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Дружная семья школьных парламентариев
Большой праздник прошёл в стенах Дворца творчества детей и молодёжи

Парламент гордится своими
выпускниками, все они успешные
лидеры, талантливые, активные,
креативные. Перейдя во взрослую
жизнь, многие трудятся на руководящих должностях, реализуют
собственные проекты, а кто-то
продолжил участвовать в работе
парламента, но уже в качестве наставника. Городской парламент
школьников больше, чем кружок
или объединение. Школа жизни,
школа лидерства, дружная семья,
поддерживающая любые инициативы, несущие людям радость
и добро.
С распадом СССР ушла в небытие
и система воспитания подрастающего поколения с октябрятами, пионерами, комсомольцами.
Нужны были новые нравственные
ориентиры, новые молодые лидеры
– активные, инициативные, творческие. Тогда в середине нулевых и решено было организовать школьный
парламент. Наставник ГПШ Наталья
Савёлова вспоминает, что идея пришла в голову методисту городского
методического центра Наталье
Сорокиной. Инициативу поддержали и управление образования,
и «взрослые» парламентарии. В
декабре 2005 года одновременно
с выборами в Законодательное
собрание Челябинской области во
всех школах города прошли выборы
в городской парламент школьников. Каждый кандидат проводил
свою предвыборную кампанию. Избиратели – учащиеся школ заполняли бюллетени. По итогам выборов
в парламент прошли 64 депутата,
учащиеся 8–10 классов.
Первое заседание ГПШ состоялось в стенах МГСД 25 декабря 2005
года. Лидеры создали комитеты,
выбрали председателей. Спикером
стала ученица 10 класса школы
№ 28 Мария Шахова. С 2006 года
парламент работает на базе Дворца
творчества детей и молодёжи, ставшего для участников объединения
вторым домом. А второй «мамой»
дети считают бессменного руководителя парламента, педагога ДТДМ
Светлану Цилину.
Сегодня в парламенте три направления деятельности: гражданскопатриотическое воспитание,
здоровый образ жизни и связи с
общественностью. Ежегодно ГПШ
проводит до 20 акций, флешмобов и
социальных проектов. В парламенте школьники обретают лидерские
навыки, учатся общению, воплощают свои творческие идеи. Состав
депутатов обновляется каждые два

Дмитрий Рухмалев

Городской парламент
школьников третьего февраля отмечал своё 15-летие.
Через эту уникальную молодёжную организацию за
столько лет прошло более
800 школьников.

года. Многие инициативы выходят
на региональный и всероссийский
уровни. В 2020 году спикером парламента была избрана ученица
школы № 65 Варвара Беляева.
Юбилей городского парламента школьников получился понастоящему семейным, тёплым,
душевным. В фойе играет музыка
– выступает ансамбль юных гитаристов. В зале собираются дорогие
гости – выпускники и наставники
ГПШ. Приглашены и взрослые

коллеги из депутатского корпуса
и общественной молодёжной палаты.
– Пятнадцать лет прошло с тех
пор, как рождена была эта инициатива, – вспоминает спикер МГСД
Александр Морозов. – Тем, кто
начинал, сейчас уже плюс-минус
тридцать лет. Если школьникам
это дело нравится – значит, получилось, главное, чтобы детям было
интересно.
В законодатели, правда, пока ни-

кто из выпускников ГПШ не пошёл,
но, уверен Александр Морозов, всё
впереди. И не обязательно в Магнитогорске – ведь многие после
школы или университета уезжают
в другие города.
Александр Олегович и открыл
череду официальных поздравлений. Он вспомнил первого спикера
МГСД – Мария Шахова добилась
выдающихся профессиональных
успехов, в 2014 году основала собственное PR-агентство.
– Парламент учит быть раскрепощённым, общительным,
даёт многое сверх того, чему учит
школьная программа, – отметил
Александр Морозов.
Он вспомнил о беседе с защитником хоккейного клуба «Трактор»
Ником Бэйленом. Американский
хоккеист признался, что главное
отличие России от Америки – мы
мало улыбаемся.
– У вас есть интересная акция
«Улыбнись», – добавил спикер
МГСД. – Улыбайтесь чаще, будьте
раскованными. Действительно,
наверное, в жизни каждому из нас,
и детям, и взрослым, не хватает
умения улыбаться просто так,
без повода. Улыбка – это хорошее
настроение, это желание радости
окружающим. И предложение нынешнему составу – приглашайте к
себе на встречи. Готов выступить
и ответить на любой вопрос, без
всяких секретов, на любую тему.
Попрошу, чтобы и мои коллеги
ходили на эти встречи.
Поздравила городской парламент школьников с юбилеем и начальник отдела дополнительного
образования управления образования администрации города Виктория Засова, пожелав школьникам
быть первыми во всех социально
значимых проектах и всё делать
на «отлично».
– Буквально на прошлой неделе прошёл городской конкурс
«Ученик года». Со сцены звучало:
«Вы лучшие ученики 2021 года»!
И половина – это члены городского
парламента, которые и в качестве
ведущих выступают, и в качестве
участников и членов жюри этого
конкурса.

