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Вы взяли· в руки закпючительны~ сборник~ составленны~ из 

разработок делегатов Всесоюзного сбора учащихся-
комсомольцев. 

Предложения ребят 

требуют решени я. 

на разные но они волнуют и 

Последние страницы сборника отданы материалам Бопьшого 
Эксnертного Совета (БЭС) · сбора это лишь микрочастица 
огромно~ аналитическо~~ научно~ работы, которую вел БЭС. 

Надеемся~ что знакомство с документами Всесоюзного 
сбора учащихси-комсомольцев было для Вас nолезным. 

Составитепь - Вояохов А.В. 

Ответственный за выnуск - Кочергин В.Н. 

Центральный Комитет Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи (ЦК ВЛКСN), 
1990 г~ 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА "ГАйдПАРК" 

Сбор--90 I-IZ;ЧИH<:\1!<::!'! Д€-l!ОВ<.)Й игрой !1 г~йдпг<.рf:: !1. Перед 

Г<::~. й дп<::~. p:t:: ом <::'f'O я: л~ <::;rхедуюш,а я ::=:ада·'"!<::~.~ дать Е<омр:ожн~ с т ь реt:.=:.я:'!'а!'! 
высказаться~ снять эмоциональное н~пряжение от переживаимя 

тех nроблем~ которые н~коnипись в школьном комсомоле. 

Следующ~я задача, реш~емая Г~йдп~рком - выявление из большой 

м~ссы приехавших депег~тов лидеров и объединение вокруг них 

единомыш~ленников. Лидеры высказыв~пи не только свое 
отношение к той ипи иной проблеие~ предлагали пути е~ 

решения, но и заявляли паборатlорию, котор~я разрабатывала 
ту или иную тему. Присутствующие н~ Гайдпарке имеют 

возможность услышать р~зные, порой противоnоложные точки 

зрения~ сформиров~ть свое отношение, видение~ задать вопросы 

оратор~м, заявить свое отношение к услышанному. Благодаря 

"дере:вьям 11 ~ ребя'Т'а могли nо::::накомить<::я <:: 'Т'е=::=и со-,. ми ·'J.'e:i{ 
ораторов, котЬрые уже :выстуnали день н~э~д, д:в~ дня наз~д~, 

та:f::же н~:". 11 д·еревь7·!Х" !"iожно бы11о rч.ч:>чит~ть мнения, отношения 1:: 

этим ораторам. На осно:ве ~напиз~ работы ГП организаторы 

могут попучить дос'Т'~точно информации о том, с чем приех~пи 

делегаты на Сбор. 

Иесто nроведения - террасса. Офорипение нарисо:ванные 

деревья, развешанные на стенах. Трибун~ оформлена в виде 

фонтат~ мнений, в центре·э~па "социопогичес~ая урна". 

Рядом <:: Фонт~;..ном -- <::толJ-н:: 11 <::адовников" (ведущих), <::t::.:."i.мейки 

р~сст~:впены полукругом. Иатериапьно-техничес~ое обеспечение 

м~гнитофон с микрофоном, Фnом~стеры, листы бумаги~ 

r=:~р;;;.ндаши, бум~г~ для ::::ё:о.nи<::ей. Ход игры: 

"По газонаи не ходить" 

(В 

необходимо представиться: Ф.И., делегация, ~дрес:, а 

к~к задав~ть вопросы~ з~являть свою точку зрения:, с цепью 

письменного высказывания р~зд~ются к~р~нд~wи и бумаг~). 

"3а!5ип Фонтан" 

Op~'f'Op выходит .Ji Фо:Н'!'ану и ту'f:· rr~!=:~')e на·"!инае'l'СЯ ..• 
Цеп~сообра::::но д,::;.в<::~.тУ:.·V"Выступления ~ 5-7 минут. Ре··н.... :запи

сывается н~ магнитофон, тезисы Фиксируются садо:вник~ми и 

приl'::nt:•иваю'l'СЯ к "дере:ву". (Вверху -- Ф.И., депега.цияg, в 

корнях- мнение о положении дел в ШКО:, на стволе- пути 

решения~ по мнению оратора:, в кроне- nрогноз на резупьт~т 

(:б<}}:li:l) ~ 

"Сnасайся, ~то иож:ет!" 

Д~ется возможность з~дать три-пять воnросов на 
nонимание сказанного (н~чиная словами: Правильно ли я Вас 

!'I.:Jt·!Я:J!'?н И.П.И "()t5-'J:. .. ?f.-:::HИTe T~.Т::::y-:t---:J фр..;,.:;::,:=' Е 8~::н.uем ВЬl·(.:'Г~?:ПЛf.:Н.J.т·~и ~" :~ 11
} 1: 

"Вот тебе, бабуш~а, и Юрьев день!" 

В '' (:оциопоги·-iе•::кую урну'' при <::ут<:~т:вующи•:= •::t::lr<::~.дыв.:::;ют <::во и 

Сове'Т'ы орrаниза'Т'ору: 

органично входил в систему деп оргпериода:, 



..... !..,. __ " 

с друго~ стороны~ Гад~парки в цепом представляли из себя 

систему (набор разных дискуссионных центров терраса, 

эf.<:.:т·рг..дг..,. видеоре:>.иИ.!'i·"'· ;х,:.:н::.орг..торий,. фин~":!.lrьны~i Гг..йдпарl':: н,:., 
11 Ронантиf::е .• !l. Це:;rесообра::::но !1 чтоб:t-.! работа г~-,.~.fдпд.рJ:::гl. ::::~":!.ним~-:\:Тiа 

час, т.е. 5-6 ораторов. Очень важно настроить участников и 

nодобрать садовников. 

