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Введение
Молодёжь — это особая социально-возрастная группа, отличающаяся
возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности
к социальной ответственности. Некоторыми учёными молодёжь понимается как
совокупность молодых людей, которым общество предоставляет возможность
социального становления, обеспечивая их льготами, но ограничивая в
возможности активного участия в определённых сферах жизни социума.
Возрастные рамки, позволяющие относить людей к молодёжи, различаются
в зависимости от конкретной страны. Как правило, низшая возрастная граница
молодёжи — 13-15 лет, средняя - 16-24, высшая — 25-36 лет.
Согласно статистическим данным, почти четверть населения Курганской
области – молодёжь в возрасте 14-29 лет. Начиная с 2000 года, наблюдался рост
численности молодёжи. Однако в 2005 году тенденция увеличения численности
молодого поколения была прервана. Среднегодовое снижение числа молодых
людей за период 2005 – 2009 годов составило почти 2 процента. По состоянию на
1 января 2010 года по сравнению с тем же периодом 2000 года численность
молодёжи снизилась на 6,2 тыс.чел. и составила 91,2 процента к уровню 2000
года.
По среднему варианту прогноза изменения численности населения
Курганской области, через 10 лет молодого поколения станет меньше на 71,8 тыс.
человек, а к 2030 году – на 65,1 тыс. человек. Следовательно, к 2030 году
численность молодёжи составит 71 процент от уровня 2010 года, т.е. снизится
почти на треть.
Основная задача предлагаемого пособия – наиболее многогранно отразить
жизнь зауральской молодежи в период 2009-12 гг.: тенденции молодежной
политики, деятельность молодежных форумов, здоровье и профессиональное
развитие молодых, а также их культурно-нравственные ориентиры.
Структура
пособия
многоступенчатая.
Имеются
пять
разделов:
«Молодежная политика Зауралья», «Наука и образование Зауралья»,
«Профессиональная
самореализация
молодежи»,
«Здоровье
молодежи
Зауралья» и «Культура и искусство в жизни зауральской молодежи». Каждый
раздел состоит из нескольких подразделов, отражающих различные аспекты
жизни молодых.
В пособие включены статьи из местных периодических изданий разных лет.
Практически все статьи аннотированы.
Целевая аудитория: воспитатели молодежи, педагоги, студенты, все
интересующиеся жизнью молодежи региона. Подготовлен к 70-летию со дня
образования Курганской области.
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1. Молодежная политика Зауралья.
Александрова, Д. Молодёжь - в центре внимания: члены и сторонники партии
"Единая Россия" подвели итоги 2011 года / Дарья Александрова // Курган и
курганцы. - 2012. - № 2. - С. 3.
Приняты социальные законы, касающиеся молодёжи, утверждён закон о
молодёжной политике в Курганской области
Алексеева, В. Каждый талантлив по-своему: за высокие достижения в различных
сферах поощрены 33 молодых зауральца / Вера Алексеева // Курган и курганцы. 2012. - № 70 (3 июля). - С. 2 : ил.
В честь Дня российской молодёжи вручены областные молодёжные премии
за высокие достижения в профессиональной, учебно-исследовательской
деятельности, научно-техническом и художественном творчестве, спорте,
общественной деятельности.
Благинина, Д. Как живёшь, молодёжь?: депутаты городской и областной Дум
проверили места проведения вечернего досуга молодёжи в Кургане / Дарья
Благинина // Курган и курганцы. - 2012. - № 66 (23 июня). - С. 5 : ил.
Накануне Дня молодёжи депутаты организовали совместное выездное
заседание комитетов по социальной политике городской и областной Дум.
В поддержку молодым семьям // Зауралье. - 2012. - N 30 (26 июля). - С. 2.
Обеспечение жильём молодых семей.
Голикова, И. "Курган - город добрых улиц": подведены итоги социального проекта
/ Инна Голикова // Курган и курганцы. - 2012. - № 110 (4 октября). - С. 2
Проект реализуется Курганским Домом молодёжи с 2010 года и дважды
становился получателем гранта. К работе удалось привлечь 12 общественных
организаций.
Горохова, А. Когда планируешь века... / Анна Горохова // Новый мир. - 2012. - №
46 (21 апреля). - С. 7: ил.
Конкурс "Молодёжная политика" дал возможность продемонстрировать
свои профессиональные и личные качества, проявить себя как отличного
специалиста по молодёжной политике.
Гришмановская, О. Как с Руфиной породнились / Ольга Гришмановская // Новый
мир. - 2012. - № 129 (8 ноября). - С. 14: ил.
Зауральские волонтёры посетили итальянский город округа Флоренция.
Удалось заключить соглашение о сотрудничестве с молодёжными организациями.
Есть вопрос? Найдём ответ: в Кургане работает региональная молодёжная
общественная приёмная // Новый мир. - 2012. - № 34 (24 марта). - С. 4.
В молодёжной общественной приёмной "Молодая Гвардия Единой России"
стремятся оказать действенную помощь зауральской молодёжи.
Зайкова, Ю. Приглашение в твиттере: губернатор Курганской области встретился
со студентами КГУ / Юлия Зайкова // Курган и курганцы. - 2012. - № 140 (15
декабря). - С. 4: ил.
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Студенты кафедры журналистики и массовых коммуникаций встретились с
губернатором Курганской области, обсудили развитие СМИ, создание
медиахолдингов их влияние на информационное пространство региона.
Капустина, Л. Поверь в мечту / Любовь Капустина // Новый мир. - 2012. - № 75 (3
июля). - С. 75: ил.
22 областные молодёжные премии за 2011 год, 9 грантов и 14 субсидий из
регионального бюджета были вручены на торжественном собрании, посвящённом
Дню молодёжи.
Кондратьева, Н. Будьте смелее, активнее / Надежда Кондратьева // Новый мир. 2011. - № 164 (30 августа). - С. 3.
Встреча первого зам. председателя областной Думы Татьяны Воинковой с
молодежным активом. Познакомила молодежь с направлениями депутатской и
законотворческой деятельности в областной Думе и услышала мнения молодых
людей по жизненно важным вопросам.
Конкурс для талантливых: в Зауралье принимают заявки на получение премий
по поддержке талантливой молодёжи // Курган и курганцы. - 2012. - № 76 (17
июля). - С. 5.
Зауральцы в возрасте от 14 до 25 лет могут получить премию по поддержке
талантливой молодёжи. Главным критерием отбора кандидатов является победа
в областных конкурсах.
Коробейникова, М. Встретить 70 по-молодёжному / Мария Коробейникова //
Новый мир. - 2012. - № 137 (27 ноября). - С. 2.
"Вместе семь десятилетий - в труде, мире и дружбе". Под таким девизом
будет проходить 2013 год в Зауралье. Об этом шла речь на заседании
общественного совета "Молодёжное правительство Курганской области".
Лисовский, С. "Мой герой - Павка Корчагин": [беседа / записала Стародумова А.] /
Сергей Лисовский // Новый мир. - 2012. - № 17 (14 февраля). - С. 6.
Встреча молодёжного актива Зауралья с членом Совета Федерации
Федерального собрания России.
Машкова, Н. Год молодежи дал шанс: [вручение премий для поддержки
талантливой молодежи и именных стипендий студентам и аспирантам ] / Наталья
Машкова // Новый мир. - 2009. - № 50 (17 декабря). - С. 3.
Менщикова, Н. Одарённые: [вручение областных премий] / Наталья Менщикова //
Новый мир. - 2011. - № 59 (1 апреля). - С. 1.
Пятьдесят юных зауральцев получили областные премии, проявившие себя
в образовании, спорте и искусстве по итогам 2010 года.
Менщикова, Н. Сила поколения / Наталья Менщикова // Новый мир. - 2012. - № 73
(28 июня). - С. 2: ил.
Выпускники средней школы на приеме у губернатора.
Молодёжь идёт на контакт // Новый мир. - 2012. - № 91 (9 августа). - С. 2.
На встрече с молодыми представителями национальных общественных
организаций пойдёт разговор о трудоустройстве молодёжи, о поддержке молодых
семей и начинающих талантов, о развитии добровольчества.
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Молодо да талантливо: зауральской молодежи вручены премии и
губернаторские стипендии // Курган и курганцы. - 2011. - № 143 (17 декабря). - С.
4: портр.
Мурашкина, В. Дом и сад для молодых: [меры по поддержке молодежи] / Вера
Мурашкина // Новый мир. - 2009. - № 182 (18 сентября). - С. 1.
"Мурку" не надо: [конкурс по созданию гимна молодежи Курган. обл.] // Курган и
курганцы. - 2009. - № 113 (9 октября). - С. 1.
.
Муштаева, Т. Полезный обмен / Татьяна Муштаева // Новый мир. - 2012. - № 93
(14 августа). - С. 2.
Десять волонтёров из детской общественной организации Курганской
области "Открытый мир" побывали в Румынии.
Никитченко, Д. Решаем проблемы сообща: в Кургане прошла первая ярмарка
социальных проектов / Дарья Никитченко // Курган и курганцы. - 2012. - № 134 (1
декабря). - С. 7.
Молодёжные общественные организации - это креативные идеи, умение
пользоваться современными технологиями. Представители молодёжных
организаций рассказали о своих программах : "Библиотека - рабочей молодёжи",
"Молодёжный перекрёсток", "Профориентир", "Курган - город добрых улиц".
Никитченко, Д. Умные и активные: в областном центре прошла церемония
вручения премий для поддержки талантливой молодёжи / Дарья Никитченко //
Курган и курганцы. - 2012. - № 144 (25 декабря). - С. 3: ил.
20 молодых победителей Всероссийских конкурсов, спортивных
соревнований, предметных олимпиад, конкурсов научно-технического творчества,
исследовательских работ, профессионального мастерства получили премии, 65
человек будут получать именные стипендии. Проект "Образование" направлен на
повышение качества образования, на поддержку умных, активных и
целеустремлённых молодых людей.
Пичурина, Н. Вместе - сила: сегодня отмечается Международный день
солидарности молодёжи / Наталья Пичурина // Курган и курганцы. - 2012. - № 44
(24 апреля). - С. 3.
.
Международный день солидарности молодёжи.
Пичурина, Н. Достучаться до каждого: [Курганский Дом молодежи: цели и задачи]
/ Наталья Пичурина // Курган и курганцы. - 2011. - № 8 (25 января). - С. 4.
Пичурина, Н. За особый вклад: в Кургане самым достойным вручат молодёжные
премии / Наталья Пичурина // Курган и курганцы. - 2012. - № 50 (15 мая). - С. 2.
Объявлен приём заявок на участие в городском этапе конкурса на
присвоение звания лауреата областной молодёжной премии.
Пичурина, Н. Миллион для врача: в Кургане первым "земским докторам" вручили
обещанные денежные сертификаты / Наталья Пичурина // Курган и курганцы. 2012. - № 33 (29 марта). - С. 5.
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В
Департаменте
здравоохранения
Курганской
области
вручили
сертификаты на миллион рублей молодым врачам, поехавшим работать в
сельскую местность.
Пичурина, Н. Молодежь выбрала лидеров / Наталья Пичурина // Курган и
курганцы. - 2011. - № 44 (23 апреля). - С. 2.
.
О победителях молодежного конкурса "Лидеры нового поколения".
Поддержка талантливых // Новый мир. - 2012. - № 44 (17 апреля). - С. 1.
Губернатора Зауралья поблагодарили за поддержку талантливых молодых
людей.
Покальнетова, Т. Центр будет один: в Зауралье появилось новое учреждение
для молодежи и детей - Детско-юношеский центр / Татьяна Покальнетова // Новый
мир. - 2010. - № 169 (31 августа). - С. 2.
.
Детско-юношеский центр.
Признание коллег: Во Всероссийском конкурсе "Лидер ХХI века" победу
одержала представительница из Зауралья // Новый мир. - 2012. - № 137 (27
ноября). - С. 1.
Участие в конкурсе приняли более 100 представителей детских и
молодёжных организаций. Елена Бакланова признана лучшей в группе
"Руководители молодёжных общественных объединений (от 18 лет)".
Самойлова, М. Я не зря разрываюсь на 38 кусочков [беседа]/ записала Елена
Полякова / Марина Самойлова // Новый мир. - 2012. - № 132 (15 ноября). - С. 4:
портр.
В молодёжной политике Марина Самойлова давно: тринадцать лет
возглавляет Курганскую областную молодёжную общественную организацию "ХХI
век", руководит движением педагогических отрядов и областным штабом
"Открытое сердце", председатель Общественного совета "Молодёжное
правительство".
Сергеева, Е. Читайте строчки снизу вверх / Елена Сергеева // Новый мир. - 2011. № 226 (25 ноября). - С. 4.
.
Молодые избиратели.
Сивизьянова, А. Наука, бизнес и демография: [итоги работы в области
молодежной политики] / Алена Сивизьянова // Новый мир. - 2011. - № 37 (1 марта).
- С. 3.
Молодежная политика.
Снегина, О. "Не дай вам Бог такое испытать!": в Кургане прошла традиционная
акция "Молодежь против терроризма" / Ольга Снегина // Новый мир. - 2011. - №
169 (6 сентября). - С. 1-2.
Снегина, О. Сертификат будущего: 176 зауральским молодым семьям вручили
региональный материнский капитал / Ольга Снегина // Новый мир. - 2012. - № 13
[36] (29 марта). - С. 3: ил.
Материнский капитал, субсидии на погашение ипотечного кредита.
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Стародумова, А. Вечная женственность молодёжной политики / Анастасия
Стародумова // Новый мир. - 2012. - № 10 [27] (8 марта). - С. 12.
Рейтинг самых ярких женщин в молодёжной политике Зауралья.
Стародумова, А. Мы за дружбу / Анастасия Стародумова // Новый мир. - 2012. № 38 (3 апреля). - С. 8.
2012 год проходит в Зауралье под девизом "Молодёжь за дружбу и
сотрудничество народов".
Три куплета о молодежи: [молодежная общественная палата Курганской области
продлила конкурс на создание гимна зауральской молодежи // Курган и курганцы. 2010. - № 86 (7 августа). - С. 2.
Трускина, Е. Лауреаты молодёжной премии / Елена Трускина // Новый мир. 2012. - № 91 (9 августа). - С. 3.
Шадринская городская администрация и городская Дума ежегодно
присуждают по итогам деятельности за предыдущий год молодёжные премии.
"Час ответа" молодым семьям // Курган и курганцы. - 2012. - № 119 (25 октября).
- С. 2.
В Курганском Доме молодёжи состоится семинар, посвящённый
государственной
поддержке
молодых
семей.

1.1.

Молодежный парламент. Форумы молодежи.

