
Д
есятки молодежных

организаций рабо�

тают на территории

округа и района и

предлагают молодежи само�

реализоваться в политике,

спорте, общественной, зако�

нодательной, интеллекту�

альной деятельности. Толь�

ко как не ошибиться и осоз�

нанно выбрать подходящую

организацию? Определиться

с выбором поможет вводный

курс «Найди свою команду»,

проводимый Общественной

молодежной палатой г. Мос�

квы и Центром молодежно�

го парламентаризма. Слуша�

тели курса узнают о главных

молодежных организациях

Москвы, их целях и принци�

пах работы, а также получат

практическую помощь по во�

просам вступления в ту или

иную организацию.  

Молодые люди, заинтере�

совавшиеся местным само�

управлением и общественной

деятельностью, могут продол�

жить свое обучение в рамках

программы «Спикер молодеж�

ной палаты». После каждой

ступени обучения слушатели

награждаются дипломом, под�

писанным председателем Мо�

сковской городской Думы

Владимиром Платоновым и

депутатом МГД, куратором

программы «Московский мо�

лодежный парламентаризм»

Ириной Великановой. Ребята,

прошедшие все ступени обуче�

ния, получают свидетельство о

повышении квалификации го�

сударственного образца Рос�

сийской академии государ�

ственной службы при Прези�

денте РФ и выбирают напра�

вление для дальнейшей прак�

тической работы: социальное

проектирование, законода�

тельная инициатива, СМИ,

развитие самоуправления. 

Начиная с этого момента,

участники программы стано�

вятся полноправными партне�

рами проекта. Вместе с Моло�

дежной палатой своего района

молодые выпускники курса

смогут поучаствовать в разра�

ботке социальных проектов и

законодательной деятельно�

сти совместно с муниципаль�

ным Собранием, попробовать

себя в роли журналиста�кор�

респондента, поработать над

развитием местного самоупра�

вления, реализуя мероприятия

на территории района и окру�

га. Записавшиеся на обучение

до середины июня, — отпра�

вятся в выездной лагерь в

Подмосковье. Там их ждет на�

сыщенная образовательная

программа и встреча с моло�

дежной палатой своего райо�

на, возможность совместно

разработать и защитить соб�

ственный социальный проект,

а также спортивные турниры и

командные игры.

Вводная лекция проходит

каждую пятницу в 17:00. Обу�

чение бесплатно, запись про�

изводится по телефону (495)

660�97�82 либо по почте

cmp2009@mail.ru. Подробно�

сти на сайте www.molparlam.ru.

По материалам 
Центра молодежного

парламентаризма

С
таршее поколение порой

вздыхает: «Ах, как жаль,

что в наше время не было

таких возможностей, не

было таких технологий…» И впра�

вду, сейчас можно купить практи�

чески что угодно, фото� и видео�

аппаратура стала доступной. Но

хорошо ли это? Да, хорошо, если

вы едете в отпуск,

делаете снимки чу�

десных моментов,

которые хочется

сохранить навсегда

не только в памяти.

Но бывает и по�

другому. Вы слу�

чайно берете в руки

мобильный теле�

фон вашего ребен�

ка�школьника, «за�

ходите» в папку с

видеозаписями и,

включив первую

попавшуюся, багровеете и тут же

резко бледнеете от ужаса: на видео

толпа вполне знакомых вам одно�

классников любимого чада жесто�

ко избивает сверстника. 

Такое явление получило назва�

ние happy slapping (в переводе с

английского — радостное избие�

ние). Зародилось оно в Велико�

британии и, подобно инфекции,

заразив почти весь мир, добралось

до России. Драки во время нападе�

ния групп людей на случайных

прохожих записываются одним из

соучастников на видео, чаще всего

на мобильный телефон. Затем за�

пись выкладывается в Интернет

или продается. Подобные дей�

ствия совершаются независимо от

возраста, но в России, в основном,

именно подростки занимаются

этим неблаговидным делом. 

Мода на happy slapping пришла

в Россию лет пять назад. Так поче�

му же именно подростки? Дети

более жестоки. Они очень часто не

понимают разницы между «мож�

но» и «нельзя». Вы не согласны со

мной? Так вспомните себя в шко�

ле, классе в пятом хотя бы: маль�

чики дергали девочек за косички,

порой очень больно, новичков в

классе часто изводили. Не так же�

стоко, конечно. Но у нас были ро�

дители, семьи, те, с кем можно

было поговорить, кто спешил на

помощь и был рассудительным

другом. Ведь, если ваш ребенок

делает что�то не так и вы его за это

бьете, это не выход. Он человек,

еще маленький, но человек, с ним

нужно поговорить, объяснить, в

чем он был не прав, пока вы еще

можете достучаться до него. Он

все поймет. Насилие только по�

рождает еще большее насилие,

страх и злобу. 

На Западе вроде бы придумали,

как побороть happy slapping. В

Италии, Франции, Израиле реши�

ли ограничить или вовсе запретить

в школах мобильные телефоны, в

Грузии вводят штат школьных

секьюрити для предотвращения

конфликтов. В России рекоменду�

ют обращаться в милицию: за по�

добные преступления грозит уго�

ловная ответственность в соответ�

ствии с УК РФ, подросткам —

колония несовершеннолетних,

если же «авторам» видео не более

14 лет, их родителям придется по�

нести административное наказа�

ние. Но разве это выход? Ведь го�

сударство начинается с семьи, вос�

питание тоже должно начинаться с

семьи. Школа — это образователь�

ный институт и не стоит перекла�

дывать свои обязанности на учите�

лей. По телевидению сцены наси�

лия возникают на экране каждые

5 минут, сцены убийства — раз в

12 минут, употребления наркоти�

ков — раз в 14 минут, кадры с об�

наженным телом — раз в 20 минут.

