
Начало года ознаменовалось встречей молодёжи посёлка Большевик в рамках клуба "Я в мире 
мир во мне" в формате Круглого стола со специалистом по социальной работе с молодёжью 
Еленой Ревиной.

Нежный возраст характеризуется первым опытом любви...не всегда удачным, не всегда взаимным. 
Как отличить дружбу от влюбленности, влюбленность от любви?.. Подростки в силу своего 
максимализма склонны называть любовью все. 

Как пережить безответную любовь, разлуку? Помощь родителей, взрослого друга бывает здесь 
кстати.

Выбранная тема встречи оказалась актуальной и вызвала активную дискуссию среди 
девушек.Формат круглого стола плавно перешёл в индивидуальное консультирование участниц 
мероприятия. А значит, острые проблемы подростков будем и дальше поднимать, находя пути их 
решения.
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Первая встреча клуба "Время патриотов" после новогодних праздников так и напрашивалась 
пройти в неформальной обстановке, за кружкой горячего чая. 
Речь пошла о различных видах уставов ВС РФ, что включает в себя тот или иной устав и что такое 
устав в общем, для чего и кому он предназначен. Информация была полезна тем, кто вопреки 
непопулярности(к сожалению) выбора решил отдать свой долг Родине и пройти службу в рядах 
российской армии. Беседа была не только полезна мальчикам, но и интересна даже девочкам. 
Следующая встреча пройдёт уже в привычной обстановке в пятницу 19 января.



Добро как антипод Зла – это  идеал  нравственного совершенства человека. 
Добро и зло входят в структуру личностных ценностей человека и являются сильнейшими 
детерминантами его развития и поведения. Представления о Добре и Зле формируются в течение 
жизни, но подростковый возраст является благоприятным периодом для формирования 
личностных ценностей. 
С этой целью молодёжь клуба Факел совместно с Еленой Ревиной приняли участие в тренинге 
"Доброта спасет мир", который 
несет профилактический характер девиантного поведения в подростковой среде.
Анализ притчи, моделирование ситуаций, анализ исторических личностей, игра "Радужный 
самолетик" и другие формы работы позволили ребятам осознать и закрепить в своих умах 
общечеловеческое понятие добра и доброты как личностного качества характера человека. 

Статью подготовила: к.п.н. специалист по социальной работе с молодежью МУ ММЦ Молодость 
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В конце прошлой недели все студенты и Татьяны отмечали свой «профессиональный» праздник, 
по этому случаю молодёжный центр «Молодость» уже второй год подряд собирает всю активную, 
озорную и позитивную молодёжь Серпуховского района на юмористический фестиваль «Без 
комплексов». И вот 26 января местом для встречи выступил центральный сельский ДК 
д.Васильевское, а темой для шуток стала «Моя территория». Ребята попытались показать и 
рассказать, что именно в их поселении живётся веселей всех. Как признаются сами участники: 
«Очень сложно шутить на такую тему, мы даже просили поменять тему». Как выяснилось все 
участники фестиваля прекрасно справились с заданием, и шутки были смешные и про свою 
территорию рассказали. После домашнего задания настала очередь импровизации, а именно 
вопрос-ответ друг другу и каверзные вопросы от жюри. Эта часть фестиваля оказалась не простой 
для всех команд. Кто-то боялся показаться не смешным, для кого-то это первый выход на сцену, 
поэтому жюри не стали долго мучить участников и предложили перейти всем в фойе, где их уже 
ждал DJ Frampel (Иван Некрасов), а сами отправились считать баллы, обсуждать номинации, в 
общем выносить решение, высказать которое было доверено директору молодёжного центра 
«Молодость» Ирине Калининой. Перед отъездом все 5 команд были собраны на сцене, 
болельщики в зрительном зале держали кулачки за своих фаворитов. А для тех, кто пропустил это 
юмористическое, позитивное и крутое событие мы расскажем какое место и номинацию взяла 
команда вашего поселения.

3 место поделили:

номинация «Большая перспектива» - команда «Детки в клетку» (п.Пролетарский)

номинация «Оригинальность жанра» - команда «БОРЩ» (п.Оболенск)

2 место поделили:

номинация «Лучший саундтрек» - команда «ВФакле» (п.Большевик)

номинация «Лучшая миниатюра» - команда «Спасатели» (д.Васильевское)

1 место и номинация «Лучшая импровизация» досталось команде Липицкого поселения 
«РуссолЯн» .

Друзья, смейтесь больше, ведь смех продлевает жизнь!