Активно поработают // Курган и курганцы. - 2012. - № 108 (29 сентября). - С. 2.
Зауральская молодёжь участвует в форуме Уральского федерального
округа, обсуждает перспективы развития молодёжного политического сообщества,
поддержку фермерства и др.
Бери выше! // Новый мир. - 2012. - № 55 (15 мая). - С. 8.
На днях прошёл IY Всероссийский съезд молодёжных правительств
Российской Федерации "На пороге больших свершений".
Бессонов, С. Пусть власть услышит голос молодых: интервью с пред.
Общественной молодежной палаты при Курганской обл. Думе Станиславом
Бессоновым / записала Ксения Федорова / Станислав Бессонов // Новый мир. 2010. - № 31 (5 августа). - С. 4: фото.
Бодрова, К. "Нам вместе жить в XXI веке" / Кристина Бодрова // Курган и
курганцы. - 2011. - № 71 (2 июля). - С. 8.
Молодежный фестиваль.
Борисова, И. Для того есть множество причин / Ирина Борисова // Новый мир. 2012. - № 20 (21 февраля). - С. 4.
Общественная молодёжная палата.
Гришмановская, О. Подхвати позитивный вирус: зауральские волонтёры снова
встретились "под флагом добра" / Ольга Гришмановская // Новый мир. - 2012. - №
123 (23 октября). - С. 5.
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Волонтёры из 25 школ области и города на своём форуме прошли ряд
тренингов и семинаров: урок трезвости, по техника фурошики, акция против
наркотической и алкогольной зависимости.
Кузнецова, Е. Награда за активность / Елена Кузнецова // Новый мир. - 2012. - №
82 (19 июля). - С. 11.
Диплом социальной активности волонтёра получили 103 юных зауральца.
Лебедева, А. "Свой дом" / Анна Лебедева, Е. Сергеева // Новый мир. - 2012. - №
113 (29 сентября). - С. 8.
"Свой дом" - так называется программа Общественной молодёжной палаты
при Курганской областной Думе.
Лущиц, Е. Курган - город волонтёров / Елена Лущиц // Новый мир. - 2011. - № 14
[№63] (7 апреля). - С. 12.
Областной центр вышел на первое место по количеству действующих
молодежных и детских общественных объединений. Известны такие как "ХХI век",
"Российский Союз молодежи", "Наши", "Орден", "Новая жизнь", "Ахиллес". В 2010
году в городе был создан Молодежный Центр волонтеров, который сейчас
насчитывает 1600 человек.
Машкова, Н. На волне активности: [в Зауралье состоялся фестиваль творчества
работающей молодежи "Молодежная волна" / Наталья Машкова // Новый мир. 2009. - № 195 (6 октября). - С. 4.
.
Муштаева, Т. У костра - о дружбе народов / Татьяна Муштаева, К. Федорова //
Новый мир. - 2010. - № 159 (18 августа). - С. 1.
.
Международный российско-казахстанский лагерь "соседи".
Мурашкина, В. Из дворян - в дворовую компанию: этот путь можно пройти
быстро, главное - найти силы вернуться / Вера Мурашкина // Новый мир. - 2012. № 144 (13 декабря). - С. 4: ил.
Алексей Дворянцев - молодой рабочий, профсоюзный активист,
председатель молодёжного совета Федерации профсоюзов Курганской области,
активист движения "В защиту человека труда".
Налимова, Е. Не торопитесь уезжать: молодёжь наказы получила и приступила к
работе / Елена Налимова // Новый мир. - 2012. - № 105 (11 сентября). - С. 2.
Молодёжное правительство шестого созыва - школьники, студенты,
представители общественных объединений области - с сентября начало свою
работу.
Никитченко, Д. Вкусно поговорили: курганские ребята накормили "соседей"
продукцией, отмеченной знаком "Зауральское качество" / Д. Никитченко // Курган и
курганцы. - 2012. - № 92 (23 августа). - С. 2: ил.
Активисты КООО "Российский союз молодёжи" вернулись из Оренбурга, где
в десятый раз прошёл международный молодёжный лагерь "Соседи".
Никитченко, Д. Многонациональное Зауралье: в преддверии Дня народного
единства прошёл молодёжный форум / Дарья Никитченко // Курган и курганцы. 2012. - № 124 (8 ноября). - С. 2.
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Цели форума - формирование культурных и межнациональных отношений
среди молодёжи Зауралья, развитие связей между представителями
национальных диаспор.
Никитченко, Д. Молодость талантлива во всем / Дарья Никитченко // Курган и
курганцы. - 2011. - № 145 (22 декабря). - С. 8: ил.
Фестивали работающей молодежи.
Отмечены за волонтёрство // Курган и курганцы. - 2012. - № 75 (14 июля). - С. 1.
Выпускники курганских учреждений профессионального образования
получили Дипломы социальной активности.
Пичурина, Н. 65 дней до, 65 лет после...: [ молодежное правительство и проекты к
65 - летию Великой Победы ] / Наталья Пичурина // Курган и курганцы. - 2010. - №
15 (11 февраля). - С. 5.
Председатель молодежного правительства Курганской области - Олег
Прозоров. Ему 22 года, окончил экономический факультет КГУ. В 18 лет стал
членом партии "Единая Россия", начальник регионального штаба молодежной
организации партии "Единя Россия" - "Молодая гвардия".
Пичурина, Н. Оранжевые люди с отличным настроением: [молодеж. организации
"XXI век" - 10 лет ] / Наталья Пичурина // Курган и курганцы. - 2009. - № 129 (19
ноября). - С. 5.
.
Показали своё мастерство: в Зауралье прошёл форум "Многонациональная
молодёжь Зауралья // Новый мир. - 2012. - № 129 (8 ноября). - С. 2.
Участники мероприятия обсудили вопросы политики, религии, культуры,
экстремизма. Ребята показали своё мастерство на вечере танцев народов
Зауралья и в гала-концерте "Молодёжный венок дружбы".
Полякова, Е. Гвардия молодых / Елена Полякова // Новый мир. - 2012. - № 82 (19
июля). - С. 5: ил.
В среднем за год зауральскими молодогвардейцами реализуется сто
региональных проектов. Например: "Молодёжь, вперёд!", "Доступная среда", "Час
земли" и др.
Помочь кровью и рублем: [ молодые парламентарии Зауралья решили сдать
кровь и перечислить деньги пострадавшим от лесных пожаров ] // Новый мир. 2010. - № 166 (27 августа). - С. 1.
Общественная молодежная палата.
Сереброва, Е. Молодёжь на высоком уровне: Российский Союз Молодёжи
развивает международное сотрудничество / Елена Сереброва // Курган и
курганцы. - 2012. - № 76 (17 июля). - С. 5: портр.
Российский Союз Молодёжи - самая массовая неполитическая,
некоммерческая общественная организация, позволяющая молодым людям
реализовать свои возможности.
Снегина, О. Даёшь молодёжь!: 24 июня молодые курганцы отметили свой
праздник / Ольга Снегина // Новый мир. - 2012. - № 73 (28 июня). - С. 3: ил.
День молодёжи, мероприятия в ЦПКиО.
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Снегина, О. Как вы относитесь к активистам? Видите ли себя в их рядах? / Ольга
Снегина // Новый мир. - 2012. - № 144 (13 декабря). - С. 2.
Активисты несут пользу, помогают раскрыться способностям, развить
личность.
Снегина, О. Молодежь Кургана штурмует форум: [молодежный форум УрФО] /
Ольга Снегина // Новый мир. - 2009. - № 185 (23 сентября). - С. 1.
.
Снегина, О. Молодежь против террора: [акция "Свеча памяти"] / Ольга Снегина //
Новый мир. - 2009. - № 169 (1 сентября). - С. 2.
.
3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с
терроризмом. МУ "Курганский Дом молодежи" организовал акцию "Свеча памяти".
Сомов, Д. Молодежная волна захлестнула законотворчество: [обществ.
молодежная палата при Курган. обл. Думе начала активную работу ] / Дмитрий
Сомов // Новый мир. - 2009. - № 40 (8 октября). - С. 3.
Стародумова, А. Если не ты, то кто?: [конкурс лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений] / Анастасия Стародумова // Новый мир.
- 2011. - № 54 (25 марта). - С. 3.
Стародумова, А. "Зауралье" - это моё! / Анастасия Стародумова // Новый мир. 2012. - № 58 (22 мая). - С. 5.
На форум "Зауралье - 2012" ждут инициативную молодёжь в возрасте 14-30
лет. Первый заезд - "Моё дело", второй "Моё поколение".
Стародумова, А. Молодые хранят старое / Анастасия Стародумова // Новый мир.
- 2012. - № 47 (24 апреля). - С. 4.
Охрана культурного наследия. молодёжный парламент.
Стародумова, А. Пофестивалим? / Анастасия Стародумова // Новый мир. - 2011.
- № 223 (22 ноября). - С. 4.
.
Фестиваль студенческих отрядов в спорткомплексе "Молодежный".
Стародумова, А. Проще зайти, чем выйти / Анастасия Стародумова // Новый мир.
- 2011. - № 247 (23 декабря). - С. 2: ил.
Более ста пятидесяти активистов молодежного движения приняли участие
в традиционном региональном слете лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений "Радуга - 2011".
Стародумова, А. Расскажи всем / Анастасия Стародумова // Новый мир. - 2012. № 43 (14 апреля). - С. 7.
Молодые непрофессиональные журналисты расскажут о своём видении
молодёжной политики.
Стародумова, А. У политики серьёзное лицо? / Анастасия Стародумова // Новый
мир. - 2012. - № 16 [45] (19 апреля). - С. 11.
Политическая активность молодёжи
Стародумова, А. Хочешь быть политиком? / Анастасия Стародумова // Новый
мир. - 2012. - № 53/54 (12 мая). - С. 4.
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Начинается формирование шестого состава областного молодёжного
правительства.
Фёдорова, К. Видеть цель и не замечать препятствий : [о Наталье Шутовой, пред.
общественной молодежной палаты при Курган. Обл. Думе] / Ксения Фёдорова //
Новый мир. - 2009. - № 46 (19 ноября). - С. 13: портр.
Фёдорова, К. Дом по фэн - шую и " Cosmopolitan" в портфеле: [о Маше
Максимовой, члене Общественной молодежной палаты при Госдуме
Федерального Собрания РФ ] / Ксения Фёдорова // Новый мир. - 2010. - № 22 (6
февраля). - С. 4.
В свои 26 лет является секретарем Общественной молодежной палаты при
Курганской областной Думе, членом комиссии по бюджету, экономической и
аграрной политике, зам. руководителя Координационного совета по развитию
молодежного парламентаризма в УрФО.
Фёдорова, К. Поколение позитива: [молодёжный форум "Актив - 2010" ] / Ксения
Фёдорова // Новый мир. - 2010. - № 40 [№197] (7 октября). - С. 12-13.
Фёдорова, К. Помогать не для галочки: [о региональной молодежной
общественной приемной] / Ксения Фёдорова // Новый мир. - 2011. - № 52 (23
марта). - С. 4.
Молодежная политика.
Федорова, К. Страна сильна молодыми / Ксения Федорова // Курган и курганцы. 2011. - № 130 (17 ноября). - С. 5: портр.
.
Окружной молодежный семинар, Центр молодежного парламентаризма.
Фёдорова, К. Тон задают молодые: активная молодежь Курганской области
намерена принять участие в донорской акции / Ксения Федорова // Новый мир. 2010. - № 167/168 (28 августа). - С. 3.
Общественная молодежная палата, молодые парламентарии Зауралья.
Чухина, Ю. Мы к соседям со своим караваем: зауральское качество оценили в
международном лагере / Юлия Чухина, Д. Степанова // Новый мир. - 2012. - № 98
(25 августа). - С. 5 : ил.
Активисты Курганской областной общественной организации "Российский
Союз Молодёжи" презентовали на Х международной встрече в Оренбурге
продукцию бренда Курганской области - "Зауральское качество".

1.2.

Патриотическое воспитание. Кадетское движение. Служба в
армии.

Аты-баты, пора идти в солдаты // Новый мир. - 2012. - № 55 (15 мая). - С. 8.
В Кургане прошла социально-патриотическая акция "День призывника".
Благинина, Д. "Неделя мужества" для правонарушителей : в Кургане
завершилась патриотическая акция для трудных подростков / Дарья Благинина //
Курган и курганцы. - 2012. - № 20 (25 февраля). - С. 2.
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
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Васильева, Д. Родина, честь, кадет / Дарья Васильева // Новый мир. - 2011. - №
223 (22 ноября). - С. 2: ил.
.
Областной сбор кадет, посвященный 116 - летию со дня рождения героя
Советского Союза, генерал-подполковника Михаила Шумилова.
Владимиров, С. Разминка перед армией: в Курганской области прошли
соревнования призывников и допризывной молодёжи / Сергей Владимиров //
Курган и курганцы. - 2012. - № 110 (4 октября). - С. 7.
Зауральские новобранцы приняли участие в спартакиаде допризывной
молодёжи. Перед отправкой в войска будущие защитники прошли испытания на
прочность.
Гингуляк, Ю. Пусть свечи сгорели и кончился бал / Юлия Гингуляк // Новый мир. 2012. - № 47 (24 апреля). - С. 8.
Городской фестиваль молодых исполнителей патриотической песни
"Родина. Честь. Слава." привлёк самых активных и талантливых.
Лобачев, Э. Служить примером: [беседа]/ записала Т. Муштаева / Эдуард
Лобачев // Новый мир. - 2012. - № 67 (14 июня). - С. 4: портр.
Призывная кампания.
Менщикова, Н. Служат Родине кадеты / Наталья Менщикова // Новый мир. - 2012.
- № 65 (7 июня). - С. 8: ил.
Кадетское движение, патриотическое воспитание молодёжи.
Милютин, С. В гостях у чекистов: школьники посетили областное управление
Федеральной службы безопасности / Сергей Милютин // Курган и курганцы :
городская газета. - 2012. - № 20 (25 февраля). - С. 8.
Музей управления безопасности, военно-патриотическое воспитание
молодёжи.
Милютин, С. Напутствие новобранцам: команды, отправляющиеся из Курганской
области в войска, проходят патриотическую накачку / Сергей Милютин // Курган и
курганцы. - 2012. - № 54 (24 мая). - С. 1.
В Зауралье полным ходом идёт призывная кампания. Отправляющиеся
служить Родине юноши получают напутствия от участников Великой
Отечественной войны, "афганцев", тех, кто наводил порядок на Северном
Кавказе.
Муштаева, Т. "Листая страницы истории" / Татьяна Муштаева // Новый мир. 2012. - № 44 (17 апреля). - С. 6.
В Катайском районе прошёл "круглый стол", посвященный патриотическому
воспитанию молодёжи.
Никитенко, Н. В гости к чекистам / Наталья Никитенко // Новый мир. - 2012. - № 23
(28 февраля). - С. 8: ил.
Военно-патриотическое воспитание - экскурсия подростков в областное
управление ФСБ.
Никитенко, Н. Кремлёвский десант / Н. Никитенко // Новый мир. - 2012. - № 56 (17
мая). - С. 2: ил.
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Призыв на военную службу, президентский полк.
Никитенко, Н. Море зовёт / Наталья Никитенко // Новый мир. - 2012. - № 131 (13
ноября). - С. 2: ил.
Восемь зауральских призывников отправились служить в школу младших
специалистов, где обучают водолазов, в Севастополь.
Никитченко, Д. Плодотворно потрудились: молодогвардейцы подвели итоги
двухлетней работы / Дарья Никитченко // Курган и курганцы. - 2012. - № 76 (17
июля). - С. 5.
Молодогвардейцы участвовали в разных направлениях : социальном,
патриотическом, гражданском. На отчётно-выборной конференции выбрали
делегатов Y Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой
России".
Никитченко, Д. Подвиги молодогвардейцев: в Кургане проходит месячник
патриотического воспитания / Дарья Никитченко // Курган и курганцы. - 2012. - №
101 (13 сентября). - С. 2.
Месячник патриотического воспитания посвящён 70-летию образования
молодёжной организации "Молодая гвардия". Цель - воспитание мужества, любви
к Родине, преданности своему делу на основе подвигов молодогвардейцев.
Отслужу как надо и вернусь! // Новый мир. - 2012. - № 70 (21 июня). - С. 3 : ил.
Весенний призыв в армию.
Потапов, Н. Возрождённая "Зарница": 10 зауральских школ приняли участие в
тактической игре на местности / Никита Потапов // Курган и курганцы. - 2012. - №
20 (25 февраля). - С. 8 : ил.
Стародумова, А. Виват, кадет! / Анастасия Стародумова // Новый мир. - 2012. - №
23 (28 февраля). - С. 4: ил.
Кадетский бал.
Стародумова, А. Истоки мужества / Анастасия Стародумова // Новый мир. - 2012.
- № 8 [21] (23 февраля). - С. 12: ил.
Военно-патриотическое воспитание в школе №75.
Трофимов, А. Готов к любым испытаниям: [беседа / записал Кулаков М. / Антон
Трофимов // Новый мир. - 2012. - № 8 [21] (23 февраля). - С. 6: фото.
Санинструктор инженерно-сапёрной диверсионной группы бригады
специального назначения "КОБра" Антон Трофимов за одну из боевых операций
награждён орденом Мужества и медалью "За спасение погибавших".
Трускина, Е. На войне как на войне, или Как студенты играли в "Зарницу" / Елена
Трускина // Новый мир. - 2012. - № 31 (17 марта). - С. 7: ил.
В Шадринском педагогическом институте провели "Зарницу" среди отрядов
факультетов.
Трускина, Е. Победный финиш шадринских кадетов / Елена Трускина // Новый
мир. - 2012. - № 66 (9 июня). - С. 8.
Военно-спортивная игра "победа", кадетские классы.
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Урок лидерства // Курган и курганцы. - 2012. - № 55 (26 мая). - С. 1 : ил.
О том, какими должны быть молодёжные лидеры и какую роль они играют в
формировании гражданского общества, члены Общественной палаты Кургана
обсудили с участниками школьного совета лидеров.
Ушакова, О. Кадетскому классу - имя героя / Ольга Ушакова // Новый мир. - 2012.
- № 14 (7 февраля). - С. 6.
Кадетскому классу школы № 24 присвоено имя героя Александра
Осташкина.

