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Выпуск ведут:
Эльмира Кашафутдинова.
Елена Владимирова.
Фото О. Писаревой.

Дорогие
читатели!
Мы
возобновляем
выпуск
«Молодежной
волны»,
которая
будет
освещать
жизнь и дела молодежи Алексеевского района.

Ñîâðåìåííûå òèìóðîâöû
«Ñíåæíûé äåñàíò»

вечерам «десантники» встречались с волонтерами «Цунами» и обсуждали различные
темы, играли товарищеские
матчи по волейболу с нашими командами.
В день отъезда, 2 февра-

Заместитель главы по
социальным вопросам Н.В.
Баталова вручила бойцам
отряда Благодарности и Благодарственные письма главы
района. От имени директора
ГБОУ СОШ с. Самовольно-

ля, в районном Доме культуры отрядом «Рысь» был организован творческий концерт.
Здесь ребята представили
разнообразные номера. Равнодушных в зале не было.
Очень тепло, эмоционально
встречали зрители студентов,

Ивановка Т.А. Прониной за
организацию и проведение
мероприятий, направленных
на гражданско-патриотическое воспитание молодежи
отряду «Снежного десанта
«Рысь» и начальнику отдела
по делам молодежи И.Е. Чер-

которые
демонстрировали
свои артистические способности, умение перевоплощаться, весело и искрометно шутить, и в сотый раз поражать
зрителей своими многогранными талантами. В зале ца-

касовой были вручены Благодарности.
Бесспорно, в сердцах тех,
с кем работали, кому помогали, ребята оставили добрый
след, став примером нравственности и бескорыстия. А с

рила незабываемая, добрая
атмосфера. «Снежная волна»
десанта выплеснула на собравшихся в зале зрителей
положительную энергию, зарядила позитивом и хорошим
настроением.

собой они увезли добрую память о жителях алексеевской
земли, с кем удалось встретиться и познакомиться.

Лучшие
«бойцы»
студенческих
отрядов
страны
зимой
проводят
патриотическую акцию «Снежный десант». Ребята отправляются в отдаленные
деревни и поселки региона, где работают со школьниками, помогают
ветеранам, убираются на территории памятников и организуют концерты.

Акция «Снежный десант»
зародилась в Алтайском крае
более 30 лет назад. Тогда студенты отправились в сельскую местность помогать жителям с решением бытовых
проблем. Ребята переходили
от села к селу на лыжах, а в
перерывах между работой давали концерты. Затем акцию
подхватили в разных регионах России.
В Самарскую область патриотическая акция «Снежный десант» добралась в 2017
году. Организаторами выступили представители сводного
студенческого отряда Самарского национального иссле-

довательского института.
Второй год бойцы «Снежного десанта» высаживаются

на алексеевской земле. Можно сказать, что это становится доброй традицией. 30 января двадцать два студента
из «Снежного отряда «Рысь»
прибыли в наш район. Это П.
Кортунов (командир отряда),
С. Жнакин (комиссар отряда),
П. Курин, А. Чикина, А. Коваленко, А. Загайнова, И. Макаров, Т. Ермилова, Д. Ломкин,
Т. Пластинина, К. Петросян,
Е. Васюткина, К. Беляков, А.
Краснова, К. Титов, А. Амангулова, И. Коновалов, А. Субатович, А. Вышкина, А. Хализов, Г. Галиева, Е. Горлова.
Ребята проживали в спортивном комплексе «Олимп»,

питание было организовано
руководителем кафе «Рандеву» С.Е. Ольховым. На тер-

ритории сельского поселения
Алексеевка бойцы отряда
оказывали помощь пожилым
людям в уборке снега и дома,
расчищали аллеи в Парке
«Победа». В адрес волонтеров
звучали слова благодарности.
На следующий день отряд
«Снежного десанта» посетил
села Гавриловка и Летниково. Ребята не изменили традициям и посетили школы,
оказали адресную помощь
пожилым людям. Особенно
было приятно видеть счастливые лица малышей. Бойцы отряда были приятно
удивлены тому, насколько
тепло дети приняли их, с каким
азартом
были
вовлечены
в игры. По
окончании
мероприятий, школьники поблагодарили
студентов и
пригласили
их в гости
на следующий год.
С
учащ и м и с я
старших
классов волонтеры
провели беседы о здоровом образе жизни, патриотизме и на профориентационные темы. По
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