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  ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ____________________  ___________---_________________ 

IV Международный форум «Мегаполис: XXI век». Город и дети 
(г. Москва, 19 - 20 декабря 2012 года)  

Пресс-релиз форума    

19-20  декабря 2012 года в Москве при поддержке Государственной Думы РФ, Министерства регионального развития Российской Федера-
ции, Правительства Москвы, ТПП РФ, Мосгордумы состоится IV Международный форум «Мегаполис: XXI век: Город и дети». Организаторы: 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ), Исполком СНГ и ЕврАзЭС. 
 Как живет дети в городах, как себя чувствуют, чем занимаются в свободное время, как власти заботятся о том, что-

бы их отроческие годы были радостными и яркими? То, что закладывается в хрупкую душу ребенка, во многом наклады-
вает отпечаток на его мировоззрение, поступки, жизненную позицию? А вы знаете, чем живет и увлекается ваш ребенок? 

Об этом пойдет речь на IV Международный форум «Мегаполис: XXI век: Город и дети». 
Миссия Форума – способствовать формированию в общественном сознании идеологии отношения к детям, созвуч-

ной с девизом данного форума – «Развивая город ХХI века, будем всегда помнить - мы не только унаследовали эту 
землю от наших предшественников, но и взяли ее в долг у наших детей».  

Форум включает пленарное и секционные заседания, специализированную выставку «Социальная сфера: дети и 
молодежь», V международный смотр-конкурс городских практик городов СНГ и ЕврАзЭс «Город, где хочется жить», биз-
нес-встречи, презентации, в которых планируется участие представителей администраций и различных структур 50-ти 

городов из девяти стран - РФ и СНГ.  

Участники Форума обсудят вопросы практической реализации приоритетных социальных проектов в городах, направленных на повышение уровня и 
качества жизни граждан РФ и стран СНГ, и в первую очередь - малоимущих и многодетных семей, семей с детьми-инвалидами.  

К Форуму готовятся специальный сайт «Мегаполис: XXI век: Город и дети» и выпуск журнала «Вестник МАГ», на страницах которого руководители го-
родов поделятся опытом реализации социальных программ и проектов в регионах и городах РФ и стран СНГ.  

 
Место проведения «Мегаполис: XXI век: Город и дети»: Москва, ул.Новый Арбат, 36, зоны секторов В,С. 

Регистрация с 10 часов, начало мероприятия в 11 часов 
Аккредитация СМИ по тел.:(495) 691-90-59, 691-22-63; заявку на аккредитацию можно направить на e-mail: forum_gorodidety@mail.ru 

 

Программа форума 
Время Содержание Примечание 

 
19 декабря, среда 

Мероприятия проводятся на объектах социальной сферы Юго-Восточного административного округа 
Москвы 

 

08.30-09.00 Сбор у гостиницы «Измайлово» (корпус «Гамма») и у здания Секретариата МАГ (ул.Новый Арбат д.11) 
Два автобуса с 
символикой МАГ 

09.00-10.00 Переезд  в Юго-Восточный административный округ Москвы  

10.00-13.00 

Посещение объектов с проведением блиц-семинара: «Практика организации работы городских 
образовательно-досуговых детско-юношеских центров»: 
- ГБОУ города Москвы кадетская школа-интернат № 7 «Московский казачий кадетский корпус»  имени 
М.А. Шолохова (улица Маршала Чуйкова, 28, стр. 1) 

- Московская Усадьба Деда Мороза в Кузьминках (Волгоградский просп., вл. 168д) 

 

13.00-13.30 Переезд в Детскую школу искусств им. М.А.Балакирева (ул.Ферганская, 23)  

13.30-14.00 Обед для участников Форума  

14.00-15.30 

- Встреча с Префектом ЮВАО, Президентом Российской муниципальной академии  В.Б.Зотовым.  
- Диалог: «Комплексные подходы и технологии организации социальной инфраструктуры города: 
сферы образования и культуры». 
- Вручение наград Российской Муниципальной академии и Дипломов МАГ.  

 

15.30-16.00 Показательные выступления представителей детско-юношеских коллективов ЮВАО  

16.15-17.00 
Переезд в Социально –реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красносельский» 
(Скорняжный пер.4) 

 

17.00-19.00 Посещение Социально –реабилитационного  центра для несовершеннолетних «Красносельский»  

19.00 Отъезд участников Форума на автобусе в гостиницу «Измайлово»  

 
20 декабря, четверг 

Мероприятия проводятся в здании Правительства Москвы  - ул. Новый Арбат, д. 36/9 
 

08.30 Отъезд участников Форума на автобусе от гостиницы «Измайлово» 
Автобус с символикой  

МАГ 

10.00-10.50 Регистрация участников Форума. Общение с представителями СМИ Сектора В, С. 

11.00 – 13.00 
Пленарное заседание: «Социальные аспекты территориально-пространственного развития городов и 

регионов» 

 

Сектора В,С. 

13.00 – 13.30 Кофе-брейк 
Зал № 2 

13.30 – 15.00 
 

«Круглые столы»: 

- «Социальная поддержка семьи и защита детства, а также здоровье детей и социальная адаптация детей-
инвалидов» 
- «Социально-культурный облик Москвы в мировом туристическом сообществе» (соорганизатор МГУУ Прави-
тельства Москвы) 

Сектора В, С. 

15.10- 
17.00 

Прием от имени Оргкомитета Форума. Подведение итогов и награждение лауреатов: 
- смотра-конкурса и городских практик «Город, в котором хочется жить» 
- конкурса «Город в зеркале СМИ» 

Зал №2 

17.30 Отъезд в гостиницу «Измайлово» 
 

mailto:forum_gorodidety@mail.ru
http://schuvi7.mskobr.ru/
http://schuvi7.mskobr.ru/
http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1010398259&source=adrsnip
http://forumxxiage.magcon.ru/kreglstol1.html
http://forumxxiage.magcon.ru/kreglstol1.html
http://forumxxiage.magcon.ru/kreglstol2.html
http://forumxxiage.magcon.ru/kreglstol2.html
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ТРИБУНА МЭРА____________________________________---_________________ 

Ильсур Метшин: 
«Оставим нашим детям 

зеленую Казань!» 

Выступление Мэра Казани Ильсура 
Метшина на расширенном политсовете 

Казанского отделения партии «Единая Рос-
сия» 10 октября 2012 года. 
 

 
 
Уважаемый Рустам Нургалиевич! 

Уважаемые однопартийцы! 
Дорогие друзья, коллеги! 
 
Сегодня мы пригласили вас в этот ранний 

час в зал для того, чтобы совместно обсудить 
один из важнейших вопросов развития нашего 
города. 

Понимаю высокую загруженность всех со-
бравшихся, поэтому сразу перейду к делу. Это 

как раз тот случай, когда, как было сказано на 
съезде другой партии сто лет назад, вчера 
было рано, завтра будет поздно. Сказано это 
было, кстати, тоже в октябре. 

Все мы с вами казанцы, и нас объединяет, 
прежде всего, желание видеть наш город кра-
сивым, современным и главное – комфортным 
для жизни. 

Ни для кого не секрет, что в последние го-
ды благодаря поддержке Президента респуб-
лики Рустама Нургалиевича Минниханова, 
участию Казани в различных федеральных 

программах и подготовке к Универсиаде город 
развивается семимильными шагами. Индекс 
промышленного производства в городе за 8 
месяцев достиг 115,6% - это очень крупная 

цифра. Зарегистрированная безработица опус-
тилась на уровень ниже 1%. На одного безра-
ботного приходится четыре вакансии. Особенно 
хочу отметить, что на бирже труда не осталось 

практически ни одного строителя и дорожного 
рабочего. 

За прошлый год в город вложено 166 млрд. 
рублей. Доля инвестиций в структуре валового 

территориального продукта превысила 42%, 
что вдвое выше, чем в целом по Российской 
Федерации, и примерно соответствует уровню 
Китая. 

Во всех этих достижениях – огромная за-
слуга и руководства нашей республики, и руко-
водителей, сидящих в этом зале. 

 

Демография 
В Казани с 2006 года продолжается демо-

графический бум. За пять лет рождаемость в 
Казани выросла на 50%. 

За 9 месяцев 2012 года у нас появилось на 
свет 15097 малышей. При сохранении тенден-
ции по итогам года ждем свыше 19 тысяч ново-
рожденных. Это будет абсолютный историче-

ский рекорд, который до этого приходился на 

1987 год, когда родилось 18700 малышей. 
Благодаря личному решению нашего Прези-
дента в Казани только в прошлом году откры-
лось 25 детских садов. И мы получили свыше 

5,5 тысячи новых мест! 
Снижается смертность. С 2006 года этот 

показатель сократился на 4,6%, а по младенче-
ской смертности - в 2,7 раза. По показателям 

рождаемости и естественного прироста на 1000 
человек наш город удерживает пальму первен-
ства среди городов-миллионников. В таких 
городах, как Нижний Новгород, Самара, Омск, 

Ростов-на-Дону, Ижевск смертность до сих пор 
превышает рождаемость. 

Интегральный демографический индика-
тор, признанный в качестве основного на меж-

дународном уровне, - это средняя продолжи-
тельность жизни. По данным Министерства 
здравоохранения, Казань в этом году достигла 
планки в 73,2 года. 

Мы на втором месте в России после Моск-
вы, на три года опережаем общероссийский 
показатель. Количество казанцев, перешагнув-
ших 100-летний рубеж, удвоилось - с 25 чело-

век в 2008 году до 50 человек на сегодня. 
 
Жилье 
В прошлом году мы ввели 942 тысячи кв. 

метров и стали лидерами среди крупных горо-
дов по этому показателю на душу населения. 

В этом году, при условии слаженной рабо-
ты строителей, бизнеса, различных органов 

власти планируем ввести рекордный миллион 
кв. метров – это также будет впервые в истории 
нашей столицы. 

Огромную роль здесь играет республикан-

ская президентская программа социальной 
ипотеки, по которой мы второй год подряд 
вводим по 250 тысяч кв. метров, или 4200 
квартир. При этом стандарты строительства, 

отделки домов, а также благоустройство приле-
гающей территории не уступают, а зачастую и 
превосходят коммерческие проекты. 

За 5 лет действия программы капитального 

ремонта жилого фонда различные виды работ 
прошли в 1400 казанских домах. Это каждый 
четвертый многоквартирный дом в городе! Для 
сравнения - Уфа по этой программе отремонти-

ровала 555 домов, Самара – 148. Только один 
пример: заменено почти 1400 выработавших 
ресурс лифтов. Если бы не капремонт, ни у 
муниципального, ни у республиканского бюдже-

та на замену их просто бы не было денег, и они 
бы встали. 