1.3.

Экологическое движение молодежи Зауралья.

Александрова, Е. Все лучшее начинается с меня / Евгения Александрова //
Курган и курганцы. - 2011. - № 125 (5 ноября). - С. 4.
.
Святослав Бельцов - координатор курганской инициативной группы
движения "Мусора. Больше. Нет".
Бельцов, С. Фурошики - это красиво: курганцев призывают отказаться от
использования полиэтиленовых пакетов ради сохранения природы / Святослав
Бельцов // Курган и курганцы. - 2012. - № 87 (11 августа). - С. 4.
В Кургане появились плакаты социальной рекламы, призывающие от
использования полиэтиленовых пакетов. Молодые люди, известные в различных
сферах, демонстрируют фурошики.
Коробейникова, М. Знакомьтесь: фурошики / Мария Коробейникова // Новый мир.
- 2012. - № 17 [48] (26 апреля). - С. 11: ил.
Активная участница экологического движения "Мусора. Больше. Нет." Юлия
Первухина научит как завязать платок в виде сумки, а не пользоваться
пластиковыми пакетами, засоряющими природу.
Кошкарова, С. "Тимуровцы" на пляже: "Хочешь сделать город чище - начни с
себя" - таков принцип добровольцев экофронта / Светлана Кошкарова // Курган и
курганцы. - 2012. - № 108 (29 сентября). - С. 6 : ил.
Молодые патриоты родного края, бережно относящиеся к окружающему
миру, убирают мусор на Кировском пляже, в лесу.
Максимова, Н. В Кургане. Мусора. Больше. Нет. / Наталья Максимова // Зауралье.
- 2012. - N 13 (29 марта). - С. 3: ил.
Курганские участники международного общественного движения по уборке
мусора о своей работе.
Михайлова, К. Свалок больше нет: молодёжные активисты избавили Рябковский
лес от мусора / Кристина Михайлова // Курган и курганцы. - 2012. - № 66 (23 июня).
- С. 5.
Активисты экологического движения "Мусора. Больше. Нет." налаживают
контакты, ищут сторонников привлекают молодёжь к волонтёрскому движению.
Мы за чистоту // Новый мир. - 2012. - № 55 (15 мая). - С. 8.
В Кургане работает молодёжное движение "Любимый город - чистый город".
Его участники - ребята из трудовых отрядов, юные добровольцы.
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Никитченко, Д. Сумки из платка: в День молодёжи каждый нашёл занятие по
душе / Дарья Никитченко // Курган и курганцы. - 2012. - № 68 (28 июня ). - С. 4: ил.
Открытие Дня молодёжи прошло на центральной алее ЦПКиО. Поздравить
молодёжь пришёл заместитель директора департамента по социальной политике
Кургана Игорь Постовалов.
Пичурина, Н. Сделаем лес чище: в воскресенье пройдёт очистка рябковского
леса от мусора / Наталья Пичурина // Курган и курганцы. - 2012. - № 60 (7 июня). С. 2: ил.
Очистка леса становится доброй традицией среди молодёжи.
Сделаем мир чище: мусора больше нет // Зауралье. - 2012. - N 23 (7 июня). - С. 8.
Неравнодушные к проблемам окружающей среды курганцы вновь
собираются вместе для продолжения очистки рябковского леса от мусора.
Северный очистили от мусора // Новый мир. - 2012. - № 109 (20 сентября). - С. 2.
Курганская молодёжь организовала субботник. Молодогвардейцы,
учащиеся, активисты общественных организаций навели порядок на улицах
посёлка Северный.
Снегина, О. Выбор молодёжи / Ольга Снегина // Новый мир. - 2012. - № 96 (21
августа). - С. 3.
Молодые жители Кургана демонстрируют сверстникам, что "фурошики" тканевые сумки- это не только экологично, но и удобно, стильно.
Снегина, О. Десант чистоты / Ольга Снегина // Новый мир. - 2012. - № 66 (9 июня).
- С. 4.
Учащиеся курганских школ №№13, 17, 24 вышли на очистку водоохранной
зоны "Голубых озёр".
Софьина, В. То берёзка, то рябина / Вера Софьина // Новый мир. - 2012. - № 118
(11 октября). - С. 3: ил.
Акцию по посадке деревьев провели работники комбината "Синтез".
Инициатором стал совет молодёжи.
Стародумова, А. Растите, кедры, большими и сильными! / Анастасия
Стародумова // Новый мир. - 2012. - № 17 [48] (26 апреля). - С. 13: цв.ил.
Студенты КГУ участвовали в создании дендрария дальневосточных культур
в Кетовском районе.

1.4.

Акции КОЮБ для молодежи Зауралья.

Акимова, С. Лето. Молодость. Книга / Светлана. Акимова // Курган и курганцы. 2011. - № 69 (28 июня). - С. 2.
Областная юношеская библиотека, акция к дню молодежи.
Без ума от аниме: чему отдают предпочтение школьники и студенты? // Курган и
курганцы. - 2011. - № 101 (10 сентября). - С. 2.
В последнее время у молодежи появилось необычное увлечение - просмотр
японской анимации. Разножанровые мультфильмы с философской идеей и
подчеркнутым сюжетом никого не оставляют равнодушным. В Кургане также есть
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такое объединение - Курганский Аниме-киноТеатр". Появилось в 1993 году. С
июля 2011 встречи проходят в стенах областной юношеской библиотеки.
Кто владеет информацией, тот...: [в КОЮБ открылся для молодежи Центр
социально - правовой информации] // Новый мир. - 2009. - № 187 (25 сентября). С. 4.
Кузнецова, М. Поколение юных / Мария Кузнецова // Новый мир. - 2011. - № 226
(25 ноября). - С. 4: портр.
.
Круглый стол "Молодежное сотрудничество" в Курганской областной
юношеской
библиотеке.
Никитченко, Д. Необходимая поддержка: центр социальной адаптации молодёжи
"САМ" отпраздновал своё 15-летие / Дарья Никитченко // Курган и курганцы. 2012. - № 141 (18 декабря). - С. 5.
В 1997 году библиотекари областной юношеской библиотеки открыли центр
социальной адаптации молодёжи "САМ", включающий в себя "телефон доверия" и
консультативный пункт.
Поговорим?: [информ. о "круглом столе" "Инициатива молодых - будущее
страны" ( КОЮБ)] // Курган и курганцы. - 2009. - № 108 (29сентября). - С. 2.
Сбрось цепи!: [молодежная волонтерская акция по здоровому образу жизни] //
Курган и курганцы. - 2011. - № 37 (7 апреля). - С. 2.
.
Курганская областная юношеская библиотека выступила инициатором
молодежной волонтерской акции "Спасибо, жизнь, за то, что вновь приходит
день!". В программе: флеш - моб "Сбрось цепи вредных привычек!", обменный
пункт "Гадости на сладости" , выставка - подарок "Возьми в руки книгу, журнал,
газету вместо сигареты", развернутые книжные экспозиции "Здорово быть
здоровым", "Лекарство для души: молодежные новинки литературы".
Фильм, фильм, мульт // Новый мир. - 2012. - № 10 [27] (8 марта). - С. 2.
В областной юношеской библиотеке состоялось очередное занятие
киноклуба.
Цисарева, М. "САМ" помогает вам! Уже 15 лет / Мария Цисарева // Новый мир. 2012. - № 140 (4 декабря). - С. 2.
В областной юношеской библиотеке состоялся круглый стол, посвящённый
15-летию центра "САМ" (социальная адаптация молодёжи). Бесконечен список
возможностей, которые даёт он подросткам и молодёжи : можно получить
консультацию
психотерапевта
и
юриста,
воспользоваться
огромными
информационными ресурсами, разобраться в вопросах будущей профессии,
реализовать творческие задумки.

1.5.

Молодые инвалиды как особая категория.

Бакланова, Е. Мне интереснее проекты, которые кому-то помогут / Елена
Бакланова // Новый мир. - 2012. - № 141 (6 декабря). - С. 7: ил.
Елена Бакланова - заместитель председателя Курганского городского клуба
молодых инвалидов "Радуга жизни". Она признаётся, что ей ближе не организация
праздников, а решение конкретных жизненных проблем.
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Васильева, Д. Путешествие к успеху / Дарья Васильева // Новый мир. - 2011. - №
157 (19 августа). - С. 2.
Открытые городские сборы молодых инвалидов "Добейся успеха" прошли
на базе ГОУ "Областной лицей - интернат для одаренных детей.
Краева, Я. Люди с безграничными способностями / Яна Краева // Новый мир. 2012. - № 62 (31 мая). - С. 8: ил.
Клуб молодых инвалидов "радуга жизни", курганский дом молодёжи.
Менщикова, Н. Неутолимая жажда жизни: [ IV обл. фестиваль молодых
инвалидов ] / Наталья Менщикова // Новый мир. - 2009. - № 36 (10 сентября). - С.
12.
Павлова, Е. Цветок как символ надежды / Елена Павлова // Новый мир. - 2012. № 47 (24 апреля). - С. 4.
Волонтёрский отряд Шадринского педагогического института провёл
очередную акцию для детей с ограниченными возможностями.
Снегина, О. На одной "Радуге жизни" / Ольга Снегина // Новый мир. - 2011. - №
226 (25 ноября). - С. 1-2: фото.
.
Реабилитационный клуб для молодых инвалидов.
Стародумова, А. Присоединяйтесь! / Анастасия Стародумова // Новый мир. 2012. - № 62 (31 мая). - С. 8: ил.
Работа с молодыми инвалидами.
Фёдорова, К. Для счастья надо так мало : [социальный проект] / Ксения Фёдорова
// Новый мир. - 2010. - № 246 (15 декабря). - С. 3.
Восемь молодёжных общественных организаций Зауралья создали альянс
для решения важной проблемы: помочь молодым инвалидам стать
полноправными участниками общества.
Фёдорова, К. Надо успевать жить! / Ксения Фёдорова // Новый мир. - 2010. - № 48
[237] (2 декабря). - С. 1,12: портр.
Алексей Юровских, председатель Курганского городского клуба молодых
инвалидов "Радуга жизни".
.
2. Наука и образование в Зауралье.
Пичурина, Н. Есть идеи!: [областной молодежный образовательный форум] /
Наталья Пичурина // Курган и курганцы. - 2010. - № 69 (29 июня). - С. 4.
Первый в истории Зауралья молодежный образовательный форум прошел
на озере Горьком в Щучанском районе.

2.1.

Школьное образование в Зауралье.

Абрамова, Г. Первая колея Ивана / Галина Абрамова // Новый мир. - 2012. - № 25
(3 марта). - С. 4.
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Одиннадцатиклассник Иван Глаговских набрал наибольшее количество
баллов на районном конкурсе молодых водителей.
Алексеева, В. К завтрашнему успеху готовятся сегодня : в этом выпускникам
помогает Курганский центр образования / Вера Алексеева // Курган и курганцы. 2012. - № 47 (3 мая). - С. 2.
Профессиональная подготовка школьников.
Будущее за интеллектуалами: [более трех тысяч зауральских школьников
принимают участие в олимпиадах, конкурсах и образовательных программах] //
Новый мир. - 2010. - № 170 (1 сентября). - С. 1.
Талантливая молодежь Зауралья.
Владимирова, Т. Премиальные знания: в Кургане наградили победителей
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников / Татьяна
Владимирова // Курган и курганцы. - 2012. - № 35 (3 апреля). - С. 2: ил.
Всероссийская олимпиада школьников.
Гончарова, О. Лидеры нового поколения / Оксана Гончарова // Курган и курганцы.
- 2012. - № 70 (3 июля). - С. 3.
На базе лицея-интерната для одарённых детей "Гренада" начался финал
областного конкурса "Лидеры нового поколения-2012".
Ильиных, О. Кто хочет стать налоговиком? / Ольга Ильиных // Курган и курганцы.
- 2012. - № 32 (27 марта). - С. 2.
В Курганском областном лицее-интернате для одарённых детей прошло
профоринтационное мероприятие "Выбор профессии - 2012"
Кошкарова, С. Неделя туристического бега: курганские школьники преодолевают
краеведческие дистанции / Светлана Кошкарова // Курган и курганцы. - 2012. - №
45 (26 апреля). - С. 2.
Менщикова, Н. Интеллектуальный марафон: 18 октября в Кургане стартовал
городской конкурс "Ученик года-2012" / Наталья Менщикова // Новый мир. - 2012. № 123 (23 октября). - С. 2: ил.
Конкурс даёт возможность показать насколько творческие, интересные,
яркие личности современные школьники. В этом году за почётное звание будут
бороться 29 старшеклассников.
Мусина, В. Молодое поколение выбирает знания / Вера Мусина // Курган и
курганцы. - 2011. - № 27 (15 марта). - С. 1,3.
Торжественная церемония награждения самых талантливых школьников
Кургана в номинациях: "Образование", "Искусство", "Спорт".
Мусина, В. Последний школьный день: он наступил для 1838 юных горожан / Вера
Мусина // Курган и курганцы. - 2012. - № 66 (23 июня). - С. 1: ил.
Талантливые молодые люди получат из рук губернатора О. Богомолова
благодарственные письма и сувениры.
Мусина, В. Со школьной парты - на королевский трон: кульминацией
общегородского бала выпускников "Ветер перемен" стал выбор короля и
королевы / Вера Мусина // Курган и курганцы. - 2012. - № 66 (23 июня). - С. 4: ил.
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Первый общегородской бал выпускников прошёл в ресторане "Гранд Хаус".
Поздравила выпускников уполномоченный по правам ребёнка при губернаторе
Курганской области Алёна Лопатина пожелала им "ставить перед собой высокие,
амбициозные цели и добиваться их".
Муштаева, Т. Язык до Праги доведёт: [о Динаре Шариповой] / Татьяна Муштаева
// Новый мир. - 2011. - № 14 [№63] (7 апреля). - С. 12.
Зауральская школьница, ученица десятого класса Боровичинсой средней
школы побывала в Чехии и Китае благодаря своим знаниям.
Панфилова, Е. Медалистка из Гладковского: результаты её ЕГЭ признаны
лучшими в школе / Екатерина Панфилова // Новый мир. - 2012. - № 93 (14
августа). - С. 8: ил.
Юлия Филонова - активистка, отличница, золотая медалистка. Вчерашняя
школьница стала студенткой экономического факультета КГУ.
Сметанин, А. Лень - поглотитель времени [беседа]/ записала Наталья Менщикова
/ Антон Сметанин // Новый мир. - 2012. - № 131 (13 ноября). - С. 7 : портр.
Антон снова стал лучшим из лучших. Он поклонник магии, умеет вкусно
готовить, увлекается химией и французским языком. Признан лучшим учеником
2012 года.
Снегина, О. Лень отправляем в свободный полет! / Ольга Снегина // Новый мир. 2011. - № 224 (23 ноября). - С. 1: фото.
.
Лицей-интернат для одаренных детей.
Умники и умницы: в Кургане подведены итоги городского конкурса "Ученик года2012" // Новый мир. - 2012. - № 126 (30 октября). - С. 1.
Ученики школ и гимназий города удостоились почётного звания "Ученик
года", "Патриот Зауралья", "Творческое будущее" и др.
Шипицына, Е. Шаг вперед / Евгения Шипицына // Новый мир. - 2011. - № 222 (19
ноября). - С. 4.
.
Очно-заочная школа дополнительного образования для детей "Шаг в
будущее". Каждый год она встречает школьников из 25 районов области.
Школьники создавали корпорации // Курган и курганцы. - 2012. - № 85 (7
августа). - С. 2.
В палаточном лагере прошла бизнес-смена для школьников под лозунгом
"Ты - предприниматель".

