
ОБРАЩЕНИЕ К УЧАЩЕйСЯ МОЛОДЕIИ 

Сверстники! 

В кризисное, тяжелое для нашей страны время, мы, члены 

Палаты делегатов Сбора-90, обращаемся ко всем учащимся с призывом 

протянуть руку дружбы, руку помощи друг другу. Это необходимо 

сегодня, когда повсюду разгораются межнациональные конфликты, в 

которые оказываются втянутыми и наши ровесники. 

Мы считаем, что объединившись, мы могли бы помочь 

прогрессивным общественным силам преодолеть кризис, не допустить 

разрастания национальной розни. 

У нас, учащихся, много проблем. Мы хотели бы: 

- чтобы наш голос был слышен, когда обсуждаются проблемы 

образования, реформы школы; 

сами говорить от своего имени там, где принимаются 

решения, затрагивающие наши интересы, вплоть до самого высшего 

уровня; 

участвовать в разработке программ. направленных на 

развитие интересов и способностей учащихся; 

получать полноценное образование. на уровне 

стандартов; 

мировых 

- обмениваться опытом со сверстниками из республик Союза и 

из других стран. 

Мы считаем, что для этого необходимо объединение учащейся 

молодежи. 

Основываясь на решениях Сбора-90 и прежде всего "Декларации 

о намерении создания Ассоциации учащейся молодежи'', мы обращаемся 

ко всем своим ровесникам и единомышленникам с призывом поддержать 

идею Всесоюзного объединения (ассоциации, федерации) учащихся на 

демократической основе. 

Дли создания такой Ассоциации (объединненния) мы предлагаем 

в феврале-марте 1991 года созвать Учредительную конференцию. 

Для осуществления нашей идеи считаем целесообразным в 

блиiайшее время провести следующие мероприятия: 

в течение декабря 1990 года января I99I года 

обсуждение обращения в коллективах учащихся с ПOMOIJIЬIO мо.подежны'lt 

средств массовой информации; 
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- ян,варь-февра.ль 1991 года - вьщвииени~ и выборы делегатов 

на Всесоюзную конференцию в регионах, провед·ение круглых столов с 

организациями, объединениями, 

Ассоциации; 

поддерживающими основны-е идеи 

- конец февраля-начало марта 

конференции. 

пронедение учредительной 

Мы хотим жить· в мире, в котором уважаются права человека, 

где дружба и любовь являются основой человеческих отношений. 

Сегодня наш мир, к сожалению, не таков. Мы не можем оставаться в 

стороне, мы хотим· помочь нашей с·традающей Отчизне. 

lдем ваших предложений по адресу: 103982, Москва~ Цен.тр, ул. 

Богдана Хмельницкого,, 3/13. "Асс·оциация учащихся". 

Палата делегатов Сбора-90 

20 ноября I990 г. г.Москва 