Авторы; Куприянов Борис, 

"Ко:м<:омопьскаК ВПЛ "Орленок") 
Лавров Эдуард (дружина 

х х х 

ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕNОНОПОЛИЗИРОВАННОй ПОЛИТИЧЕСКОй 

ОРГАНИЗАЦИИ NОЛОДЕЖИ (ДПNО) 

Одно~ из важнейших пробпем школьного комсомола является 

определение сjти его nолитиче<:кой деятельности. 

Политические права школьников не могут быть nолностью 

реализованы в силу неподкрепления их законодательными 

актами. Но практика nоказывает, что и nри достижении 

соответствующего возраста молодой человек не может 

реализовать свои nрава, а зачастую не знает их. От<:юда и 

негармоничное развитие ли~ности, духовная и нравственная 

деградация, и nоэтому задачей школьного комсомола на данном 

этапе должно быть вовпечение учащейся и студенческой 

молодежи в обще<:твенно-попитическую жизнь страны. 

Для nретворения в 

изменения в структуре 

комсомола. nути решения 

жизнь этой цели нужны кардинальные 

и содержании работы школьного 

этой проблемы могхт быть самыми 

различными: от простого преобразования жизни первички, до 

создания новых организаций, как на базе влксм~ так и вне 

комсомола. Одной из таких организаций может стать дПNО. 

дПКО - это демонополизированная политическая организа

ция молодежи, которая свою деятельность строит на общечело

веческих принциnах. 

Основной своей задачей в условиях кризиса, не только 

политического, но и духовного, видит в <:оздании в<:ех возмож

ных условий для развития личности политически грамотной и 

духовно богатой. 

Для этого дПNО исnользует все средства и возможности: 

обш.ение ра::::;хичными религио::::н:ыми обще<::ТF.::д.!'iИ" 

проведение благотворительных акций и участие в таковых:, 

- общение с научными объединениями, проведение дисnутов 

на вечные темы с nривлечением широкого круга комnетентных 

ра::;::л И ЧНЬIХ меропри яти,~ для у 

подростков эстетического вкуса~, 
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- выражение 

событиям в наше~ 

собственного отношения ко всем политическим 

стране и за рубежом, развитие навыков 

политического мышления, дискусси~ через различные 

политического образования и самообразования. 

ПРИNЕРНЫй УСТАВ дПNО 

I. Общие nоложения 

системы 

дПМО - добровольная общественно-политическая организа

ция в рамках ВЛКСМ, объединяющая политически активную часть 

учаще~ся и студенческо~ молодежи. 

дПМО де~ствует на основе собственных Устава и Дек пара-

ции, не противоречащих Уставу и Программе ВЛКСМ, а также в 

соответствии с Конституцие~ СССР и Всеобще~ декпарацие~ прав 

человека. 

Основная цепь дПКО - вовпечение учаще~ся и студенческо~ 

молодежи в общественно-политическую жизнь страны с цепью 

создания успови~ дпя развития и реализации их творческого 

потенциала. 

Обязательным условием для достижения обозначенных цепе~ 

дПNО считает решение следующих задач: 

поднятие духовного, культурного 

уровня членов свое~ организации:, 

и нравственного 

защита прав и интересов членов свое~ организации во 

всех сферах жизни:, 

- создание 

организации. 

Свои 

способами. 

цепи 

успови~ для 

и задачи 

плодотворно~ работы в рамках 

дПМО осуществляет различными 

Па Члены организации, их nрава и обязанности 

Членом дПNО может стать любо~ учащи~ся ипи студент

комсомолец, признающи~ и выпопняющи~ данны~ Устав и 

Декларацию, а также способствующи~ достижению цепе~ и задач, 

поставленных в этих документах. В отдельных случаях 

организация вправе принимать решения о включении в состав 

организации не членов ВЛКСМ. 

Член дПМО имеет право участвовать во всех мероприятиях, 
проводимых дПNО, избирать и быть избранным в органы дПNО, 

выдвигать предложения, обсуждать выдвигаемые вопросы. 

дПМО признает за 

мнени~. 

своими членами право на плюрализм 

Член дПNО может свободно вы~ти из е~ состава, заявив об 

этом в первичную организацию. 



Член дПNО 

организации за 

Член дПМО 
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может быть отстранен 

грубые нарушения Устава 

имеет nраво являться 

от участмя в 

и Декларации. 

членом любо~ друго~ 

молодежно~ организации, если цели и задачи это~ 

не nротиворечат целям и задачам дПМО. 

организации 

W. Организационная стру~тура 

Основу дПNО составляют первичные организации, которые 

создаются при соответствующих территориальных комитетах 

ВЛКСМ. Дворцах пионеров и т.д., а также по общности 
социально значимых интересов. 

Создаваемые организации регистрируются в 

ствующих территориальных отделениях дПNО~ либо, 
отсутствии, nри территориальных комитетах ВЛКСN. 

первичные организации 

риапьному признаку в более 

могут объединяться по 

крупные формирования. 