В этом году мы завершили программу ка-
премонта досрочно. Причем за счет жесткого 

контроля за подрядчиками выявлена экономия 
в 50 млн. рублей. На эти деньги мы ремонтиру-
ем еще 5 домов. Кроме того, за образцовую 
работу Казань при поддержке нашего Прези-

дента получила от Фонда реформирования 
ЖКХ премию, на которую мы устанавливаем 
еще 221 лифт сверх плана. Параллельно, 
благодаря подготовке к Универсиаде, мы раз-

вернули в этом году работы на фасадах 190 
домов, надеюсь, вы это все видите. 

 
Здравоохранение 

За пять лет в городе открыто 4 крупные 
больницы и 5 поликлиник. В ближайшие недели 
распахнет двери детская поликлиника, распо-
ложенная в здании бывшей Кировской район-

ной администрации. Мы полностью освободили 
это здание для детей за счет сокращения аппа-

рата чиновников. В кабинете, где, к примеру, 

работал глава района, разместятся четыре 
участковых врача. 

Ключевые проекты следующего года – это 
открытие новой высокотехнологичной БСМП на 

базе горбольницы №7 и долгожданной детской 
поликлиники в Азино, обслуживающей свыше 
100 тысяч населения – это такой же город, как 
Чистополь, или Альметьевск, или Бугульма. 

Дорогие друзья! 
Все мы понимаем, что высокими темпами 

идем вперед в самых разных сферах. 
И все-таки мы решили пригласить вас сю-

да, чтобы совместно обсудить, как мы можем 
изменить нашу Казань уже в ближайшее время 
к лучшему. 

Автомобилей больше, чем деревьев 

Город за короткий период совершил ог-
ромный технологический прорыв. Почти каждая 
казанская семья имеет личный автомобиль. 
Напомню, что количество автомашин превыша-

ет пропускную способность наших магистралей 
в центре в 3 раза. 

И в связи с этим сегодня мы заканчиваем 
колоссальную по объемам модернизацию 

улично-дорожной сети. В этом году Казань 
выполняет объем дорожных работ, равный 
тому, что до сих пор в столице делалось за 
десять лет. 

Безусловно, это радует. Но давайте по-
смотрим вокруг. Если в развитии инфраструк-
туры мы серьезно продвинулись, то во всем, 
что касается благоустройства, озеленения, 

серьезно отстали. И если мы сегодня не озабо-
тимся этой проблемой, не возведем ее в ранг 
приоритетной, то это отставание будет ежегод-
но колоссально нарастать. 

Только за прошлый год в городе появилось 
почти 25 тысяч новых автомобилей. И это при 
том, что мы продолжаем высаживать лишь по 7 
тысяч деревьев ежегодно, что, кстати, тоже 

является в сопоставимых городах рекордом. Но 
этого мало. 

И вот результат. Сегодня в Казани автомо-
билей больше 300 тысяч, а всех деревьев, 

включая скверы и насаждения вдоль наших 
магистралей – всего 225 тысяч! Вдумайтесь, 
пожалуйста, в эту цифру. Это меньше, чем одно 
дерево на казанскую семью! И этот разрыв, 

повторяю, будет только расти, если мы все 
вместе не предпримем решительных действий. 

Недавно ГИБДД подсчитало: если выстро-
ить в один ряд все автомобили в городе, то 

длина колонны совпадет с протяженностью 
всей нашей дорожной сети. С точностью до ста 
метров! 

Сколько бы мы не строили паркингов, не 

развивали общественный транспорт, не делали 
развязок, без переориентации в эту сторону 
приоритетов городской политики, без поддерж-
ки общества, горожан, бизнеса, промышленных 

предприятий цель превратить Казань в город, 
удобный для жизни – останется только лишь 
мечтой. 

Через ситуацию, когда автомобили неза-

метно захватили городское пространство, через 
дегуманизацию городской среды прошли все 
без исключения крупные города Европы и мира. 
Осознание проблемы было таким же болезнен-

ным, как и у нас, но в итоге они сумели изме-
ниться, развернуться лицом к людям. 

Убежден: сегодня пришло время и нам 
предпринять беспрецедентные усилия для 

оздоровления городской среды. Это то, что 
нужно вне зависимости от уровня достатка 
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самым разным социальным слоям: молодым и 
пожилым, консерваторам и радикалам, женщи-

нам и мужчинам, нашим детям. 
Почему, на мой взгляд, - это важно именно 

сейчас? 
 

Пятилетка здоровья 
Сегодня ровно два года с того момента, как 

жители Казани оказали доверие партии «Еди-
ная Россия» на муниципальных выборах. Они 

поддержали выдвинутую нами платформу 
«Пятилетка здоровья», которая связала одной 
концептуальной нитью ряд реализуемых в 
городе государственных программ, а также 

серию общественных инициатив. Два года 
назад, выдвигая «Пятилетку здоровья», мы 
четко определили ее цель – это улучшение 
всех демографически значимых условий жизни 

казанцев. На здоровье, на продолжительность 
жизни влияет очень многое – это и медицина, и 
экология, и образ жизни, и жилищные условия, 
и общественный транспорт, и многие другие 

факторы. Все они нашли отражение в партий-
ной программе. Многое за два года выполнено, 
что-то – перевыполнено, что-то нам только 
предстоит вместе сделать. 

Но вопрос благоустройства и озеленения 
остается нашим главным вызовом. Наши ред-
кие деревья, которые напоминают зубы старой 
акулы, не справляются со своей ролью легких 

города. Если транспорт дает сегодня три чет-
верти всего загрязнения города, то мы просто 
обязаны противопоставить этому усиленный 
зеленый каркас. 

Подсчитано: жители мегаполисов проводят 
90% своего времени в закрытых помещениях. 
Отдаляясь от природы, мы становимся неус-
тойчивыми к стрессам, к агрессии большого 

города, к различным заболеваниям. 
Множество исследований подтвердили, что 

растения обладают способностью улучшать 
экологическую обстановку вокруг себя. Они 

поглощают шум, очищают воздух от вредных 
веществ, пыли, дарят живительный кислород. 
Зеленая среда создает у человека ощущение 
спокойствия и защищенности, а, следователь-

но, снижает уровень стресса. 
Благотворное воздействие оказывает и 

цвет растений. Зеленый цвет – символ счастья, 
молодости, процветания, спокойствия и жизне-

радостности. Замечено, что длительное созер-
цание живых растений замедляет дыхание и 
кровообращение, уменьшает частоту пульса. 
Как говорили древние: «Хочешь быть здоров и 

долго жить – смотри на текущую воду, зеленую 
листву и красивых женщин». 

Красивых женщин у нас в городе, в том 
числе и в этом зале, слава богу, много, а вот 

зеленых насаждений явно не хватает. 
Поэтому наши дальнейшие усилия, на-

правленные на увеличение средней продолжи-
тельности и улучшение качества жизни, обяза-

тельно будут связаны с благоустройством и 
озеленением города. 

 
 

Здоровая среда 
Напомню: в этом году в Казани обновляет-

ся каждый десятый квадратный метр асфальта. 
Отремонтированы десятки улиц. Заново уложен 
1 млн. кв. метров асфальтного покрытия на 
придомовых территориях, а это коснулось 

примерно 200 тысяч казанцев. Это, конечно, 
хорошо, но согласитесь: людям нужны не про-
сто асфальтовые дорожки – им, особенно 
пожилым, семейным остро нужны тенистые 

дворы и зеленые бульвары. 
То же самое – с детьми. Казанские дети, 

независимо от того, в каком районе они прожи-
вают, должны иметь возможность проводить 

свободное время в зеленых зонах. Это точно 
так же, как с горячим питанием в школах. На-
помню - в середине нулевых годов в большин-
стве казанских школ, как, к сожалению, и во 

многих других российских городах, были серь-
езные проблемы с обеспечением горячего 
питания. Оборудование школьных столовых 
дышало на ладан. Врачи объяснили: это недо-

пустимо, 60% питания ребенок должен полу-
чать в первой половине дня. 

Мы серьезно взялись за решение этой 
проблемы. И сегодня я могу вам доложить, что 

охват горячим питанием составляет 89% или 
более 85 тыс. школьников. Это самый высокий 
показатель в Российской Федерации не только 
среди столиц, но и крупных городов. При этом 

дети из семей с невысоким достатком – а это 
каждый пятый учащийся наших школ – получа-
ют горячий обед бесплатно – на это выделяет-
ся ежегодно 113 млн. рублей из городского 

бюджета. Для нас это вопрос принципа, вопрос 
социальной справедливости. Дети могут оде-
ваться по-разному, у них могут быть разные 
успехи в учебе, но питаться без исключения все 

ребята должны одинаково хорошо – хотя бы в 
школе. 

Как езультат, мы наблюдаем последова-
тельное снижение качества заболеваний орга-

нов пищеварения среди школьников Казани. До 
запуска «Пятилетки здоровья» в 2009 г. таких 
случаев было выявлено 3600, а в 2011 г. -1194. 
Задумайтесь, снижение - в 3 раза. Это наши 

дети. 
Убежден: если нам удастся по-настоящему 

изменить и оздоровить среду – это быстро 
скажется и на самочувствии наших казанцев, и 

на средней продолжительности жизни. Этот 
ресурс, который мы просто обязаны использо-
вать. 

 

Здоровый образ жизни 
Отдельно хочу сказать о тех людях, кото-

рые активно занимаются спортом. Два года 
назад к их числу относилось лишь 18,7% Каза-

ни, и мы ставили перед собой цель «расшеве-
лить», как минимум, каждого четвертого жителя 
Казани. Сегодня эта задача благодаря возмож-
ности заниматься в спортивных объектах Уни-

версиады реализована. По статистике, различ-
ные спортучреждения посещают 26% горожан. 
И сегодня мы ставим перед собой новые зада-
чи. 

Такой эффект дали и новые объекты Уни-
версиады, свой вклад внесла и популяризация 

спорта через массовые мероприятия. Напри-
мер, в возрожденной нами общегородской 
Спартакиаде среди взрослых в этом году уча-
ствует 37 тысяч человек. Всего в различного 

рода соревнованиях в прошлом году участво-
вало 170 тысяч казанцев. 

Развивая дворовый и уличный спорт, дет-
ские турниры «Золотая шайба» и «Кожаный 

мяч», оборудуя дворы турниками, брусьями, 
спортивными площадками с современным 
покрытием, мы обязаны позаботиться о наших 
горожанах, чтобы на улицах они дышали мак-

симально свежим воздухом, а не только авто-
мобильными выхлопами. 

И добиться этого, уважаемые коллеги, мы 
можем, если объединим усилия сидящих в зале 

руководителей, ваших коллективов. Мы должны 
сделать так, чтобы сажать деревья, озеленять, 
благоустраивать территории стало нашей 
всеобщей потребностью и, если хотите, новой 

модой. Увеличивая зеленые территории горо-
да, а также сохраняя и благоустраивая сущест-
вующие в городе сады, скверы и парки, в том 
числе и по программе «100 скверов». 