Оказывает помощь парламенту
школьников подразделение по
молодёжной политике службы
внешних связей и молодёжной
политики администрации
города

– Вы самая активная молодёжь,
которая заряжает своими добрыми делами и поступками всех
остальных сверстников, на вас
равняются, вы лучшие, – отметила
в своём поздравлении специалист
подразделения Регина Минулина.
– Оставайтесь такими же целе-

*Водители категории «Е» (полуприцеп). Водитель а/м самосвал.
Ул. Комсомольская, д.133/1. Т.:
8-982-368-11-70, 58-03-01.
*Оператор центрального пульта
управления (производство шлакоблока). Т.: 8-922-010-01-03, 58-0301. Ул. Комсомольская, 133/1.
*Водитель автоманипулятора на
постоянную работу. Ул. Комсомольская, 133/1, Т.: 8-982-368-11-70,
58-03-01.
*Машинист экскаватора HITACHI
( гусеничный). Ул. Комсомольская,
д.133/1. Т.: 8-982-368-11-70, 5803-01.

*Формовщики ЖБИ изделий.
Т.: 8-912-010-01-03, 58-03-01. Ул.
Комсомольская, 133/1.
*Водитель автобетоносмесителя.
Ул. Комсомольская, д. 133/1. Т.:
8-982-368-11-70, 58-03-01.
*Отделочники-универсалы, специалисты по работе с гипсокартоном, специалисты по чёрновой
отделке. Работа постоянная, заработная плата выплачивается
своевременно, два раза в месяц. Т.:
8-912-403-93-13, 58-03-01.
*Бетонщики, бригады бетонщиков на постоянную, круглогодичную работу в Магнитогорске. Т.:
8-909-747-58-88, 58-03-01.

Мария Митлина

на правах рекламы

Объявления. Рубрики «Куплю», «Услуги» и т. д. – на стр. 13

Требуются

устремлёнными, готовы всегда вас
поддерживать.
Также свои поздравления юным
парламентариям передали председатель общественной молодёжной
палаты Денис Савельев, директор
Дворца творчества детей и молодёжи Глафира Кузина. Тёплые
пожелания звучали от кураторовнаставников и выпускников парламента прошлых лет, проживающих
сейчас в разных городах страны.
Они записали видеопоздравления,
в которых рассказали: именно
городской парламент школьников
научил их дружбе, добру, творчеству, активности и инициативности – тем качествам, которые во
многом определили их дальнейшую
жизнь.
– Повзрослевшие выпускники
всегда с нами на связи, приезжают
сюда из разных городов, – рассказала руководитель городского
парламента школьников Светлана
Цилина. – Они рассказывают о своих победах, и очень приятно, когда
ребята отмечают, что профессионально и духовно выросли благодаря парламенту. У нас более 800
выпускников, и все достигли чегото в жизни. Когда они становятся
студентами, то всегда проявляют
активность, руководят профсоюзами, студенческими коллективами. У
нас были и ребята, которые первое
время сидели тихонечко в сторонке
и боялись высказать мнение, но потом менялись, становились более
открытыми. Здесь учат быть лидерами, не бояться высказать мнение,
общаться со всеми.
Добавим, только за последние
годы городской парламент школьников реализовал ряд значимых
проектов: «Возьмёмся за руки!» в
помощь больным детям и детям с
ограниченными возможностями,
«Наследники Победы – победителям», социальную акцию для детей
с ограниченными возможностями
здоровья в школе-интернате №3
«Общение без границ», флешмобы
в общественных местах для привлечения жителей к чтению «Наедине с
книгой». В рамках акции «Безымянные скверы» парламентарии предложили восстанавливать названия
парков и скверов города, провели
акцию «Меньшие братья» в помощь животным и сбор кормов для
живого уголка Экоцентра. Также неравнодушные школьники одержали
победы в различных конкурсах городского и регионального уровней,
выдвинули достойные внимания
инициативы. Например, городской
парламент школьников получил
грант на реализацию социального
проекта «Авоська добра», в рамках
которого юные депутаты проведут
интересные мастер-классы для
детей с ограниченными возможностями.

*Д очерн ему об щес т в у П АО
«ММК» на постоянную работу
в ресторан: официант – оплата
от 16 000 р.; уборщик производственных и служебных помещений – оплата от 14700 р.;
повар – оплата от 22000 р. Гарантированный социальный пакет
и полная занятость. Обращаться
по телефонам: 21-40-21, 8-982100-22-89 в рабочие дни с 9.00
до 16.00.
*ООО «Магнитогорскгазстрой»
– электрогазосварщики, слесари по эксплуатации и ремонту
газового оборудования (в т. ч.
обходчики). Своевременная заработная плата, официальное

трудоустройство. Отдел кадров:
24-52-92 ( с пн. по пт.).
*Сортировщики вторсырья. Зарплата сдельная, от 20000 руб. Т.:
8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.
*Кондитер, формовщик, тестомес. Обучение. Т. 8-932-30-81-115.
*Сторож-кассир на автостоянку.
Т. 8-919-342-19-00.
* Ук л а д ч и к - у п а к о в щ и к ,
станочник-распиловщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Т.
8-909-095-40-10.
*Уборщик (ца) в школу. Т. 8-904301-90-78.
*Каменщики, бригады каменщиков на постоянную, круглогодич-

ную работу в Магнитогорске. Т.:
8-967-868-14-21, 58-03-01.
*На производство: грузчики
(33000 рублей); оператор пищевого оборудования (33000 рублей). Т.
8-968-122-21-66.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.

Cчитать
недействительным

*В связи с утерей диплом о высшем образовании РС-23296, регистрационный номер № 886,
выданный 01.07.2013 г. ФГБОУ
ВПО «Магнитогорский государственный университет» на имя Ан
Ивана Борисовича.