Высшим органом управпения дПNО 

созываемы~ не реже одого раза в год. 

соответ-

при их 

террито-

съезд, 

8 период между съездами работа~ дПNО руководит коорди
национны~ совет, избираемы~ из делегатов съезда. Внеочеред
но~ (чрезвыча~ны~) съезд может быть созван по требованию 1/4 
членов дПNО. 

В основе организационного строения пежат следующие 

nринциnы: 

1. Уважение прав большинства и меньшинства, что 

гарантирует: первому - право выстуnать от имени организции, 

распоряжаться е~ собственностью:, nоследнему- право на 
самооnределение, создание фракци~ внутри организации. 

2. Свобода дискусси~. 

3. Коллективность и гласность в nринятии всех реwени~. 

4. Выборы всех руководящих органов снизу доверху. 

Основой единства внутри ДПfiО является общее желание 

оказать реальное 

жизнь страны и 

общества. 

возде~ствие 

nовлиять на 

на общественно-nолитическую 

духовное развитие нашего 

IY= Собств~нность дПМО 

1. Собственностью дП~О является собственность nервичных 
организаци~ дПNО и общая собственность организации, которая 
складывается из добровольных отчислени~ nервичных 

организаци~. 

2. В собственности nервичных организаци~ дПМО находятся 
денежные средства, имущество, nолученные в результате 

экономическо~ деятельности, а также имущество, 

в собственности ученического комсомола. 

находившее с я 
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3. Основными источниками поступления средств являются: 

Т.~f} яте-л !:-.. :но (:1 .. ь 

nервичных организаци~ дПNО:, 

б) :н:о=:::=ра<::··>етная 

первичных организаци~ 

деятельно<::'ГЬ 

дПNО: ~ 

l'!ОЛОДеЖНЫХ предпряти ,::, 

МОЛОДеЖНЪ!:Х: 

X."::t) -:::!1<}~-х·<::ор-:::т·:е:о, 

граждан, предприяти~ 

доброво:ньные 

и различных организаuи~:, 

г) добровольные отчисления членов дПNО из заработанных 

Авторы: Савченко Яна, Шахтарина Наталья, Переnелица 

Алексей, Шабуневич Иван (Новосибирская обл.), Шадрин Сергей, 

Филиnnов Сергей (Томская обл.), Останкова Наталья (Ленин

град<:кая обл.) 

х х х 

ПРОГРАI!I'!А "ГОРОД. ИСТОРИЯ. ДЕТСТВО" 

(г.йоwкар-Ола, nарий<:кая АССР} 

Прогргtмма "Город. История. Дет<:::тво" ("ГИД") <::обирае'г 

под cE•ol-o "!=:рышу 11 инициаторов - вэро•::лых и де1·ей, частны:н: лиц 

и организации для соэдания на баэе исторического заповедного 

р,;;1.ЙОН,;;1. Г. ЙОШКа.р--ОJ!:Ы СЕ<ОеГО род.::.. 11 ГОр·ОД.::О. В городе 11 ДJIЯ дете1~; 

подростков и молодежи, т.е. проектирование таn таких Функци~ 

и объектов; которые ориентированы на инициативную 

деятельность подрастающего 

действуют авторы nрограммы? 

поi~ОJХения. 8 

Во-nервых, нг.. стыке градостроительного и социг..льного 

проектирования. Каждый nроект, 

предnолагается привязывать к 

рожденный в рамках програмnы, 

условиям историческо~ среды 

заnоведного района, если это возможно. 

Во-вторых, nридавая э~::о.пох~о-культурную наnрг..вленно•:::ть 

своим проектаn и действиям, участники nрограммы тем самым 

берут на себя ответственност~ эа бережное отношение к 

nриродному и ~=:у.пьтурному нгtс~;,~ города и ::::аповедного 
района~ за действия по воэрождению духовности. 

В-третьих, ори<~Н'ГИ руясь 

детей, nодростков и nолодежи в число участников nрограnмы, 

чтобы сн1~:.. ра.=:::=вив<:~лась не "дл'ii." них; а. вме<::'!'·е •:: ними. 

авторы предполагают не nросто игру 

город, а по возможности полноценное включение его проектов в 

жи::"=нь pe<:~JI ьноr-с:> 1
' в:::;:ро<::J'!ого 11 го род~:-,.; :э~::онс:>:t-!и·-rе •:::!=:ое и 

социальное вэаимодействие с ним. 

Наконец~ в-nятых, 

последнюю воэможность 

програ.мz.rы 

и сделать 

и <::пол ь::;::ую'!'· 

n<::>ЛНОЦеННЫМ 

средневековы~ nамятник, 

центр, 

н: t~ -=:::у н.~ и ~:·t 

архитектурно-градостроите.пьные и функциональные 

-;:.:f. и ~~·i 1 
J {} --:: ::r:· Е:\ }:) С· :\-'1. г {} IJ {} ,f::~ Е:· = 
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На сегодня этот ра~он существует в стадии становления. 