 
Зеленый рекорд 
Уважаемые однопартийцы! 
Еще не так давно казалось, что наличие 

зелени – это нечто второстепенное. Главное - 
накормить людей, обеспечить работой, жильем, 
больницами, школами. Мы все помним 90-е 
годы, когда выплатить людям зарплату уже нам 

казалось большим достижением. 
Сегодня, когда базовые проблемы пусть не 

до конца, но в значительной степени решены 
или решаются, приходит понимание, что город 

жив не хлебом единым. 
Вопрос озеленения в этом смысле схож с 

проблемой восстановления исторического 
центра, которая благодаря Президенту нашей 

республики поднята на совершенно новый 
уровень. Еще несколько лет назад трудно было 
представить, что этот вопрос выйдет на первый 
план. В других российских городах, в том числе 

старинных, проблема сохранения архитектур-
ного наследия стоит далеко не так остро. По-
чему? Просто у них не было программы рассе-
ления ветхого и аварийного жилья, и в этих 

зданиях до сих пор живут люди. Этим городам 
еще только предстоит пройти наш путь. 

Когда изучаешь международный опыт, по-
рой поражаешься, насколько везде все одина-

ково вне зависимости от материка и государст-
ва. Вот цитата из известной книги «Из третьего 
мира в первый»: 

«Мы прошли стадию, на которой опромет-

чиво уничтожали старый центр города, чтобы 
построить новые здания. Тем упорнее мы 
старались сохранять отличительные черты 
города, чтобы напоминать о нашем прошлом», - 

это говорит отец Сингапурского чуда 
Ли Куан Ю. 
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А вот другое его высказывание из этой же 
книги: «Озеленение города - это один из самых 

рентабельных и успешных среди всех начатых 
мною проектов. Ни один другой проект не при-
нес региону большей пользы. Это хорошо 
отражалось на морали населения, развитии 

туризма, привлечении инвестиций. Люди, при-
езжающие к нам, без всяких слов уже знали, 
что сингапурцы - люди компетентные, дисцип-
линированные, надежные». 

Пришло время и нам, уважаемые коллеги, 
задуматься, а что думают о нас с вами? 

Есть хорошая пословица. Каждый человек 
должен построить дом, воспитать сына и поса-

дить дерево. В этой фразе заложен очень 
глубокий жизненный смысл, обеспечивающий 
базовую устойчивость и гармоничность челове-
ческого бытия. В этом году мы в Казани, как я 

уже говорил, строим рекордное количество 
жилья – 1 млн. кв. метров, мы, дай бог, Алла 
бирса, увидим рождение рекордного количества 
детей – более 19 тысяч. И нам просто необхо-
димо рекордное количество деревьев! 

Подчеркну: безусловно, важен не рекорд 
ради рекорда, а оздоровление городской сре-
ды. После программы модернизации улично-
дорожной сети для Казани сейчас нет ничего 

важнее, чем озеленение и благоустройство 
города. 

Сделать это можно лишь сообща. Сегодня 
мы полностью проработали проект массовой 

посадки деревьев на организационном уровне. 
Четко определены места для посадки с учетом 
пролегания коммуникаций, разработаны проек-
ты озеленения отдельных улиц, продуманы 

источники посадочного материала, техническое 
оснащение, привлечение рабочей силы, логи-
стика. Город со своей стороны сделает все, что 
сможет. На сегодняшний день мы уже высади-

ли свыше 2000 крупномеров. 

Но только силами муниципалитета такую 
программу не потянуть. Поэтому прошу каждого 

из вас, дорогие друзья, уважаемые коллеги, 
принять участие в реализации новой приори-
тетной городской программы. 

Верю, что многие из вас, уважаемые руко-

водители, станут нашими единомышленниками 
и самостоятельно организуют посадку крупно-
мерных деревьев или профинансируют это 
благое дело. Это будет лучшим подарком горо-

ду, всем нашим казанцам. Было бы символич-
но, если бы в преддверии Универсиады уже в 
этом году каждое наше крупное предприятие, 
каждый вуз посадил 2013 деревьев. А средний 

и малый бизнес – по числу работающих в орга-
низации. 

Надеюсь, в преддверии Универсиады ска-
жут свое слово и наши вузы, студенчество. 

Чтобы сделать нашу столицу зеленым и 
привлекательным городом, нужно сажать не 
тысячи, а десятки тысяч деревьев. И не 1,5-
метровые прутики, «карандаши» и «спички», а 
взрослые крупномерные саженцы высотой 4-6-

7 метров. В посадке таких деревьев нам помо-
гут профессионалы. С представителями ланд-
шафтных компаний города, лесхозами нашей 
республики мы уже провели серию встреч и 

консультаций и готовы к этой работе. 
Безусловно, просто посадить недостаточ-

но. Надо обеспечить гарантированную прижи-
ваемость саженцев. И мы со всей ответствен-

ностью подходим к решению этого вопроса. 
Уверен, многие горожане также захотят 

внести свой вклад в создание нового зеленого 
наряда столицы в своих дворах, поэтому каж-

дые выходные в течение месяца в каждом 
районе будут определены площадки, обеспе-
ченные всем необходимым для посадки де-
ревьев по месту жительства. Первый такой 

«зеленый субботник» пройдет уже 13 октября 

на 50 площадках. Если хочешь жить в зеленом 
городе, приди и посади дерево! 

*** 
 Дорогие друзья! 
Все мы знаем: в Татарстане любая, самая 

смелая программа, любой самый дерзкий за-

мысел будут реализованы, если их благословит 
и поддержит наш Президент. 

Уважаемый Рустам Нургалиевич! 
Нет необходимости Вас убеждать в значи-

мости этого дела. Вы выросли в семье выдаю-
щегося лесника Нургали абы Минниханова. 
Человека, который оставил после себя тысячи, 
тысячи деревьев, которые сегодня преврати-

лись в леса. В зале сидят уважаемые руководи-
тели, которые заняты по-настоящему важным и 
нужным для города делом. Те результаты, те 
успехи, о которых я докладываю, стали воз-

можны благодаря совместным усилиям, труду 
ваших коллективов. 

Но я призываю всех сегодня, чтобы озеле-
нение Казани стало той идеей, вокруг которой 
мы все объединимся. Чтобы мы оставили 

после себя самый зеленый город России. Все у 
нас для этого есть. Нужна только воля. 

Давайте еще раз продемонстрируем, пре-
жде всего самим себе, на что мы способны, как 

это делали уже не раз, сделать невозможное 
возможным. И это то, что останется следующим 
поколениям. 

Если это произойдет, то эмблема проекта, 

который мы предлагаем назвать «Зеленый 
рекорд», думаю, вполне сможет претендовать 
на роль нового герба нашего города. 

Оставим нашим детям, последующим по-

колениям зеленую Казань! 
Благодарю за внимание! 
 
 

Источник – Официальный сайт мэра 
Казани www.metshin.ru

 

  НАЗНАЧЕНИЯ_________-----------------____-------------______------------------------------------------------------------------------------------____________________ 

Президентом Ассоциации городов Украины (АГУ) избран 
городской голова Кривого Рога, президент Академии горных 

наук Украины  Юрий Вилкул 
Новым президентом Ассоциации городов Украины избран городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул. 

За соответствующее решение проголосовали 220 из 226 делегатов, принявших участие в отчетно-выборной 
конференции АГУ, состоявшейся в Киеве 4 декабря. 

 
Бывший президент Ассоциации городской голова Днепропетровска Иван Куличенко теперь будет занимать 

должность вице-президента по экономическому развитию городов. 10 других вице-президентов остались на своих 
должностях. 

По образованию Ю.Г. Вилкул – горный инженер. С августа 2006 по июнь 2010 года занимал пост главы Днепро-
петровского облсовета V созыва. На выборах осенью 2010 года избран городским головой Кривого Рога. 

Справочно: АГУ основана в июне 1992 года, в то время в ее состав входило 35 городов. Сегодня Ассоциация 
городов Украины объединяет 557 городов, поселков и сел, в которых проживает более 80% населения Украины. 
Цели и задачи Ассоциации сосредотачиваются на основной идее: защите законных прав и интересов городов – 
членов АГУ в органах государственной власти.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Новым мэром Улан-Удэ стал Александр Голков 
11 декабря 2012 года  на сессии горсовета Улан-Удэ депутаты избрали из своего числа 

нового мэра города. По результатам тайного голосования убедительную победу одержал 
Александр Голков, возглавлявший ранее городской совет депутатов. Его кандидатуру под-
держали 24 депутата горсовета. 

 
Полномочия прежнего градоначальника Улан-Удэ Геннадия Айдаева завершились 11 декабря. 

Теперь по новой схеме организации городской власти мэр столицы Бурятии избирается из числа 
депутатов горсовета, а руководить городским хозяйством будет сити-менеджер. На данный пост 

претендуют три кандидата – Геннадий Айдаев, депутат горсовета Жаргал Цыбиков и глава Ок-
тябрьского района Улан-Удэ Евгений Пронькинов. 18 декабря конкурсная комиссия выберет из их 
числа двух претендентов. Окончательно кандидатуру сити-менеджера депутаты утвердят на сессии 
20 декабря. 
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  ДАТЫ_________-----------------____-------------______------------------------------------------------------------------------------------________________---------------------____ 

С днем рожденья, МАГ! 
В эти дни Международной Ассамблее столиц и крупных городов 

(МАГ) исполняется 14 лет!  
 

 
 
 Ассоциация была образована руководителями 26 городов в 1998 го-

ду. Сегодня  МАГ объединяет 85 столичных, региональных центров и 
крупных городов, представляющих Российскую Федерацию и 8 стран СНГ. 
В городах- участниках МАГ  проживает свыше 55 млн. жителей. Вместе - 
целая страна!  

 От городов-членов МАГ, партнеров, государственных и общественных 
организаций в адрес Секретариата Ассамблеи поступают поздравитель-
ные приветствия. Спасибо! 

 

18 декабря – Международный день 
мигранта 

18 декабря 18 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей (International convention on the protection 
of the rights of migrant workers and members of their families) (резолю-
ция 45/158). А 4 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея ООН учре-
дила Международный день мигранта (International Migrants Day), кото-

рый ежегодно отмечается 18 декабря.  
 
