
Даёшь, молодёжь!
Городской совет старшеклассников отчитался о работе за 2017 год

Учащиеся пермских школ рассказали о мероприятиях, ко-
торые они провели в этом году в рамках проекта «Город — 
детям! Дети — городу!», а также передали свои полномочия 
новому составу совета. 

Время активных

Напомним, в конце 
2015 года под кураторством 
департамента социальной 
политики администрации 
Перми появился Городской 
совет старшеклассников, 
куда входят самые актив-
ные ученики 9-х, 10-х и 11-х 
классов. Его создали для 
того, чтобы юные пермяки 
были причастны к решению 
вопросов, затрагивающих 
интересы детей и подрост-
ков. Кроме того, совет стал 
площадкой, где ребята те-
перь могут создавать и реа-
лизовывать свои инициати-
вы на благо города.

Так, в 2017 году школьни-
ки провели больше 10 меро-
приятий. Ребята работают 
сразу в нескольких направ-
лениях: добровольчество, 
экология, благоустройство, 
семейные ценности, патри-
отизм, гражданское воспи-

тание, межнациональное 
единство, здоровый образ 
жизни. 

Формы реализации про-
екта самые разнообраз-
ные — акции, флешмобы, 
дебаты, субботники, экс-
курсии. Например, в тече-
ние 2017 года школьники 
благоустраивали городские 
улицы, высаживали цветы и 
деревья, проводили встречи 
с семьями, где воспитыва-
ются дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 
проводили спортивные ме-
роприятия, встречи с ветера-
нами и многое другое.

Творить добро

Одним из самых запоми-
нающихся мероприятий ста-
ла благотворительная акция 
«Ярмарка улыбок», прове-
дённая старшеклассниками 
в День молодёжи. Ребята ре-
шили помочь маленькой пер-

мячке, страдающей редким 
заболеванием, из-за которого 
кожа становится такой хруп-
кой, что любое прикоснове-
ние вызывает повреждение. 

Школьники подготовили 
различные творческие пло-
щадки, на которых участники 
за посильную плату изготав-
ливали поделки из различных 
материалов. Малыши смогли 
попрыгать на батуте, ребята 
постарше играли в настоль-

ные игры. Сами активисты 
тоже не отставали и успевали 
между мастер-классами на 
творческих площадках прово-
дить танцевальный флешмоб 
«Лучше всех!».

В итоге за несколько ча-
сов «Ярмарку улыбок» посе-
тили больше тысячи человек. 
Благодаря неравнодушию 
пермяков старшеклассникам 
удалось собрать на лечение 
девочки больше 11 тыс. руб. 
и передать их семье.

Героиня акции и её мама 
пришли в конце меропри-
ятия, побывали на многих 
творческих и спортивных 
площадках. Организаторы 
вручили малышке подарок — 
сердце с пожеланиями от 
участников акции — и пере-
дали собранные средства. 
В этот день малышка впервые 
побывала на батуте, и, как 
рассказала её мама, это стало 
лучшим подарком для её до-
чери.

Начни с малого

Подводя итоги 2017 года, 
участники совета призна-

лись, что все инициативы, 
в которых они участвовали, 
помогли им осознать, что со-
вместными усилиями можно 
достичь высоких результа-
тов и действительно менять 
жизнь родного города в луч-
шую сторону.

К примеру, Дарья Елисе-
ева, ученица 11-го класса 
гимназии №5, переизбира-
ется в совет старшеклассни-
ков уже третий раз. «Всё на-
чалось с того, что я сначала 
захотела что-то изменить в 
своём дворе — у нас не было 
детской площадки. Я предло-
жила свой проект решения 
этой проблемы, меня услы-
шали, во дворе появилась 
современная площадка. По-
сле этого я подумала, почему 
бы не попробовать изменить 
что-то на более высоком 
уровне. Так я попала в Город-
ской совет старшеклассни-
ков. Я считаю, что это помо-
гает не только реализовать 
какие-то свои идеи, но и дей-
ствительно сделать что-то 
классное для города», — рас-
сказала Дарья.

