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На этой секции 
было 32 человека. 
Все началось с того, 
что мы сели в круг 
и начался разговор 
о  важности физи-
ческой культуры 
и спорта в жизни 
людей.

  
Вступительное слово 

взял О. Н.  Цирков — 
зав. информационно-
аналитического отде-
ла ГОУ ДОД «Центр 
Ладога». Помогала 
ему в этом Т. И  Маев-
ская — директор ГОУ 
ДОД «Центр Ладога». 
После этого началось 
обсуждение данной 
проблемы между при-
сутствующими. Оно 
длилось около часа.
В итоге мы пришли 

к выводу, что спорт, 
безусловно, укрепля-
ет здоровье. Но есть 
факторы, которые 
препятствуют каж-
дому человеку ре-
гулярно заниматься 
спортом и тем самым 
укреплять свое здоро-
вье. Вот они:

1. Собственная лень,
2. Вредные привыч-

ки, такие как: курение, 
алкоголизм, наркома-
ния и т. д.

3. Недостаток спор-
тивных сооружений.
Мычувствуем незаин-

тересованность обще-
ства в развитии спорта. 
Пропаганда здорового      
образа жизни, занятий 
физическими упражне-
ниями и пользы от них 
ведется слабо!
Решить  проблемы 

можно, если 
— сделать доступ-

ным занятия спортом 
(строить новые спор-
тивные объекты, сни-
жать цены на абоне-
менты помещений…);

— запретить употре-
бление       и    продажу 
несовершеннолетним 
лицам табачной и алко-
гольной продукции.
                                                                    

Игорь Свистунов 
«Юные пионеры»,                                      

Андрей Лебедев 
«Шок»,

                     
            Марина 

Корнева «Юные 
пионеры»,

                  
        Дмитрий 

Зимичев «Муравей»
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Это секция, на кото-
рой мы совместно 
обдумывали и от-
вечали на  вопросы, 
такие как:

— Кто должен быть 
руководителем обще-
ственной детской орга-
низации?

— Как относятся ро-
дители к Вашей обще-
ственной жизни?

— В чем отличие 

школьного самоуправ-
ления от общественных 
объединений?

— Может ли школь-
ная организация стать 
общественной органи-
зацией?

— Нужна ли нам об-
щественная организа-
ция? Какова её роль?
Отвечая на вопросы, 

мы коллективно выби-
рали лидера, который 
впоследствии пред-

ставлял общее мнение 
на заключительном за-
седании круглого сто-
ла.
Галина Требухина, 

«Спектр»,

Евгения Лебедева, 
«Юные пионеры»,

Алёна  Жарова, 
Клуб «Энтузиаст». 

Школа и Ты!

Работа в секциях

В секции «Молодёж-
ная политика» подни-
мались такие вопро-
сы, как, например: 
«Чем привлечь детей 
в молодёжные движе-
ния?».

Поступало множество 
предложений. Было 
предложено рассказы-
вать всем друзьям, зна-
комым о деятельности 
организаций, а также 
говорилось про  пиар, 

то есть     можно разве-
шивать рекламы по го-
роду, создавать сайты 
и размещать рекламу 
на них. Представители 
тихвинской организа-
ции «Старт» предложи-
ли проводить митинги. 
Задавался такой во-
прос: «Как заявить пра-
вительству о себе?».
От ребят    поступи-

ла    идея собраться 
на площади в Санкт–
Петербурге, чтобы до-

Молодёжная политика
казать существование 
крупных молодёжных 
движений. Также по-
ступило много предло-
жений, но в итоге все 
пришли к выводу, что 
нужно привлекать мо-
лодёжь к общественной 
деятельности.

Кристина 
Преловская, клуб 

«Энтузиаст»