Статью подготовила: Пиликина Екатерина, специалист по работе с молодёжью МУ ММЦ 
«Молодость».







Вместо тренировки на встрече клуба "Время патриотов" ребята настояли на беседе, которая была 
обещана на прошлой встрече. Валерий Александрович затронул актуальную тему - этикет. Этикет 
— незаменимая часть современного общества. Соблюдение этих правил покажет твою 
воспитанность, вежливость и образованность. Очень важно, чтоб наше общество их соблюдало, 
ведь тогда легче станет находиться в социуме, взаимодействовать друг с другом будет приятней и 
интересней! Зачастую мы не знаем элементарных правил, например, то, что подниматься и 
спускаться по лестнице мужчина должен первым, приветствовать должен младший старшего, а вот
с рукопожатием наоборот. Беседа оказалась очень оживлённой и информативной. 
Руководитель клуба "Время патриотов" - Кондрашин В.А. специалист по работе с молодёжью МУ 
"ММЦ "Молодость".
Статья и фото: Пиликина Е. - специалист по работе с молодёжью МУ "ММЦ "Молодость"





Коротко о том, как мы съездили на зимние сельские игры Серпуховского района-замерзли, 
несмотря на то, что все были утеплены. Невероятные красоты "Красных крыльев" встретила 
участников игр снегопадом и пронзительным ветром. Глава района А.В.Шестун сказал 
напутственые слова и спортсмены вместе со своими болельщиками разошлись по локациям. Мы 
отправились болеть за наших лыжников Катюшу Семенову и Янушкевича Славочку
Поле, лыжня и ветер...и в качестве награды 3 место! Так что холод не помеха для побед!
Побывала на играх, чтобы рассказать вам, Пиликина Е. специалист по работе с молодежью 
молодежного центра "Молодость".





Массовка, внезапность, танцы, энергичная музыка. Именно такие ассоциации возникают, когда мы 
слышим слово флешмоб. В молодёжном клубе факел на протяжении долгих лет существует только
один стиль танцев-те, которые преподает Зиньков Сергей, мы решили их немного разбавить, и 
поэтому в прошедшую субботу стартовало экспериментальное движение флешмоберов, под 
предводительством интересного человека - Сергея Кременецкого, о нём мы ещё расскажем, а пока
немного о том, как прошла первая встреча. После беседы и рассказа, что же мы всё таки хотим 
сотворить решили начать с азов - шаги и счёт, сначала стеснялись все, но после того, как я 
отложила камеру, дело пошло в гору. К концу встречи почти у всех получалось и уже заговорили о 
первом флешмобе. 
Мы всех приглашаем присоединяться к нам, у нас весело!
Пиликина Екатерина-специалист МУ "ММЦ "Молодость"

https://vk.com/id425082097


9 фев 2018 в 0:28
"Расширяйте границы познания своих возможностей и не зависьте от чужого мнения!" - таким 
итогом завершилась встреча с молодежью клуба Факел. Неудачи, несоответствие модным 
тенденция - не повод унывать и отступать!  В ходе тренинга играли в деловую игру и 
дискутировали с Еленой Ревиной. 

https://vk.com/wall-154425106_72


Статью подготовила: специалист по социальной работе с молодежью Елена Ревина
Фото и видео съемка: специалист по работе с молодежью Екатерина Пиликина





Этого мы ждали целый год! Так получилось, что бильярдную мы приводили в порядок достаточно 
длительное время и вот в конце января мы наконец-то её открыли. Ребята тут же принялись 
меряться силами, точностью и тактикой боя. И вот в эту пятницу мы провели турнир по бильярду, 
который состоял из двух частей: в первой части турнира, а она была немногочисленная, разыграли



небольшую денежную сумму. Участие приняли всего 6 человек, места распределились следующим
образом:
1 место-Янушкевич Вячеслав
2 место-Маркелов Виктор
3 место-Шевернёв Никита.
Вторая часть была не менее напряженная, ведь играли на статус и звание Почётного игрока клуба 
Факел и призы были интересные. Так, например, 1 место, которое досталось Шевернёву Никите, 
даёт ему право игры вне очереди на 1 неделю. 2 место - право игры вне очереди на 1 день, в 
течении года и досталось оно Зубкову Артёму. Ну и 3 место, с правом выбора партнёра по игре в 
течении 1 недели, взял Игнатов Николай.

