Молодёжь гот ова влият ь на общест венную жизнь
27.04.2011
Объединить все молодёжные силы района — с такой целью в Хорошевском районе муниципальная
власть, управа и Молодёжная общественная палата организовали конференцию. Она прошла под
названием «Реализация потенциала молодых людей, усиление влияния молодёжи на общественную,
политическую жизнь района, округа, страны». В зале центра образования 1409 активные
старшеклассники, представляющие многие школы Хорошевского района. Одна из учащихся этого
учреждения образования, спикер его ученической думы Мария Львова, рассказала о том, как она
и другие школьники помогали приюту для животных. За активное участие в молодёжных
волонтерских программах Мария получила почетную грамоту из рук руководителя муниципального
образования «Хорошевское». Андрей Батурин заверил: интересные и полезные проекты молодых
хорошевцев в районе всегда поддержат. «Удачной вам работы! Я буду рад, если вы здесь будете
обсуждать какие-то важные вопросы, будете спорить, может, даже ругаться, выдумаете что-то
такое, от чего ваша жизнь в нашем районе станет намного лучше», — сказал руководитель ВМО
«Хорошевское». Станет и уже стала. Представители Молодёжной общественной палаты при
муниципальном образовании «Хорошевское» рассказали присутствовавшим о реализованных
проектах и тех, которые готовятся сейчас. «Уже начали активно агитировать молодежь
подключаться к этой программе — это восстановление авиационного музея, который находится
сегодня на Ходынском поле», — рассказал помощник руководителя ВМО «Хорошевское» Сергей
Бухаров. Кто-то из молодых людей с хорошей спортивной подготовкой сможет поучаствовать
в другом проекте — альпинистской экспедиции. Надо сказать, что развитию спортивных программ
в районе уделяется особое внимание. Эта конференция призвана объединить все идеи молодых голов
и проводится в рамках нового Всероссийского общественного движения «Россия, вперед!», которое
сами школьники готовы поддержать, как говорится, руками и ногами. Познакомившись друг
с другом, школьники, представители общественных и детских организаций, смогут поделиться друг
с другом опытом, мнениями о том, как активнее участвовать в общественной жизни. Сами они
уверены: вместе смогут влиять на процессы в обществе эффективнее. Виктория Обухова,
телевидение Северного округа
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