
ДЕ~ЕГАТУ ВСЕСОЮЗНОГО СБОРА УЧАЩИХСЯ-КОМСОМОЛЬЦЕВ 

(СБОРА-90) 

Дорогой друг! 

18-20 ноября с.г. в Москве состоилось первое 

совместное заседание Палаты делегатов Сбора-90 и 

Координационного Совета комсомольцев -учащихся проф·rехучилищ. 

Эти органы самоуправления призваны вместе с тобой 

обеспечивать выполнение решений сбора. Из числа членов 

Палаты и Совета сформировались четыре инициативных группы. 

!{оротко о деятельности каждой из них: 

Группа "Демократическая шitола" 

На встрече с председателам Гасобразования СССР 

т.Нгодиным Г.А. предложено сформировать Совет учащихся при 

Госкоми·rе•rе, рекомендованы кандидатуры в его состав , 

Группа "Права подростка" 

На встрече с народными депу•rатами 

т.т.Богдановым И.М. и Батраченко С.В. дальнейшее 

получила идея создания пала•r юных граждан при 

народных депутатов всех уровней. Создана рабочая 

Палаты делегатов по связям с Верховным Советом СССР. 

Группа "Форум" 

СССР 

развитие 

Советах 

группа 

Рожденную СGором инициативу проведения летом 1991 
года форума де~·ских и юношес1шх организаций СССР поддержали 

Комитет по делам молодежи Верховного Совета СССР, Комите'l' 

молодежных организаций СССР, Государственный f\омит·ет СССР по 

народному образованию. 26- 28 ноября: с.г. в Моеиве проведен 

нруглый стол представителей детских и юношеених организаций, 

в котором участвовали представители Палаты и 

f(оординационного Совета. 

Группа "Ассоциация:" 

На Сборе-90 была принята ~декларация о намерении 

создания Ассоциации учащейся молодежи". РуководС'l'вуясь Э'l'ИМ 

документом, а также информацией делегатов сбор~ с мест о 
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создании ассоциаций, объединений, союзов подростков, 

учащихся, инициативная 

феврале-марте 1991 года 

группа предложила провести в 

учредительную конференцию Ассоциации 

учащейсн молодежи (АУМ).Разработана программа деятельности 

по созданию Ассоциации. Подготовлено обращение к учащимся 

страны (прилагается). 

Уважаемый коллега! 

Члены Палаты делегатов и Координационного Совета 

были единодушны в том, что реализовать идеи, заложенные в 

решениях Сбора-90, можем толыю мы сами. Для э·rого нужны 

активность, творчество, настойчивость, взаимопонимание и 

поддержка друг друга. 

В свнзи с этим мы хо•гим попроси·гь тебн вместе со 

своими единомышленню(ами и сторонниками провести следующие 

мероприятин: 

образования, 

максимальную 

через комитеты комсомола, органы народного 

прессу дать общественньiе 

информацию о 

организации, 

решениях Сбора, деятельности 

Палаты делегатов и Сове•rа, инициативе создания Ассоциации 

учащейся молодежи; 

- выступи1•ь с инициативой о проведении в своих 

регионах круглых столов с подростковыми и юношескими 

организациями (союзами учащихся, подростков, Iюмсомольскими 

штабами, политiшубами учащихся, 

подростковыми объединенипми 

интересам ребнт), обсудив 

юношеской прессой, другими 

по месту 

принципы, на 

организации могли бы объединяться. 

жительства, 

ко'rорых 

по 

sти 

Информируем тебя о •г ом, ч•rо аналогичные просьбы, а 

также весь набор документов, разработанных на совместном 

заседании, мы направили во 8се республиканские, !(раевые, 

областные комите'rы 1сомсомола, тюторые, как мы. надеемся, 

окажут тебе и твоим друзьям необходимую помощь. 

С нетерпением ждем твоих идей и предложений. 

От имени участников первого совместного заседания, 

координа'гор Палаты делегю•ов Сбора-90, /~ 
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