https://vk.com/papiroske
https://vk.com/artemzero
https://vk.com/id375994879






Есть идеи, есть музыка, есть учитель, есть желание и желающие, но последних меньше, чем 
хотелось. 
Вероятно вы ещё не знаете, что у нас в Факеле две недели назад стартовало экспериментальное 
движение флешмоберов? Так вот я вам об этом рассказываю и буду рассказывать. 
Это движение создано для всех, кто не хочет сидеть дома в субботний вечер; мы встречаемся в 
клубе Факел в 17.30, пьём чай, а потом уходим в зал. Сначала вспоминаем то, что выучили на 
прошлой встрече, потом учим что-то новое-шаги или повороты, всё это конечно под сальса-
считалочку, разговариваем, шутим и смеёмся. Вчера мы, наконец, вывели и нарисовали в головах 
картинку, которую хотим получить и уже начали пробовать. На следующей встрече плотнее 
займёмся воплощением той самой картинки! Ну а пока вы это читаете, мы вас уже ждём!



В жизни мы можем столкнуться с совершенно разными ситуациями. Умение оказывать первую 
доврачебную помощь - очень важное и нужное. На сегодняшней встрече Валерий Александрович 
рассказал ребятам основы оказания первой помощи, алгоритм действий при различных травмах, 
начиная от сильного пореза, заканчивая ударом тока. Как выяснилось в процессе лекции, не всё 



то, что преподают ребятам в школах и колледже осело в из головах. Вспомнили, а на следующей 
встрече закрепят. 
Берегите себя!

Руководитель направления: Кондрашин Валерий Александрович-специалист по работе с 
молодежью ММЦ "Молодость".
Статья: Пиликина Екатерина-специалист по работе с молодёжью ММЦ "Молодость".
Фото и видео: Платонова Екатерина.
13.02.2018





Мы мало что знаем о войне, даже если прочли все исторические книжки, посмотрели все 
документальные фильмы. Нас там не было! Война в Афганистане длилась 9 лет и 2 месяца, с 
декабря 1979 по февраль 1989, из различных источников мы знаем то, что армия Советского 
Союза помогала дружественному государству в гражданской войне. Как это было? Зачем и 
почему? 
15 февраля-день вывода войск из Афганистана, день Памяти всем, кто не вернулся и всем кто 
прошёл этот ад.
Вчера в честь праздника и в рамках патриотического клуба "Время патриотов" в гости к ребятам 
пришли ветераны Афганской войны, которые рассказали о то, как было сложно, страшно...как 
пытались не унывать, на какие хитрости приходилось идти, чтобы выжить. Ребята задавали 
вопросы, а ветераны им с удовольствием отвечали, да так разговорились, что молодёжь не хотела 
отпускать героев, рассматривая ордена. 
Вечная Память погибшим и низкий поклон тем, кто вернулся!

Статья: Пиликина Е.С. специалист по работе с молодёжью ММЦ "Молодость"
Фото и видео предоставила: Платонова Екатерина.





Вчерашняя встреча флешмоберов была на удивление многочисленна. Попытались освоить ритмы 
сальсы даже мальчишки, что вдвойне приятно. 
Ну, а организаторы продолжают двигаться в выбранном направлении, процесс пошёл. Ждём 
первые плоды!
Приходите и вы! 
Каждую субботу в 17.30. Молодёжный клуб Факел!



Повторение-Мать учения! 
На предыдущей встрече с Валерием Александровичем мы говорили о первой доврачебной 
помощи. Вчера, как и обещал, он принес ребятам тесты по оказанию первой помощи. Результаты 
были хорошие, думаю в случае чп ребята возможно спасут кому-то жизнь.



Самооценка не может появиться сама по себе, из ниоткуда. Она складывается из замечаний 
взрослых, семейного климата, отношений между родителями, их суждений о чертах характера и 
поступках ребенка. Иногда одна-единственная случайно оброненная некорректная фраза может 
серьезно подорвать подростковую самооценку. Самооценка также тесно связана с уровнем 
притязаний и умением преодолевать трудности.
Самооценка- фундамент, на основе которого строится личность человека.  О признаках 
завышенной и заниженной самооценки, о влиянии самооценки на личность и жизненные 
обстоятельства, о способах поднятия самооценки говорили ребята 22 февраля со специалистом по
социальной работе с молодежью Еленой Ревиной.

