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

1. Собственная лень,
2. Вредные привычки, такие как: курение,
алкоголизм, наркомания и т. д.
3. Недостаток спортивных сооружений.
Мычувствуем незаинтересованность общества в развитии спорта.
Пропаганда здорового
образа жизни, занятий
физическими упражнениями и пользы от них
ведется слабо!
Решить
проблемы
можно, если
— сделать доступным занятия спортом
(строить новые спортивные объекты, снижать цены на абонементы помещений…);
— запретить употребление
и продажу
несовершеннолетним
лицам табачной и алкогольной продукции.

Вступительное слово
взял О. Н. Цирков —
зав. информационноаналитического отдела ГОУ ДОД «Центр
Ладога».
Помогала
ему в этом Т. И Маевская — директор ГОУ
ДОД «Центр Ладога».
После этого началось
обсуждение данной
Игорь Свистунов
проблемы между при«Юные пионеры»,
сутствующими. Оно
Андрей Лебедев
длилось около часа.
«Шок»,
В итоге мы пришли
к выводу, что спорт,
безусловно, укрепляМарина
ет здоровье. Но есть
Корнева «Юные
факторы,
которые
пионеры»,
препятствуют
каждому человеку реДмитрий
гулярно заниматься
спортом и тем самым Зимичев «Муравей»
укреплять свое здоровье. Вот они:

Газету в кратчайшие сроки полготовили Журналисты ДММЦ “Вместе!”

Корреспонденты: Екатерина Котова и Елена Гамазова
Дизайнер-верстальшик: АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ

И ребята, участвующие в мастер-классе

Работа в секциях

Школа и Ты!

Это секция, на которой мы совместно
обдумывали и отвечали на вопросы,
такие как:

— Кто должен быть
руководителем общественной детской организации?
— Как относятся родители к Вашей общественной жизни?
— В чем отличие

школьного самоуправления от общественных
объединений?
— Может ли школьная организация стать
общественной организацией?
— Нужна ли нам общественная организация? Какова её роль?
Отвечая на вопросы,
мы коллективно выбирали лидера, который
впоследствии
пред-

ставлял общее мнение
на заключительном заседании круглого стола.

Галина Требухина,
«Спектр»,
Евгения Лебедева,
«Юные пионеры»,
Алёна Жарова,
Клуб «Энтузиаст».

Молодёжная политика
В секции «Молодёжная политика» поднимались такие вопросы, как, например:
«Чем привлечь детей
в молодёжные движения?».
Поступало множество
предложений.
Было
предложено рассказывать всем друзьям, знакомым о деятельности
организаций, а также
говорилось про пиар,

то есть можно развешивать рекламы по городу, создавать сайты
и размещать рекламу
на них. Представители
тихвинской организации «Старт» предложили проводить митинги.
Задавался такой вопрос: «Как заявить правительству о себе?».
От ребят
поступила
идея собраться
на площади в Санкт–
Петербурге, чтобы до-

казать существование
крупных молодёжных
движений. Также поступило много предложений, но в итоге все
пришли к выводу, что
нужно привлекать молодёжь к общественной
деятельности.

Кристина
Преловская, клуб
«Энтузиаст»