2.2.

Профессиональное образование области. Студенчество.

Алексеева, В. Знания и профессия одновременно: в Центре образования
прозвенел последний звонок для первого выпуска / Вера Алексеева // Курган и
курганцы. - 2012. - № 57 (31 мая). - С. 3.
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Центр
образования" первый выпуск. Школьники получили профессии штукатура,
продавца, токаря, социального работника.
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Бельская, А. Дружно строил наш отряд / Антонина Бельская, О. Снегина // Новый
мир. - 2012. - № 102 (4 сентября). - С. 7.
Зауральские студенты приняли участие во всероссийской стройке. Наш
регион представляли бойцы строительных отрядов КГУ, сельхозакадемии и
других учебных заведений
.
Бельская, А. С экзамена - на работу / Антонина Бельская // Новый мир. - 2012. № 103 (6 сентября). - С. 8.
В профессиональном училище №11 города Кургана прошёл конкурс
парикмахеров. В экзаменационную комиссию кроме преподавателей вошли и
работодатели.
Гришмановская, О. Кто хочет стать шоуменом? / Ольга Гришмановская, Н.
Никитенко // Новый мир. - 2012. - № 103 (6 сентября). - С. 2.
В Курганском Доме молодёжи открылась бесплатная школа ведущего.
Дементьева, Д. На "Крыльях" к Северу / Дарья Дементьева // Новый мир. - 2012. № 112 (27 сентября). - С. 11: ил.
Из дневника студента о жизни стройотряда "Крылья", трудившегося в
Заполярье.
Деньги, престиж, возможности? // Новый мир. - 2012. - № 141 (6 декабря). - С. 7.
Какие возможности у завтрашних выпускников вузов Зауралья? Имеет ли
смысл молодым педагогам работать в школах? Как быть тем, кто мечтает стать
предпринимателем и открыть своё дело?
Колесникова, А. Открыть в себе новое / Александра Колесникова // Новый мир. 2012. - № 110 (22 сентября). - С. 8: ил.
Выпускница школы № 38 выбрала профессию социолога. Саша
рассказывает о своём поступлении в УрФУ, планах на будущее.
Менщикова, Н. Заметили и поддержали: талантливую молодёжь Зауралья
наградили премиями и именными стипендиями / Наталья Менщикова // Новый
мир. - 2012. - № 151 (29 декабря). - С. 3: ил.
Ежегодно в Курганской области проводится более 50 мероприятий,
направленных на выявление и поддержку талантливой молодёжи: областные
конкурсы профессионального мастерства, фестиваль "Зауральская студенческая
весна", конкурсы на лучшую работу среди студентов и аспирантов и другие.
Менщикова, Н. Мы - студенты! / Наталья Менщикова // Новый мир. - 2012. - № 106
(13 сентября). - С. 3: ил.
В Курганской сельхозакадемии состоялось посвящение первокурсников в
студенты.
Менщикова, Н. Ночные посиделки / Наталья Менщикова // Новый мир. - 2012. - №
37 (31 марта). - С. 3.
В весёлой и интересной форме школьники узнали о жизни института.
Менщикова, Н. Отдохнём на пенсии! / Наталья Менщикова // Новый мир. - 2012. № 131 (13 ноября). - С. 6 : ил.
Областной слёт трудовых студенческих отрядов состоялся на прошлой
неделе в Курганской сельхозакадемии. Сейчас существует пять видов отрядов :
22

педагогические, строительные, сельскохозяйственные, сервисные и
проводников. Лучшие студенты получают поздравления, дипломы, призы.

отряд

Менщикова, Н. Приём, приём! / Наталья Менщикова // Новый мир. - 2012. - № 77
(7 июля). - С. 1,5.
Правила поступления в вузы.
Мусина, В. Творцы будущего / Вера Мусина // Курган и курганцы. - 2010. - № 142
(18 декабря). - С. 8.
.
Вручение премий для поддержки талантливой молодежи в рамках
национального приоритетного проекта "Образование" и именных стипендий
студентам и аспирантам.
Никитенко, Н. Слетелись подводить итоги / Наталья Никитенко // Новый мир. 2011. - № 230 (30 ноября). - С. 2: портр.
Более 300 студентов из 15 учебных заведений собрались, чтобы подвести
итоги трудового лета.
Пичурина, Н. Богатый студенческий "урожай": в Курганском медицинском
колледже наградили лучших студентов / Наталья Пичурина // Курган и курганцы. 2012. - № 53 (22 мая). - С. 2: цв.ил.
Вручением премии "Гармония" в КБМК традиционно подводят итоги
учебного года. Студенты показывают не только хорошие результаты в учёбе, они
активно участвуют и в спортивной жизни, и в культурных мероприятиях.
Снегина,
О.
Знания
лишними
не
бывают,
считают
обучающиеся
профессионального училища №21 села Круглое Звериноголовского района /
Ольга Снегина // Новый мир - 2012. - № 28/29 (13 марта). - С. 1: ил.
На рынке труда нужны рабочие руки, потому большие надежды возлагаются
на систему начального и среднего профобразования.
Среднее
профессиональное
образование:
качество,
перспективы,
востребованность // Новый мир. - 2012. - № 56 (17 мая). - С. 6-7: ил.
Среднее профессиональное образование,
качество подготовки
специалистов, трудоустройство выпускников ПТУ.
Стародумова, А. Лучшие старосты Зауралья / Анастасия Стародумова // Новый
мир. - 2012. - № 38 (3 апреля). - С. 7.
Завершился первый региональный конкурс "Лучший студенческий староста
Курганской области - 2012". Участники получили призы, победители ценные
сертификаты.
Стародумова, А. Сезон работы открыт! / Анастасия Стародумова // Новый мир. 2012. - № 63 (2 июня). - С. 2: ил.
Трудовой семестр студенческих отрядов.
Студенты натворили // Новый мир. - 2012. - № 41 (10 апреля). - С. 1.
Гала-концерт
фестиваля
творческих
студенческих
коллективов
"Студенческая весна".
Теплов, В. Культуре учиться пригодится / Всеслав Теплов // Новый мир. - 2012. № 115 (4 октября). - С. 11.
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Студенты областного колледжа культуры новый учебный год отпраздновали
песнями и театральными миниатюрами День туризма.
Трускина, Е. "Ораланг" от "Сандрильоны" / Елена Трускина // Новый мир. - 2012. № 64 (5 июня). - С. 8 : ил.
Начинающие дизайнеры факультета технологии и предпринимательства
участвуют в творческих конкурсах, возвращаются с наградами и новыми
замыслами.
Фомина, Л. Америка становится ближе: курганские студенты покоряют Штаты /
Лариса Фомина // Зауралье. - 2011. - N 32 (11 августа). - С. 8.
Десять лет в Кургане действует программа Work and USA Центра
международного обмена, помогающая студентам от 18 до 23 лет отправиться в
Америку на время летних каникул для работы и отдыха.
Цисарева, М. ДЯФ не даст замёрзнуть / Мария Цисарева // Новый мир. - 2012. - №
144 (13 декабря). - С. 3.
В Курганском государственном университете стартовал фестиваль
"Весёлый ДЯФ". В творческих состязаниях участвуют 10 факультетов
Цисарева, М. Заманить туристов мёдом / Мария Цисарева // Новый мир. - 2012. № 144 (13 декабря). - С. 3.
Студенты КГСХА приняли участие в интеллектуальной игре "Начинающий
фермер" : провели презентацию бизнес-плана, разработали направление работы,
проанализировали различные деловые ситуации.
Черепанова, К. Мой друг электрик и актёр: театральному институту студентка КГУ
Наташа Трофимова предпочла специальность "Электроснабжение" / Кристина
Черепанова // Курган и курганцы. - 2012. - № 76 (17 июля). - С. 5 : портр.
Наташа Трофимова - единственная девушка среди обладателей
правительственных и президентских стипендий.
Школа юных журналистов // Курган и курганцы. - 2012. - № 110 (4 октября). - С.
2.
Под началом молодёжного информационного агентства "МИА-Пресс"
откроется школа для молодых курганцев, интересующихся журналистикой.
Шушарина, Н. В журналисты я пойду - пусть меня научат! / Надежда Шушарина //
Новый мир. - 2012. - № 80 (14 июля). - С. 2.
Высшее образование, обучение профессии журналиста.

2.3.

Научно-технические достижения.

