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говорит молодёжь

Вы спросите – мы ответим

В

первые среди молодых работников Общества был проведён
опрос о молодёжной политике на предприятии. Его инициатором стало руководство СМУС.
Анкетирование велось в течение
трёх месяцев, за это время удалось
опросить около двухсот человек.
Респондентам предлагалось оценить
удовлетворённость аспектами труда, поделиться планами на ближайшие два года, определить факторы,
влияющие на трудовую активность,
обозначить интерес к направлениям деятельности СМУС, поделиться своими видением научно-практической деятельности.
Как показывают цифры, большая
часть опрошенных – это ребята, ко-

торые трудоустроились в Общество
в течение последних трёх лет, они
сегодня работают преимущественно
на рабочих должностях, находятся
в возрастном диапазоне 24-29 лет,
имеют высшее образование.
– Результаты опроса стали показательными, – рассказывает автор анкеты, заместитель председателя по социально-управленческому
направлению СМУС Анастасия
Павлова. – В частности, мы смогли
сделать выводы об эффективности работы Совета, понять свои
сильные и лучше проработать слабые стороны. Но главное – это подтверждение того, что деятельность СМУС актуальна и важна
для молодёжи. Большинство ре-

спондентов не просто максимально заинтересованы, но и готовы
принимать участие в реализации
наших проектов.
Наибольший интерес опрашиваемые проявили к блоку «направления деятельности СМУС». Здесь
молодые специалисты отметили те
мероприятия, в которых они желали бы принимать участие. При
этом примерно четверть респондентов видит себя в организационной группе квестов, турслётов,
благотворительных акций, спортивных соревнований и других мероприятий интеллектуально-развлекательной направленности.
В блоке «о научно-практической деятельности» ребята ответи-

ли на вопросы, как давно занимаются наукой, сталкиваются ли с
ней на производстве, есть ли куратор в этом направлении, имеют
ли в своём портфолио научные публикации и как часто выступают
на конференциях. И тут же молодые специалисты отметили трудности, с которыми сталкиваются в
процессе. На первом месте оказались ответы «выбор темы, направления», на втором – «подготовка
самой работы». Наименее популярными – «подготовка речи», «согласование», «подача заявки», «подготовка презентации».
Данные, полученные в ходе анкетирования, по словам руководства СМУС, будут учтены в дальнейшей работе Совета.
Тамара ГАННЕНКО

молодые лица ямбурга

Северный дебют Екатерины Аверченко
Это вторая вахта Екатерины. В
Ямбург она прибыла не так давно,
но уже успела не только влиться
в рабочий коллектив, но и активизировать общественную деятельность, объединив всех любителей шахмат в посёлке.
– Началось всё с того, что
меня пригласили судить соревнования по шахматам в рамках
спартакиады ГПУ, – о том, как
пришла идея открыть в Ямбурге
шахматный клуб «Северный гамбит», рассказывает Екатерина
Аверченко. – Участники турнира задавали вопросы, просили
прокомментировать некоторые
партии. И тогда я увидела, что
людям это интересно.
Клуб открылся в ноябре прошлого года. Встречаются шахматисты три раза в неделю. При
этом занятия в клубе представляют собой полноценный обучающий курс. У Екатерины Аверченко
богатый педагогический опыт.
Она работала преподавателем
дополнительного образования
в родном Томске и Москве (где
получила высшее образование),
давала частные уроки взрослым.
– Я стараюсь, чтобы занятия
были разноплановыми и интересными для игроков любого уровня,
– говорит Екатерина Аверченко.
– Начинаем мы обычно с теории:
решаем задачи, изучаем комбинации, типовые приёмы, позиции,
затем практика, при этом не
игра ради игры, а именно обуча-

Длинные русые волосы,
голубые глаза, яркая
эмоциональная речь, стильная
одежда. В Екатерине Аверченко
трудно узнать шахматистку,
да ещё какую, мастера ФИДЕ,
победительницу и призёра
различных российских
и международных
соревнований. Но когда
Екатерина начинает
рассказывать о своём
увлечении, разбирать партии,
приводить в пример
комбинации, анализировать
лучшие ходы, словом,
говорить на профессиональном
языке шахматистов, – всё
сразу становится на свои
места.
ющий сеанс, то есть мы останавливаемся, разбираем ходы.
Кроме того, Екатерина учит
правильно записывать партии,
чтобы затем была возможность их
проанализировать. Рекомендует,
какую литературу можно почитать дополнительно, тем более
что сейчас в библиотеке появились новые шахматные книги.
– «Северный гамбит» открыт
для всех желающих независимо
от возраста и уровня знаний, –
напоминает идейный вдохновитель клуба Екатерина Аверченко.
– Уже сейчас видно, что некоторые ямбуржцы, если бы вы-

ступали на соревнованиях, могли
легко получить второй взрослый
разряд. Начать играть в шахматы никогда не поздно. И это в
любом случае полезно.
Сама Екатерина в шахматы
попала, можно сказать, случайно. Во втором классе родители
отвели её в шахматный кружок
для улучшения успеваемости и
общего развития. Маленькая Катя
быстро освоила азы игры, тренировалась с интересом и усердием,
потом начались соревнования городского, затем областного уровня, и везде Катя занимала призовые места. С тех самых пор

всё и закрутилось. Некогда детское увлечение переросло вначале в любимый вид досуга, а
потом в увлечение всей жизни.
Закончив школу, Екатерина сознательно выбирает факультет
шахмат Российского государственного социального университета, где получает специализированное высшее образование.
Какое-то время работает преподавателем шахмат на «земле».
Теперь продолжает своё любимое дело в Ямбурге.
– Шахматы – это искусство
тактических приёмов, красивых
комбинаций, виртуозной игры.
Это, как музыка, которую прослушал, насладился, но так до
конца и не осознал, как именно
она родилась, – о прелести шахмат рассуждает Екатерина, и в
этот момент в её глазах появляются особенные искорки. По
всему видно она не только профессионал, но ещё и большой
фанат своего дела. Её искренность, обаяние и необыкновенные шахматные рассказы могут увлечь любого, даже самого
далёкого от этой игры человека.
Численность «Северного гамбита», между тем, всё увеличивается, в планах провести внутриклубные соревнования на звание
«Лучшего шахматного игрока».
Сама же Екатерина мечтает о том,
чтобы шахматы стали любимым
видом спорта ямбуржцев.
Марина ПЕТРОВА
Фото из архива
Екатерины АВЕРЧЕНКО

