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Юлия ЁЛКИНА,
фото автора

Погода в этот день благопри-
ятствовала как отдыху, так и про-
дуктивной работе. Началось всё с
торжественного открытия, далее  -
тимбилдинг "Одна команда", а по-
том, разместившись под большим
шатром на лавочках и мягких ков-
риках, молодёжь общалась, от-
дыхала и, главное, училась.

Чтобы рассказать о том, как
быть успешным в современном
мире, в Кузнецово приехала Свет-
лана Ануфриева, начальник отде-
ла проектной деятельности и ин-
формационно-аналитической рабо-
ты ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
федеральный эксперт ФАДМ "Рос-
молодёжь", член Совета по делам
молодёжи при губернаторе Нижего-
родской области. Для присутству-
ющих она провела образователь-
ный интерактив "Блок активной
молодёжи", в процессе которого
щедро делилась с нашими ребята-
ми советами. "Главное, - подчёрки-
вала Светлана, - нужно быть актив-
ным, ставить перед собой цель,
добиваться её и, конечно, никогда
не сидеть сложа руки".

Вторая половина дня была ещё
более насыщенной. Подкрепив-
шись вкусным обедом, участники
форума снова собрались под шат-
ром, чтобы выступить и убедить
экспертную комиссию, что их про-
ект самый важный и нуждается в
финансовой поддержке. В состав
комиссии входили Ф.М. Фарбер,
глава местного самоуправления
городского округа город Чкаловск,
Л.Е. Владимирова, заместитель
главы администрации округа, Т.А.
Скоробогатова, председатель мо-
лодёжного парламента при Зако-
нодательном Собрании Нижего-
родской области, С.О. Ануфриева,
С.П. Бурнин, исполнительный ди-
ректор НООО "Комсомольская
площадь", Т.А. Луковцева, ветеран
комсомольского движения. Были
и другие почётные гости: Н.А. Бу-

СОБЫТИЕ

тылкина, начальник организаци-
онного отдела Совета депутатов
г.о.г. Чкаловск, П.А. Паронян, депу-
тат Совета депутатов округа, С. Чу-
радаев, директор проекта "Открыт-
ка из прошлого", В.А. Беляев,
С.А. Овечкин, Г.Н. Гаранина, С.Н. Мо-
исеева, Л.П. Попенко - ветераны
комсомольского движения.

О чем же говорила молодёжь?
Что предлагала в рамках конкур-
са молодежных проектов "Ини-
циатива"?

Ярославна Круглова, волонтёр
общественного благотворительно-
го фонда "Социальная помощь", го-
ворила о формировании потребно-
сти в ведении здорового образа
жизни, внедрении физкультурно-
оздоровительной работы в трудо-
вых коллективах и социально не-
защищённых группах населения.
Екатерина Сизова и Антон Седов,
члены инициативной группы сред-
ней школы №4 им. В.В. Клочкова,
предложили создать в школе ра-
дио. Артём Кондратьев и Даниил
Чибиряев затеяли организовать в
Чкаловске школу диджеинга "IIm a
Dj", что позволит молодым ребя-
там раскрывать свой творческий
потенциал в данном направлении.
А Елена Соснина, представитель
Дома детского творчества, всерьёз
задумалась о создании в городе пе-
редвижного творческого молодёж-
ного театра в рамках открытой сцены.

О своем проекте "Остаться в
живых" и о конкретной помощи лю-
дям, заблудившимся в лесах, рас-
сказал Олег Шебунин, руководи-
тель поисково-спасательного отря-
да "Волонтёр-Чкаловск". Сергей
Попенко и воспитанники ДДТ заду-
мали научить людей при помощи
мастер-классов изобретать и изго-
тавливать роботов, которые в бу-
дущем будут очень востребованы.

Ксения Маркова, заведующая
Сицким ДК, предложила благоустро-
ить детскую игровую площадку в
с. Сицкое, а Анна Лоскутникова, во-
лонтёр Центра семьи и детства
"УМка", - организовывать праздники

для семей, воспитывающих детей с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья и их здоровых сверстников, вы-
езжая к тем, кто маломобилен.

ЕСТЬ  МНЕНИЕ
В.А. Беляев, краевед, ветеран комсомольского движения:
- На молодёжном образовательном форуме я впервые и, при-

знаться честно, даже не ожидал, что это так интересно и увле-
кательно. Присутствуя на презентации проектов по итогам кон-
курса молодёжных проектов "Инициатива", убедился, что моло-
дёжь думает о будущем, и лично меня это очень радует. Дово-
лен тем, что эксперты дали гранд диджеистам, ведь музыка нуж-
на молодёжи. Управлению образования и молодежной политики
администрации г.о.г. Чкаловск, Молодежной палате при Совете
депутатов округа, Либежевской средней школе им. Р.Е.Алек-
сеева ставлю высокую оценку за организацию мероприятия.