И это на многих федеральных ка�

налах. А мы оставляем ребенка на�

едине с телевизором. Разве наши

бабушки могли доверить воспита�

ние ребенка кому�то чужому? Они

сами рассказывали сказки (а в рус�

ские сказки заложен огромный

смысл), сами учили их всему, пере�

давали детям то, что знают, что

проверено веками. 

Жестокости можно избежать.

Необходимо это сделать, пока

еще не поздно. И, по моему мне�

нию, никакие «европейские»

ограничения в этом не помогут.

Просто «отцы и дети» должны

быть добрыми друзьями, родите�

ли с пеленок должны воспитывать

маленьких человечков так, чтобы

они, подрастая и сталкиваясь с

жестокостью, могли дать достой�

ный отпор.

Ольга БЕЛОБОРОДОВА

Жестокие ИГРЫ
У каждого из нас, почти наверняка, есть

что�то, что дорого сердцу, что хочется оста�
вить с собой навсегда, возвращаться к этому с
ностальгической улыбкой, теплой грустью,
мечтами, сладкими воспоминаниями.

Э
та акция была тесно

связана с интернет�

проектом «Наша Побе�

да», на котором весь

год публиковались истории о

том, как коснулась Великая Оте�

чественная война жизни той или

иной семьи, о фронтовиках и

тружениках тыла, о партизанах,

фронтовых романах и героиче�

ских подвигах... Самым важным

для этой акции — так же, как

для всего сайта «Наша Победа»,

стало напоминание новым по�

колениям о том, какой ценой

была одержана победа в самой

страшной войне прошлого сто�

летия, кто подарил нам право

свободно жить, о ком мы всегда

должны помнить и гордиться. 

Ленточки в преддверии Дня

Победы можно было увидеть

почти везде: на антеннах инома�

рок и отечественных автомоби�

лей, на рюкзаках школьников и

лацканах пиджаков, детских ко�

лясках и дамских сумочках. Они

стали символом этого праздника,

неизменным атрибутом торже�

ственных мероприятий, народ�

ных гуляний, встреч с ветерана�

ми. Кстати, и самим ветеранам

акция пришлась по душе, хотя

участниками ее, в первую оче�

редь, стали молодые. Идея соз�

дать символ памяти и уважения к

ветеранам, таким образом, ока�

залась востребована обществом.

Постепенно акция, заплани�

рованная для столицы, расшири�

ла свою географию, неожиданно

даже для самих ее создателей и

организаторов. Отчего же имен�

но георгиевский биколор удосто�

ился чести стать олицетворением

памяти Великой Победы? Все

дело в том, что «Георгиевская

ленточка» является аналогом

традиционной Георгиевской лен�

ты, черно�оранжевые цвета ко�

торой стали символом военной

доблести и славы России. 

Орден Георгия был учрежден в

1769 году. Он давался только за

конкретные заслуги во время

войны «тем, кои... отличили себя

особливым каким мужествен�

ным поступком или подали му�

дрые и для нашей воинской

службы полезные советы». Это

была необыкновенно почетная,

исключительная воинская награ�

да. Георгиевский орден подразде�

лялся на четыре класса. Его пер�

вая степень имела три знака:

крест, звезду и ленту, состоящую

из трех черных и двух оранжевых

полос, которая носилась через

правое плечо под мундиром.

Вторая степень ордена также

имела звезду и большой крест,

который носился на шее на более

узкой ленте. Третья степень —

малый крест на шее, четвертая —

малый крест в петлице. 

В годы Великой Отечествен�

ной войны, в продолжение бое�

вых традиций русской армии,

8 сентября 1943 года был учреж�

ден орден Славы трех степеней.

Его статус так же, как и желто�

черная расцветка ленты, напо�

минали о Георгиевском кресте.

Затем георгиевская лента, под�

тверждая традиционные цвета

российской воинской доблести,

украсила многие солдатские и

современные российские на�

градные медали и знаки… 

В наши дни «Георгиевская

ленточка» оказалась в центре са�

мой массовой акции, посвящен�

ной победе в Великой Отече�

ственной войне. Она не только

выполняет роль символа, но и

решает просветительскую зада�

чу. Ведь среди молодых людей

сейчас, увы, не все могут похва�

статься отличным знанием ис�

тории… Но главная цель акции

«Георгиевская ленточка» — вос�

питание уважения к ветераном

Великой Отечественной, к их

героизму и боевым подвигам. 

И это не все. В некоторых новых

суверенных государствах, обра�

зовавшихся уже после распада

СССР (Украина и прибалтий�

ские страны), «Георгиевская

ленточка» выступает против по�

пыток переписать историю,

принизить подвиг советских

солдат�освободителей, объявив

героями соучастников нацистов.

Мария АНТОНЕНКО

Òâîé ìèð -----------
С т р а н и ц а  д л я  ш к о л ь н и к о в  и  н е  т о л ь к о …

Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Найди свою КОМАНДУ
Любой молодой человек, которому небезразлична жизнь родного города и района, рано

или поздно задается вопросом — какой вклад в развитие общества может внести лично он? 

Ó÷åíüå-ñâåò-----------------------------

Запятая

Àêöèÿ -------------------------------

Слово о георгиевской ленточке
«Георгиевская ленточка» впервые появилась на улицах России весной 2005 года как сим�

вол акции, задуманной и осуществленной компанией РИА «Новости» и «Студенческой общи�
ной» в год 60�летия Победы, объединив россиян разного возраста и социальных групп.


