать 
их имена: Лохма-

ему спортом. И если решение принято, то начинаешь 
размышлять по поводу вида спорта. Видов спорта 
очень много, не сразу можешь определиться, не сразу 
понимаешь, какой спорт - твой. И тут тебе на помощь 
придет друг и наставник - твой тренер. 

В Духовщине развиваются разные виды спорта: 
тяжелая атлетика, баскетбол, волейбол и, конечно, 
тхэквондо. Это здорово! Но самое важное, что в 
нашем небольшом городке есть люди-тренеры, кото
рые помогают нам справиться с трудностями, 

До встречи на спортивных площадках! 

С вами была 
Мария Панова, 

ученица 9 класса 
МБОУ 

«Духовщинская СОШ ] 
им. П.К. Козлова» 
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Стань лидером! Присоединяйся! 
= 7-

С 11 по 15 марта на базе "Соколья гора" прошла очередная 
смена школы актива старшеклассников "Лидер-2013". Там 
побывала и я! 
Для меня "Лидер-2013"-это все! Это люди, которые тебя пони
мают с полуслова, хотя и знакомы-то всего 4-5дней, поддержи
вают в трудную минуту. Я очень благодарна четвёртому профи
лю, любимым комиссарам: Максиму, Женечке, Ване и, конечно, 
Николаю Петровичу Сенченкову. Большое спасибо! 
Спасибо вам за эти дни. Несмотря на то, что ложились очень 
поздно, были уставшими, мы были самыми счастливыми благо
даря всем вам. Таких людей, как вы, я еще не встречала... 
Пять дней счастья на «Соколке» - это: 

10 часов репетиции открытия, штурм, фото-квест. Это маршировать под Машу Распутину, 
это «Стартин», это не спать, ложиться в пять и вставать в восемь. Это игры «Крокодил», 
«Мафия», огоньки, закрытие, обнимашки, тренинги, лекции и многое-многое другое. 

Я очень не хотела уезжать. Ребята, которые были там, для меня нечто большое, чем 
просто друзья. Спасибо вам большое за это время. Вы стали очень мне дороги, и я с нетер
пением жду нашей новой встречи. 

Фендероеа Анна, ученица 10 класса 
МБОУ «Озёрненская СОШ Ш» 

N.B! Фото-квест — это командное соревнование 
Главное условие — наличие фотокамеры, сообрази 
тельности и умение работать в команде. Чтобы иметь 
хоть приблизительное представление об этом состяза
нии, вспомните телепередачу «Ключи от форта Бо-
ярд», там команда игроков перемещается от комнаты к 
комнате, выполняя различные задания, собирая ключи 
и подсказки. 
Принцип построения фото-квеста приблизительно та
кой же, но со своими особенностями. Во-первых, в со
ревновании участвует сразу несколько команд. Во-
вторых, место хранения заданий и подсказок участники 
будут находить сами, без помощи ведущих. И в-
третьих, ответами на все задания являются фотогра
фии. 
Цель фото-квеста — найти и пройти все точки с зада
ниями, выполнить их, и, в итоге, дать ответ на главный 
вопрос: ЧТО или КТО является главным героем кве-
ста? Победит та команда, которая быстрее всех спра
вится с заданием и правильно даст ответ на главный 
вопрос. В конце соревнования - награждение победите
лей и приятное общение. 
А слово квест (=игровая задача, игровая цель), между 
прочим, произошло от английского quest, что обознача 
ет "приключение". 

N.B! Школа актива «Лидер2013» открыта в этом году 
весной и впервые объединяет делегатов из всех районов 
области. Нынешний слет - продолжение долгосрочной 
молодежной программы и почти 25-летней деятельности 
педагогического отряда «Крылатый». С ребятами занима
ется уже шестое поколение комиссаров этого отряда и пре
подаватели Смоленского государственного университета. 
Ребят учат создавать и сплачивать коллектив, работать в 
команде, что важно для школьных лидеров. Время на от
дых практически не остается. За ранним подъемом и музы
кальной зарядкой, следует обучение, как организовать вос
питательные мероприятия, потом репетиции, ролевые иг
ры, а перед отбоем коллективное творчество. И так каж
дый день слета. 
Задача школы актива - развитие талантливой молодежи. 
Вооружить будущих лидеров знаниями и научить творче
ски применять их на практике в своем классе, школе, что
бы школьная жизнь не ограничивалось одними уроками. 
В этом году талантливых ребят ждет еще одна подобная 
встреча. А со временем такие слеты могут стать системой 
и получить прописку в разных районах области. 

