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Одним из экспертов была Марина 
Кустова, директор БФМС «Свирск», на 
счету которой несколько выигранных 
и успешно реализованных проектов. В 
настоящее время Марина Александровна 
тоже в деле: она курирует ход работ по 
созданию экопарка в Свирске. А в 2018 
году начнётся реализация ещё одного 
проекта – по благоустройству лагеря 
«Ангара».

Марина Александровна провела для 
своих будущих коллег мастер-класс, 
рассказывающий, как работать над 
проектом, чтобы сделать его 
актуальным и беспроигрышным. 
При выдвижении идеи и её 
разработке, которой была 
посвящена бóльшая часть 
дневного времени, молодые 
проектировщики применяли 
полученные знания, строя 
работу по предложенной 
схеме. Темы, полученные 
командами в ходе жеребьёвки, 
имеют большую социальную 
значимость как для города 
Свирска, так и для любой 
другой территории. Например, 
проект военно-патриотической 
направленности, социально-
профилактической и 
экологической, а также на 
противопожарную тему и тему 
межличностных отношений и 
взаимопомощи. 

После трёхчасового 
«мозгового штурма» над 
актуализацией проблем, 
постановкой цели и задач проекта, 
способа его реализации, прогнозируемых 
сроков и ожидаемого результата, 
капитаны представили итоги работы на 
суд экспертов. В состав экспертной группы 
входили люди, кому уже доводилось самим 
разрабатывать проекты или становиться 
участниками этого процесса. В частности, 
директор ДК «Русь» Е.А. Твердохлебова, 
недавно победившая с проектом «Театр 
для всех», и М.А. Кустова, А.В. Батуева, 
первый заместитель мэра, Е.М. Супряго, 
методист Дома детского творчества, 
О.Г. Ермакова, начальник Отдела по 
молодёжной политике, физкультуре и 
спорту, Т.С. Кузьмина, директор ГЦК. 

Проект под названием «Антипожар» 

Мечты юного поколения25 ноября в Свирске на 
базе школы №3 проходил 
межмуниципальный фестиваль 
социального проектирования «Мир 
держится на молодых». Целый 
день, начиная с десяти утра, 
старшеклассники свирских школ, а 
также волонтёрский клуб «Крылья» 
из посёлка Средний (всего пять 
команд) учились разрабатывать 
проекты. Программа фестиваля, как 
и других подобных мероприятий 
для молодёжи, предполагало 
знакомство команд между собой, 
тренинги, способствующие 
командообразованию, выступления 
экспертов, у которых есть опыт 
создания проектов.

представила команда Макарьевской 
школы. Актуальность темы ребята 
видят в том, что Свирск за последнее 
время стал лидером по числу пожаров 
с человеческими жертвами. Раздача 
листовок на улицах города, создание 
тематической группы в соцсети 
«ВКонтакте» - вот, пожалуй, и всё, что 
могли предложить старшеклассники. 
Военно-патриотический клуб «Молодой 
патриот» предложила создать команда 
школы №3. Городу не хватает площадок, 
где бы молодёжь имела возможность 
применить свои патриотические 
наклонности. Идея неплоха, она вызвала 
дискуссию и вопросы, в том числе у 
членов экспертного совета. Всегда в таких 
случаях стоит проблема: для воплощения 
задумок и выполнения конкретных дел 
нужны люди. «Как вы будете привлекать в 
клуб народ?» - спросила авторов проекта 
Марина Кустова. Участники других 
команд, в частности школьники Среднего, 
попросили уточнить, о взаимодействии 
с военными частями, как это будет 
осуществляться на практике.

Уметь отвечать на вопросы, а не 
уходить от них, парировать и даже 
умело, в шутливой форме сглаживать 

шероховатости каверзных вопросов 
оппонентов, - это тоже требовалось от 
участников Форума, с чем они довольно 
успешно справлялись.

Учащиеся школы №1 поставили перед 
собой сложную долгосрочную задачу: 
профилактику социально-негативных 
явлений («Семь шагов к себе»). То есть 
в ходе семи этапов деятельности они 
желают достичь ощутимого результата. 
Но, что такое социально-негативные 
явления? Это устойчивые привычки, 
формировавшиеся у человека длительное 
время: курение, наркотическая 
зависимость, токсикомания и прочее. И 
борьба с ними – это не кратковременное 
действие по принципу «пришёл-увидел-

победил», а длительный процесс. 
На это и обратили внимание члены 
экспертной группы. Для молодёжи всё-
таки целесообразнее разрабатывать 
проекты, где можно увидеть конечный 

результат, ну, или хотя бы его 
спрогнозировать. 

А вот проект «Мечта Ангары» 
(школа №2) экспертам 
понравился. Во-первых, он 
был «привязан» конкретно 
к нашему городу – создание 
дополнительной зоны 
отдыха. Во-вторых, детально 
проработан, последовательно 
выстроена линия 
защиты. Чувствуется, что 
старшеклассники понимают, 
чего они хотят. Говорили они 
весьма убедительно, чем 
расположили к себе жюри. 
Но главное, они видят своё 
место в этом проекте. Они 
– его деятельные участники, 
а не только авторы идеи. 
Конечно, были недочёты: 
не предусмотрели меры по 

борьбе с вандализмом, слабовато звучали 
и аргументы в пользу уникальности 
желаемого парка, страдала финансовая 
сторона проекта, но в целом, по оценкам 
жюри, проект жизнеспособен. Вот почему 
он был выбран в качестве победителя 
Форума. 

