В 1993 году, распоряжением президента РФ Ельцина Б.Н.
был учрежден День молодежи. Празднуется он в последние выходные июня. В этом году празднование началось
на Вагонке 23 июня и 24 июня продолжилось на площадках города. Игровой центр «ромашка» около Современика
предлагал гуляющим написать пожелания и поздравления
друзьям, знакомым и просто людям. Вот что было написано на лепестках ромашки: «...В этот праздничный день поздравляем всех друзей. И желаем, чтобы энергичность ваша сегодня била ключом и не было места для скуки и уныния. Давайте веселиться, танцевать и целоваться. Ведь сегодня, когда День молодежи в России, нас ждет столько чудес и веселых событий, что даже самые заядлые домоседы,
игроманы и скромницы не смогут остаться в стороне. Присоединяйся к нашему веселью...» Наш отряд мэра и пел, и
танцевал, и рисовал; ребята перемеряли все костюмы, что
предлагал театральный центр; упражнялись в сборке и разборе автомата. А Александр Зайцев (гр.103) примерил себе
костюм стража порядка.

Будни отряда мэра начались со страшного урагана, который не просто прошелся по нашему городу а оставил
большие разрушения (сорванные крышы, поваленные деревья). Целую неделю мы убирали последствия урагана.
Пилили деревья, убирали ветки, мыли, подметали, словом,
ликвидировали последствия стихийного бедствия. Так как
в отряде одни девочки, то пришлось обращаться к группе
сварщиков. Откликнулись ребята из группы 201 СП. НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ. Вместе с Николаем Юрьевичем
Инюшиным они самоотвержено убирали самые тяжелые
бревна. Спасибо ребятам за помощь.

Кроме работы, в отряде мэра проходят различные
досуговые мероприятия: 9 июня проводился
квэст в «Пионерском» сквере на тему: «Памятные
места Вагонки»(отряд НТТМПС заняли 1 место),
16 июня состоялся Тинэйджер-Лидер на экологическую тему (лучшие номера украсили День молодежи), 20 июня прошел турнир по шашкам и
шахматам. 29 июня по итогам месяца награждались лучшие.

22 июня в нашей стране отмечают
День памяти и скорби — самый страшный день в истории России. В этот день
в 1941 году началась Великая Отечественная война. Она продолжалась 1418
дней и ночей и унесла 27 миллионов советских жизней.
В 76-ю годовщину начала войны В
России сегодня траурная дата, 2017 год–
ровно 76 лет назад началась Великая
Отечественная война. В День памяти и
скорби прошел митинг на площади славы, возложили цветы к вечному огню.
Школьники запустили в небо, на воздушных шарах, бумажных жулавликов.

23-25 мая 2017 года состоялся слет актива студенческого самоуправления средних профессиональных
образовательных организаций "Школа Лидерства" в
рамках проведения слетов студенческих спасательных отрядов. В котором принял участие наш студент
Каракин Михаил (гр.301СП). Сборы проходили в загородном центре «Таватуй». В первый день прошли
тренинги на командообразование, а затем были проведены мастер-классы по оказанию первой помощи
и по пожаротушению. Во второй день для участников прошло обучение по работе с социальными сетями, а затем незабываемый тренинг о лидерстве, самореализации целях и о возможностях. Это были
очень интересные и полезные два дня.

В
Нижнетагильском колледже
искусств состоялся слет студентов профессиональных образовательных учреждений Горнозаводского округа. Достижения 138 представителей 24 образовательных организаций ГЗУО были отмечены
почетными грамотами. От нашего техникума чествовали Записоцкого Никиту (гр.
301) и Петрунину Елизавету (гр. 209
СП) в номинации «Отличник учебы»,
Сабитова Александра и Зенкова Александра (гр. 205/1) в номинации
«выдающийся спортсмен», Каракина
Михаила(гр. 301 СП) и Махунову Нину
(гр. 210 СП) как «Лидер общественной,
творческой деятельности». При поддержке администрации города организован
форум волонтерских отрядов. 27 апреля
состоялось его торжественное открытие,
которое прошло в ГДМ. В работе форума
принимают участие 560 юношей и девушек из Алапаевска, Нижнего Тагила, Невьянска и других городов Горнозаводского округа.