Решение отмечать Международный день мигранта было принято в 

связи с тем, что в последние годы число мигрантов во всем мире значи-

тельно возросло. Ассамблея подчеркнула необходимость принятия даль-
нейших мер для обеспечения соблюдения прав человека и основных сво-
бод всех мигрантов. Международный день мигранта отмечается во многих 
странах, межправительственных и неправительственных организациях 

путем распространения информации о правах человека и основных свобо-
дах мигрантов, а также проведения различных акций и рабочих семинаров, 
поясняющих законы о правах иммигрантов. Ежегодно в этот день можно 
услышать призывы к тому, что международное сообщество должно уде-

лять больше внимания значительному количеству мигрантов, оказавшихся 
в трудном положении, вдали от дома и нуждающихся в помощи и защите. 
Согласно оценкам экспертов, каждый тридцать пятый житель планеты 
является мигрантом, живущим и работающим за пределами своей страны. 

 

20 декабря - Международный день 
солидарности людей 

22 декабря 2005 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласи-
ла, что Международный день солидарности людей (International 

Solidarity Day) будет ежегодно отмечаться 20 декабря.  
 

 

Солидарность — единство убеждений и действий, взаимопомощь и 
поддержка членов социальной группы, основывающиеся на общности 

интересов и необходимости достижения общих групповых целей, совмест-
ная ответственность. Международный день солидарности людей был 
провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной 
проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. 

Резолюция ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой гово-
рится, что солидарность в 21 веке станет одной из фундаментальных 
ценностей человечества. Международный день солидарности людей ос-
вещается всеми средствами массовой информации, включая статьи в 

журналах, речи на официальных мероприятиях, заметки в веб-блогах 
отдельных лиц, групп и заинтересованных организаций. На документах и 
материалах, способствующих продвижению Дня, можно увидеть эмблему 
ООН — проекцию Земли, центрированную на Северном полюсе, которая 

охватывает все континенты, кроме Антарктиды, и четыре концентрических 
окружности, представляющих уровни долготы. Проекция окружена ветвями 
оливы, символизирующими мир. Международный день солидарности 
людей отмечается во всем мире, но не является всеобщим выходным 

днем. 
 

 22 декабря - День энергетика 
22 декабря Свой профессиональный праздник энергетики 

отмечают в один из самых коротких световых дней в году — 22 
декабря. Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим 
неустанным трудом создается одно из самых необходимых благ — 
тепло, которое обеспечивает комфорт в домах, школах, больницах, 

офисах.  
 

 
 

История этого праздника берет свое начало 23 мая 1966 года, когда 
Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День 
энергетика в память о дне принятия Государственного плана 
электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО был принят на VIII 

Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 года. 
Позднее по Указу Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 
октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа 
Президиума Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О 

внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных 
днях», День энергетика в Советском Союзе стал отмечаться в третье 
воскресенье декабря. В настоящее время во многих организациях День 
энергетика по-прежнему отмечается в третье воскресенье декабря. День 

энергетика — это праздник всех тех, кто когда-либо был причастен к 
созданию и обслуживанию энергетических систем. Это также праздник тех, 
кто и сегодня остается на ответственном посту работника энергетической 
отрасли. Наконец, День энергетика — праздник всех, для кого понятия 

«тепло» и «свет» — это не просто слова, а целая эпоха. В последние годы 
невероятно возрос интерес к экологически чистым источникам энергии 
(воздух, солнечная энергия), в связи с чем потенциал энергетической 
отрасли будет стремительно возрастать. 22 декабря наряду с 

энергетиками России этот профессиональный праздник отмечают и в 
Армении, Беларуси, Кыргызстане, на Украине. По доброй многолетней 
традиции, лучших представителей энергетической отрасли в этот день 
отмечают высокими наградами, почетными грамотами и ценными 

подарками. А из всех праздничных пожеланий можно отметить самое 
главное и актуальное на сегодня: «Дорогие энергетики! Постарайтесь, 
чтобы в каждом доме, в каждой семье всегда были свет и тепло». 

  

Источник: http://www.calend.ru/ © Calend.ru 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1564/
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Обращение Президента Российской 
Муниципальной академии    

Уважаемые Коллеги! 

 Российская Муниципальная 
академия за 12 лет своего 
существования не только выжи-
ла, но значительно укрепилась. 

В этом большая заслуга первого 
президента  нашей академии 
Валерия Шанцева (ныне губер-
натор Нижегородской области). 

 На своей конференции делегаты академии избрали новый самый 
статусный и авторитетный президиум, внесли серьезные изменения в 
свой устав. Это расширяет возможности академии и поэтому сегодня мы 
активизируем работу по поддержке развития местного самоуправления, 

укрепляем связь науки и практики, расширяем работу по проведению 
образовательных конференций, и обменом практическим опытом исполь-
зуя, в том числе,современные информационные технологии.  Мы плани-
руем активно проводить различные конкурсы, которые позволят поддер-

жать многие проекты связанные с местным самоуправлением и укреплять 
отечественный патриотизм.Среди этих конкурсов — на звание «Лучший 
муниципальный служащий» ,"моя малая Родина", на лучший сайт и др. С 
этого года, мы   расширяем издательскую деятельность и планируем 

активизировать работу по награждению, тех кто жертвенно служит людям.  

Надеемся, что Муниципальная академия для многих станет помощни-
ком и другом в решении самого широкого круга сложнейших задач для 

жителей своих поселений, а значит и для отечества в целом. 
 
 С уважением, Владимир Зотов 

 

             
        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Журнал «Мы – Россияне!» совместно с 
Московской усадьбой Деда Мороза  

объявляют конкурс на самое 
интересное письмо Деду Морозу 

 Дорогие друзья! Большие и маленькие, дети и взрослые, отличники и 

не совсем, все! кто верит в новогодние чудеса и сам старается сотворить 
чудо, помогает друзьям, родителям, заботится о старших и не обижает 

малышей,  пишите письма и приходите в Московскую усадьбу 
Деда Мороза! 

Усадьба расположилась на опушке Кузьминского леса. На территории 
построены терем Деда Мороза, терем Снегурочки, терем творчества, театр 
Деда Мороза, работает почта Деда Мороза, сооружены сказочный колодец, 
подкова, волшебная мельница-чудесница, ледовый каток, игровой спор-

тивный городок, Тропа сказок. 
 

 
Работает усадьба  круглый год 

10:00 до 18:00; выходные дни – 
понедельник, вторник.  
В новогодний период: с 10 декаб-
ря по 10 января - с 10:00 до 

20:00, без выходных. 
                 

 
В своей Московской усадьбе Зимний Волшебник встречает Новый год 

и с удовольствием принимает самых разных гостей. Дарит подарки, рас-
сказывает сказки¸ устраивает веселые праздники.   

На почте Дедушки  Мороза тысячи писем со всех уголков страны и 
стран ближнего зарубежья. Он с удовольствием читает их и устраивает 

встречи с авторами самых интересных писем.  
  

Напишите Дедушке Морозу письмо! 
Расскажите, как вы прожили этот год, чего добились, 

какие добрые дела вам удалось совершить, 
поделитесь своей заветной мечтой. 

Помните о новогоднем чуде! 
И Дед Мороз обязательно позовет вас в гости! 

  

Почтовый адрес Московской усадьбы Деда Мороза: 
109472, г.Москва, Кузьминский лес, Волгоградский 

проспект, вл.168д, Дедушке Морозу, тел. (495) 657-6046 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

СТРУКТУРЫ ВЛАСТИ 
Адресно-телефонная информационная система (www.rosvlast.ru) 

 
Из истории создания справочника 
 
При поддержке федеральных министерств и ведомств, администраций регионов, 

органов местного самоуправления и общественных организаций Российской Федера-
ции и стран «Содружества Независимых Государств» в 2003 году создана адресно-
телефонная информационная система «Структуры власти» - online. Более 8000 посети-
телей ежедневно. 

 
Сегодня www.rosvlast.ru является изданием, в котором на одном портале структурно и подробно представлена адресно-телефонная и другая контакт-

ная информация об органах власти (39800 организаций). Система имеет удобную «навигацию», что позволяет пользователю быстро найти правильные 
наименования организаций и подразделений, должности и звания служащих, их фотографии, фамилии, имена и отчества, почтовые и электронные адреса, 

веб-сайты, телефоны и факсы с кодами городов и поселков.  
Пользователей привлекает достоверность, которая обеспечивается договорами с органами власти и своевременное редактирование субъектами 

справочника своих данных через «персональный доступ».  
Более 1500 организаций государственной власти, местного самоуправления редактируют информацию о своих организациях самостоятельно через 

личный кабинет. 
С 2008 года для участников международных и российских мероприятий мы выпускаем пластиковые карты (с логотипом организации или мероприятия) 

индивидуального доступа к сервисным услугам www.rosvlast.ru «Структуры власти», что является хорошей памятью о мероприятии (спонсорах мероприя-
тия). 

Использование печатных и электронных справочников, сформированных на основе достоверных сведений, получаемых от самих органов власти, 
обеспечивает более эффективную работу всех заинтересованных пользователей, содействует развитию интеграционных процессов на пространстве СНГ 
и за его пределами. 

  

Вопросы, отзывы или предложения присылайте по адресу: 
115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 34/12, корп. "В", 

"ИРА "Бизнес-Пресс". 
info@rosvlast.ru 

http://www.rosvlast.ru/


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №15 (17 декабря, 2012 г.) 

 

 

9 

  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------_______________________________________   ______ 

 Свежие новости городов вы всегда 

можете найти  на официальном сайте 
МАГ www.e-gorod.ru 
 

Воронеж стал городом-
миллионником 

Воронеж пополнил число российских 

городов-миллионеров. 17 декабря в област-
ном перинатальном центре у Светланы 
Лопыревой родился миллионный житель 
города, сообщил на заседании президиума 

правительства Воронежской области губер-
натор Алексей Гордеев. Новорожденный 
стал четвертым ребенком в семье 
С.Лопыревой.  

 

 
 
Губернатор поздравил жителей области с 

этим знаменательным событием. "Для нас это 
не только новые перспективы, но и новая от-

ветственность. Все вместе мы должны будем 
сделать Воронеж городом растущих возможно-
стей и успешных людей. Я уверен, что в нашем 
городе малыша ждет прекрасное будущее", - 

заявил глава области.  
До этого времени в список российских го-

родов-миллионеров входили Москва, Петер-
бург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Нов-

город, Самара, Казань, Омск, Челябинск, Рос-
тов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Красно-
ярск.  

При этом Пермь ранее лишалась этого 

статуса: по итогам переписи 2010г. там насчи-
тали менее 1 млн горожан, однако позднее 
наметился приток жителей. В апреле 2012г. в 
список вошел Красноярск. 

Источник – РБК 

 

В Республике Беларусь 
проводится конкурс 

туристских территорий  
В Белоруссии продолжается конкурс по 

отбору пилотных туристских территорий 
Гродненской и Брестской областей для 
участия в проекте Агентства США по между-

народному развитию (USAID) «Местное 
предпринимательство и экономическое 
развитие», реализуемого Программой раз-
вития ООН. 