он ;Д(} 

отношении его не 

самоопределипись и 

сих пор не предусмотрен, политика в 

определена, субъекты тако~ политики не 

не оФормлены, в связи с этим важне~wи~ 

город<:."'!. rrot:: Z~. осваивается стихи~но и фактически 

самоорганизации культурно~ деятель-"nу-с-т·ой '1 В ОТ:Н:Оl!J€·НИИ 

Сложилось несколько основных в отношении ~=: 

заповедному ра~ону: есть групnа горожан, заинтересованных в 

восстановлении и развитии заповедно~ зоны как полноценно~ 

культурно~ среды, запечатпевwе~ остатки облика старого 

города, примявших Э'I'И цепи <:::Е•ои личные и 

жизненные устремления. 

Среди этих горожан лидирует группа Игнатьева Е.В., 

прf~д•::едатf."~,r;.я -~.:~рхи·rе~::турно-·ди::::r::-..йнер•::~=:<:>z~о кооперё.\ТИI~а ''Корбю''. 

выступая с идее~ восстановления исторческого заповедного 

ра~она как ередавого nамятника~ в свое время группа 

организовала аналитическую выставку с широким обсуждением е~ 

в городе, совместно с ВООПИК и другими организациями 

проектны~ семинар по пробпеме~ участвовала в создании 

документально-публицистического Фильма, стимулировала заказ 

на оnорны~ историко-архитектурны~ nлан, разработала nроект и 

участвовала в реконструкции церкви в заnоведном ра~оне. 

Се~~ас закладывает основы работ по nрограммированию и 

социальному проектированию заповедного ра~она и других 

исторических мест ресnублики. 

Групnы методологов и социологов (Шкляев Н.Ю., Лаптев 

А.Ю.), частью nересекаясь с груnпой Игнатьева Е.В. видят 

свой интерес в обще~ деятельности в_ асnекте отработки 

социальных технологий. В опыте этих групп - создание Центра 

иолодежной инициативы города, попитклуба, курсов эйдетики, 

студии современной пластики, организация и проведение 

игровых семинаров и инновационных игр. В 1989г. при их 

содей<::твии 

М.::>.рий<::кого 

и nровели 

Фaf::r.rи че <::J:: и 

"ГИд". 

nрошла оргдеятельностная игра по заказу 

политехнического института, в 1990г. организовали 

игру со школьниками города. Эти два события 

стали первыми шагами по формированию nрограммы 

О<::новной 

WКОЛЬНИf::.:::\:t-!И 

"Аспе:кт". В 

инициатор движения в направлении работы со 

Мамаев C.N., директор коподежного цетра 

свое время он организатор и участник 

нетрадиционных школ комсомольского актива, ежегодного 

:f::он:ног<:> гtгитrхохода "Кра<:::ный э<::кадрон", <::о::::датеnь Ц€:·нтр~-,. 

f! A<~.:n:eJ:: т !f <::rrE··I.tИ ~.!Iьнс~ для: rrод,це ржi< и ин:иr.т,и;..,тив шх.::оп.ьк:::и к:: о в= 

Сейчас его группа помогает в создании стартовых условий по 
I"lJ)OГJ)~';\!"-iM€- н Гl1,Дн и 

Складывается груnпа инициаторов~ видящих свой интерес в 

детей и nодростков 

.л.в.). 

Гip<".>:::XE<И.J!J..·f·CТ::.· и 

создания образовательного заведения дпя 

нового типа (Бакуменко А.А., Скарнякова 

носители nроектной 

созданию кредитно-расчетного заведения дпя дете~, подростков 

и иолодежи (Щербаков О.А. ). 
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Идет дх::<ижение напра.в:пе-ни и 

оз~оровитепьного центра дете~ 

Ба.<::ыров Р.И.). 

и взроспых (Бугаевски~ 

Управпенuы и специалисты городских и республиканских 
орга.ни:::;:,::'lций р€1. ботгнот "по допжно<~ти 11 в направ;rении <::охр~::'l.нен:ин 

и восстановления заповедного района. по отношению к 

програr-нн:, "ГИД" они поi<а не '~~"'. моопредепили<::ь. 

Не проявпены nока в основном позиции по отношению Е 

nрограмме житепей ра~она~ города и остальных школьников. 

К<.н::иf.'о цепи 

r:: o.:rrл е~=: т и s .. ? 
С€:' ГО ДНЯ ставит авторсi<и~ 

1. Конс.о.,rхидаuия р<.:~.:::;:ро:::::ненных <::ил ре1ЙОН<.:~ 

:::;:,?o.ИHTf.:'Pe<::OE<<:i.l-iHЫX В ре"'.Ли:::;:~::'\ЦИ И ПрОГрёНiМЫ 11 ГИД" : ~ 

оргмеханизма и методологическое обесnечение 

диалога этих сип дпя выработки и реализации 

nрое:r:::тов. 

и города~ 

nосгроение 

nостоянного 

1::он1.-:: ретных 

2. Создание органиэационно-правовых и Финансово-

хозяйственных условий для. самоорганизации и саморазвития 
nодростково-моподежно~ инфраструктуры района. 

3. Градостроительное, архитектурное и дизайнерское 
проеt::тирование и выnолнение nроектов no созданию 

пространствеиной среды исторического района на основе 
архитектурно-педагогического диалога взрослых и Аетей. 

4. Соэдание обучающего 

механизма работы по программе. 

