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А. (Т0Р51) - капитан, Наниева Д. (ЭБ50), 
Тепсаев В. (Т0Р51), Жавко М. (БС52), 
Арстанбек М. (БС51), Овсянников О. 
(БС51), Гаджиев С. (БС52), Султанбекова 
Н. (ПНГ51), Гулей П. (БС51), Мунтян С. 
(РЭ51). 
К счастью, в этот день погода выдалась 
отменная. Все началось в 11:30 утра с 
регистрации участников. Мы сделали 
танцевальную зарядку и приступили к 
визитке. Но и тут танцы и песни не за-
кончились. Несмотря на то, что каждая 
команда выступала отдельно, все поддер-
живали друг друга. У нас не было сопер-
ничества, мы были единой дружной ко-
мандой. Что ж, команда была готова. 
Раздался гудок, и мы побежали по мар-
шрутному листу по 10-ти станциям: 
спортивной, театральной, экологической, 
домашние любимцы, ЗОЖ, здоровое пи-
тание и другие. Признаться честно, мы 

19 сентября на территории город-
pi ского парка «За Саймой», в рамках 
ф реализации молодежного проекта 
-й «Доброволец Сургута» прошло новое 
| для нашего города мероприятие -
| «Посвящение в добровольцы». 

& Главной целью мероприятия стала по-
ё, пуляргоация идей, ценностей и практи-
I ки добровольчества, патриотизма, 
| дружбы народов и толерантности в 
Jjj обществе, вовлечения молодежи в со-
S циальную практику. 
Р «Посвящение в добровольцы» включа-
® ло в себя творческие и спортивные 

состязания, направленные на ознаком-
I ление молодежи с многообразной доб-
^ ровольческой деятельностью, 
jij, Мероприятие состояло из двух этапов: 

б' - представления визитной карточки 
команды на тему «Мы - доброволь-

цы!» 
- выполнения заданий на разных стан-
циях «ДоброКвест» 
Для участия в мероприятии было заяв-
лено более 100 человек го различных 
учреждений города. 
Сургутский нефтяной техникум пред-
ставляла команда первокурсников-2015 
"Доброволец СНТ" в составе: Сорочук 

быстро сориентировались, и особых про-
блем у нас не возникло. Когда испытания 
были пройдены, мы собрались на награ-
ждение. Участие в добровольческом ме-
роприятии - это благое дело. На церемо-
нии закрытия каждому добровольцу вру-
чили ценный подарок - сумку с призами 
и именной сертификат добровольца. 
День выдался отличный, и каждый воз-
вращался в прекрасном настроении, и за 

это спасибо Людмиле Михайловне Пого-
реловой, заместителю директора по вос-
питательной работе. Именно она органи-
зовала нас в дружную команду, помогла 
подготовить визитку и проходила с нами 
все испытания. Хочется заверить техни-
кум, что наша команда «Доброволец 
СНТ» будет расти количественно, мы 
будем активно участвовать во всех доб-

Автор: Наниева Диана 



СЕНТЯБРЬ 
День знаний! 

Я р м а р к а учебных 
мест 

День высадки первого 
десанта геологов в 

Сургуте 

Конкурс осенних 
букетов 

Посвящение в 
добровольцы 

Культура межнацио 
нального общения 

Сургут. Нефть и газ 
ХХ-я Международная спе-

циализированная выставка 

Е д и н ы й день посадки 
деревьев в Сургуте . 

Кросс нации 

ОКТЯБРЬ 
Ч а с спорта и 
здоровья 