Бельская, А. Студенческий проект / Антонина Бельская // Новый мир. - 2012. - №
145 (15 декабря). - С. 4.
В Курганской области стартует конкурс на лучший молодёжный проект по
энергосбережению. Участие могут принять студенты и школьники.
Весенняя, К. Горькуши и тимьяны Елены Быструшкиной: [о победительнице
конкурса "Инновационные проекты молодых изобретателей и рационализаторов"
в Зауралье в номинации "Лучший инновационный проект в сфере медицины и
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здравоохранения"] / Ксения Весенняя // Новый мир. - 2010. - № 30 (29 июля). - С. 3
: фото.
Молодые изобретатели и рационализаторы Зауралья.
Гришмановская, О. Мастер-класс в четырёх стенах: зауральские студенты
обсудили инновационные технологии в строительстве / Ольга Гришмановская //
Новый мир. - 2012. - № 145 (15 декабря). - С. 4.
Зауральские
студенты
обсудили
инновационные
технологии
в
строительстве.
Инвестиции в будущее: лучшие молодые рационализаторы и изобретатели
получат по 65 тысяч рублей // Курган и курганцы. - 2010. - № 76 (15 июля). - С. 1.
Талантливая молодежь Курганской области.
Кубанский, М. Платформа для самореализации: одиннадцатиклассник
из
Шадринска стал призёром престижного конкурса / Максим Кубанский // Курган и
курганцы. - 2012. - № 112 (9 октября). - С. 7 : ил.
Сергей Москвин принял участие в конкурсе на разработку мессенджера для
Windows Phone и занял 3-е место.
Менщикова, Н. Награда по уму: впервые в Курганской области состоялся
молодёжный инновационный конкурс "Умник-2012" / Наталья Менщикова // Новый
мир. - 2012. - № 142 (8 декабря). - С. 2: ил.
Участниками конкурса стали молодые люди до 28 лет. Участие - хороший
стимул и возможность получить финансовые средства для реализации своих
идей.
Нагибин, Д. Борьба с хакерством - процесс бесконечный: хакер с паролем
опасней для общества, чем злоумышленник с фомкой: [беседа] / записал
Анатолий Кузьмин / Дмитрий Нагибин // Курган и курганцы. - 2012. - № 63 (16
июня). - С. 5: портр.
Автор - лауреат премии Национального форума "Информационная
безопасность России в условиях глобального информационного общества" в
номинации "Студент года".
Не с пустыми руками: курганские студенты привезли награды из Москвы // Курган
и курганцы. - 2012. - № 76 (17 июля). - С. 1.
В Москве прошла XII Всероссийская выставка научно-технического
творчества молодёжи, откуда курганские студенты вернулись с наградами.
Снегина, О. Поделись своей идеей: [о конкурсе на лучшую научную работу] /
Ольга Снегина // Новый мир. - 2011. - № 100 (31 мая). - С. 1.
Научно-исследовательская деятельность студентов.
Стародумова, А. Дело техников / Анастасия Стародумова // Новый мир. - 2012. № 19 (18 февраля). - С. 5.
Научно-техническое творчество молодёжи.
Тельминова, С. Сбережём энергию - сохраним природу / Светлана Тельминова //
Новый мир. - 2012. - № 146 (18 декабря). - С. 4: ил.
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В Курганской области проходит конкурс на лучший молодёжный проект по
энергосбережению. Идеи ребят не откладывают в долгий ящик, а реализуются на
предприятиях.
Тельминова, С. Союз науки и бизнеса / Светлана Тельминова // Новый мир. 2011. - № 44 [№ 211] (3 ноября). - С. 5: ил.
Инновационная активность предприятий.
Тельминова, С. Энергия молодости / Светлана Тельминова // Новый мир. - 2012.
- № 147 (20 декабря). - С. 5.
На базе учебного центра ОАО "ШААЗ" завершила свою работу школа
молодого специалиста. В течение двух месяцев они знакомились с особенностями
производства.
3. Профессиональная самореализация молодежи.
18 молодых рабочих претендовали на премию главы Кургана // Курган и
курганцы. - 2012. - № 144 (25 декабря). - С. 2.
Конкурс на соискание премии главы города Кургана для трудящейся
молодёжи определил шестерых победителей.
Абрамова, Г. Легко ли быть молодым главой сельской администрации / Галина
Абрамова // Новый мир. - 2010. - № 182 (17 сентября). - С. 2.
Глава Байдарского сельсовета Елена Тимофеева.
Благинина, Д. Рабочий - класс!: в Кургане глава города вручил премии
трудящейся молодёжи / Дарья Благинина // Курган и курганцы. - 2012. - № 23 (3
марта). - С. 1.
Конкурс рабочей молодёжи.
Комогоров, В. Сделать что-то большее: [беседа]/ записала Любовь Капустина /
Вадим Комогоров // Новый мир. - 2012. - № 135 (22 ноября). - С. 4 : ил.
Анестезиолог-реаниматолог областной детской больницы рассказывает о
своей работе, увлечениях, планах.
Коробейникова, М. Работаю не только мамой / Мария Коробейникова // Новый
мир. - 2012. - № 12 [33] (22 марта). - С. 7: ил.
Всё чаще женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком,
предпочитают не просто сидеть дома, но ещё и подрабатывать.
Линаск, А. Бесконечный сезон детства: за работой педагогических отрядов стоит
большой труд на благо города и его маленьких жителей / Анна Линаск // Курган и
курганцы. - 2012. - № 115 (16 октября). - С. 7: ил.
Ребята из педагогического отряда "Сезон детства" умеют создать
атмосферу игры, делают колоссальную работу для счастливого детства младшего
поколения и получают удовольствие от своего творчества.
Литвиненко, Д. Проекты от Варвары / Дмитрий Литвиненко // Курган и курганцы. 2011. - № 48 (5 мая). - С. 5.
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Варвара Рудакова вошла в десятку лучших студентов-экономистов.
Одновременно с учебой и научно-исследовательской деятельностью открыла
собственный бизнес, связанный с общественным питанием.
Максимова, С. Стать профессионалом может каждый, кто умеет читать /
Светлана Максимова // Новый мир. - 2012. - № 82 (19 июля). - С. 7: ил.
Победитель
соревнования
профессионального
мастерства
Антон
Тельманов рассказывает о себе, своей работе, планах.
Менщикова, Н. Как живёшь, молодой учитель? / Наталья Менщикова // Новый
мир. - 2012. - № 37 (31 марта). - С. 5.
Кто поступает в институт, льготы учителям, потребность в кадрах.
Менщикова, Н. Подхватили фотовирус: [молодежная журналистика] / Наталья
Менщикова // Новый мир. - 2011. - № 10 (21 января). - С. 1,4.
Творческие работы юных курганских журналистов получили на
Международном фестивале СМИ высокую оценку профессионалов.
Мурашкина, В. 5 : 2 в пользу молодежи: [о молодых учителях Ксении
Боробановой и Дарье Сафроновой (Лебяжьевский р-н) ] / Вера Мурашкина //
Новый мир. - 2010. - № 21 (5 февраля). - С. 1: портр.
Мурашкина, В. Молодым - дорога / Вера Мурашкина // Новый мир. - 2012. - № 148
(22 декабря). - С. 3 : ил.
Молодые рабочие Курганского машиностроительного завода конвейерного
оборудования к работе относятся с уважением, любят своё дело.
Никитенко, Н. Молодо - не значит зелено / Наталья Никитенко // Новый мир. 2012. - № 31 (17 марта). - С. 4: ил.
Молодой шадринский полицейский Александр Желницких не пожалел, что
пошёл работать в правоохранительные органы.
Первые шаги в печати [о новой обл. молодежной газете "Твоя и моя" ] // Новый
мир. - 2009. - № 41 (15 октября). - С. 2.
.
Первоначальное издание газеты "Твоя и моя" будет выходить раз в месяц и
рассказывать о самых интересных и значимых событиях в молодежной жизни.
Пескова, А. Заводчан волной не смоешь / Анна Пескова // Новый мир. - 2012. - №
96 (21 августа). - С. 6: ил.
Состоялся туристический слёт молодых машиностроителей.
Прорыв удался: в Кургане подвели итоги YIII открытого конкурса молодёжных
средств массовой информации "PROрыв-2012" // Новый мир. - 2012. - № 125 (27
октября). - С. 1.
Около 300 юных журналистов приняли участие в мероприятии и
представили 85 информационных проектов. Гран-при получили создатели газеты
"Твоя и моя" из областной молодёжной общественной организации "ХХI век".
Пудова, А. Нет профессии важнее / Анастасия Пудова // Новый мир. - 2012. - №
95. - С. 4: ил.
Промышленные форумы, инженеры будущего.
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Родионова, Н. Как живёшь, молодой учитель? / Наталья Родионова // Курган и
курганцы. - 2012. - № 94 (28 августа). - С. 3.
О своей работе рассказывает учитель начальных классов начальной школы
- детского сада №58, победитель XXI городского конкурса в номинации на приз
главы города "За педагогическое призвание" "Учитель года-2012".
Роман с продолжением // Новый мир. - 2012. - № 108 (18 сентября). - С. 2: портр.
Разговор с молодыми заводчанами и работе, жизни, планах, мечтах.
Снегина, О. Как потрудились, так и наградили / Ольга Снегина // Новый мир. 2012. - № 130 (10 ноября). - С. 4.
С 1 ноября в Кургане начался приём документов на соискание премии для
трудящейся молодёжи. Лауреатами могут стать молодые рабочие, победившие в
конкурсах профмастерства, либо другие профессиональные достижения.
Снегина, О. Молодежный PRОрыв: [о финале V открытого конкурса молодежных
средств массовой информации "PRОрыв - 2009"] / Ольга Снегина // Новый мир. 2009. - № 252 (23 декабря). - С. 1.
Стародумова, А. В потоке информации / Анастасия Стародумова // Новый мир. 2012. - № 47 (24 апреля). - С. 4.
Делегация юных зауральских журналистов вернулась с молодёжного
медиафорума с очередной победой.
Стародумова, А. Искать себя не поздно никогда / Анастасия Стародумова //
Новый мир. - 2011. - № 34 [№161] (25 августа). - С. 7.
Список самых крупных молодежных организаций и клубов по интересам.
Даны адреса, сайты, чем занимаются
Тельминова, С. Витамин от скуки: Екатерина Пономарёва - главная "витаминка"
Кургана / Светлана Тельминова // Новый мир. - 2012. - № 32 (20 марта). - С. 4: ил.
Агентство праздничных услуг. Организация детского досуга.
Тельминова, С. Заварили на славу / Светлана Тельминова // Новый мир. - 2012. № 121 (18 октября). - С. 3: ил.
Современные сварщики - уверенные молодые люди в яркой спецодежде с
символикой предприятий - участники конкурса профессионального мастерства
"Славим человека труда" УФО в номинации "Лучший сварщик".
Трофимова, И. Отличились две Наташи: журналисты "Нового мира" продолжают
собирать награды / Ирина Трофимова // Новый мир. - 2012. - № 151 (29 декабря). С. 3: ил.
Всего на конкурс было подано более ста заявок по различным номинациям.
В номинации "Лучшее интервью в печатных СМИ" и "Лучшая статья в печатных
СМИ" стали обозреватель Наталья Никитенко и Наталья Менщикова.
Фёдорова, К. Бюро добрых дел / Ксения Фёдорова // Новый мир. - 2010. - № 42
[№207] (21 октября). - С. 12.
.
У курганского молодежного центра волонтёров изменился номер
телефона. Теперь сделать заявку на оказание добрых услуг можно по телефону:
41-39-54, специалист Ольга Геннадьевна Годовых. Сегодня в работе центра
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официально участвует 591 доброволец. Ребята пропагандируют здоровый образ
жизни и идеи патриотизма, проводят благотворительные акции и социально значимые мероприятия.
Фёдорова, К. Достигать, обучаясь / Ксения Фёдорова // Новый мир. - 2010. - № 42
[№207] (21 октября). - С. 12.
.
На базе Курганского Дома молодёжи начала работу "Школа достижений".
Она поможет молодым людям реализовать свои способности, применить их в
жизни и достичь своих целей.
Фёдорова, К. Под счастливой звездой, или Актриса, ведущая, предприниматель и
жена в одном флаконе: [Аня Александрова и ее успехи] / Ксения Федорова //
Новый мир. - 2009. - № 39 (1 октября). - С. 13.
.
А. Александрова - талантливый организатор в Молодежном досуговом
центре КГУ, актриса театра миниатюр "Аванс", ведущая студенческих праздников,
выпускница экономического факультета 2008 г.
Фёдорова, К. Путешествие из учителей в визажисты, или Красота спасет мир: [о
молодом визажисте Екатерине Молоковой] / Ксеня Фёдорова // Новый мир. - 2009.
- № 36 (10 сентября). - С. 13.
.
Участвовала в показе на неделе Высокой моды, XIII чемпионате России по
парикмахерскому искусству, декоративной косметике и нейл - арту, где
удостоилась 3-го места в номинации "Фантазийный макияж и боди - арт" и 6-го
места в "Подиумном макияже" . В 2008 г. в составе сборной страны приняла
участие в чемпионате мира "Hairword' в Чикаго. Боди - арт-(от англ. "bodу" -тело и
" art" - искусство) - одна из форм авангардного искусства, где главным объектом
творчества является тело человека. Нейл - арт - (от англ. "neil' ноготь и ' art'
искусство) искусство украшения ногтей.
Целоусова, В. Здравствуй, племя молодое! / Валентина Целоусова // Новый мир.
- 2012. - № 71 (23 июня). - С. 2: ил.
Молодые журналисты.
Цыбулькина, Н. Герои нашего времени / Наталья Цыбулькина // Новый мир. 2012. - № 25 (3 марта). - С. 1, 5: ил.
1 марта прошла торжественная церемония вручения премии главы города
Кургана трудящейся молодёжи, призванная повысить престиж рабочих
профессий.
Шипицына, Е. Как приготовить "пАТисСОн"? / Евгения Шипицына // Новый мир. 2012. - № 57 (19 мая). - С. 4.
Всероссийский конкурс студенческой прессы "первая полоса".

3.1.

Молодежь на рынке труда.

Бельская, А. Забота о молодых специалистах / Антонина Бельская // Новый мир. 2012. - № 78 (10 июля). - С. 7.
Курганские выпускники будут трудоустроены по программе стажировки.
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Благинина, Д. Поработать перед школой: в Кургане продолжают работать
молодёжные трудовые отряды / Дарья Благинина // Курган и курганцы. - 2012. - №
90 (18 августа). - С. 1: ил.
Курганский Дом Молодёжи объявил начало первой смены трудовых отрядов
1 февраля 2012 года. С тех пор 2 раза в месяц начинают трудиться новые смены,
многие школьники остаются на несколько трудовых смен подряд.
Васильева, Д. Что такое резюме? / Дарья Васильева // Новый мир. - 2011. - № 45
[№215] (10 ноября). - С. 8: ил.
Молодежные кадровые агентства, рынок труда.
Дементьева, Д. Я поеду, я поеду в стройотряд / Дарья Дементьева // Новый мир. 2011. - № 30 [№141] (28 июля). - С. 8.
В 2011 году 1700 человек из Кургана и Курганской области работают в
составе студенческих отрядов.
Зайкова, Ю. Где родился, там и пригодишься: студентам рассказали о том, как
реализовать себя в родном регионе после окончания вуза / Юлия Зайкова //
Курган и курганцы. - 2012. - № 141 (18 декабря). - С. 5.
На встречу "Мои возможности в Зауралье" к студентам пришли директор
областного бизнес-инкубатора Сергей Шешуков и начальник отдела
профессионального обучения и профоринтации Главного управления по труду и
занятости населения Валерий Волохин. В основном студенты хотят заняться
предпринимательской деятельностью, есть и желающие работать по
специальности.
"Золотая" молодежь: [о молодых рабочих, получивших премии главы города] //
Курган и курганцы. - 2011. - № 32 (26 марта). - С. 4-5.
Машинист крана ОАО "Курганмашзавод" Анна Тюрлина; электросварщик
ОАО "Курганхиммаш" Виктор Дьячков; сварщик "Курганстальмоста" Иван
Пономарев; бригадир механосборочного цеха ОАО "Курганмашзавод" Денис
Гончарук; машинист-таблетировщик производства готовых лекарственных
препаратов ОАО "Синтез" Анна Щетинина. О каждом - небольшой рассказ.
Капустина, Л. В деревню едут молодые врачи / Любовь Капустина // Новый мир. 2012. - № 26 (6 марта). - С. 4.
Первые восемь докторов, отважившиеся работать на селе, получили по
миллиону рублей в рамках программы "Земский врач".
Комаров, В. Трудностей не боюсь!: [ 54 выпускника получили "Путевки молодых
педагогов] / Владислав Комаров // Зауралье. - 2010. - N 35 (2 сентября). - С. 8:
фото.цв.
Молодые педагоги на рынке труда.
Лебедева, А. Вот оно какое, лето трудовое: в Зауралье прошёл областной
фестиваль "Трудовое лето" / Анна Лебедева, Е. Сергеева // Новый мир. - 2012. № 113 (29 сентября). - С. 8: ил.
В санатории "Лесники" собрались 400 подростков - представителей лучших
трудовых отрядов. Всего на временные рабочие места в первом полугодии 2012
года было устроено 5517 подростков.
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Молодые хотят работать // Курган и курганцы. - 2010. - № 139 (11 декабря). - С.
4.
Молодежь на рынке труда
Муштаева, Т. Как Иван работу искал / Татьяна Муштаева // Новый мир. - 2012. - №
16 (11 февраля). - С. 3.
Молодежь на рынке труда.
Никитченко, Д. Потрудились: в Кургане подвели итоги трудового лета / Дарья
Никитченко // Курган и курганцы. - 2012. - № 135 (4 декабря). - С. 3 : ил.
Трудовые отряды в нашем городе существуют 13 лет. Они активно
участвуют в мероприятиях. При подведении итогов лучшие отряды и самые
активные участники награждены.
Пескова, А. Кадры всякие нужны? / Анна Пескова // Новый мир. - 2012. - № 78 (10
июля). - С. 7.
У выпускников КГУ возникают проблемы с трудоустройством. Как удержать
молодёжь в Зауралье?
Фёдорова, К. Несладко и физикам, и лирикам: [о трудоустройстве выпускников
ссузов и вузов] / Ксения Федорова // Новый мир. - 2010. - №172 (3 сентября). - С.
2.
Трудоустройство молодежи.
Храмцова, Н. Сказка о потерянном времени, или Как я искала работу в Кургане по
объявлениям / Наталья Храмцова // Новый мир. - 2012. - № 34 (24 марта). - С. 3:
ил.
Реально ли найти хорошую работу по объявлениям, как расставляют свои
сети аферисты испытала на себе корреспондент.

3.2.

Самозанятость в Зауралье. Молодые предприниматели.

Архипов, Е. Мне хочется всех обгонять / Евгений Архипов // Новый мир. - 2012. № 151 (29 декабря). - С. 2: ил.
Молодой курганский предприниматель Евгений Архипов открыл собственный
автотехцентр, воспользовавшись средствами по программе самозанятости.
Беликова, П. Бизнес с нуля? Реально! / Полина Беликова // Новый мир. - 2012. № 131 (13 ноября). - С. 2: ил.
Бизнесу можно научиться. Начинающие предприниматели участвуют в
областных и региональных форумах, находят инвесторов. Принять участие в
программе "Ты - предприниматель!" может любой житель области в возрасте до
30 лет.
Бельская, А. Полчаса - продукт готов / Антонина Бельская // Новый мир. - 2012. № 136 (24 ноября). - С. 7: ил.
Свободное время молодой офис-менеджер Мария Кузнецова отдаёт
мыловарению. Это увлечение стало приносить доход.
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Донской, С. "Шаг к мечте я сделал в Кургане: [беседа] / записал Тельминова С. /
Сергей Донской // Новый мир. - 2012. - № 7(21 января). - С. 2.
Молодой предприниматель.
Дорогу молодым // Новый мир. - 2012. - № 44 (17 апреля). - С. 3.
В Зауралье стартовал региональный этап Всероссийского
"Молодой предприниматель России-2012".