и рекламно-информационного 

Для того~ чтобы 

реализации этих цепей 

создается сnециальны~ 

который берет на себя: 

снимать nроблемы~ возникающие nри 

у разных участников программы~ 

реапи:::::ационны;:i мех<.:~.ни ::=:м 11 ГИД 11 
"'·; 

1. Отспеживание ситуации работ по программе и выбор на 

э·тоt~ основе f:: онf.::ретных н~.пр~.впений Р"'· ':::вития "города Е: 
городе'' н.::1 т о.:н:: ущий nериод. 

организаций, заинтересованных 

в конкретные проекты 

в их реаnи:::::<?о.ции. 

лиц 

~· 
.... 1 11 Консультирование и экспертиза проектировании 

прое~::тов, 

П<:) М ОЩЬ Н<?!.Т!аЖИЕ<"'.НИ И в::::аииодей <::тв и я 

участниками nрограммы и nроектов. 

5" ПоИ СЕ предо<::т<:~.впение 
11 J:: рыши 11 

ДЛR прое:t::тов 

6. Фондовую nоддержt::у старта и развитиR проек тов. 

7. Сод <::';~:; <:: т·I; и-:::, 

п: р {) ~::- I< ··г· ~::\ х~-х :r 

рекпаме, пропаганде П: () 
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8. Поддержку совместных мероnрияти~ в рамках nрограммы. 

хода р<::•.=:::=витин и 

реализации е4 nроектов. 

Оргструктура реализационного механизма представляет из 

1. Совет nрограммы~ куда входят координатор программы и 

руководители проектов (взрослые и ребята вместе). 

Экономико-nравовая груnпа и 

3. Инновационная групnа (реклама, информация и пр.). 

4·. Фип:ософско-методоп:огическая групnа. 

~'. Представитель Фонда. 

Совет nрограммы осуществляет общее руководство и 

упр~.влf:ние програм!'tой, :::::аклю·.,rг\ет чере::::: объединен:ие ''М:f."стод'' 

договоры по программе и проектам, решает вопросы Финанси

рования и обеспечения отдельных проектов. Координатор 

программы ведет заседания Совета и представительствует от 

имени прогр~.r1мы. 

Экономико-nразовая груnпа осуществляет по договорам 

правовое, экономическое и финансовое консультирование и 

эксnертизу nрограммно-проектных разработок, содействует в 

институализации проектов. 

Инновационная груnпа 

разработке инновационных 

у·-i.::-,,:::твует 

программ 

на договорной основе 

для проектов, в 

Е< 

их 

ре·а.>1иэации, преэентует программу "ГИД" и ее прое1::т:ы:, 

осуществляет общепрограммные рекламно-информационные задачи. 

Фиn:ософско-методопогическая групnа на договорной основе 

органиэует и проводит общепрограммный Философско-методологи

ческий семинар, содействует в проведении проектных рефлек

сий:, совместно с Советом программы 4 раза в год органиэует 

и проводит игры на раэвитие программы и проектов:, 

осуществляет методологическое обеспечение программирования и 

проектирования:, аналиэирует, обобщает и переносит опыт в 

рамках программы и других аналогичных проuессое. 

Представитель Фонда 

осуществляет Финансовую и 

старта и раэвития проектов. 

иную 

Советом про г рамr·~:ы 

поддерж!::у 

Все остальные Функции, необходимые для функционирования 

и раэвития программы и проектов (коммерческая, психолого

педагогическая, обучающая, иэдательская и пр.), осуществля

ются: H"-i. '' <::~.1'1ообеспечении '' череэ прое~=:·гные мех~.ни=:.=l'fЫ. 

Проекты, nопучившие Н~. <::.С:..,ГОДНЯ "город€· 

городе'': "Детски~ блаrотворительны~ банк", "Школа менедже-
~~-~- -···. ..-·: .·•·. ·.••: ~-· . ... ~. -···-
,1 .. -~ • ...... ~' -~ ....... ,::.~ '--~ _, -.... / 
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"Центр =здоровья"~ "Конно-игровой комnлекс", "Школа интересов 

каждоr·он ( (:·'Х'УДИЯ ПП€:\.<::'ГИI<И "БИ·=::ер"; J'::ур<:::Ы Э!~ДЕ'ТИ:f::и), 

Структура Фонда nрограммы 

.1.. •:t•онд программирования и про€'f=:ти ровани я 

стартовое финансирование). 

Стиnендиальный Фонд ( OnJii:~.T,;;. труда а<::<:: и <::тентов--

шкопьников и студентов). 

3. Фонд обучения и повышения квалификации. 

4. Эксnертно-консультативный фонд. 

5. Рекламно-издательский Фонд. 

6. Фонд вознаграждения. 

7. Резервный Фонд. 

8. Фонд Совета nрограммы. 
Припожение 

Основные nоложения nроекта городской 

шкопьной организации 

1. Ценности члена организации: 
J:::у;rьтурность: ~ 

самостоятельность:~ 

самореалиэация:~ 

- возможность выбора. 

2= Цепи организации: 
- развитие сnособностей 

защита и nредставительство nрав школьников 

(правомочность школьников~ право школьников на экономическую 

не=:::=ави <:::I"'о<::ть; : ~ 

- nомощь в самооnределении. 

3. Задачи организации: 
помощь в выявлении способностей и интересов: 

создание условий реализации интересов:, 

соэдание усповий саморазвития:, 

- саморазвитие организации (свобода входа, Е !·:-1 :н: О ;д .г'l. 

