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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Этика большого
ГОРОДА

Доброе дело ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Так называлась акция Центра внешкольной
Молодые представители национальных работы «На Сумском», которая состоялась
диаспор придумали, как развить толерант 25 октября.
кция, в которой при до нового здания, предостав
ность в молодежной среде.

А

няли участие воспи
танники коллективов
ЦВР, стартовала в
10.30 у Сумского проезда, 6Б.
Построившись в колонну, ре
бята во главе с заместителем
директора ЦВР Светланой
Смирновой прошли по улицам

еня часто
принимают
за лицо
кавказской
национальности и мусульма
нина изза внешнего вида, —
рассказывает молодой право
славный грек Максим. —
Москвичи вообще редко за
думываются об огромном на
циональном и культурном
многообразии в их родном
городе, они привыкли делить
окружающих на «своих» и
«чужих», в зависимости от
национальности и вероиспо
ведания». Не только греки,
но и буряты, марийцы, уд
мурты, тувинцы, казахи и ар
мяне собрались в выездном
лагере для представителей
молодежных
организаций
национальных диаспор, ор
ганизованном Центром мо
лодежного парламентаризма
при поддержке Департамента
семейной и молодежной по
литики. Им предстояло раз
работать «Этический кодекс
многонациональной столи
цы», документ, призванный
развить толерантное созна
ние и повысить политичес
кую культуру современной
молодежи.
Одна из острейших про
блем в современном обще
стве — проблема межэтни
ческих конфликтов. Собрав
шиеся на выезде молодые
ребята различных нацио
нальностей как никто другой
понимают эту проблему. На
чать работу над развитием
толерантности участники ре
шили с себя — почувствовать
себя одной командой вне за
висимости от национально
сти им помогли тренинги по
командообразованию и мас
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терклассы на тему межэтни
ческих отношений. Ребята
даже устроили друг для друга
импровизированный кон
церт. Всего за час все зрители
смогли насладиться финно
угорскими народными пес
нями, тувинской нацио
нальной борьбой и тради
ционным танцем «Звенящая
нежность», выступлением
армянского хореографиче
ского ансамбля, узнали,
откуда «растут ноги» у уд
муртских национальных ко
стюмов, как потувински
признаться в любви и почему
танцу «сиртаки» всего 50 лет
и он не имеет никакого отно
шения к Греции.
19 октября результат ра
боты участников выезда,
«Этический кодекс многона
циональной столицы», был
представлен депутатам Мос
гордумы, членам Молодеж
ной палаты при Мосгордуме
и Общественной молодежной
палаты на торжественном
подведении итогов програм
мы. На ближайшем заседании
молодые парламентарии из
Молодежной палаты примут
этот документ. С его текстом
можно ознакомиться на сайте
Центра молодежного парла
ментаризма. А вживую по
смотреть на выступления на
циональных ансамблей и
приобщиться к культурному
многообразию России — на
серии этнических молодеж
ных фестивалей «Сила моло
дежи — в Единстве», которые
пройдут в середине ноября в
Москве.
Светлана ИВАНОВА,
Центр молодежного
парламентаризма

ленного Центру, где раньше
размещалась школа № 557. С
транспарантами «Даешь чис
тую территорию!», «Больше
добрых дел вместе!», «Смелей
вперед – уборка ждет!», «Здо
ровье каждого — богатство
всех!» педагоги, ребята и их
родители распределились по
объектам трудового десанта и
приступили к воскреснику.
«Здесь живет творчество!» —
такой лозунг юные труженики
несли во главе колонны. И эти
слова создавали особое настро
ение. Ведь, по мнению дирек
тора ЦВР Елены Абрамовой,
любой труд можно превратить в
грандиозное развлечение, если
представить себе, что нахо
дишься на археологических ра
скопках, а не на раскопках му
сора. «Как знать, — говорили

ребятам взрослые, — может
быть, разгребая горы мусора и
наводя порядок, ктонибудь
сможет найти средство борьбы
с бескультурием, равно как
Александр Флеминг, очищая
загроможденную лабораторию
и разбирая старую медицин
скую посуду, обнаружил, что
плесенный грибок убил бакте
рии стафилококка!» В общем,
доброе дело всегда интереснее
делать вместе!
Надежда ПЕТРОВА
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Школьные ВЫБОРЫ
Сегодня любой ученик старших классов может ходить в школу не ради того,
чтоб отсидеть положенное количество уроков и получить свой аттестат, но и чтобы
принять активное участие в жизни своего учебного заведения, заняться обществен
ной деятельностью, а к выпуску получить ценный опыт управленческой работы.
акую возможность
школьникам дает про
грамма «Школа моло
дого избирателя» и де
ловая игра «Выборы», организо
ванная Центром молодежного
парламентаризма при поддерж
ке Департамента семейной и
молодежной политики.
Не так давно подобные
«Выборы» уже прошли в трех
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школах района Чертаново
Северное — №№ 1623, 1179
и 856. Ученики на практике
узнали, что такое избира
тельный процесс и предвы
борная агитация, а также по
участвовали в деловой игре
«Молодежная трибуна», в
ходе которой учились аргу
ментировано доказывать и
отстаивать свое мнение и

английский
немецкий
итальянский
языки.ру

позицию по любым вопро
сам.
Из числа самых активных и
инициативных ребят был вы
бран и назначен спикер школь
ного парламента, который от
ныне представляет интересы
учащихся на педагогическом
совете, доносит мнение учени
ков до учителей и директора и
выступает с инициативой по

важным школьным вопросам
от их лица. В школе № 1623
спикером стал Сергей Сухарев
из 10А, в школе № 1179 —
Алина Дружинина из 9Б, в
школе № 856 — Алексей Двор
няк из 11А. Поздравляем ре
бят с важным назначением!
Дарья САВИНА