конкурса

Лебедева, А. Инновации зовут! / Анна Лебедева // Новый мир. - 2012. - № 119 (13
октября). - С. 4.
В Зауралье впервые пройдёт "Молодёжный инновационный конкурс "Умник2012".
Матвеев, С. Не бояться рисковать / Сергей Матвеев // Новый мир. - 2012. - № 11
[30] (15 марта). - С. 12: ил.
Молодой предприниматель об умении выживать в рыночных условиях.
Мурашкина, В. Главное - начать: [программа "Ты - предприниматель"] / Вера
Мурашкина // Новый мир. - 2012. - № 149 (25 декабря). - С. 3.
Молодой предприниматель из Варгашинского района Евгений Мурашов
выбрал своим делом сельское хозяйство, а в ближайших планах открытие нового
направления в бизнесе - грузоперевозки.
Мурашкина, В. Поиграли по-взрослому: "доить" пришлось не только спонсоров,
но и коров / Вера Мурашкина // Новый мир. - 2012. - № 126 (30 октября). - С. 3: ил.
В Кургане состоялась бизнес-игра "Деловой десант", в которой
соревновались молодые предприниматели.
Муштаева, Т. Ближе к делу / Татьяна Муштаева // Новый мир. - 2012. - № 95. - С. 2
: фото.
В Зауралье завершил свою работу первый молодежный бизнес-лагерь.
Муштаева, Т. Прибыль в сапогах / Татьяна Муштаева // Новый мир. - 2012. - № 31
(17 марта). - С. 2.
25-летний курганец Василий Постовалов из безработного превратился во
владельца мастерской по ремонту обуви.
Серебрякова, И. От теории до успешного бизнеса : будущее экономики Зауралья
/ Инна Серебрякова // Зауралье. - 2012. - N 47 (22 ноября). - С. 3: ил.
В Кургане прошёл III Зауральский форум молодых предпринимателей. В
Областном культурно-выставочном центре собрались молодые люди, мечтающие
открыть собственное дело и те, кто уже имеет свой бизнес и стремится к его
развитию.
Сивизьянова, А. Зауральский "Селигер" / Алена Сивизьянова // Курган и
курганцы. - 2012. - № 89 (16 августа). - С. 3: ил.
Молодежный бизнес-лагерь.
Тельминова, С. Бизнесвумен из детского сада / Светлана Тельминова // Новый
мир. - 2012. - № 141 (6 декабря). - С. 5: ил.
Сделать одновременно два полезных дела удалось молодому
предпринимателю Марине Асташовой. Открыв в Кургане два центра по уходу за
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детьми, она решила сразу две социальные проблемы: обеспечила местами в
детских садах сорок малышей и трудоустроила безработных земляков.
Тельминова,
С.
Молодёжная
бизнес
волна:
[форум
молодых
предпринимателей] / Светлана Тельминова // Новый мир. - 2011. - № 6 (15
января). - С. 2.
Тельминова, С. Сегодня студент, завтра бизнесмен : курганский форум собрал
креативных предпринимателей / Светлана Тельминова // Новый мир. - 2012. - №
134 (20 ноября). - С. 1: ил.
Начинающие бизнесмены собрались в КВЦ на III Зауральский форум
молодых предпринимателей. Для десятков молодых людей это мероприятие отправная точка в создании своего дела.
Цыбулькина, Н. Бизнес - дело молодое / Наталья Цыбулькина // Новый мир. 2012. - № 63 (2 июня). - С. 2.
Конкурс "молодой предприниматель".
Цыбулькина, Н. Водные фантазии: молодого предпринимателя Евгения
Корытова из села Пушкино стали реальностью / Наталья Цыбулькина // Новый
мир. - 2012. - № 34 (24 марта). - С. 1: ил.
По программе самозанятости молодой предприниматель оказывает услуги
по бурению скважин.
Цыбулькина, Н. Дом, где пекутся о хлебе / Наталья Цыбулькина // Новый мир. 2012. - № 8 (24 января). - С. 5: ил.
Молодые предприниматели обеспечивают хлебобулочными изделиями
Целинный район.
4. Здоровье молодежи Зауралья.
4.1. ЗОЖ и борьба с вредными привычками.
Алексеева, К. "Модные и взрослые" подростки / Ксения Алексеева // Зауралье. 2012. - N 13 (29 марта). - С. 8 : ил.
Вредные привычки – курение
Алексеева, В. Необходимая "зачистка" / Вера Алексеева // Курган и курганцы. 2012. - № 34 (31 марта). - С. 2.
Студенты КГУ, представители КРОО "Новая жизнь" принимают участие в
акции "Антисоль" по уничтожению надписей, содержащих информацию о номерах
телефонов, по которым можно приобрести курительные смеси.
Без здоровья не проживёшь!: своё согласие с этим утверждением курганская
молодёжь выражает с помощью фотографий // Курган и курганцы. - 2012. - № 23 (3
марта). - С. 4: ил.
На фотоконкурс "ЗОЖ - без него не проживёшь!" (ОрганизаторыУправление Роспотребнадзора и Центральная городская библиотека им.
Маяковского) поступило уже более 70 снимков. Авторы - в основном молодые
люди до 30 лет.
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Благинина, Д. Не курите, дети, спайс и коноплю!: воспитанникам детского дома
рассказали о вреде наркотиков и пивном алкоголизме / Дарья Благинина // Курган
и курганцы. - 2012. - № 30 (22 марта). - С. 5.
.
Профилактическая операция "Подросток и контроль". Врач-нарколог
провела беседу с воспитанниками детского дома №1.
Кошкарова, С. Рэпом по наркотикам: рябковские школьники приняли участие в
конкурсе антинаркотических бригад / Светлана Кошкарова // Курган и курганцы. 2012. - № 41 (17 апреля). - С. 2.
Школьники против наркотиков - конкурс антинаркотических бригад.
Мусина, В. Краской по наркотикам: волонтёры уничтожают координаты "спайсов" /
Вера Мусина // Курган и курганцы. - 2012. - № 78 (21 июля). - С. 2.
Волонтёры закрашивали краской надписи на стенах домов с указанием
телефонов, где можно приобрести "спайс".
Никитенко, Н. Очнувшийся от дурмана / Наталья Никитенко // Новый мир. - 2012. № 10 (28 января). - С. 5: ил.
Центр "надежда", реабилитация наркозависимых.
Никитенко, Н. "Синтетика" губит молодёжь / Наталья Никитенко // Новый мир. 2012. - № 11 (31 января). - С. 6.
Наркоконтроль.
Пескова, А. Вы не одни, мы - рядом: в преддверии Всемирного дня борьбы со
СПИДом в Куртамыше стартовал марафон "Красная лента надежды" / Анна
Пескова // Новый мир. - 2012. - № 137 (27 ноября). - С. 4 : ил.
Свой протест против страшной болезни молодые люди выражали в танце,
песне. Акция - не разовое мероприятие, ребята к нему долго готовились,
мастерили сувениры для областного Центра СПИД.
Ударим роком по вредным привычкам! // Новый мир. - 2012. - № 12 [33] (22
марта). - С. 3.
Цель фестиваля "Рок-весна" - популяризация зауральской рок-музыки и
пропаганда здорового образа жизни.

4.2.

Молодая семья в Зауралье.

Алексеева, В. Жениться не спешат / Вера Алексеева // Курган и курганцы. - 2012.
- № 13 (7 февраля). - С. 3: ил.
Специалисты отмечают в Зауралье устойчивую тенденцию создания семьи
в более позднем возрасте.
Баскакова, Ф. Фестиваль клубов молодых семей - 2012 / Фиала Баскакова //
Зауралье. - 2012. - N 12 (22 марта). - С. 13: ил.
Бородина, И. Сердце к сердцу / Ирина Бородина // Новый мир. - 2012. - № 128 (3
ноября). - С. 4.

34

Молодые, творческие, активные семьи из Варгашей объединились в клуб
"Любящие сердца". Они участвуют в конкурсах, организуют выставки, поездки,
праздники.
Кошкарова, С. Курган - город невест / Светлана Кошкарова // Курган и курганцы. 2012. - № 73 (10 июля). - С. 1, 3: ил.
Во второй раз в Кургане прошёл конкурс невест "Леди в белом". Участницы
свадебного шоу пережили ажиотаж настоящей свадьбы и почувствовали себя
королевой бала.
Менщикова, Н. "Оберег" для семьи / Наталья Менщикова // Новый мир. - 2012. № 89 (4 августа). - С. 6.
Молодые семьи Зауралья встретились на полевых сборах, где мамы, папы
и дети продемонстрировали свои таланты.
Менщикова, Н. Счастливы вместе / Наталья Менщикова // Новый мир. - 2011. - №
127 (8 июля). - С. 1: портр.
.
Молодая семья.
Никитченко, Д. Вытянули "счастливый билет": в столице Зауралья стартовал
второй фестиваль "Молодые семьи молодого Кургана" / Дарья Никитченко //
Курган и курганцы. - 2012. - № 13 (7 февраля). - С. 8: ил.
Курганский Дом молодёжи и департамент социальной политики города
Кургана организовали фестиваль "Молодые семьи молодого Кургана".
Никитченко, Д. Счастливый рецепт: в областном центре подвели итоги II
городского фестиваля "Молодые семьи молодого Кургана" / Дарья Никитченко //
Курган и курганцы. - 2012. - № 19 (21 февраля). - С. 2.
Панфилова, Е. "Свадьба душ" в Кургане / Екатерина Панфилова // Новый мир. 2012. - № 79 (12 июля). - С. 18: ил.
6 июля, во Всемирный день поцелуя, курганцы собрались возле памятника
родителям, чтобы приобщиться к акции "Самый массовый поцелуй".
Стародумова, А. Моя семья - моё богатство / Анастасия Стародумова // Новый
мир. - 2012. - № 37 (31 марта). - С. 4: ил.
Весело, интересно проходил финал областного фестиваля клубов молодых
семей.
Стародумова, А Наша встреча была прекрасная! / Анастасия Стародумова //
Новый мир. - 2012. - № 22 (25 февраля). - С. 7: ил.
Фестиваль "молодые семьи молодого кургана".
Тельминова, С. Долой классику!: современные невесты белое не носят /
Светлана Тельминова // Новый мир. - 2012. - № 79 (12 июля). - С. 18: ил.
Свадебное шоу "леди в белом", молодёжный праздник.
Трускина, Е. На проверке - семейное счастье / Елена Трускина // Новый мир. 2012. - № 34 (24 марта). - С. 8: ил.
В шестой раз в Шадринске прошёл конкурс молодых семей "Наше счастье".

35

4.3.

Спортивная жизнь зауральцев.

Александров, В. Парная классика: курганцы блестяще выступили на чемпионате
Уральского округа по спортивной акробатике / Валерий Александров // Курган и
курганцы. - 2012. - № 9 (28 января). - С. 7: ил.
Владимиров, С. Десант в Логовушке: кадеты прыгали с парашютом, стреляли,
метали гранаты / Сергей Владимиров // Курган и курганцы. - 2012. - № 53 (22 мая).
- С. 2: цв.ил.
Военно-парашютный спорт.
Владимиров, С. Курганцы доказали свою меткость / Сергей Владимиров // Курган
и курганцы. - 2012. - № 45 (26 апреля). - С. 2.
Училище олимпийского резерва. Спортивные достижения молодых
зауральцев.
Вронский, А. Танцы на татами / Алексей Вронский // Курган и курганцы. - 2012. № 32 (27 марта). - С. 8: ил.
Первый всероссийский турнир по дзюдо.
Гингуляк, Ю. Драться не страшно / Юлия Гингуляк // Новый мир. - 2012. - № 114
(2 октября). - С. 8: ил.
На базе спорткомплекса "Молодёжный" продолжила своё действие
областная социальная акция "Я выбираю спорт". Юные в очередной раз доказали,
что спорт - это верное решение.
Жаткина, Т. Самый быстрый / Татьяна Жаткина // Зауралье. - 2012. - N 43 (25
октября). - С. 3: ил.
Новый герой курганского спорта, чемпион России Иван Васильев
Иванова, О. Грация, здоровье, красота / Ольга Иванова // Новый мир. - 2012. - №
26 (6 марта). - С. 7.
Состоялся традиционный открытый областной фестиваль фитнеса и
аэробики "Спорт, здоровье, красота".
Каичева, Е. В копилке девять наград / Елена Каичева // Новый мир. - 2012. - № 32
(20 марта). - С. 8: ил.
Зауральцы-спортсмены, дзюдо.
Каичева, Е. Золотые финалы зауральцев / Елена Каичева // Новый мир. - 2012. № 25 (3 марта). - С. 8.
Первенство уральского округа по боксу.
Каичева, Е. Константин всемогущий / Елена Каичева // Новый мир. - 2012. - № 96
(21 августа). - С. 8: ил.
Константин Стрекаловских - мастер спорта международного класса по
гиревому спорту. Чемпион России и мира, неоднократный победитель первенства
страны, мира, Европы среди юниоров.
Каичева, Е. Победные старты теннисистов / Елена Каичева // Новый мир. - 2012. № 60 (26 мая). - С. 8: ил.
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Зауральский спорт, юные теннисисты.
Комлева, Е. Записки начинающего черлидера / Екатерина Комлева // Новый мир.
- 2012. - № 6 [15] (9 февраля). - С. 12: ил.
Командный спорт, тренировки черлидеров.
Коркин, В. В следующем сезоне выступим не хуже: [беседа]/ записала Е.
Пшеничникова / Виталий Коркин // Новый мир. - 2012. - № 68 (16 июня). - С. 8: ил.
Полузащитник футбольной команды "Тобол".
Кручинин, Ю. Триумфальное возвращение : возвращение после травм курганцам
вновь рукоплещут трибуны / Юрий Кручинин // Курган и курганцы. - 2012. - № 34
(31 марта). - С. 7: ил.
Анастасия Мякишева и Егор Шерстобитов английском Бристоле выиграли
Гран-при.
Лучшая в России // Курган и курганцы - 2012. - № 60 (7 июня). - С. 6.
Блестяще выступает тяжелоатлетка Светлана Черемшанова : заняло
третье место на чемпионате Европы, выиграла национальное первенство.
Менщикова, Н. Два дня игра / Наталья Менщикова // Новый мир. - 2012. - № 89 (4
августа). - С. 6.
В течение двух дней на территории лагеря "Лесная сказка" проходили
соревнования по пейнтболу. Молодёжь веселилась "от заката до рассвета".
Милютин, С. На штурм спортивных высот / Сергей Милютин // Курган и курганцы.
- 2012. - № 9 (28 января). - С. 2: ил.
.
В Кургане прошло открытое первенство области по пожарно-прикладному
спорту среди кадетов по профилю МЧС России.
Небесные модельеры // Курган и курганцы. - 2012. - № 53 (22 мая). - С. 2.
На аэродроме "Логовушка" прошёл первый этап областных соревнований
по авиамодельному спорту среди обучающихся. Организаторы: отделение
ДОСААФ, детско-юношеский центр, Дом детского творчества "Радуга".
Никитченко, Д. Праздник спорта / Дарья Никитченко // Курган и курганцы. - 2012. № 88 (14 августа). - С. 3: ил.
Спортивные праздники в молодежном парке.
Огарков, М. "В биатлоне главное - спокойствие": [беседа] / записала
Пшеничникова Е. / Максим Огарков // Новый мир. - 2012. - № 5 [12] (2 февраля). С. 20: ил.
Озерова, А. Ленты, обручи, мячи послушны мастерам художественной гимнастики
/ Анна Озерова // Новый мир. - 2012. - № 28/29 (13 марта. - С. 7: ил.
Чемпионат области по художественной гимнастике.
Паниковский, В. "Опаньки!" - удивились в Москве игре Сергея / Валерий
Паниковский // Новый мир. - 2012. - № 7 [18] (16 февраля). - С. 2: ил.
Курганский школьник Сергей Дрыгалов стал одним из победителей
Международного шахматного фестиваля.
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Пшеничникова, Е. Спортивный марафон КГУ / Елена Пшеничникова, Ю. Гингуляк
// Новый мир. - 2012. - № 112 (27 сентября). - С. 20: ил.
Студенты и преподаватели КГУ приняли участие в традиционном
спортивном празднике - день здоровья.
Пшеничникова, Е. Турнир всероссийского значения / Елена Пшеничникова //
Новый мир. - 2011. - № 224 (23 ноября). - С. 4: фото.
.
В зале спорткомплекса "Молодежный" собрались сильнейшие борцы из
Курганской,
Челябинской,
Свердловской,
Тюменской,
Оренбургской,
Новосибирской, Омской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского
автономных округов, из республик Башкортостан и Казахстан.
Пшеничникова, Е. Чемпион с застенчивой улыбкой / Елена Пшеничникова //
Новый мир. - 2012. - № 81 (17 июля). - С. 8: портр.
Зауральский спортсмен, гиревик Стрекаловских Константин
Пшеничникова, Е. Чемпионы страны! / Елена Пшеничникова // Новый мир. - 2012.
- № 61 (29 мая). - С. 8: ил.
Мини-футбол в Зауралье.
Романова, В. Звездное рандеву на паркете: в "Молодежном" встретились лучшие
танцевальные дуэты / Виктория Романова // Курган и курганцы. - 2011. - № 130 (17
ноября). - С. 6: фото.
.
12 и 13 ноября в спорткомплексе "Молодежный" прошел традиционный
кубок губернатора области - открытый турнир по спортивным танцам - "Звездное
рандеву".
Сивизьянова, А. Короли принцессы риска: курганские акробаты привезли три
золотых медали с международного турнира / Алена Сивизьянова // Курган и
курганцы. - 2012. - № 96 (1 сентября). - С. 4: ил.
Воспитанники Детско-юношеской спортивной школы №1 города Кургана
вернулись с международного турнира в Швейцарии. Они стали лучшими,
завоевали золото.
Сивизьянова, А. Отбор для первокурсников : в Кургане завершилась XYIII
студенческая спартакиада КИЖТ / Алена Сивизьянова // Курган и курганцы. - 2012.
- № 110 (4 октября). - С. 6: ил.
В традиционных соревнованиях среди учебных групп студентов КИЖТ
приняли участие около 600 человек.
Снегина, О. "Зауральские узоры" на льду: в Кургане прошли открытые областные
соревнования по фигурному катанию на коньках / Ольга Снегина // Новый мир. 2012. - № 3(6)(19 января). - С. 3: ил.
Снегина, О. Прыжок в небо: в Логовушке прошли областные соревнования по
военно-парашютному многоборью / Ольга Снегина // Новый мир. - 2012. - № 59 (24
мая). - С. 13: цв.ил.
По итогам шести этапов многоборья лучший результат показали ученики
кадетской школы-интерната города Куртамыша.
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Софронова, Е. И спортсменка, и умница: Александр Якушев поздравил
тяжелоатлетку Марию Белобородову с победой мирового уровня / Елена
Софронова // Курган и курганцы. - 2012. - № 108 (29 сентября). - С. 2: ил
Школьница из Кургана завоевала три бронзовые медали на Первенстве
мира по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет.
Стародумова, А. Спорт нового поколения / Анастасия Стародумова // Новый мир.
- 2012. - № 17 (14 февраля). - С. 7: ил.
Общественная организация "Союз компьютерного спорта Курганской
области "Киберспорт".
Стельмах, С. В битве за кубок и меч...: сражались участники чемпионата области
/ Сергей Стельмах // Курган и курганцы. - 2012. - № 33 (29 марта). - С. 6: ил.
Зауральский спорт: каратэ.
Стельмах, С. Град медалей: зауральцы выиграли на родном ковре 27 наград /
Сергей Стельмах // Курган и курганцы. - 2012. - № 27 (15 марта). - С. 6: ил.
Ежегодный областной турнир показал, на что способна наша молодёжь,
могут ли наши парни достойно представлять Зауралье.
Стельмах, С. Кумите - наша дисциплина: считают в центре боевых искусств /
Сергей Стельмах // Курган и курганцы. - 2012. - № 38 (10 апреля). - С. 7: ил.
Теплухин, А. Спорт - лекарство от невзгод / Александр Теплухин // Новый мир. 2012. - № 93 (14 августа). - С. 8: ил.
В спортгородке Молодёжного парка сотни любителей спорта участвовали в
спортивных состязаниях, посвящённых Дню физкультурника.
Такунцев, М. На любой вкус: в Кургане прошёл II Кубок спортивного клуба
"Зауралец" среди юношей и девушек / Михаил Такунцев // Курган и курганцы. 2012. - № 138 (11 декабря). - С. 2.
Проверить готовность перед зимними стартами собрались легкоатлеты из
районов области. Победители и призёры Кубка в личном и командном зачётах
были отмечены дипломами.
Тетерин, А. Новый спорткомплекс распахнул свои двери: [об открытии
спорткомплекса "Молодежный"] / Александр Тетерин // Курган и курганцы. - 2009. № 136 (5 декабря). - С. 1, 4.
Трускина, Е. Крутые виражи второго финала / Елена Трускина // Новый мир. 2012. - № 11 (31 января). - С. 4: ил.
Второй финал Кубка России по мотоспорту проходил в Шадринске.
5. Культура и искусство в жизни зауральской молодежи. Религия и
нравственность.
333 билетов счастья: подарил горожанам Курганский Дом молодёжи // Курган и
курганцы - 2012. - № 94 (28 августа). - С. 1.
Зажигательные
танцы,
выступления
рэп-коллективов,
исполнение
популярных песен могли слышать и видеть курганцы в День города на
39