Опыт в помощь

Для того чтобы ребятам 
было проще влиться в обще-
ственную городскую жизнь, 
организаторы провели для 
них мастер-классы, модера-
торами которых стали из-
вестные люди Перми.

Так, работа одной из пло-
щадок была посвящена карь-
ере. Медиатор площадки — 
депутат Пермской городской 
думы Илья Лисняк — пред-
ложил ребятам рассмотреть 
процесс построения карьеры 
с точки зрения движения по 
социальным лифтам. Школь-
никам предстояло прописать 
шаги, которые им необходи-

мо сделать для того, чтобы 
достигнуть своей конечной 
цели — должности, о кото-
рой они мечтают.

На другой площадке ре-
бята смогли пообщаться с 
уполномоченным по правам 
человека в Пермском крае 
Павлом Миковым и уполно-
моченным по правам ребён-
ка в Пермском крае Светла-
ной Денисовой. Школьники 
задали интересующие их во-
просы и получили исчерпы-
вающие ответы. По мнению 
спикеров и школьников, 
такие встречи обязательно 
нужны, так как каждому че-
ловеку важно знать о своих 
правах.

Светлана Денисова, 
уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Пермском 
крае:

— Я очень рада, что в 
Перми существует такое 
объединение, как Городской 
совет старшеклассников. 
Когда мы только планиро-
вали создание такого сове-
та, были сомнения: а будет 
ли эта структура рабочей? 
Не будет ли это только 
формальностью? Сегодня 
мы видим и слышим, что 
это действительно рабо-
тает: вы занимаетесь про-
ектной деятельностью, 
делаете конкретные дела и 
помогаете городу и его жи-
телям.

Старшеклассники в свою 
очередь рассказали, что 
планы на будущий год у 
них грандиозные. «Мы пла-
нируем не только реализо-
вывать проекты, которые 
были придуманы нашими 
предшественниками, но и 
предлагать свои идеи, на-
правленные на улучшение 
жизни в городе», — отмети-
ли школьники. 

• актив

Дарья Нененко

Финансовый управляющий Хузина Ильдуса Минихановича (02.11.1973 года рождения, г.  Пермь, 
ул. Старцева, д. 1, кв. 221, ИНН 595000384597, СНИЛС и место рождения не установлены; решением 
Арбитражного суда Пермского края по делу №А50-29129/2015 от   17.02.2016 введена процедура реали-
зации имущества) Котельников Андрей Вениаминович (ИНН 590400428627; СНИЛС 037-242-265 35; 
614095, г.  Пермь, ул. Мира, 45а, 515; kavtorgi@mail.ru; тел. (342) 227-49-90), член Союза «СРО 
АУ Северо-Запада» (ИНН 7825489593; ОГРН 1027809209471; почт.  адрес: 191060, г.  Санкт-
Петербург, ул. Смольного, 1/3, п. 6), сообщает о результатах продажи посредством публичного предло-
жения имущества должника Хузина И. М. (газета №32 от 25.08.2017). По лоту №1 победителем признан 
Рогачков Иван Николаевич (620103, г. Екатеринбург, ул. Эскадронная, 29, 56, ИНН 664898681971), 
предложивший 585 100 руб. за лот. По лоту №2 победителем признано ООО «Витадент» (Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, 56, 216, ИНН 5920023199, ОГРН 1055906307599), предложившее 
456 000 руб. за лот. По лоту №3 победителем признан Баракин Александр Евгеньевич (г.  Пермь, 
ул. Светлогорская, 17, 134, ИНН 590810591426), предложивший 704 000 руб. за лот. Победители не 
являются заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управля-
ющему. В капитале победителей финансовый управляющий, СРО, членом которого является управля-
ющий, не участвуют. 
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