Статью подготовила: к.п.н., специалист по социальной работе с молодёжью МУ ММЦ  Елена 



Ревина
Фото и видеосъемка: специалист по работе с молодёжью МУ ММЦ Екатерина Пиликина



Вчера успешно для Калиновского поселения прошёл районный конкурс "Мисс Весна-2018". Корону 

и титул получила Волочкина Анастасия! Мы поздравляем её с победой
Но также хотим отметить ещё двух наших девочек-Анастасию Летуновскую, она же Мисс Нежность.
И нашу Мисс Артистизм Барбироша Анжелику.
Вы большие умнички и красивицы, достойно держались на сцене, мы вами гордимся!

https://vk.com/id136908991
https://vk.com/id_letun
https://vk.com/id224515436




Как стать хорошим лидером? 
Для одних в этом словосочетании заключена вся сладость обладания властью, для многих эти два 
слова связаны с липким страхом ответственности, для третьих - и радость, и груз ответственности. 
Но хороший лидер ведет за собой команду, уважает и верит в каждого, мотивирует свою 
команду...и это еще не все. 15 марта участники тренинга "Лидерство" учились выявлять лидера 
группы, доверять друг другу, создавать творческую атмосферу , генерировать идею, управлять 
силой слова. 
Этап анализа опыта в опроса встречи сменился игровым этапом. Игры " Карабас- Барабас", 
"Положи ладонь", "Интервью", "Программа передач", " Семейная фотография" позволили 
участникам анализировать и делать выводы, рефлексировать и осознавать. 
Быть лидером в подросткой среде - определенный период социализации в обществе, а значит 
ступень во взрослую жизнь. Этот полезный опыт важен и необходим ребятам сегодня, чтобы 
завтра - во взрослой жизни добиваться успехов, быть лидером собственной жизни.



Статью подготовила: к.п.н. специалист по социальной работе с молодёжью МУ ММЦ Молодость 
Елена Ревина
Фото и видеоотчет: специалист по работе с молодёжью МУ ММЦ Молодость Екатерина Пиликина





Вчера благополучно прошёл турнир по настольному теннису. Колличество участников было 
меньше, чем хотелось, но это не помешало игрокам получить удовольствие от соревнования. 
По результатам прошедшей игры места распределились следующим образом:
III место - Маркелов Виктор
II место - Алексеев Виталий (он в прошлый раз занял 3 место, видимо тренировался)
I место - Некрасов Иван
Ребятам были вручены грамоты и медали. 

Поздравляем!





30 мар 2018 в 12:14
Как привлекателен человек, который открыто демонстрирует искренность своих положительных 
чувств! Именно смех - это подарок обществу, ведь никого он не оставляет равнодушным. Ученые, 
изучающие эмоции людей, выделяют улыбку, юмор и смех, как то, что обладает терапевтическими 
свойствами для души и тела. В преддверии праздника День смеха,  29 марта в МК Факел в рамках 
клуба "Я в мире, мир во мне" организована Деловая игра "Комната смеха" силами специалиста по 
социальной работе с молодежью Еленой Ревиной.  Участники клуба соревновались в викторине, 
участвовали в играх и даже ставили сказку. Всем спасибо за хорошее настроение!
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Вчера в клубе "ВП" было интересное занятие с участием автомата и даже были травмы, но 
пострадавшие держались молодцами. Мужики растут))





Четверг 12 апреля для МК Факел стал вечером полезных открытий. Состоялся интересный и 
увлекательный Active Teambuilding тренинг "Мы". ...Общие переживания объединяют участников 
сильнее, поэтому и цель тимбилдинга — сформировать командный дух, направленный на 
эмоциональное сплочение коллектива. Ребятам предстояло преодолеть различные препятствия: 
не дать упасть друг другу в пропасть к крокодилам, объединиться по группам, научиться доверять 
команде, ощутить чувство "дружеского локтя", дружной командой преодолеть болото, повторить 
арт работу друга... Сложные задания, требующие применения физической и умственной нагрузки 
стали хорошим фундаментом для взаимоотношений. Каждый смог проявить свой потенциал и 
научиться практическому взаимодействию в команде!
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Фотки с тренировки во вторник патриотического клуба "ВП". Антошка-молодец, а кто не пришёл 

ленивые пингвинчики



Пожалуй, каждый человек желает для своей малой Родины лучшего будущего. Но, глядя на 
состояние окружающей природы и на деятельность людей, задаешься вопросом:"Почему люди 
ведут себя как поросята?" 
Вчера в рамках экологической акции "ЭкоДом", самые активные ребята из молодёжного клуба 



Факел, вооружившись лопатами и граблями пришли очищать территорию близ Храма Свт. Николая.
В процессе уборки к ребятам присоединились жители соседних домов. К концу акции мы насчитали
20 мешков мусора, прошлогодней листвы и сухих веток.
Клуб Факел выражает огромную благодарность всем участникам данной акции, а также Отцу 
Владимиру вышеуказанного храма за оказанную помощь в проведении акции.
Делать добро не сложно)





Наш запоздалый субботник- выполнено
Люди, не мусорите, пожалуйста!





