
27 сентября 2016 года в Сосновоборском районе впервые состоялся областной марафон 
социальных инициатив «Молодежь моего района». 

Цель марафона - выявление и развитие интеллектуального, творческого, физического 
потенциала молодежи, а также поддержка способной, инициативной и талантливой молодежи. 

На базе нашей школы открывались две площадки: 
Работа площадки №1 проводилась в форме классного часа в 9 классе, по теме «Сегодня – это 

твоё завтра» 
Работа площадки №2 - Диспут на тему: «Думая о будущем, не забываем о прошлом…» 

подготовили и провели ст. вожатая школы Акимова Т.Е. и Буянова Юлия (председатель УС, 
победитель областного конкурса «Лидер- 2015» - 3 место) 

Цель диспута – Обмен практическим опытом гражданского становления и патриотического 
воспитания молодежи в СССР и новые веяния  деятельности молодежных общественных 
организаций в  России. 

В диспуте приняли участие: - Сивякова Мария Сергеевна (Руководитель центра реализации 
молодежных инициатив Пензенской области); 

 Дюков Алексей Геннадьевич (Специалист по работе с молодежью сектора развития 
волонтерства) 

 Городищенский район - Самойлова Лилия Николаевна (ведущий специалист отдела по 
реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту); 

 Никольский район - Киселева Наталья Валентиновна (ведущий специалист отдела по 
реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту);  

Сосновоборский район -  Костюк Елена Васильевна, ведущий специалист отдела по 
реализации молодежной политики, культуре и спорту, командир ОМОД Сосновоборского района; 

 Столярова Ольга Владимировна, заместитель главы администрации Сосновоборского района; 
Шукшина Иркям Гаязовна, депутат Молодежного парламента при Собрании представителей 

Сосновоборского района;  
Светлова Ванда Николаевна, активист Молодой гвардии; 
Вдовина Анастасия и Елисеева Валерия – ДОО «Родные истоки» МБОУ СОШ №3 р.п. 

Сосновоборск. 
 

     
 
Участники диспута  говорили о том, что в настоящее время необходимо обратить внимание на 

молодежь, на их самостоятельность, активность и направить её в нужное русло. Каждый район 
поделился опытом работы своих объединений, не скрывая и проблем: 

- Незначительная  поддержка на уровне государства и общества в целом; 
- Проблема трудоустройства молодежи; 
- Жилищные условия и др. 
Говорили о том, что для разрешения вышеуказанных проблем необходимо не столько 

создание новых социальных служб для молодежи, сколько формирование действенных 
институциональных субъектов защиты ее прав и законных интересов.  

 