Как сообщили журналистам в Представи-
тельстве ООН в Белоруссии, сотрудниками 
проекта с 4 по 13 декабря проведена серия 
семинаров по информированию потенциальных 

заявителей о проекте и оформлению конкурс-
ных заявок. Таким образом, была обеспечена 
консультационная поддержка заинтересован-
ным сторонам и привлечено внимание потен-

циальных заявителей из всех районов Грод-
ненской и Брестской областей. 

 
В каждой из двух областей прошло по три 

семинара, где представители малого туристско-

го бизнеса, местных властей, общественных 
объединений и их партнеров ознакомились с 
требованиями к заявителям и критериями, по 
которым будут оцениваться заявки, подавае-

мые на конкурс. Участники работали в группах и 
в тренировочном режиме прошли через все 
стадии заполнения конкурсной заявки. При этом 
многие из них использовали собственные ори-

гинальные идеи по развитию туристских терри-
торий, с которыми они намерены участвовать в 
конкурсе. 

– Если судить по количеству участников, 

семинары привлекли существенное внимание 
общественности Брестской и Гродненской 
областей, еще раз подтвердив заинтересован-
ность бизнеса, местных органов власти и об-

щественных объединений в совместной реали-
зации мероприятий проекта. Интерес к конкурсу 
туристских дестинаций постоянно возрастает с 
момента официального объявления. Команда 

проекта продолжит оказывать консультативную 
поддержку потенциальным заявителям в 
оформлении заявок на участие в конкурсе в 
индивидуальном порядке, – сказала менеджер 

проекта Марина Боровко.  
 

Источник – Аргументы.ру 

Казахстан первым из 
стран СНГ получил право 
принять Конгресс УЕФА 

Прошедшее в швейцарской Лозанне за-

седание Исполкома УЕФА приняло вчера 
несколько судьбоносных решений, среди 
которых и предоставление права провести 
очередной 38-й Конгресс УЕФА в Астане, 

сообщает официальный сайт УЕФА. 
 

 
 
Очередной Конгресс 2013 года пройдёт в 

Лондоне, 2014 года – в столице Казахстана, а 
2015-го – в Вене. 

Среди прочих решений Исполкома – одоб-
рение использования во время финальной 

стадии молодёжного ЧЕ-2013 в Израиле допол-
нительных помощников рефери, определение 
Тбилиси местом проведения Финала четырёх 
футзального Кубка УЕФА, выбор названия для 

стартующего в сезоне-2013/14 молодёжного 
клубного турнира – Юношеская лига УЕФА. 
Самым же громким решением стало утвержде-
ние нового формата чемпионата Европы. С 

2020 года ЕВРО будет проводится в различных 
крупных городах по всей Европе. 

 
Источник –  sk-sport.kz 
Автор фото: uefa.com 

 

В Украине вступил в силу 
Закон о полном запрете 

курения 
С 16 декабря вступает в силу Закон Ук-

раины, который предусматривает полный 
запрет курения в общественных местах. 

Полномочия по контролю за реализацией 
«антитабачного» закона возложены на ин-
спекцию по защите прав потребителей в 
АРК. 

 

 
  

Законом запрещается курение табачных 

изделий, электронных сигарет и кальянов в 
помещениях и на территории учреждений здра-
воохранения, физической культуры и спорта, 
спортивных и физкультурно-оздоровительных 

сооружений, учебных заведений, в помещениях 
объектов культурного назначения, на детских 
площадках, в лифтах и таксофонах, в подъез-
дах жилых домов.  

Кроме того этот запрет распространяется 
на подземные переходы, общественный транс-
порт и остановки, аэропорты и вокзалы, заве-
дения ресторанного хозяйства, органы государ-

ственной власти и местного самоуправления, 
организации и учреждения всех форм собст-
венности, гостиницы и общежития.  

Согласно закону, владельцы или аренда-

торы соответствующих сооружений или от-
дельных помещений обязаны отвести специ-
альные места для курения, суммарная площадь 
которых не должна превышать 10% общей 

площади соответствующей сооружения или 
помещения, оборудованные вытяжной венти-
ляцией или другими средствами для удаления 
табачного дыма.  

За размещение пепельниц или курение в 
заведениях ресторанного хозяйства преду-
сматривается штраф от 1 до 10 тыс. грн. Такая 
же сумма взыскания грозит и за отсутствие 

специальных мест для курения, вытяжек или 
других средств для удаления табачного дыма. 

 
Источник – Новости Крыма

http://www.e-gorod.ru/
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БИБЛИОТЕКА МАГ – новые поступления__________________________   ______ 
 

 Прикладная подсистема «Библиотека 
МАГ» является базой хранения и 
накопления информации о деятельности 
МАГ, которая позволит организовать 

коллекции тематических 
информационных объектов. В 
«Библиотеке МАГ» по 
унифицированному реестру собраны 

лучшие методики, технологии, лучшие 
практики решения социально-
экономических проблем по всему 
спектру городской жизнедеятельности. 

Одной из главных задач «Библиотеки 
МАГ» является не только накопление 
лучших практик, но и обеспечение 
доступности передового опыта для 

изучения и дальнейшего практического 
использования городами. Со всеми 
практиками вы можете ознакомиться 
на сайте  www.e-gorod.ru 

 

Астана. Дворец 
школьников 

Организационное и технологическое ре-

шение вопроса.           
Крупнейшая организация дополнительного 

образования Республики Казахстан – Дворец 
школьников г. Астаны построен по заказу Пре-

зидента РК и по особому проекту специально 
для дополнительного развития  детей и юноше-
ства.  

Проект разработан ТОО «Базис проект 

LTD», главным архитектором проекта выступи-
ла студия 44 под руководством Никиты Игоре-
вича Явейна. 

 

 
 

Общая площадь Дворца школьников зани-

мает 9 гектаров земли. Расположен по по про-
спекту Б.Момышулы,5, проектная мощность-
3880 человек одновременно. 

Структурно  Дворец школьников делится 

на следующие подразделения:  Наукоград, 
Технопарк, Город мастеров, Педагогическая 
мастерская, Дипкорпус,Город будущего, Лига 
чемпионов.  

В настоящее время для реализации Кон-
цепции Дворец имеет: 

 планетарий с панорамными сферическими 
и планетарными  проекциями с применением 

3D-технологий, обсерваторию, многофункцио-
нальный концертный зал на 300 мест, драмати-
ческий театр на 500 мест, интернетцентр, ме-
диацентр, зимний сад, зал для проведения 

форумов, диспутов, дебатов на 264 мест, дет-
ский драматический театр, легкоатлетический 
зал, баскетбольный зал, залы для занятий 
борьбой и теннисом, залы для занятий народ-

ных, спортивно-бальных и современных тан-
цев, оркестр казахских народных инструментов 
(помещение и казахские народные инструмен-
ты, театральные, хоровые студии, художест-

венная галерея, ледовый каток и  плаватель-
ный бассейн. 

Среди педагогов дополнительного образо-
вания немало ученых, известных специалистов, 
музыкантов, заслуженных деятелей науки, 
культуры и спорта  РК: 4 доктора наук, профес-

соров ЕНУ им. Л.Н. Гумилева; 5 кандидатов 
наук ЕНУ им. Л.Н. Гумилева,  5 докторантов  
ЕНУ им. Л.Н.  Гумилева,  

5 членов Союза художников РК, 4 заслу-

женных деятелей культуры РК,  
7 чемпионов по различным видам спорта, 

12 мастеров спорта. 
 Планируется оснащение научных лабора-

торий: химии, биологии, экологии, биотехноло-
гии, микробиологии,  физики, ядерной физики, 
астрофизики, альтернативной энергетики, 
астрономии, нанотехнологии, искусственного 

интеллекта, математики и биологии; кабинетов 
техники: радиоэлектроники, робототехники, 
космического моделирования, авиа- и судомо-
делирования. 

 

 
 

 Для оснащения научных лабораторий  
был проведен закуп новейшего технического 
оборудования  (беспроводные планшетники, 

ноутбуки, сенсорные  беспроводные интерак-
тивные доски, оборудование для музыкальных 
занятий SoftMozart, станки для изготовления 
моделей по 3D технологии, LCD-дисплеи для 

общественных мест, панель с эффектом визуа-
лизации человека, воспроизведением звука с 
платформой),   оргтехника, канцелярские това-
ры, материалы и наглядные пособия для ИЗО-

студии;  полностью оборудована студия звуко-
записи  и  приобретена мебель. 

Для получения  полной информации о  
кружках и секциях  и преподавательском соста-

ве Дворца школьников для детей создан ин-
формационный киоск.  

Для реализации Поручения Президента 
Республики Казахстан  по созданию  Нацио-

нального Интерактивного Парка  для детей и 
юношества  руководством Дворца школьников 
был проделан ряд  организационных мероприя-
тий: изучен опыт европейских компаний  

HUTTINGER (Германия), PHYWE Systeme 
GmbH & Co.KG и АЗПИ Электроникс (г. Москва), 
занимающихся разработкой дизайн-проектов  и 
оснащением   Научных Центров, Музеев и 

Интерактивных Парков (в г. Астане  Назарбаев 
Университет был оснащен научными интерак-
тивными лабораториями  компанией  PHYWE 
Systeme GmbH & Co.KG), разработан дизайн-

проект по созданию Национального Интерак-
тивного Парка (иллюстрированный альбом о 
направлениях деятельности Дворца школьни-
ков), снят ролик «Национальный Интерактив-

ный  Парк», разрабатывается проект по созда-
нию Банка Знаний – электронных учебников 
для дополнительного образования детей, раз-
работана Концепция деятельности Дворца 

школьников, проведен закуп новейшего техни-
ческого оборудования  (беспроводные план-
шетники, ноутбуки, сенсорные  беспроводные 
интерактивные доски, оборудование для музы-

кальных занятий Soft Mozart, станки для изго-

товления моделей по 3D технологии, LCD-
дисплеи для общественных мест, панель с 
эффектом визуализации человека, воспроизве-
дением звука с платформой),   оргтехники, 

канцелярских товаров, материалов и наглядных 
пособий для изостудии, полностью оборудова-
на студия звукозаписи  и  приобретена мебель. 

 В настоящее время в целях развития 

творческого и научно-образовательного потен-
циала юных казахстанцев на базе Дворца 
Школьников г. Астаны реализуется план созда-
ния Национального Интерактивного Парка для 

детей и юношества, в котором  представлены 
большой комплекс интерактивных стендов и 
экспонатов по всем направлениям науки, техни-
ки, спорта и искусства. На первоначальном 

этапе общая площадь парка составило 1400 
квадратных метров. 