из организации, вовпечение в организацию новых люде~); 

соэдание рабочих мест школьников:. 
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влияние н~ способы обучения в школе:, 

психологическ~я помощь школьник~иg, 

предст~вительство прав школьников~, 

пропаганд~ и реклама деятельности организации~, 

метод и:..:: ре~=:оиенд.".ци ~~ по 

направлениям деятельности~~ 

-- р.:;.<::ширение прои:::;:Е:ОД<::ТВд. И nрод:ажи 

молодежных товаров, оказание услуг. 

4. Nенеджерская деятельность организации: 
- создание творчес:..::их, научных, хозя~ственных, про и::::-

водственных И· других подразделени~:, 

- осуществление юридического, экономического, админи

стративного обеспечения деятельности подразделени~:, 

- оказание соде~ствия в снабжении, организации работы, 

ре.".ли:::;:.:;.ции проду!=:'I'а· деятел~ности подр.:;.:~:деj:п.ениr~:, 

координация совместно~ деятельности подразделени~:, 

контроль законности деятельности подразделени~:, 

- осуществление внешнего 

<::отрудничест·ва. 

экономического и 

5. Г..лавная пробпе:ка шко..льной :иоподежи: 

школьник может самостоятельно на~ти себя, свою 

жизнь! Подпроб:п.е:иы: нет эффективно~ системы 

Не !=:.:;.жд:ы~ 

дорогу в 

УЧ€·'Т·<?~. 

обеспечения реализации ~tолодежи: ,. 
и 

нет 

и прив,тrече-ния 

интересов школьно~ 

заинтересованных людей ~.,{::.ЛОЕ·=ИЙ 

д.JХЯ их рг..бот:ы. 

х х х 

РАБОТА КОМСОМОЛЬСКОй ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ОСНОВЕ ГРУПП ПО ИНТЕРЕСАМ 

Идея направлена на решение двух важных проблем школь

ного :комсомо.на: лиt.=:Е<Идация дt:'ления на ".:н::тив" и "па<::сив" ,, 
привлечение молодежи к комсомолу. 

Комсомольские группы, созданные на базе классов, 

себя изжили, т.к. в большинстве случаев в классе 

несколько комсомольцев, и работа практически 

Комсомольцы организуют жизнь своих одноклассников, но ребята 

вступили Е= ВЛКСМ, чтобы :е: nер:е:ую очередь работать со сеоики 

единомышленниками, сторонниками, а не с людьми далекими от 

И надо дать им возможность работать в само~ 

ции. поэт-ому 

предлагается создать группы по интересам. 
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Коксомольекая организация должна помогать своим членам 

творчески развиваться. 

комсомольцу на~ти себя. 

Групnы по интересам должны nомочь 

При делении на группы учитывается 

только желание. интересы и сnособности каждого 

их могу'г :f::ак . •::пеци; .. пи <:::·т·:ы ~ та:f:~и сами ребнт<.:i.; 
воnрос~ что больше нраеится). ~ 

ответив :на. 

Деление по интересам позволит работу 

.::: >t~€'-Л<-.1НИ€-:М:; получая удовольствие • 
приведе·'f· к хорошим 

качестеенно еысокому уровню е# еедения. 

А это~ 
ра.t=::{::;т:ы ~ 

В групп~ попадут ребята разного возраста с 8 по 11 
f::лi::i.·=::<::. Е(~теi::'Г!3f:ёННО" чтf.о =::О=<.:i.пр<.l&л:;.;:ть работой буд:у·т <::'l'аршие" 
а младшие будут тянуться за ними. 

Вся комсомольская организация выбирает себе 

основных напраеления работы. В соответствии с ними, 

занимаются конкретными делами. Например: 

одно--два 

груnпы 

Идейно-nолитическое 

наnравпен~о1е 

груnnы 

Организация досуга молодежи 

груnnы 

npecc-- рг..дио-

цен'г р цев:'г р 

полит- .:.1!=: те р<::t::ая 
тр:у·rша 

ансамбль техники 

песни проведение 

д и <::f:: o'f·e·f=: 

Таким образом, в работе организации будут видны кон

кретные, значимые и нужные дела. Видн эти дела и хорошую ра

боту на высоком уровне, школьники - не члены комсомольской 

организации; пойдут в не#. 

Из опыта работы 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОМСОМОЛЬСКОй ОРГАНИЗАЦИИ 

Аттестация комсомольцев 

t::омсомольцев nроводится для 

комсомольцы работали, занимались конкретным 

дел<:н'Х, а. не "•::мотрели" на работу других:, 

самовоспитание на деле, а не на словах. 

Аттестация проводится .:::об р~.н. и я :к :s 

nрисутствуют только одн:и ;i 

взрослых (хотя, если кому-то из езрослых доверяют, то 

где 

и о гут 

пригласить) для того, чтобы внутри своего коллектива, каждый 

мог высказать правду о своих товарищах. 

1. Самоотчет комсомольца (где принимал участие и как). 
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2. Личные, человеческие качества (пусть выскажутся все~ 

!<Т{) J{..-'.)'Чl:: ... T:; и:П.ki l! {J.б<::;,::!i{Дсl€-МЪIЙ !! I~QIJ<€-1. ... .::;rrpo.:::И1. ... 1::,. !'-1'i:i€·!-!И€- 2···и3 "f·~E"·JIO-

:ВE··:K ) :: 

Теперь подробнее о каждом критерии. 

i 
• .!.. = ребят.а 

оценивают его работу по участию в делах: не принял участия -
выполнил задание плохо 

•::правил•::я <:: поручением - "1." баJIЛ • 

Если при проведении какого-то дела у комсомольца 

несколько поручени~, то они все оцениваются. 