Артём Кондратьев и Даниил Чибиряев:
- Идея организовать школу диджеинга в нашем городе появи-

лась не случайно. У нас есть ребята, которые увлечены этим
направлением и своими навыками готовы делиться с другими.
Убеждены, идея нашего проекта должна воплотиться в реаль-
ность! Мы сделаем всё, чтобы увлечь этим молодёжь. Гранд,
который мы сегодня выиграли, и средства в размере 50 тыс.
рублей, их  нам выделит депутат Совета  депутатов
г.о.г. Чкаловск О.И. Новиков, пойдут на приобретение музыкаль-
ной аппаратуры. А какое оборудование лучше покупать, нам под-
скажут известные диджеи, встреча с ними у нас состоится в
самое ближайшее время. Думаем, первые наши результаты
чкаловцы увидят уже осенью этого года. А когда всему научим-
ся, будем проводить и молодёжные вечеринки, где будут зву-
чать наши композиции. Такие форумы, безусловно, нужны, по-
тому что, участвуя в них, можно получить не только знания,
но и проявить себя! В этом мы сегодня убедились!

Пока эксперты обсуждали про-
екты, присутствующие могли при-
нять участие в областном проекте
"Открытка из прошлого. Нижего-
родская почтовая карточка" и фо-
товыставке "Это наша с тобой био-
графия", организованными "По-
чтой России" и областным оргко-
митетом по подготовке праздно-
вания 100-летия ВЛКСМ - НООО
"Комсомольская площадь".

Насыщенным, интересным и плодотворным выдался
для активной чкаловской молодёжи воскресный день
22 июля. Вот уже в шестой раз молодые люди встрети-
лись на ставшем уже традиционным образовательном фо-
руме, который в этом году изменил не только своё былое
название ("Поколение NEXT"), но и место дислокации. "Тра-
ектория взлёта" - так именовался молодёжный форум, со-
стоявшийся в деревне Кузнецово на территории Либежев-
ской средней школы им. Р.Е. Алексеева. Форум был приуро-
чен к 100-летней годовщине ВЛКСМ.

Обладателями грантов по
20 тысяч рублей стали О. Шебунин
с проектом "Остаться в живых" и
А. Кондратьев, Д. Чибиряев с про-
ектом "Школа диджеинга "IIm a Dj".
Грантами по 10 тысяч рублей отме-
тили С. Попенко (проект "Роботы
своими руками"), А. Лоскутникову
(проект "Подари праздник"), К. Мар-
кову (проект "Территория комфор-
та"). Средства из фонда поддерж-
ки территорий выделил депутат За-
конодательного Собрания Нижего-
родской области А.А. Тимофеев.

А ключевым событием этого
дня стал диалог на равных "Моло-
дёжь: вчера, сегодня, завтра", в
рамках которого в формате дело-
вой игры ребята вместе с ветера-
нами комсомольского движения
размышляли об образе молодого
человека прошлого и нынешнего
веков, обсуждали события, формы
работы, жизненные ценности мо-
лодежи разных лет, пели песни,
строили образ молодого человека
будущего и дали 100-дневный об-
ратный отсчет до праздничного
события  в честь 100-летия ком-
сомола, которое состоится 29 ок-
тября в городе Чкаловск.

Вечером уставшие, но доволь-
ные участники форума традици-
онно собрались у костра, чтобы
подвести итоги дня и обменять-
ся впечатлениями. А они были
только позитивные!

 

Материал и ещё больше фото
также смотрите на сайте

газеты «Знамя»
www.chkl-znamya.ru

 

Уважаемый
Филипп Михайлович Фарбер!

Депутаты и работники аппарата Совета депутатов
городского округа город Чкаловск

сердечно поздравляют Вас с юбилеем!

Вы, возглавляя депутатский корпус
Совета депутатов 1 созыва, войдё-
те в историю нашего муниципально-
го образования  как первый глава мес-
тного самоуправления городского ок-
руга город Чкаловск Нижегородской
области. Вы много сделали и делаете
для развития городского округа, ста-
раетесь консолидировать усилия
представительного  и исполнитель-
ного органов  власти округа для реше-
ния самых важных и насущных проблем
муниципалитета.
Искренне желаем Вам и в дальнейшем также энергично и эф-

фективно воплощать в жизнь свои инициативы в области нор-
мотворчества, управленческих решений. Успехов Вам и дос-
тижений, осуществления новых идей  и намеченных  планов,
крепкого здоровья, семейного благополучия, замечательных
встреч, надёжных  друзей, коллег и отличного настроения!

 

Участникам молодежного
образовательного форума

"Траектория взлета"! (из пра-
вительственной телеграммы)

Очень важно, что ваш форум
проходит в год 100-летия со дня
основания комсомола. Важно
сохранить преемственность по-
колений и взять от ветеранов
комсомола  их преданность
Родине, готовность участво-
вать в ее развитии.

Учатникам форума желаю пло-
дотворной работы! Пусть ваша
жизнь будет наполнена яркими
свершениями, неиссякаемой
энергией, уважением и поддерж-
кой единомышленников. И пусть
во всех начинаниях вам сопут-
ствуют удача и успех!

С уважением Е.Б. Люлин,
и.о. вице-губернатора, первого
заместителя председателя

правительства Нижегородской
области

http://www.chkl-znamya.ru