Руководством Дворца школьников разра-
ботан мастер-план по созданию Национального 

Интерактивного Парка.  Национальный Инте-
рактивный Парк (далее - НИП), оснащенный 
современными научными лабораториями, 
спортивным оборудованием и интерактивной 

экспозицией, будет способствовать развитию 
любознательности и творческих способностей 
посетителей, предоставляя им возможности 
для исследований и активно-познавательной 

деятельности. Он станет местом, куда могли бы 
приходить и школьники, и студенты, и семьи с 
детьми, где они могли бы знакомиться с зако-
нами и принципами естествознания в ходе 

взаимодействия с необычными экспонатами – 
интерактивными образовательными аттракцио-
нами. 

На сегодняшний день Дворец школьников 

посещает около 10000-детей. 
Развитие одаренности детей во всех твор-

ческих проявлениях-одна из главных задач 
Дворца школьников и создает все условия для 

развития и реализации личностного потенциала 
детей, приобщения и участия к различным 
видам искусства-от классики до креатива, 
самореализации и социализации детей и под-

ростков в современном обществе. 
 

 
 

За короткое время талантливые и одарен-

ные воспитанники Дворца школьников успели 
участвовать в городских, республиканских и 
Международных конкурсах, фестивалях и науч-
ных олипиадах. Участвуя в таких проектах дети 

повышают свой исполнительский и интеллекту-
альный уровень, находят для себя что-то новое 
и интересное, они понимают, что, представляя 
себя, свой коллектив-они представляют свой 

родной Дворец, свою любимую столицу, свою 
страну, происходит сплочение коллектива и 
воспитание чувства патриотизма, а также зна-
комятся с культурой и искусством других наро-

дов. 
    Финансовые ресурсы 
На сегодня по поручению Главы Государ-

ства выделяется для содержания деятельности 

Дворца школьников 419 млн.тенге. 

http://www.e-gorod.ru/
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Москва. Комплексная 
модель оказания в 

мегаполисе экстренной 
социальной помощи 
Для развития социальной инфраструк-

туры крупных городов, входящих в Между-
народную ассамблею столиц и крупных 
городов может быть интересен опыт центра 
«Красносельский», как координатора экс-

тренной социальной помощи в мегаполисе. 
   

 
Государственное учреждение  «Социаль-

но-реабилитационный Центр для несовершен-

нолетних «Красносельский» - специализиро-
ванное учреждение социальной защиты насе-
ления Центрального административного округа 
города Москвы, целью которого является про-

филактика безнадзорности и беспризорности, 
социальная реабилитация несовершеннолет-
них, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции. «Красносельский» расположен практиче-

ски в центре мегаполиса, что дает ему возмож-
ность значительно расширять творческий диа-
пазон своей деятельности. Именно поэтому 
здесь и создавалась мобильная социальная 

служба. 
Центр принимаются дети в возрасте от 3 

до 18 лет, он рассчитан на 70 человек в ста-
ционаре, 20 человек в отделении дневного 

пребывания и 10 человек в отделении социаль-
ной реабилитации детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ. Дети живут здесь до полугода, пока не 
определится их дальнейшая судьба В Центре 

функционируют приемное отделение, отделе-
ния социальной диагностики, социальной реа-
билитации, дневного пребывания, социально-
правовой помощи, социальной реабилитации 

детей-инвалидов детей с ограничениями здо-
ровья. Подобные центры работают и в других 
субъектах Российской Федерации. 

Особенность «Красносельского» заключа-

ется в том, что на его базе работает Городская 
круглосуточная приемная и Городская круглосу-
точная мобильная служба по оказанию экс-
тренной социальной помощи несовершенно-

летним. Цель мобильной службы -  оказание 
экстренной социальной помощи несовершен-
нолетним, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, социально-опасное положение, по 

месту их жительства или пребывания во всех 
административных округах города Москвы. В 

процессе работы были сформулированы  зада-
чи мобильной службы: своевременное оказание 

экстренной социальной помощи несовершен-
нолетнему, его родителям или лицу их заме-
няющему во всех административных округах 
города Москвы. Определяются виды необходи-

мой помощи несовершеннолетнему, его роди-
телям для преодоления ими социально опасно-
го положения или трудной жизненной ситуации. 
Работа по выявлению таких детей ведется 

совместно с органами и учреждениями соци-
альной защиты населения мегаполиса. Мо-
бильная социальная служба создана и дейст-
вует на принципах межведомственного, межот-

раслевого подхода.   
Экстренная социальная помощь является 

особым, относительно недавно появившимся 
видом социальной работы, направленным  на 

предотвращение  негативной ситуации, кото-
рая   предполагает работу с отдельным чело-
веком, группой, сообществом, взаимодействие 
разных служб. Работа «Красносельского» ха-

рактеризуется широким социальным охватом и  
учетом социальных процессов, возникающих 
вокруг трудной жизненной ситуации.   

Комплексная модель  экстренной социаль-

ной помощи в чрезвычайных условиях – это 
организационно-управленческое направление 
социальной работы крупного города. Здесь 
важна система взаимодействия различных 

социальных служб.   разноведомственных 
отраслей в оказании экстренной социальной 
помощи в чрезвычайных условиях различным 
категориям населения столицы, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. Это новый спо-
соб взаимодействия с различными социальны-
ми категориями населения. В реализации мо-
дели  используются общие и частные техноло-

гии, свойственные социальной работе: соци-
альная диагностика, социальная профилактика, 
социальная адаптация, социальная реабилита-
ция, социальная коррекция и терапия. Свое 

место имеют и  социальная экспертиза, прогно-
зирование, моделирование, социальное по-
средничество и консультирование. 

 

 
 
Функциями комплексной модели оказания 

экстренной социальной помощи являются: 

оказание экстренной социальной помощи раз-
личным категориям населения; предупрежде-
ние правонарушений и антиобщественных 
действий. Центральную роль здесь играют  

выявление и устранение причин и условий, 
способствующих противоправному поведению. 
Здесь следует осуществление комплекса меро-
приятий, направленных на профилактику и 

преодоление чрезвычайных ситуаций, трудной 
жизненной ситуации, оказание социальной, 
психологической и иной помощи различным 
категориям населения, проведение индивиду-

альной профилактической работы в отношении 
различных категорий населения, относящихся к 
«группе риска». И как итог восстановление 
социального статуса человека,  

Принципами  формирования и реализации 
комплексной модели оказания в мегаполисе 

экстренной социальной помощи являются: 
дифференцированность, системность, профес-
сионализм, универсальность, охрана социаль-
ных прав, социальное реагирование, профи-

лактика, клиентоцентризм,   укрепление соци-
альных ресурсов, конфиденциальность, добро-
вольность, адресность, гуманизм.   

Оказание экстренной социальной помощи 

оказывается как на основе  нормативно-
правовой базы федерального уровня, так и 
законов  г. Москвы от 09.07.2008 г. № 34 «О 
социальном обслуживании населения города 

Москвы», от 23.11.2005г.  № 60 «О социальной 
поддержке семей с детьми в городе Москве».  

 

 
 
С целью обеспечения круглосуточного 

централизованного приема обращений (вызо-
вов) населения, органов, учреждений системы 

профилактики безнадзорности, беспризорности 
несовершеннолетних в городе Москве создана 
Единая диспетчерская служба (ЕДС) - процесс 
централизованного оперативного контроля, 

управления, координации  с использованием 
оперативной передачи информации между 
объектом диспетчеризации и пунктом управле-
ния. Задачами службы являются: всестороннее 

удовлетворение потребностей граждан пожило-
го возраста и инвалидов, детей; максимальное 
поддержание уровня жизни населения и усиле-
ние мер по социальной защите населения; 

повышение качества социальной помощи и 
услуг населению;  создание условий для повы-
шения профессионализма, ответственности 
сотрудников. Что очень важно – действия служ-

бы распространяются на всю территорию мега-
полиса.    

Принципами ЕДС являются:  конфиденци-
альность, адресность,  гуманизм. В соответст-

вии с поставленными задачами Городская 
круглосуточная мобильная служба (Г КМС)  
осуществляет следующую деятельность:   

 выезд мобильной бригады по месту 

жительства или пребывания несовершенно-
летнего для оказания неотложной помощи 
разового характера, направленной на под-

держание жизнедеятельности  граждан, ост-
ро нуждающихся в социальной поддержке;   

 вызов при необходимости специали-

стов  скорой  медицинской помощи;   

 выступает посредником при разреше-
нии конфликтов между несовершеннолетним 

и его социальным окружением;   

 сбор сведений о несовершеннолет-
нем, его родителях (лице их заменяющих);   

 выявление и установление причин, 
обусловивших трудную жизненную ситуацию 
несовершеннолетнего;    

 предоставление  необходимой  ин-
формации  и  консультаций  по вопросам со-

циальной помощи несовершеннолетнему и 
его родителям (лицу их заменяющему);   

 организация оказания социальной по-

мощи семье и несовершеннолетнему по пре-
одолению трудной жизненной ситуации;   
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 взаимодействие с органами и учреж-

дениями социальной защиты населения, 
здравоохранения, образования, внутренних 
дел и иными учреждениями для выведения 

семьи с несовершеннолетним из трудной 
жизненной ситуации;    

 информационно-просветительская ра-

бота и распространение социальной   рекла-
мы;      

 оказание информационной и консуль-

тативной помощи специалистам окружных 
круглосуточных мобильных служб города Мо-
сквы;   

 подготовка предложений по совер-

шенствованию работы городской и окружных 
круглосуточных мобильных служб города Мо-
сквы;   

 формирование и ведение электронно-
го банка данных о выездах ГКМС и выявлен-
ных семей с несовершеннолетними, находя-

щихся в социально-опасном положении во 
всех административных округах города Мо-
сквы;   

 проведение индивидуальной и группо-

вой профилактической работы с несовер-
шеннолетними в местах их скопления.   

Мобильная служба оказывает следую-

щие услуги: экстренная социальная помощь 
семьям и детям в кризисной ситуации, соци-
ально-правовая помощь, социально-
психологическая помощь, социальное сопрово-

ждение семей в трудной жизненной ситуации, 
содействие детям в прохождении реабилита-
ции. Круглосуточно принимаются обращения 
граждан, служба активно взаимодействует с 

Комиссиями по делам несовершеннолетних, 
органами опеки и попечительства и другими 
подразделениями по делам несовершеннолет-
них, органов внутренних дел, оказывает содей-

ствие в получении социальной помощи  и про-
исхождении социальной реабилитации. 

ГКСМ оказывает помощь: ребенку, если 
нарушаются его права, ребенок подвергается 

жестокому обращению, оказался на улице, 
нуждается в консультации психолога; семье, 
если она нуждается в юридической, психологи-
ческой  помощи, испытывает трудности в вос-

питании ребенка, находится в сложной жизнен-
ной ситуации.  