праздничной площадке "333 билета счастья", организованной Курганским Домом
молодёжи.
Абрамова, Г. А гуся-то забрали "Свои люди": впервые чемпионом областных
сельских игр КВН стала команда из Половинного / Галина Абрамова // Новый мир.
- 2012. - № 53/54 (12 мая). - С. 7: ил.
Из 22 команд КВН был в результате зональных игр была выбрана пятёрка
лучших.
Благинина, Д. Укол юмора: в Кургане состоялась финальная игра школьной
юниор-лиги КВН / Дарья Благинина // Курган и курганцы. - 2012. - № 29 (20 марта).
- С. 4: ил.
Битва получилась нешуточная: жюри оценивало и внешний вид, и
музыкальное сопровождение, и шутки.
Бурундукова, Ю. Ильинские чтения : [ II Всерос. Ильинские молодежные научно богословские чтения "Духовно - нравственный путь развития России и молодежь"
(г. Шадринск)] / Юлия Бурундукова // Новый мир. - 2009. - № 242 (9 декабря). - С. 2.
Валиева, Е. Хэнд-мейд: сделано с любовью / Елена Валиева // Новый мир. - 2012.
- № 11 [30] (15 марта). - С. 12: ил.
Креативные работы курганских рукодельниц расходятся по всему миру.
Васильев, А. "Баламуты" обошли всех / Алексей Васильев // Курган и курганцы. 2011. - № 133 (24 ноября). - С. 2.
.
КВН в средней школе № 41.
Добрый город : таким хочет видеть Курган молодёжь // Курган и курганцы. - 2012.
- № 31 (24 марта). - С. 4: ил.
Проект "Курган - город добрых улиц" направлен на организацию досуга
подрастающего поколения.
Капустина, Л. Дар видеть и говорить / Любовь Капустина // Новый мир. - 2012. - №
121 (18 октября). - С. 6: ил.
Молодой курганский фотограф-блогер Илья Курбатов и его друг Андрей
Васильев рассказывают о своём увлечении, работе с детьми, фотоискусстве.
КВН в палатках: прошла тематическая смена для весёлых и находчивых // Курган
и курганцы. - 2012. - № 86 (9 августа). - С. 2.
Самые весёлые и находчивые собрались на территории недалеко от лагеря
им. Островского. Организаторы - Курганский Дом Молодёжи и Российский Союз
Молодёжи, а также департамент экономического развития - стремились выявить
талант каждого участника, дали возможность попробовать свои силы в игре КВН.
Коробейникова, М. Для Татьян - красота рукотворная / Мария Коробейникова //
Новый мир. - 2012. - № 11 (31 января). - С. 8: ил.
Рукоделие - это современно, модно, молодёжно.
Кузьмин, А. Потому что мир один: молодые люди из Кургана "засветились" в
Румынии / Анатолий Кузьмин // Курган и курганцы. - 2012. - № 83 (2 августа). - С. 4:
ил.
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Основное направление деятельности объединения "Открытый мир" организация досуга детей и молодёжи, формирование правовой культуры,
развитие взаимопонимания.
Курганские Робин Гуды: активисты молодёжных организаций найдут, чем
развлечь детей в выходные // Курган и курганцы. - 2012. - № 43 (21 апреля). - С. 2.
Лебедева, А. Живёт такой парень... / Анна Лебедева // Новый мир. - 2012. - № 126
(30 октября). - С. 2: портр.
22-летний житель Юргамышского района Илья Тихонов знаменит как
исполнитель народных песен, лауреат и дипломант областных, межрегиональных
и всероссийских конкурсов.
Литвиненко, Д. Противостоять злу и греху: [первый съезд православной
молодежи ] / Дмитрий Литвиненко // Курган и курганцы. - 2010. - № 57 (29 мая). - С.
4.
Православие и молодежь.
Муштаева, Т. Как живешь, молодёжь? / Татьяна Муштаева // Новый мир. - 2011. № 154 (16 августа). - С. 2.
.
Легко ли быть молодым? Размышления автора о молодежи 90-х,
нынешнем поколении.
Никитченко, Д. Без границ: накануне прошёл фестиваль работающей молодёжи /
Дарья Никитченко // Курган и курганцы. - 2012. - № 131/1 (27 ноября). - С. 2.
Фестиваль проводится с целью раскрытия творческого потенциала
работающей молодёжи, содействия молодым специалистам в повышении
профессионального уровня.
Никитченко, Д. Знают, как зажечь: лучших танцоров выявил финал танцевальноигровой программы "Стартинейджер" / Дарья Никитченко // Курган и курганцы. 2012. - № 141 (18 декабря). - С. 8: ил.
Администрация города Кургана и молодежная общественная организация
"ХХI век" организовали танцевальный конкурс среди курганских школ и
учреждений дополнительного образования.
Никитченко, Д. Люди нашего времени / Дарья Никитченко // Курган и курганцы. 2012. - № 23 (3 марта). - С. 8.
В КЦ "Курган" прошёл полуфинал юниор-лиги КВН среди школьников.
Никитченко, Д. Разрешите пригласить на вальс: в старый Новый год в Кургане
прошёл настоящий бал / Дарья Никитченко // Курган и курганцы. - 2012. - № 5. - С.
4: ил.
Молодёжный бал в Курганском доме молодёжи.
Никитченко, Д. Шутки в рамках закона / Дарья Никитченко // Курган и курганцы. 2012. - № 119 (25 октября). - С. 8.
Организаторами фестиваля юниор-лиги КВН являются департамент
социальной политики администрации города, Курганский Дом молодёжи,
общероссийская общественная организация "Российский союз молодёжи".
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Пичурина, Н. Красивая весна: в Кургане гала-концертом завершился
студенческий творческий фестиваль / Наталья Пичурина // Курган и курганцы. 2012. - № 40 (14 апреля). - С. 8: ил.
Студенческий фестиваль . молодёжное творчество.
Пичурина, Н. Праздник, который запомнится навсегда: в Кургане впервые
состоится общегородской бал выпускников, в котором примут участие около двух
тысяч ребят / Наталья Пичурина // Курган и курганцы. - 2012. - № 60 (7 июня). - С.
5: ил.
Никитченко, Д. Праздник моды, красоты и стиля: в Кургане в 6-й раз прошёл
финал конкурса "Серебряная нить-2012" / Дарья Никитченко // Курган и курганцы. 2012. - № 50 (15 мая). - С. 2: ил.
Конкурс "серебряная нить", молодые модельеры.
Постовалова, И. Открываем дверь в весну / Ирина Постовалова // Новый мир. 2012. - № 43 (14 апреля). - С. 3.
Фестиваль проходит по разным направлениям : музыкальное, театральное,
танцевальное, оригинальный жанр, журналистика.
Стародумова, А. Доигрались в КВН / Анастасия Стародумова // Новый мир. 2012. - № 19(18 февраля). - С. 8.
Клуб весёлых и находчивых.
Стародумова, А. Зауралье объединяет / Анастасия Стародумова // Новый мир. 2011. - № 122 (1 июля). - С. 2: фото.
Молодежный фестиваль.
Стародумова, А. Мгновения студенческой жизни / Анастасия Стародумова //
Новый мир. - 2012. - № 16 [45] (19 апреля). - С. 11: ил.
"Студенческой весне" исполнилось пять лет. Направления фестиваля :
музыкальное, театральное, танцевальное, оригинальный жанр, журналистика,
концертные программы.
Стародумова, А. Преданья старины глубокой / Анастасия Стародумова // Новый
мир. - 2012. - № 5 (17 января). - С. 7: ил.
На молодёжный бал пригласил Курганский Дом молодёжи
Фалькова, Р. Римма Фалькова и её "Институт благородных девиц" [беседа] /
записала Максимова Н. / Римма Фалькова // Зауралье. - 2012. - N 8 (22 февраля). С. 8-9: ил.
.
Танцевальная студия, ансамбль "грация".
Фёдорова, К. Гореть и радоваться жизни!: [мир молодежи : Ольга Брызгалова,
студентка КГСХА] / Ксения Фёдорова // Новый мир. - 2011. - № 3 [№9] (20 января).
- С. 12.
.
Председатель совета активной молодежи, участница вокальной группы при
Дворце культуры академии, кружковод в детских оздоровительных лагерях.
Фомина, Л. Прощай культура? Да здравствует безграмотность : [размышления о
чтении и книгах среди подростков и молодежи] / Лариса Фомина // Зауралье. 2010. - N 11 (18 марта). - С. 1,3.
.
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Каждый пятый из опрошенных курганских подростков на вопрос о чтении
серьёзной художественной литературы ответил: "Читаю редко, не люблю".
Молодежь предпочитает не читать книги, а скачать из Интернета. Число
российских семей, имеющих домашнюю библиотеку, снизилось до минимальных
значений. Согласно данным исследователей Института РАН, 40% наших
соотечественников вообще не читают книг, а те, что читают, предпочитают лёгкие
досуговые издания. За два последних десятилетия выросло поколение
нечитающих граждан.
Цыбулькина, Н. Лови волну / Наталья Цыбулькина, О. Снегина // Новый мир. 2012. - № 79 (12 июля). - С. 4.
В Далматовском районе состоится фестиваль творческой рабочей
молодёжи
"Молодёжная
волна-2012".
Предусмотрены
спортивные
и
развлекательные программы.
Черепанова, К. Музей в подарок / Кристина Черепанова // Курган и курганцы. 2011. - № 69 (28 июня). - С. 8.
Открытие областного музея молодежи.
Школа КВН открылась в Доме молодёжи // Курган и курганцы. - 2012. - № 121 (30
октября). - С. 2.
В учебный план школы КВН, открывшейся при Курганском Доме молодёжи,
входят теоретические занятия и практические мастер-классы.

5.1.

Молодая литература Зауралья.

