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21 марта в Поволжском доме учителя прошёл финал территориального
конкурса социальных проектов «Гражданин» в номинации «Родному городу
(району) желаем…». 1 место разделили школа №5 г.Новокуйбышевска с
проектом «Легко ли быть молодым или как школьнику заработать деньги?» и
школа с.Сухая Вязовка с проектом «Детская площадка своими руками». 2 место
занял проект школы №19 г.Новокуйбышевска «Легенда XX века», 3 место –
проект гимназии №1 г.Новокуйбышевска «Добровольческое агентство «Твори
добро».
С словами напутствия к ребятам обратились руководитель Поволжского
управления министерства образования и науки Самарской области Светлана
Сазонова, депутат Думы г.Новокуйбышевска Борис Чирков, главный специалист
управления социального развития и защиты прав несовершеннолетних
Администрации г.Новокуйбышевска Лариса Николаева, ветеран педагогического
труда, председатель городской общественной организации «Ветераны войны и
труженики тыла» Клавдия Кузнецова. Почётные гости поблагодарили ребят за
активную гражданскую позицию и посоветовали не останавливаться на достигнутом.
Традиционно конкурс проводится в двух номинациях: «Моя малая Родина»
(осень) и «Родному городу (селу) желаю…» (весна). Все участники «весенней»
номинации являются неоднократными участниками территориального конкурса
«Гражданин».
На заочном этапе члены жюри оценивали актуальность выбранной проблемы,
качество сбора и анализа информации, адекватность программы действий по решению
проблем, разноуровневость и результативность практических действий, логичность и
содержательность портфолио. В финал были допущены 9 проектов, которые
школьники презентовали публично.
Ребята из школы с.Сухая Вязовка рассказали о своей работе по созданию
детской площадки для активного отдыха на территории школы. Активисты решили
последовать примеру победителя областной общественной акции «Где родился, там и
пригодился-2017» Андрея Михайлова и остановились на варианте изготовления
оборудования собственными руками. Они собрали нужное количество шин, которые
им любезно предоставил хозяин шиномонтажной мастерской с.Берёзовый Гай,
разноцветную краску, кисти и приступили к реконструкции старой детской площадки.
У ребят впереди ещё большая работа. Помимо обустройства площадки им ещё
предстоит решить проблему её сохранности.
Команда школы №5 презентовала этапы реализации проекта по трудоустройству
подростков. После анализа ситуации у ребят возникла идея создания единого центра,
на который могла бы поступать вся информация о вакансиях для подростков. Так, они
пришли к единому мнению, что необходимо создать сайт для школьников, ищущих
работу в Новокуйбышевске и Самаре. Сбором информации для такого сайта активисты
решили заняться самостоятельно. Школьники подумали еще и о том, как можно было
бы расширить фронт работ для своих сверстников. И, наконец, решили обратиться с
идеей организации летнего трудового лагеря школьников в Комитет по делам
молодежи Новокуйбышевска. Организация трудовой смены лагеря для выполнения

сезонных сельхозработ во время летних каникул было бы, по мнению ребят, неплохой
идеей.
О своей волонтёрской и добровольческой деятельности, которая уже с 2016 года
входит в систему работы школы, рассказали учащиеся гимназии №1. Ребята активно
помогают больным детям, детям-инвалидам, престарелым людям, бездомным
животным. Активисты проводят просветительскую работу со сверстниками и их
родителям, организуют благотворительные мероприятия.
Команда школы №19 презентовала свою деятельность по присвоению своему
учреждению имени Героя социалистического труда, почётного гражданина
г.Новокуйбышевска А.С.Федотовой. Ребята создали музейную экспозицию,
посвященную А.С.Федотовой, провели большую исследовательскую работу.
Жюри конкурса отметили, что каждый из представленных проектов заслуживает
пристального внимания. В момент подведения итогов эксперты приняли решение
учредить специальные номинации. Так, лидером в номинации «Экобудущее» стала
команда школы с.Дубовый Умёт с проектом «Энергосберегающие технологии в
жизнь». В номинации «Успешный старт» отметили команду школы с.Лопатино с их
проектом «Волонтёрский отряд «Горячие сердца». Дипломом участника в номинации
«Неравнодушные сердца» была удостоена команда школы №8 с проектом «От
сердца к сердцу». В номинации «Ростки будущего» отметили команду школы №6 с
проектом «Ответственный выбор – достойное будущее».
Победители территориального этапа конкурса примут участие в финале на
уровне региона.
С 2012 г. конкурс «Гражданин» поддерживает местное отделение политической
партии «Единая Россия». Председатель исполкома местного отделения Ирина
Гущина входит в состав жюри конкурса. От «единоросов»
учреждена
дополнительная награда – Диплом «За решение самой актуальной проблемы местного
сообщества», который вручается проектной группе вне зависимости от призового
места в конкурсе. В данной (весенней) сессии конкурса такой награды удостоилась
проектная группа школы №5.
Конкурс «Гражданин» не теряет своей актуальности и становится
только популярнее год от года. Школьники занимаются поиском и решением
действительно важных и злободневных проблем родного города (села, района). Тем
самым ребята получают хорошую социализирующую практику. Активисты
занимаются благоустройством
территории школы,
памятников и обелисков,
микрорайона, города в целом,
проводят различные акции, социокультурные
мероприятия, оказывают помощь, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
создают центры досуга др.