Основаниями экстренных вызовов являют-
ся обращения: несовершеннолетних; родите-

лей или законных представителей ребенка; 
взрослых (родственников, соседей, очевидцев); 
должностных лиц (педагогов школы, воспита-
телей детских садов, участковых и др.); органов 

и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и беспризорности несовершеннолет-
них; материалы о правонарушениях, психоди-
агностика; результаты рейдов.   

Для оперативного решения возникших 
проблем создаются окружные мобильные 
бригады. Они состоят из специалистов соци-
ального учреждения, осуществляющих оказа-

ние экстренной социальной помощи на выезде: 
педагога-психолога, фельдшера, водителя. 

 

 

Разработана следующая технология рабо-
ты ГКМС: специалисты мобильной бригады, 

приняв информацию о несовершеннолетнем 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
передают полученную информацию в профиль-
ные учреждения системы профилактики бес-

призорности, безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних и совместно прини-
мают решение о дальнейших действиях. Спе-
циалисты ГКМС обязательно проверяют полу-

ченную информацию и в случае необходимости 
осуществляют выезд по месту жительства или 
пребывания несовершеннолетнего, где оказы-
вают экстренную социальную помощь. Далее  

КМС информируют Центр о проделанной рабо-
те и необходимости дальнейшей работы с 
клиентом, оказания ему иных видов помощи 
другими учреждения системы профилактики 

беспризорности, безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. В ГКМС ведется 
учетно-отчетная документация и оказываются 
услуги на безвозмездной основе.    

Службой за два года оказана действенная 
помощь 1500 несовершеннолетним. В настоя-
щее время Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Красносель-

ский» работает над совершенствованием дея-
тельности мобильной службы. С этой целью на 
основании решения Департамента социальной 
защиты населения города Москвы на его базе 

создана опытно-экспериментальная  площадка 
«Комплексная модель оказания в мегаполисе 
экстренной социальной помощи в чрезвычай-
ных условиях», научное руководство которой 

осуществляет Институт переподготовки и по-
вышения квалификации руководящих кадров и 
специалистов системы социальной защиты 
населения города Москвы (ГАУ ИПК ДСЗН, 

директор Холостова Е.И., доктор исторических 
наук, профессор).   

Целью опытно-экспериментальной пло-
щадки является разработка комплексной моде-

ли оказания в мегаполисе экстренной социаль-
ной помощи в чрезвычайных условиях, которая 
встраивается  в управленческую структуру 
города (округов), оперативные службы города 

(округов), базовые учреждения социальной 
защиты населения.  

 

 
 

Создание современной  Комплексной мо-
дели оказания в мегаполисе экстренной соци-
альной помощи в чрезвычайных условиях 
приведет к разработке новых форм и техноло-

гий работы с различными категориями населе-
ния, более эффективному оказанию им помо-
щи. Исследование особенностей комплексной 
модели позволит улучшить систему социальной 

защиты различных категорий населения, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, при-
ведет к разработке и внедрению новых форм и 
методов оказания помощи, обеспечит социаль-

ную безопасность населения в условиях мега-
полиса.  

 
 

 Как все начиналось 

Мобильные службы 
экстренной социальной 
помощи детям создадут 

в Москве 
(из новостной ленты РИА-новости  

от 1 июня 2010 года) 

Круглосуточные мобильные службы по 

оказанию экстренной социальной помощи 
несовершеннолетним будут создаваться в 
каждом административном округе Москвы, 
рассказала журналистам во вторник первый 

заместитель руководителя столичного 
департамента защиты населения Татьяна 
Потяева. 

"Мы планируем создавать такие службы в 

каждом административном округе Москвы на 
базе каждого социального реабилитационного 
центра", - отметила она. 

По данным Потяевой, в настоящее время в 

Москве работает одна мобильная служба на 
базе реабилитационного центра 
"Красносельский". 

"Задача этой службы - ранняя 

профилактика безнадзорности детей и 
оказание разносторонней помощи 
несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, и их семьям", - пояснила 

она. 
Потяева рассказала, что одна такая 

служба не справляется с большим объемом 
заявок из разных концов Москвы. По ее словам, 

подобная служба в настоящее время также 
организовывается в Зеленограде. 

По данным Потяевой, в Москве проживают 
около 1,5 миллиона детей и подростков до 18 

лет. В Москве создан и постоянно пополняется 
банк данных беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних, выявленных на 
территории города (ГРИС). В настоящее время 

в базе данных находится информация о более 
15 тысячах безнадзорных 
несовершеннолетних. За три года в социальных 
приютах и социально-реабилитационных 

центрах прошли социальную реабилитацию 
6,558 тысячи беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних, из которых 5,704 тысячи - 
в отделениях дневного пребывания. 

 

 
 

Фото Информационного центра 

правительства Москвы
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  МИРОВОЙ ОПЫТ__________                                       ________________   ______ 

Немного подробностей о 
японской школе 

(фоторепортаж с сайта bigpicture.ru) 
 

Пишет автор репортажа ralphmirebs: 
Японские школы это не только японские 
школьницы, но и сама школа, учебная и 
внеклассная жизнь учеников, известная 

русскоговорящему населению преимущест-
венно по аниме и манге. Анимешники знако-
мы с многими реалиями японской школьной 
действительности, такими как школьные 

фестивали, должность президента совета 
учащихся и сам совет, школьные экскурсии, 
но, дальше названий, зачастую дело не 
уходит. Пытаясь восполнить этот пробел, 

жарким осенним днём я отправился на 
школьный фестиваль в японскую школу с 
целью пообщаться с учениками и обо всё 
узнать. 

 

 
 
Для тех читателей, кто совершенно не в 

теме японских школ, необходимо некоторое 
введение. В Японии есть три вида школ – 

младшие школы, средние школы и старшие 
школы. В младших школах учатся шесть лет, 
начиная с семи, в в средних и старших по три 
года. Таким образом, полный школьный курс 

составляет 12 лет, а не 11 как в России. Более 
того, если в России ученики с первого по по-
следний класс учатся в одном здании, то в 
Японии младшая, средняя и старшая школа это 

разные учреждения, хотя иногда средняя и 
старшая объединяются. 

 

 
 

Обязательными из них является лишь 
младшая и средняя – в старшие идут лишь те, 
кто собирается в дальнейшем поступать в ВУЗ-
ы, причем все старшие школы платные. Так-же 

школы делятся на муниципальные и частные. 
Частные дороже, но и богаче. Школа, куда я 
отправился, была школой (средняя и старшая) 
Японского Университета – уже знакомая мне 

так как в прошлом году я там уже был. Сперва я 
хотел подойти сразу к членам совета учащихся, 
но они выглядели очень занятыми, занимаясь 
раздачей памфлетов на входе, так что выбор 

пал на двух учениц первого года обучения 

старшей школы, мирно сидевших перед входом 
в свой класс-пиратский лабиринт. Несколько 
школьных интерьеров. 

С младшими школьниками я не беседовал, 
по причине их отсутствия, но основные отличия 
младших школ от средних таковы: 

- в младших школах в день 3-4 урока. 

 - в младших школах нет школьной формы, 
ученики ходят в повседневной одежде. 

 - в младших школах зачастую НЕТ конди-
ционеров. 

 - в младших школах, в последнее время, 
отказываются от изолированных кабинетов, то 
есть кабинеты не имеют стены и открыты в 
коридор. Причина такого решения уменьшить 

число случаев издевательства в среде учени-
ков, поскольку они будут всегда на виду у дру-
гих. 

Но вернёмся с средней и старшей школе. 

На фотографии ниже изображены девочки, с 
которыми я разговаривал – Наоми Танака и 
Мизуки Кобаяси и вот что они мне рассказали. 

Японский учебный год начинается первого 

апреля и состоит из трёх учебных промежутков. 
Первый из них с апреля по середину июля, в 
конце которого проходят тесты и экзамены, 
после которых наступают летние каникулы. 

Второй учебный промежуток начинается перво-
го сентября и продолжается до середины де-
кабря, снова тесты и выход на короткие зимние 
каникулы. И третий промежуток с января по 

начало-середину марта, за ним тесты по про-
грамме всего года и каникулы до первого апре-
ля. 

 

 
 
Занятия начинаются в 8-45 утра и состоят 

из 6-7 уроков (седьмой для тех, кто хочет зани-
маться дополнительно) по 50 минут. Между 

уроками идут 10-ти минутные перемены и 
большая обеденная перемена с 12-35 по 13-20. 
Таким образом, занятия заканчиваются в рай-
оне 16 дня, после чего студенты отправляются 

в различные из многочисленных кружков и 
секций при школе, хотя посещение их не обяза-
тельно. Наоми сказала, что ни ходит ни в один 
из них. 

Кружки делятся на спортивные и художе-
ственные и их разнообразие один из признаков 
богатства школы. В нашем случае их около 
двух десятков – от тенниса, плавания и бейсбо-

ла, до гольфа, кендо и кёрлинга. При этом, 
школа обладает собственным большим бас-
сейном, кортами, футбольным полем, гимна-
стическим залом, гольф-площадкой… 

Спортивным клубам выделено четырех-
этажное целое здание, где расположены раз-
девалки, душевые, хранится форма и инвен-
тарь. 

Художественные кружки не менее разно-
образны – музыкальные разных стилей, робо-
тотехнический, каллиграфии, манги, Го, химии, 
биологии, икебаны, компьютерный… Я прошел-

ся по кабинетам в которых ученики представ-

ляли свои работы – весьма впечатляет. Вот 
пример результата работы кружка манги. 

Среди одинаковых кружков различных 

школ, как спортивных, так и художественных 
часто проводятся соревнования. 

 

 
 

Во время каникул школа не забывает про 
своих учеников и проводи различные экскурсии 
по стране и за рубеж. Вид экскурсии зависит от 
класса. Так, например, первогодки средней 

школы в июле ездят в Нагано, где проводят 
время с учениками местной школы Ринкан. 
Причем это не просто отдыхаловка, они учатся 
различным промыслам – например плести 

корзины или изготавливать веера. Ученики 
второго года обучения плавают по озеру на 
каное. Третьегодки ездят в Киото, Нару или 
даже в Новую Зеландию попрактиковаться в 

английском языке, но вот тут уже не все, а лишь 
те, кто выскажет желание). 

После возвращения с таких экскурсий каж-
дый ученик обязан нарисовать красивую стен-

газету с отчётом о проведённом отдыхе, кото-
рые в сентябре будут выставлены на всеобщее 
обозрение. Можно считать это ихним заданием 
к школьному фестивалю ибо тематические 

конкурсы устраивают только старшеклассники. 
Вот пример таких газет и множество фотогра-
фий с отдыха, сделанные школьным фотогра-
фом. Каждая фотография имеет номер и можно 

заказать себе фотокарточки. А среди стенгазет 
проводится голосование среди зрителей. 