Тен, А. "Есть края у тьмы": любовь откровенна и оптимистична / Алексей Тен //
Курган и курганцы. - 2012. - № 3. - С. 8.
"Дневниковые заметки" - это стихи о любви члена городского клуба
"Поэтическая горница" Марины Дятловой
Снегина, О. Я к вам пишу - чего же боле?.: Татьяна Ларина нашего времени
читает "Лолиту" и засыпает под "Сплин" / Ольга Снегина // Новый мир. - 2012. - №
139 (1 декабря). - С. 5: ил.
.
16-летняя Анна Фокс (псевдоним) выложила стихи в Интернете, а недавно
состоялся её творческий дебют в уютном зале школы №35.
Стародумова, А. Конкурсы заканчиваются, а творчество - нет / Анастасия
Стародумова // Новый мир. - 2012. - № 57 (19 мая). - С. 7.
Конкурс "молодая литература Зауралья", юные лауреаты в области
литературы.
Фёдорова, К. Устами ангела / Ксения Федорова // Новый мир. - 2010. - № 36
[№176] (9 сентября). - С. 13.
16 - летняя поэтесса из села Кислянское Юргамышского района Анжелика
Сорокина. В Курганской области проживает около 230 тысяч молодых людей.
Треть из них активно принимает участие в общественно - политической жизни
Зауралья.
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5.2.

Молодежные субкультуры.

Волтегрева, А. Выходные в стиле hip - hop / Анастасия Волтегрева // Курган и
курганцы. - 2010. - № 130 (20 ноября). - С. 8.
Уличные культуры молодежи.
Гришмановская, О. Семь дней для рэпа и табуреток / Ольга Гришмановская //
Новый мир. - 2012. - № 94 (16 августа). - С. 2.
Детская общественная организация Зауралья "Открытый мир" победила во
Всероссийском конкурсе проектов в рамках Года Германии в России.
Дементьев, А. От паркура до хип-хопа: на заседании областной общественной
палаты обсудили актуальные проблемы подростковой субкультуры / Анатолий
Дементьев // Курган и курганцы. - 2012. - № 55 (26 мая). - С. 4.
На встречу были приглашены поклонники брейка и граффити,
скейтбордисты, любители паркура. Эти движения охватывают не только
школьников и студентов.
Ильц, К. Станцуют все: в Кургане готовится необычный флешмоб / Кристина Ильц
// Курган и курганцы. - 2012. - № 66 (23 июня). - С. 5.
Акция Курганского Дома молодёжи - первый профессиональный
танцевальный флешмоб.
Кошкарова, С. Рок на "восьми ветрах": первый мотофестиваль в Кургане собрал
байкеров из 11 городов России / Светлана Кошкарова // Курган и курганцы. - 2012.
- № 86 (9 августа). - С. 1: ил.
Цель мероприятия - собрать байкеров, пообщаться, отдохнуть. Сражались
на поле представители ролевых игр, крутили огненные шары участники файершоу, пели песни, обменивались опытом.
Кошкарова, С. Няшки, Бензопила и пикачу: курганские фанаты аниме
перевоплотились в героев японской анимации / Светлана Кошкарова // Курган и
курганцы. - 2012. - № 17 (16 февраля). - С. 8: ил.
Аниме-фестиваль.
Машкова, Н. Во власти уличных танцоров / Наталья Машкова // Новый мир. 2010. - № 158 (17 августа). - С. 4 : фото.
Уличные культуры, танцевальные стили: паркур, брейк-данс, хип-хоп, школа
современных танцев "Парадокс".
Мороз, Е. Культура на улицах / Елена Мороз // Курган и курганцы. - 2011. - № 66
(21 июня). - С. 8.
Уличные молодежные культуры, черлидеры.
Пичурина, Н. Брейкеры создают свой клан : [новая молодежная организация
OverDrive clan , будет продвигать хип - хоп культуру в Кургане ] / Наталья
Пичурина // Курган и курганцы. - 2009. - № 130 (21 ноября). - С. 8.
Пичурина, Н. Убойные выходные: в Курган съедутся более 350 любителей хипхоп-культуры со всего Урала / Наталья Пичурина // Курган и курганцы. - 2012. - №
4. - С. 8: ил.
Чемпионат хип-хоп культуры в Кургане.
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Пшеничникова, Е. Паркур - философия смелых / Елена Пшеничникова // Новый
мир. - 2011. - № 24 [№111] (16 июня). - С. 20: фото.
Уличные культуры молодежи.
Снегина, О. Особенности национальной тусовки / Ольга Снегина // Новый мир. 2012. - № 131 (13 ноября). - С. 5: ил.
2012 год в Курганской области проходит под девизом "Молодёжь Зауралья за дружбу и сотрудничество народов". 2 ноября многонациональная молодёжь
собралась на форум. Впрочем, это была скорее встреча друзей.
Стародумова, А. Культура улиц / Анастасия Стародумова // Новый мир. - 2012. № 34 (24 марта). - С. 8.
В десятый раз собрались вместе любители рэпа и хип-хопа на фестивале
уличных культур "Мухобойка".
Стародумова, А. Гоп - стоп, или "Псы с городских окраин": [о гопниках] /
Анастасия Стародумова // Зауралье. - 2009. - N 36 (3 сентября). - С. 10.
Стародумова, А. Хип-хоп жив! / Анастасия Стародумова // Новый мир. - 2012. - №
10 (28 января). - С. 6: ил.
Уличная культура.
Тельминова, С. Лучшие на Урале / Светлана Тельминова // Новый мир. - 2012. № 28/29 (13 марта. - С. 7.
Курганская школа современного танца "Шоу-мастер" победила в
отборочном туре чемпионата мира по хип-хопу.
Фёдорова, К. Бензин, резина и любовь?: [уличные автогонщики] / Ксения
Федорова // Новый мир. - 2010. - № 36 [№176] (9 сентября). - С. 13.
.
Слово "стритрейсер" - происходит от двух английских слов "street' улица и
"racer" - автогонщик.
Шторм, В. Неформат : молодежная субкультура: хорошо ли, плохо ли? / Вика
Шторм // Зауралье. - 2011. - N 38 (22 сентября). - С. 8.
Понятие "субкультура". Самовыражение молодых людей.
Щукина, Е. "Восемь ветров" Кургана / Екатерина Щукина // Новый мир. - 2012. - №
92 (11 августа). - С. 7.
Курганские приверженцы байк-культуры и гости смогли поздравить клуб с
пятым днём рождения.
.

5.3.

Молодые зауральцы и искусство.

Валерина, Н. Творческий урожай / Наталья Валерина // Курган и курганцы. - 2011.
- № 149. - С. 5.
Курганская молодёжь порадовала творческими проектами, достижениями и
успехами в различных сферах.
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Васильева, Д. Мастера света и тени / Дарья Васильева // Новый мир. - 2012. - №
22 (25 февраля). - С. 8: ил.
Выставка молодых фотографов.
Дмитриев, В. Второй как первый: ученики Юрия Князькова покоряют Сибирь /
Валерий Дмитриев // Курган и курганцы. - 2012. - № 50 (15 мая). - С. 5 : ил.
Олег Сафронов, валторнист, студент выпускного курса музыкального
колледжа победитель YI открытого Сибирского конкурса молодых исполнителей
на духовых инструментах.
Зобнина, Н. Стихия танца / Наталья Зобнина // Новый мир. - 2012. - № 35 (27
марта). - С. 7 : ил.
Второй Всероссийский хореографический фестиваль "Красная дорожка"
состоялся в Кургане.
Капустина, Л. Талант проснулся: около 30 работ представил на суд 15-летний
художник Паша Ермаков / Любовь Капустина // Новый мир. - 2012. - № 57 (19 мая).
- С. 7: ил.
Юный художник , ребёнок-аутист.
Кормина, А. Декабрьские традиции Алексея Чуфаровского : молодой курганский
пианист снова дал сольный концерт в областной филармонии / Анна Кормина //
Курган и курганцы. - 2012. - № 146 (29 декабря). - С. 2: ил.
Выступления молодого пианиста в курганской музыкальной среде называют
"декабрьскими традициями" - приезжая в родной город, Алексей обязательно
выступает со своеобразным творческим отчётом.
Кормина, А. Святая к музыке любовь: юный пианист Алексей Чуфаровский
делится ею с земляками / Анна Кормина // Курган и курганцы. - 2011. - № 148. - С.
5: фото.
Выступление в областной филармонии юного курганского дарования.
Кошкарова, С. "Душа России" прописалась в Кургане : ярким курганским талантам
вручены высокие награды / Светлана Кошкарова // Курган и курганцы. - 2012. - №
9 (28 января). - С. 2.
.
Кошкарова, С. Прогулки абажура: молодой фотограф Ксения Майтама черпает
вдохновение в драматических сюжетах / Светлана Кошкарова // Курган и
курганцы. - 2012. - № 24 (6 марта). - С. 8: ил.
Кошкарова, С. Фильм "16" - наш ответ Михалкову : в Кургане снимают фильм про
нравственность / Светлана Кошкарова // Курган и курганцы. - 2012. - № 2. - С. 2.
Режиссёр - документалист Александр Плотников начал работу над новым
фильмом о воспитании молодого поколения
Кун, Н. Бариновские музыканты : [мир молодежи] / Наталья Кун // Новый мир. 2010. - № 43 [№212] (28 октября). - С. 12.
.
Вадим Потапов (творческий псевдоним Стэн) из с. Барино Шатровского
района, учится в девятом классе. Уже два года он сочиняет и исполняет песни в
стиле рэп. Сейчас в его копилке около ста песен.
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Кунгуров, А. Зауральские узоры / Александр Кунгуров // Новый мир. - 2012. - № 17
[48] (26 апреля). - С. 12: цв.ил.
В девятый раз прошёл телевизионный фестиваль хореографического
творчества "Зауральские узоры". Отборочный этап в Кургане был совмещён с
городским фестивалем "Империя танца".
Кушвид, В. "Юные дарования" в Кургане есть!: в Курганском музыкальном
колледже прошёл конкурс пианистов / Владимир Кушвид // Курган и курганцы. 2012. - № 49 (12 мая). - С. 6.
Конкурс пианистов "юные дарования".
Лебедева, Н. Изгиб виолончели жёлтой: на берегу речки Утяк отшумели
"Бардовские костры" / Ника Лебедева // Зауралье. - 2012. - N 37 (13 сентября). - С.
8: цв.ил.
Линаск, А. Пришёл, увидел, полюбил: молодых актёров "Субботы" объединяют
нежность и преданность театру / Анна Линаск // Курган и курганцы. - 2012. - № 141
(18 декабря). - С. 8.
26 ноября состоялось открытие 48 сезона в народном театре "Суббота".
Горят глаза молодых артистов и каждая минута на сцене заряжает на целую
вечность.
Менщикова, Н. Золотые звёзды для таланта / Наталья Менщикова // Новый мир. 2012. - № 63 (2 июня). - С. 1: ил.
Юные дарования Зауралья, победители конкурсов искусств.
Меркулов, И. Затяжной прыжок к успеху / Игорь Меркулов // Новый мир. - 2012. № 58 (22 мая). - С. 8: ил.
Студент музыкального колледжа, победитель музыкальных конкурсов
Сафронов Олег.
Первухина, Ю. Кто войдёт в элиту молодёжной уральской эстрады / Юлия
Первухина // Курган и курганцы. - 2012. - № 14 (9 февраля). - С. 2.
У курганских артистов есть все шансы победить в музыкальном конкурсе.
Пичурина, Н. Пятая весна: в Зауралье стартует студенческий фестиваль, в
котором можно проявить свои таланты / Наталья Пичурина // Курган и курганцы. 2012. - № 30 (22 марта). - С. 2.
Цель фестиваля "Зауральская студенческая весна" поддержать молодые
таланты.
Полякова, Е. Время танцевать / Елена Полякова // Новый мир. - 2012. - № 62 (31
мая). - С. 11: ил.
Ансамбль танца "Росинка".
Пшеничникова, Е. Она мечтает о сцене: [об увлечениях Полины Ковалёвой] /
Елена Пшеничникова // Новый мир. - 2011. - № 28 [№131] (14 июля). - С. 11.
Занимается конным спортом, пишет стихи и поет, состоит в молодежной
организации "ХХI век".
Пшеничникова, Е. Разговор о танцах, мечты о счастье / Елена Пшеничникова //
Новый мир. - 2012. - № 28/29 (13 марта). - С. 7: ил.
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Руководитель студии современного танца Дарья Головина с удовольствием
занимается своей работой, ставит для себя серьёзные задачи и новые преграды,
преодолевает их с улыбкой.
Рекордная массовка // Зауралье. - 2012. - N 39 (27 сентября). - С. 2.
Массовая фотография будет заставкой к новому документальному фильму
о молодёжи.
Рудоманова, О. От пленэров - к удачам / Ольга Рудоманова // Новый мир. - 2012.
- № 68 (16 июня). - С. 8: ил.
Выставочный проект "Школа. Творчество. Мастерство", выставка
творческих работ студентов.
Стародумова, А. Театральный перекрёсток / Анастасия Стародумова // Новый
мир. - 2012. - № 63 (2 июня). - С. 7.
Студенческий фестиваль, творческая молодёжь.
Теплухин, А. Бродячие артисты / Александр Теплухин // Новый мир. - 2012. - №
19 (18 февраля). - С. 8: ил.
Конкурс эстрадных исполнителей.
Теплухин, А. Графический дуэт: [о выставке двух молодых курган. худож.
Натальи Якушиной и Надежды Рябовой] / Александр Теплухин // Новый мир. 2009. - № 187 (25 сентября). - С. 4: портр.
.
Теплухин, А. Инвестиции в талант: [чествование лауреатов общероссийского
конкурса " Молодые дарования России" ] / Александр Теплухин // Новый мир. 2011. - № 15/16 (28 января). - С. 1.
Молодые музыкальные дарования
Теплухин, А. Песни к Рождеству / Александр Теплухин // Новый мир - 2012. - №
7(21 января). - С. 4: ил.
Вокальный ансамбль Курганского музыкального колледжа одержал победу
на 5-м Международном фестивале- конкурсе детских и юношеских хоров в
Екатеринбурге.
Теплухин, А. Талант на всю Россию / Александр Теплухин // Новый мир. - 2012. № 103 (6 сентября). - С. 2.
Об итогах Общероссийского конкурса "Молодые дарования России".
Теплухин, А. Творческий импульс и немножко славы / Александр Теплухин //
Новый мир. - 2012. - № 134 (20 ноября). - С. 6: ил.
Зауральские музыканты стали лауреатами всероссийского конкурса
"Молодые дарования России". Несмотря на юный возраст, ребята уже избрали
музыку, общение с искусством своей профессией. Они составляют славу нашей
области и всей России.
Трускина, Е. Взгляд сквозь фотокамеру / Елена Трускина // Новый мир. - 2012. № 119 (13 октября). - С. 4.
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Во Всероссийском конкурсе фотолюбителей "Юность России" второе место
заняла ученица Анна Чистых из Шадринского района.
Трускина, Е. Под перебор гитарных струн / Елена Трускина // Новый мир. - 2012. № 31 (17 марта). - С. 8: ил.
Конкурс местного масштаба вырос до фестиваля. Насыщенной и
разнообразной будет программа: мастер-классы, культурная арт-программа,
концерты замечательных хэдлайнеров.
Фёдорова, К. О нас узнает вся Россия!: [фестиваль "Зауральская студенческая
весна"] / Ксения Фёдорова // Курган и курганцы. - 2011. - № 39 (12 апреля). - С. 5.
Фестиваль студенческих талантов. "Зауральской студенческой весне" - 5
лет.
Шайназаров, Р. Я больше к романтизму расположен: [беседа]/ записал А.
Теплухин / Руслан Шайназаров // Новый мир. - 2012. - № 103 (6 сентября). - С. 11:
ил.
В музее истории города Кургана прошёл концерт молодого пианиста
Руслана Шайназарова.
Эммерих, И. Курганский вокал удивил Урал: вокальный ансамбль музыкального
колледжа вернулся с победой / Инна Эммерих // Курган и курганцы. - 2012. - № 5. С. 5: ил.
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