Сегодня женская половина патриотического клуба "Время патриотов" поздравляли жителей 
посёлка Большевик с праздником Великой Победы. По этому поводу клубом "Факел" совместно с 
администрацией сельского поселения Калиновское была организована акция "Георгиевская 
ленточка", девочки раздавали ветеранам гвоздики, поздравления и георгиевские ленты.



Главное-помнить! Помнить о подвиге наших дедов и прадедов, которые не жалея себя буквально 
выгрызали наше светлое будущее из лап фашистской Германии. 
Вчера клубом "Факел" была организована и проведена ежегодная акция "Шествие огней", в дань 
памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Жители посёлка Большевик в 
сопровождении военных песен, держа в руках свечи, прошли по центральной улице поселка от 
клуба "Факел" до мемориала " Вечная Память".
Глава Калиновского сельского поселения Жильцова Людмила Вячеславовна поздравила всех 
собравшихся с этим памятным днём. 
После чего участники акции почтили память погибших минутой молчания и возложили свечи и 
цветы к памятнику.
Спасибо за Победу вам,
За мир и за покой,
За то, что небо светлое



Над нашей головой.

Спасибо вам за жертвы,
За подвиги, труды,
За то, что всё вы сделали,
Чтоб не было войны.

Спасибо вам, мы помним
Мы вас благодарим,
С Победой вас, родные,
Мы мир ваш сохраним.









8 мая, по расписанию занятий клуба "Время патриотов" должна была состояться тренировка, 
отработка полученных навыков, но вместо этого ребята уговорили Валерия Александровича 
Кондрашина поговорить о терактах, как действовать, как себя вести в подобных случаях.
Беседа состоялась в непринуждённой обстановке, за кружкой чая. Поговорили о действиях 
террористического характера во времена ВОВ, обсудили последние теракты, постепенно перешли 
к обсуждению средств защиты (граната, газовый баллончик и даже страйкбольный пистолет).



Первый день лета выдался весьма прохладным, но это не помешало специалистам ММЦ 
«Молодость» провести День Двора на детской площадке дома №3а, по улице Ленина 
пос.Большевик. Главной темой праздника был День Защиты Детей. Для гостей мероприятия была 
организованна развлекательная программа с конкурсами, играми и, конечно, призами. На 
протяжении всего праздника работала зона с аквагримом для детей и стойка от компании Faberlic с



мастер-классом по макияжу для взрослых гостей. 
Кошечки, бабочки и прочие зверушки бегали, прыгали и танцевали, да так задорно, что даже 
солнышко выглянуло из-за туч и начало по-летнему пригревать. Но это не сравнится с главным 
сюрпризом-в завершении праздника активисты молодёжного клуба «Факел», в рамках акции 
«Сладкое детство» раздали всем участникам мероприятия бесплатное мороженное и конфеты, 
предоставленные Департаментом по спорту, туризму и молодежной политикой Серпуховского 
района и Администрацией Калиновского сельского поселения.
С пустыми руками и грустными лицами никто не ушёл, осчастливлены были абсолютно все!





9 июня молодежь клуба Факел приняла участие в районном квесте «Записки патриота»





25 июня молодежь МК "Факел" в рамках акции "Марафон Добра" помогали бездомным животным 
не умереть от жажды в такой жаркий и душный период. По всему Большевику были расставлены 
небольшие ведёрки с водой. Мы постараемся и дальше поддерживать все наши самодельные 

поилки. Добро делать не сложно А вы творите добро?







5 июл 2018 в 12:21
4 июля в МК Факел в рамках клуба "Я в мире, мир во мне" организован Круглый стол 
"Профессиональное самоопределение". Участники встречи  со  специалистом по социальной 
работе Еленой Ревиной получили ответы на интересующие вопросы путем экспресс - 
диагностического материала, расширили представление о рейтинговых профессия МО, получили 
информацию о профориентационных форумах Москвы. Встреча была наполнена актуальным 
материалом и информативной для участников.
Статью подготовила: к.п.н., специалист по социальной работе с молодежью Елена Ревина
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