 

 
 

Старшеклассники так-же ездят на школь-
ные экскурсии, в частности в Австралию в 
декабре для всех и летом в Канаду для делаю-
щих успехи в английском языке. Так-же есть 

экскурсия в апреле по Японии. Конечно, такие 
экскурсии может позволить себе лишь богатая 
частная школа, с высокой ценой за учёбу. 
Например в описываемом варианте, вступи-

тельный взнос составляет 230000 йен, а оплата 
за непосредственно обучение 441000 йен в год. 
Помимо этого 165000 идёт на поддержа-
ние/закупки учебного оборудование и материа-

лов, 33600 за учебники, 22500 за библиотеку и 
пр. мелкие расходы. В итоге, первый год обуче-
ния обходится почти в 900000 йен. 
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Одним из ключевых событий внеклассной 
жизни является сентябрьский фестиваль, когда 

школьные двери открываются для всех же-
лающих. По сути такой фестиваль это реклама 
школы, ведь осенью проходят вступительные 
экзамены для желающих в ней учиться, а не 

фестивале можно ознакомиться со всеми ас-
пектами учебной и вне учебной жизни. Подроб-
но о таком мероприятии я писал год назад вот 
тут Осенний фестиваль в японской школе. 

Теперь же я знаю, что все такие конкурсы орга-
низуют лишь старшеклассники первого и второ-
го года обучения. Третий год в них практически 
не участвует, поскольку он для них выпускной, 

ученики посещают дополнительные подготови-
тельные курсы и вообще, они по уши в учёбе. 

 

 
 
Средняя школа, как уже было сказано вы-

ше конкурсы не организует, лишь готовит стен. 
газеты или представляет какие-нибудь секции и 
кружки. Более того, некоторые старшие школы 
вообще не проводят активные игровые аттрак-

ционы. Например, в женской школе города 
Йокогама, ученицы готовили лишь музыкаль-
ные номера, театральную постановку и множе-
ство отчётов-рефератов о исследованиях ка-

кой-нить тематики. Результаты оформлялись в 
виде нескольких стенных газет, вывешивались 
в классах, а дети рассказывали всем желаю-
щим, сами предлагая объяснить. Кстати, имен-

но там, школьницы сперва приняли меня на 
чьего-то родителя. 

Подготовка к фестивалю начинается с на-
чалом осеннего учебного периода и занимает 

около 3х недель. Ученики каждого класса соби-
раются и решают что именно они будут пред-
ставлять – от кафе и комнаты страха, до “кинь 

тортом в лицо”. Да, да. В этом году ученики 
класса 1А (первый год) устроили аттракцион в 

ходе которого за 50 йен предлагалось попасть 
им в лицо легкой бумажной тарелкой наполнен-
ной белым кремом. Ну как тут устоять перед 
соблазном? Вот результаты моего “труда” – все 

школьницы счастливы и никто не пострадал. 
При подготовке создаются следующие ра-

бочие группы со структурой – начальник, его 
заместитель и должностные лица (вперемешку 

из разных классов). 
- исполнительный комитет (глава совета 

учащихся и его заместитель) 
 - группа общего руководства 

 - группа по вопросам экспонирования 
 - группа по изготовлению памфлетов, лис-

товок и плакатов. 
 - группа по уличным ларькам и палаткам 

 - группа по организации питания 
 - группа по подготовке площадок для вы-

ступлений 
 

 
 
В этом году подготовкой фестиваля, не 

считая “работников на местах” занималось 46 
человек, а в прошлом 47. 

Школа выделяет деньги на организацию до 
30000 йен на класс (+делает фирменные фут-
болки), а если требуется больше, ученики 
вкладывают свои. Средства идут на приобрете-

ние красок, бумаги, и другого реквизита. Призы 
же приносят из дома – мелкие игрушки, ручки, 
ластки, книжки, украшения, DVD… В этом году я 
выиграл много полезных вещей – красивый 

ежедневник 1990 года выпуска с рисованными 
котятками, меховые наушники на холодную 

погоду, модель американского авианосца, 
динозаврика-брелок и мягкую подушечку с 

фигуркой собачки. Правда это все призы выс-
ших категорий – я набирал много очков в кон-
курсах по стрельбе и угадыванию.  ) 

 

 
 
Вообще, в японских школах очень многое 

оставлено на решения самих учеников, так их 

приучают к взрослой жизни. Одним из изобре-
тений такого характера является ученический 
совет – сэйтокай. В него входят преимущест-
венно ученики старшей школы, причем первого 

и второго года. Ученики третьего года уходят с 
должностей из-за того, что год выпускной. Так-
же в совет входят ученики средней школы всех 
годов. 

В совет, помимо главы и заместителя гла-
вы, входят начальник рабочих групп, его замес-
титель и, опять же, должностные лица. 

Те, кто желает работать в совете, выдви-

гают свои кандидатуры, которые выбирают 
путём голосования среди учеников по всей 
школе, однако главу совета учащихся выбира-
ют после из выступления перед учениками и 

преподавателями. В своей речи, кандидаты 
должны показать ради чего они хотят стать 
главой, что они будут делать вступив в эту 
должность. 

Полагаю, что на роли совета учеников мы 
остановимся как-нибудь в следующий раз и, 
возможно, затронем некоторые аспекты учеб-
ного процесса, а пока, напоследок несколько 

фотографий с фестиваля этого года. 
 

Источник – Новости в фотографиях 
bigpicture.ru
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  ИНТЕРЕСНОЕ РЕШЕНИЕ__________                          ________________   ______ 

Дети помогают детям 

Молодежная некоммерческая организация в штате Коннектикут, в 

которой работают ученики средних и младших классов, разрабаты-
вает и воплощает в жизнь проекты, целью которых является помощь 
тем, кто живет рядом и не только 

 

 
 
Нью-Кейнан — Для организации «Дети помогают детям» (Kids Helping 

Kids/KHK) увлечение уже практически становится основным занятием – 

будь то выпечка хлеба для сбора средств на строительство детской пло-
щадки или сбор тысяч пар поношенной обуви.   

По словам основателя и руководителя этой группы Дженнифер Келли 
(Jennifer Kelley), эта некоммерческая организация отличается от других 

тем, что ею в буквальном смысле управляют дети, и эти дети работают 
ради других детей.  

 «Все дети способны оказывать помощь. Деятельность организации 
«Дети помогают детям» направлена на то, чтобы показать каждому ребен-

ку, что он может изменить судьбы и повлиять на жизнь окружающих», - 
говорит г-жа Келли. 

Члены организации, учащиеся средних и старших классов, разраба-
тывают и воплощают в жизнь проекты, направленные на оказание помощи 

людям, живущим совсем рядом – в их родном городе Нью-Кейнан, штат 
Коннектикут, а также тем, кто живет очень далеко, например, в Судане.   

Группа была создана благодаря дочери Келли – Лекси (Lexi). Девочка, 
которой сейчас 14 лет, несколько лет назад серьезно пострадала в авто-

мобильной аварии. По словам матери, та помощь и поддержка, которую 
она получила от других детей, оказала на нее огромное влияние.    

Как говорит Келли, чувство благодарности и желание отплатить доб-
ром за добро – это черта характера Лекси. Когда девочка была маленькой, 

ей нравилось работать и продавать в ларьках лимонад и шоколадные 
пироги. Она всегда давала деньги на благотворительность.  

Сегодня в состав группы входят десятки детей и подростков, с кото-
рыми можно связаться на сайте Kidshelpingkidsct.org. Сообща они разра-

батывают проекты. А Келли организует встречи и помогает советами, как 
лучше воплотить эти проекты в жизнь. Кроме того, она помогает найти 
надежные организации с хорошей репутацией, по возможности местные, с 
которыми КНК могла бы сотрудничать.  

В работе Келли опирается на свой опыт дипломированного учителя 
начальной школы. Она работала и в частных, и в государственных на-
чальных школах в округе Фэрфилд, штат Коннектикут. Более того, она 
пять лет жила в Китае, где преподавала английский язык как иностранный. 

А после рождения дочери Лекси они с мужем вернулись в Соединенные 
Штаты.   

В КНК не надо платить членских взносов, и в организацию может сво-
бодно вступить любой ученик средних или старших классов. Они сами 

решают, когда и сколько работать, и какую работу выполнять. Они могут 

принять участие только в одном мероприятии или же в рамках специаль-
ной программы могут стать представителями КНК в своей школе.  

«Что примечательно, дети участвуют в работе организации, которая 
позволяет им проявить свою самостоятельность. Они могут фантазиро-

вать, планировать и выполнять работу так, как им захочется», - рассказы-
вает Келли. Иногда проект рождается из одного простого вопроса. Именно 
так произошло с ежегодной акцией по сбору обуви.   

Несколько лет назад в магазине спортивной обуви «New Balance 

sneaker» в Нью-Кейноне кто-то поинтересовался, нет ли у них места, куда 
люди могли бы приносить и складывать поношенные кроссовки. Этот 
вопрос навел ребят из КНК на мысль организовать сбор обуви для таких 
организаций, как временное убежище в соседнем городе Норуолк 

(Norwalk), в которых всегда не хватает обуви.      
По словам Келли, ей хотелось бы, чтобы дети, работающие в этой ор-

ганизации, смогли бы воспользоваться приобретенным опытом в будущем 
– независимо от того, создадут ли они свои собственные фирмы или будут 

работать в некоммерческих организациях.  
 «Это не просто сбор денег для каких-то благих целей. Наша цель со-

всем другая», - объясняет Келли. 
Среди других проектов группы – «Постригись ради общего дела» 

(Cuts for a Cause) и «Хлеб ко Дню благодарения» (Thanksgiving bread 
bake). В рамках первой из этих акций дети собирают деньги (состригают 
свои длинные волосы и сдают их за деньги – прим. перев.), на покупку 
париков для детей, потерявших волосы из-за болезни.  

Деньги, заработанные в прошлом году в проекте «Хлеб ко Дню благо-
дарения», пошли на восстановление детской площадки в приюте для 
бездомных. В этом году члены КНК испекли 1 тысячу буханок хлеба. Каж-
дая из них была продана за 10 долларов. По словам Келли, дети решили 

потратить эти деньги на организацию своих будущих проектов, чтобы не 
зависеть от пожертвований.    

«Дети, работающие в КНК, видят, что люди очень нуждаются – гораз-
до больше, чем можно было бы представить. И еще они видят, что на 

самом деле могут помочь, - говорит Келли.  – Самое главное, эта работа 
помогает им развивать лидерские качества». 

 
Источник – "Christian Science Monitor", США 

 Автор - Кэтрин Принс (Cathryn Prince) 
Оригинал публикации: Kids Helping Kids is run by kids – and for 

kids 
Опубликовано: 07/12/2012 
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