На всю комсомольскую группу составляется таблица: 

хорошо 

было 

дела J:::/o, 
nоручения 

дисковечер~ концерт~ прессцентр ~ •••• 
1 

Итог 

Петров К. 

Их=:аноЕ: О. 

Сидор<.;в ?1. 

+ 

+++ 

+++ 
+· 

По•::.пе- этого <::о<::т.;.'l.вляе·х-·,::я: рейтинг .:н~ти1i~но•::ти: ~::то бo-I'IЫI.Ie 

набрал баллов, кто меньше.·В зависимости от рейтинга, комсо

мольцев наr~раждаЮ'Г TO-l!bl(O грамотами ( Цf~ ок; rк ~ РК ~ 
J:::/уj]!р::олы). Нгtгражда'l'Ь надо именно грамот~"'I.МИ, а не "ценными 
под~-:~рJ:::ами",. работа ":::;:а <::пасибо" -- одно и::.: отличий f::оr1СОl1оль

ца от простого старшеклассника. 

Если комсомолец был в течение почти 

нигде не принял участия, то ему nредоставляется исправи

тельный срок: организох=:ать или провести что-либо (поэтому 

ат•гестацию неtдо проводить прибли:::::итеJ:'.f,rхьно эа дв.:::t ме<::яца до 
конца учебного года, чтобы у ребят была возможность испра

виться). Если комсомолец не желает работать, то нужно 

поставить вопрос о его исключении • 

. , ne: .-(д"'!-"'·"-· '11-"-ных чел~-r::-,р•н:,,-.1-··и"" 1-·· ~'-""' -·тт::- •··<>r-! -·ом·::рт- тт~ -.::..а - ....... /. --:: .. -!"l"t:: \1 ! "'! • :t - v .. ::-- ·- ... --·· .!"м .. ·.-::. • .. "С:.:_ •. ::- .... - . <, .. '\.. .... :.!;.!i/:···.\'1:.\ 

это <::вое-го рода элеt-Iевт самово<::питгtвия. В отличие от '1Гf,!.-iНЫХ 

коt-Iпnексных планов,которые составлялись Формально и само

r:.•о.-:.:ПИ'!';;:..J:-хиеу проискодило на <::лоЕ<а.х ~ эта. Форма боJ"i€·е
действениа, т.к. она заставляет ребят работать nостоянно над 

<::<:>бо ~~ ~ 

TOl'!, что мнение 

в лучшую сторону. 

т:еои:х: >ке 

Это основывается 

товарище~ ценится 

nодростково~ среде гораздо выше оценок учителе~. 

Анализ работы всей комсомольской организации 

Основа анализа общественное мнение о работе к/о. 
Поэтому~ в первую очередь надо провести опрос 

(анкетирование) старшеклассников. 

H<:;;.п:pиrvrep, 

должны оценить Е:се дела по двум направлениям: 

1.. ПонраВИЛОСЬ ИЛИ нет (+ИЛИ-). 
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~. Какую оценку качества проведения можно поставить 

проЕ<Е:•дено на 

Е=Ы<:::О~::ОК ypoBI·H?') • 

низкок уровне~, 2 -на среднем;, 3 

И ;)'Же~ подвед71: 

и 

и <:::п рго.Е= и т ь . 

и т/:; г и о:пр<:::><:::а, можно 
где были допущены 

i:\!··Iё:I.:П.И::Е:Иj:t(/Вё.\ТЬ: 

ошибf.:: и, !=:.:н< 

( 1 

и :к 

Автор: Ворона Иван (Читинская обh.) 

:к х х 

КАК РАБОТАТЬ СО СТАРШЕКЛАССНИКАI'IИ, 

( 
d /l' _ . ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ К KOI'ICOI'IOЛY ) 
VЦUU! ~~ - " ~~t.-6 ~<!и4~ 

Как и все органиэации, комсомол должен бороться за 

влияние на "массы". Но при э·том не нужно ::;;:абЫЕ<го.ть, ·.;;:то эти 

"м.:::•.<::·=:::ы" Jrюд+::-й со<:::тоят и::;;: отдельных 1=:онt.=: ретн:ы:н: ;rично<:::т+"'и <::о 

своими индиви~уальными особенностями. До сии пор во мно~их 

комсомольских организациях работа со вступающими веде~ся 

старыми методами, т.е. массово. Но логичнее вести рабЬту 

индивидуально, т.к. все люди. разные, и метод, которым мо~но 

привлечь одного, другого оттолкнет. 

По отношению старшеклассников к комсомолу (по ии 

позиции) их можно раэдепи~ь на следующие группы (условное 

деление старшеклассников на группы по отношению к 

~с=:омсомолу): среди ко:ксо:ко.пьце:в "идейные", "стадЬ", 

"карьеристы", "не-грамотные-":, среди не-коисо:копьце:в 

"враги", "хитрые", "со:кне:вающиеся". Названия групп даны в 

переносмом смысле, чтобы лучше nередать суть людей, которые 

сюда относятся. Ниже, характеризуя каждую груnпу, буает 

указано: а) общая характеристика:, б) как nринимают участие 

в работе:, в) позиция в комсомоле:, г) методы работы с 

данной группой. 