N.B! Стартин-это танцевальный марафон. На стартине танцем считается любое движение, которое команда выполняет син
хронно. Место проведения - танцевальная площадка, достаточно большая и хорошо проветриваемая. Площадка делится на 
квадраты по числу команд. Один квадрат большой, перед членами жюри. Команда должна синхронно танцевать, для этого 
выбирается ведущий, который задает движения, а вся команда их повторяет. На протяжении стартина ведущий может ме
няться. Переходы - переход команд на следующий квадрат. Осуществляется по команде ведущих. Происходит по часовой 
стрелке. Переходить нужно тоже в танце (Креативно. Например, змейкой, спиной вперед и т.д.). 
Тематика стартина бывает разнообразной. Чаще всего используются темы национальностей, профессий, видов музыки и др. 
Бывает и более оригинальной: по фильмам, видам спорта, праздникам. 
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12 апреля состоялось первое заседание молодёжной администрации района. На заседании присут
ствовали Н.И. Полушкина, руководитель общественной организации «Центр социально-психологической по
мощи детям-сиротам и детям, находящимся на попечении, «Ради будущего», И.Г. Мисуркина, заместитель 
главы администрации муниципального образования «Духовщинский район», Т.В. Климова, специалист по де

лам молодёжи. 
Во время беседы поднимались острые вопросы, связанные с проблема
ми молодёжи в нашем районе. Также были разработаны организацион
ные положения функционирования районного молодёжного совета. 
Председателем молодёжной администрации Духовщинского района 
стала Ильина Наталья, методист Духовщинского Дома детского творче
ства. Её заместителем - Семёнов Владимир, ведущий инженер электро
технической лаборатории электрического цеха Смоленской ГРЭС. 
Чуть позже ребята из Озёрного, входящие в состав районной молодёж
ной администрации, приняли активное участие во встрече с главой му
ниципального образования «Озёрненское городское поселение» 
Е.В. Кардаш. 

Главной темой беседы стало оборудование спортивной пло
щадки в посёлке. Решено было вместе с ребятами из добровольче
ской команды района организовать встречу с руководством Смо
ленской ГРЭС по поводу привлечения спонсорских средств для 
практического решения вопроса. Сами же ребята готовы оказать 
посильную помощь в оборудовании площадки. 

По всем вопросам, связанным с работой молодёжной 
администрации, можно обращаться к самим ребятам, можно -
к Климовой Т.В., специалисту по делам молодёжи (4-12-03). 

В молодежную администрацию Духовщинского района 
вошли: 
1. Головнев Антон Викторович (г. Духовщина), бухгалтер 
МУП "Управление коммунального хозяйства"; 
2. Стефаненкова Анастасия Александровна (г. Духовщина), Духовщинский районный суд, специалист; 
3. Ильин Юрий Владимирович (г. Духовщина), судебный пристав; 
4. Ильина Наталья Тихоновна (г. Духовщина), методист Дома детского творчества; 
5. Козлова Снежана Юрьевна (г. Духовщина), учащаяся Духовщинской СОШ; 
6. Чупакова Оксана Алексеевна (г. Духовщина), учащаяся Духовщинской СОШ; 
7. Отрышко Дарья Николаевна (п. Озерный), учащаяся Озерненской СОШ; 
8. Лихачева Дарья Сергеевна (п. Озерный), учащаяся Озерненской СОШ; 
9. Фендерова Анна Игоревна (п. Озерный), учащаяся Озерненской СОШ; 
10. Шилова Яна Викторовна (п. Озерный), Смоленская ГРЭС, секретарь; 
11. Ольховнева Яна Васильевна (п. Озерный), Смоленская ГРЭС, инженер; 
12. Семенов Владимир Михайлович (п. Озерный), Смоленская ГРЭС, ведущий инженер; 
13. Герасимов Артур Станиславович (п. Озерный), Смоленская ГРЭС, слесарь; 
14. Барыкина Ольга Борисовна (п. Озерный), УК «Твой дом», бухгалтер; 
15. Берестнев Евгений Алексеевич (п. Озерный), Смоленская ГРЭС, электрослесарь. 

Уважаемый читатель! 
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http://duhov. admin-smolensk. ru/srtuktura/info_politica/. 
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