Запомнилось выступление гостей 
из Среднего, как и сама команда. 
Чувствуется, что ребята – это слаженный 
коллектив. У них даже стиль общения 
между собой заметно отличался от 
наших местных школьников: свобода 
речи и в то же время её культура, 
манеры поведения, авторский взгляд 
на вещи и события, внимательность и 
наблюдательность. Например, когда для 
выполнения практической части своего 
проекта «Час дружбы» участники 
команды вышли на улицы города для 

общения с населением, то по его итогам 
назвали свирчан дружелюбными, 
общительными и отзывчивыми людьми. 
По сути, у них уже произошла частичная 
реализация коммуникативной задачи 
проекта – расположить к себе людей, 
чтобы они приняли участие в акции 
«Новогодняя коробочка». Иными словами, 
пожертвовали на подарки нуждающимся 
детям. Вроде бы всё знакомо, но подана 
идея была абсолютно правильно: 
сначала установить контакт с людьми, а 
только потом просить у них помощи. И 
ещё важный момент: начать с малого и 
сделать это своими силами, ведь даже 
при доставке подарков делался расчёт 
на самостоятельность.

Организаторами Форума выступили 
Отдел по молодёжной политике, 
физкультуре и спорту городской 
администрации и Городской молодёжно-
спортивный комплекс в содружестве с 
молодёжной организацией «Молодёжная 
волна», выпускники и действующие 
активисты которой исполнили роль 
волонтёров. Ребята взяли на себя 
ответственность за помощь командам, 
развлекательную часть программы 
Форума и хорошо с ней справились. 
Даже к вечеру, когда у любого на лице 
появляется выражение усталости, 
молодёжь в синих футболках оставалась 
бодрой и энергичной. Ведущими Форума 
были также активисты «Молодёжной 
волны» Юлия Ислангулова и Никита 
Мадьяров. 

Итак, первый Форум проведён. Опыт 
получен. Думается, что в дальнейшем 
он будет только накапливаться и 
применяться, проекты школьников 
обретать реальное воплощение, а не 
только жить в мечтах юного поколения.

Евгения ДУНАЕВА 
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Гости из Среднего подарили свирчанам 
куплет гимна своего отряда

Эксперты внимательно слушали и 
задавали вопросы выступающим

Конкурс юных экологов ежегодно 
проходит в нашем городе. Участие в нем 
принимают ученики всех школ города. В 
текущем году этот конкурс как никогда 
актуален, ведь 2017 год объявлен Годом 
экологии в Российской Федерации. 

Конкурс проходит в несколько этапов. 
Первый – экологическая листовка 
– прошел заочно. Школьники в плакате 
изобразили основные экологические 
проблемы и пути их решения. Места 
распределились таким образом: первое 
место у команды школы №1, второе место 
поделили между собой юные экологи из 
второй и Макарьевской школ, на третьем 
месте – ученики школы №3.

Недавно в Доме Детского творчества 
прошел 2 этап ежегодного конкурса юных 
экологов – экологическая викторина. 

Первым заданием, которое оценивало 
компетентное жюри, в состав которого 
вошли методист ДДТ Елена Супряго,  
директор Дома Детского творчества 
Ольга Коробова и специалист Отдела 
Образования Ирина Соловьева, стала 
визитная карточка команд. Ребята 

представили название своей команды и 
девиз. 

В третьем и четвертом раунде 
школьникам необходимо было 
продемонстрировать свои знания, 
касающиеся животного и растительного 
мира тайги. В конкурсном испытании 
«Голос тайги» участникам было 
предложено прослушать 5 голосов 
различных животных, обитающих в 
лесах Сибири, и определить, кому из них 
принадлежит тот или иной голос. 

Последний раунд касался экологических 
проблем тайги и был разделен на 2 
этапа. Сначала необходимо было решить 
задание с пропущенными буквами в 
словах. Эти слова – названия животных 
и растений из Красной Книги, такие как 
ландыш, сибирский осетр, снежный барс, 
байкальская нерпа и рыба голомянка. 

Во втором этапе школьники должны 
были назвать как можно больше 
экологических проблем. Наиболее 
частые и волнующие каждого юного 
эколога, это – пожары, браконьерство, 
вырубка лесов, загрязнение водоемов. 

Экологическая викторина
В рамках ежегодного городского конкурса юных экологов 

прошла викторина «Мы все в ответе за свою планету». Учащиеся 
школ города продемонстрировали свои знания, касающиеся 
экологических тем. 

По итогам всех конкурсов жюри 
определило победителя экологической 
викторины. Им стали учащиеся школы 
№3. Второе место разделили между 

собой команды школ №1 и Макарьевской, 
на третьем месте юные экологи школы 
№2. 

Юлия АЛИМАНОВА Фото автора


