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Фестиваль

В Миассе состоялся ежегодный 
конкурс «Студенческий лидер 
Челябинской области-2018». 
За победу в нём и право выхо-
да на окружной этап боролись 
одиннадцать представителей 
высших учебных заведений 
региона, сообщает областное 
министерство образования.

Конкурс, состоявшийся на терри-
тории базы отдыха «Золотой пляж» 
в посёлке Тургояк, проходил по двум 
номинациям: среди образовательных 
организаций, подведомственных и 
неподведомственных Министерству 
образования и науки Российской Фе-
дерации. Победу в первой из этих но-
минаций одержала Екатерина Моргун 
из Магнитогорского государственного 
технического университета имени 
Г. И. Носова. Второе место тоже заняла 
представительница МГТУ Анастасия 
Мальцева.

«Теперь на плечах хрупкой девушки 
лежит большая ответственность, ведь 
Екатерина будет представлять Челябин-
скую область на окружном этапе кон-
курса «Студенческий лидер», который 
пройдёт с 17 по 20 мая на территории 
горнолыжного курорта «Абзаково». Нам 
остаётся пожелать ей удачи и, конечно 
же, победы», – отметил заместитель 
министра образования и науки Челя-
бинской области Вадим Бобровский.

Основной этап конкурса состоял из 
пяти классических испытаний: «Ав-
топортрет», «Заседание профкома», 
«Правовое ориентирование», «Блиц» 
и «Сюрприз». Также в этом году на по-
следнем этапе студентам нужно было 
дать определения известным терминам. 
Например, стипендия, конституция, об-
разовательный процесс и профсоюзный 

комитет. Всего было десять терминов 
и две минуты, чтобы дать им опреде-
ления.

На протяжении всего конкурса 
участники показывали 
отличные результаты

Магнитогорский государствен-
ный технический университет имени 
Г. И Носова в этом году на областном эта-
пе конкурса представляли победитель-
ницы первичного этапа, прошедшего в 

стенах главного вуза города: Екатерина 
Моргун заняла первое место в 2017, Ана-
стасия Мальцева – в 2018 году.

Напомним, что с 2003 года кон-
курс «Студенческий лидер» ежегод-
но собирает вместе более 1000 яр-
ких, амбициозных и перспективных 
студентов-активистов со всей России. 
Главной задачей мероприятия явля-
ется подготовка профессиональных, 
квалифицированных и компетентных 
специалистов, способных авторитетно 
представлять интересы студенчества 
на всех уровнях власти.

Студенческий лидер – 
из Магнитки

Молодёжная палата

И школу молодого политика 
провели, и борьбу со свал-
ками организовали, и даже 
сыграли в хоккей в вален-
ках – о работе, проделанной 
общественной молодёжной 
палатой с начала года.

Общественная молодёжная пала-
та при Магнитогорском собрании 
депутатов объединила активных 
горожан в возрасте до 30 лет. В 
её состав вошли представители 
общественных и волонтёрских 
организаций, авторы проектов по 
развитию города и лидеры моло-
дёжных движений. Рассказываем 
о том, что нового было создано 
молодыми парламентариями с на-
чала 2018 года.

Разумеется, продолжилась реа-
лизация текущих проектов. «На 
мой взгляд, «Стоп-хлам» – один 
из самых актуальных и лучших, – 
рассказывает председатель обще-
ственной молодёжной палаты 
Алексей Лактионов. – Многие го-
рожане выкладывают фото свалок, 
загрязнений и других проблемных 
мест, по которым совместно с 
управлением охраны окружающей 
среды и экологического контро-
ля мы проводим работу. В этом 
году «Стоп-хлам» будет заявлен 
на грант, который может стать 
хорошим подспорьем для еще бо-
лее масштабной и качественной 
работы». 

Проект «Т2mgn – территория 
театра» даёт возможность моло-
дым магнитогорцам приобретать 
билеты в театр по сниженной 
стоимости. Для этого достаточно 
найти группу в социальной сети с 
одноимённым названием и через 
неё купить билет на спектакль. 

Кроме льготной цены «Т2» каждый 
месяц предоставляет участникам 
возможность получить приятные 
подарки от спонсоров проекта. 
«Т2» реализуется совместно с го-
родским управлением культуры.

В период новогодних каникул 
силами молодых парламентариев 
при поддержке Магнитогорской 
епархии была проведена акция 
«Новый год в каждый дом». Де-
путаты общественной палаты в 
образах Деда Мороза и Снегуроч-
ки посетили десять малоимущих 
и многодетных семей, подарив 
детям хорошее настроение и слад-
кие подарки. За этот проект ОМП 
при МГСД благодарит управление 
социальной защиты населения 
Магнитогорска.

Состоявшееся 6 марта 19-е за-
седание прошло в необычном, 

расширенном формате. На нём при-
сутствовали представители сразу 
нескольких молодёжных палат 
– Магнитогорской, Верхнеураль-
ской, Нагайбакской, Агаповской 
и Кизильской. В приветственном 
слове руководитель подразде-
ления по молодёжной политике 
администрации Магнитогорска 
Евгения Батырова пожелала участ-
никам по максимуму использовать 
предоставляемые возможности и 
впитывать каждое слово, сказан-
ное здесь. Основная цель – фор-
мирование единого направления 
развития молодёжного парламен-
таризма. Опорной площадкой юж-
ных районов Челябинской области 
доверили стать магнитогорской 
ОМП. Молодёжная палата при 
Законодательном собрании Челя-
бинской области помогает работе 

всех муниципальных молодёжных 
палат, входящих в Челябинскую 
область.

С 9 по 22 февраля молодёжная 
избирательная комиссия и обще-
ственная молодёжная палата про-
вели «Школу молодого политика». 
В рамках игры было несколько тре-
нингов, где участники учились 
правильно полемизировать, 
становиться лидером и доби-
ваться поставленных целей. 
В финале «Школы молодого 
политика» была проведена 
игра «Как стать президен-
том за две недели». Трём 
командам предстояло 
убедить жителей вы-
мышленного города в 
том, что кандидат от 
их партии должен 
стать президентом. 

Благодаря игре ребята получили 
наглядное представление о пред-
выборных процессах.

Другим значимым событием 
февраля стала серия «уроков му-
жества». Представители молодёж-
ной палаты и Российского союза 
ветеранов Афганистана провели 
серию уроков патриотического 
воспитания, цель которых – расска-
зать молодому поколению о собы-
тиях 1979–1989 годов в Афганской 
Республике. Ветераны всегда с 
большим удовольствием откли-
каются на предложение передать 
свой опыт молодёжи, стремятся 
донести до ребят, что служба в 
армии – почётный род занятий. 
Активисты надеются, что прохо-
дящие второй год «уроки муже-
ства» со временем станут доброй 
традицией.

Все мероприятия молодёжной 
палаты Магнитогорска поддержи-
вают городское Собрание депута-
тов и подразделение по молодёж-
ной политике, службы внешних 
связей и молодёжной политики 
администрации города.

 Екатерина Кожанова

Конкурс

Продемонстрировали таланты
В минувшие выходные в МГТУ имени Г. И. Носо-
ва состоялся муниципальный этап фестиваля 
студенческого творчества «Российская студен-
ческая весна».

В рамках мероприятия свои таланты продемонстриро-
вали более двухсот представителей средних специальных 
и высших учебных заведений, а также учреждений до-
полнительного образования. 

Председатель местного отделения организации «Рос-
сийский союз молодёжи» Надежда Емелина отметила 
высокий уровень подготовки участников. По её словам, с 
каждым годом на сцену поднимается всё больше талант-
ливых ребят, а значит, у фестиваля есть будущее. 

В рамках «Российской студенческой весны» победите-
лей определили по четырём направлениям – музыкаль-
ное, танцевальное, театральное и оригинальный жанр.

Гран-при творческого фестиваля получил вокальный 
ансамбль «Висталеди», представляющий делегацию 
Магнитогорского государственного технического уни-
верситета имени Г. И. Носова.

Представительницы МГТУ имени Г. И. Носова 
стали лучшими на областном этапе конкурса

Анастасия Мальцева и Екатерина Моргун

Проекты в разных форматах

Общественная молодёжная палата при Магнитогорском Собрании депутатов объединила активных горожан в возрасте до 30 лет