Старшекпассники-ко:ксоиопьцы: 

) 
ИПЕйUЦ~. ~) ф~ ~nм~n-~n пr __ . 1-4 .a..r.D!~ с ~- ·-·~. !:·. ··"···· - -..~~·.\ .. _/-;}. 

"'~-·~•.1-· • t:;'l.', Р" ...,P.UJ ~·~· • -с..-·· 1 ,... • 1:::- = ~ ' J -"'1 ~ .\',\ - ot:.. ! г.:.· (;: !i 

СТАДО: а) я- как все:, б) смотрят:, в) пассив:, г\ 

воспитывать, влиять:, 

КАРЬЕРИСТЫ: а) комсоr'1о:пьцем 

смотрят:, в; пассив:, г) заставлять, бороться:, 

1.::: ) 

НЕГРАI'IОТНЫЕ: а) не знают цепей и задач комсомола:, 5) 
работают:, в) пассив:, г) обучать:, 

Старше~пассники-некоисомопьцы: 

ВРАГИ: а) ярые противники комсомола:, 

комсомола:, г) бороться:, 

ХИТРЫЕ: а) ищущие выгоду для себя:, б) смотрят:, .F:: ) 

сочувствующие комсомолу, но не вступающие:, г) бороться~, 

!::.=~ ~r·.=.--~··. -~-~~-· ... ,r_;_:~·.l,:_._ .. __ :~ -~--.=~ .·:_~,-.··.'. •'.·(.~ ~ .... : l-~) j.:j {;;~ ~.'.·_:·:: ~~ .• ~\ разъяснения, защиты:, 5) .. . . . 
СОNНЕВАЮIИЕСЯ~ а) 
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Теперь, разделив старшеклассникова H:i:). (.:"'ГОИ"'Г 

пояснить методы работы по привлечению ребят к комсомолу. 

ИДЕйНЫЕ этой группы сами 

комсомол~ имея огромное желание работать, главное не 

у них это желание и не мешать. 

идут 

отбить 

2. СТАДО ··- н,:,. этих ребят нужно влиять, помогать им в 

формировании собственного мнения. 

3. КАРЬЕРИСТЫ - н,:,. них также нужно влиять, воспитывать, 

заставлять работать. 

4. ВРАГИ 
уб.е·ЖД·f::'НИ Я ( •-f·'Г<:>бЪ! 

1"=:0!1COF.10J'IOM) , 

в 
11 СТ<::>ЛКНОЕ<f::•НИ ЯХ 11 <:: 

'' <::·торОНН!-'lе наб .. чюдатели" могли 

5. ХИТРЫЕ - <:: э'!'·ими реt.:=:.ят.;н1и нужно "бороть<:: я", 

к их совести, заставлять оnределиться. 

НЕГРАIЮТНЬIЕ nропагандировать цепи и 

комсомола, обучать. 

(:Е~ о и 

::;::адё:!.ЧИ 

7. СОРIНЕВАЮIВ,ИЕСЯ 
lt. 

nрвлекать к работе, защищать. 

А;е1ор. Воре11а ltiJii'iAI! {'lич>ине:кая e!Slla) 

х х х 

ЗАОЧНЫй ИНСТИТУТ РIОЛОДЬIХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ 

главной nредnосылкой для создания такого ин<::ти-

тута является современная, очень сложная, политическая 

ситуация в стране, характеризовать которую можно несколь

кими словами: засто~ные явления еще не полностью ушли из 

нашей жизни - перестроечные элементы только начали· возни

кать. Следствие этого мы наблюдаем в различных сферах нашей 

жизни и, прежде всего, в сфере власти. 8 некоторых местах, 

таких как Москва, Ленинград, Армения, Азербайджан и т.д., мы 

наблюдаем двоевластие 

ясно то, что люди старой закалки, декларировав и начав 

перестройку, продолжить ее радикальными изменениями в 

политике и экономике не могут слишком большой груз 

"ТЯЖеЛЫХ J'H,.'!'
11 ДOt::<!IeeT Нё:!.Д НИ!'!И (СО В<~~еми Е<ЫТе~::ё:!.ЮЩИМИ ОТ<::юда 

rxo-c.n-eд(·.:-:r·F:.~и 7-!МИ) = 

Исходя из этого становится ясно, что вскоре в нашей 

'::т·ж:;г\I~е мо>кет· 1-i-::\(:'Г'!/ПИ·ть время:; r.::or·дa ''Верхи не ~fог-у~т и уЙ,ЦJ?·т- .ч 

а низы не умеют и не придут'' - последствия этого довольно 

мрачны: хаос, паника и у кого есть гарантия того, что не 

появится второй Сталин? В связи с этим я осмепиваюсь пред-

пожить ЦК ВЛКСМ идею о создании заочного 

политических лидеров. 

И.ВС'J."·И'l'УТё:!. !''!олод:ых 

Это учебное заведение должно состоять при ЦК ВЛКСR или 

статус Всесоюзного. 

nрограмма ~•v должна nредполагать 
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знани~ и предметов: философия, психология история (различные 

их ВЫЕ<ОДЫ) :t 

умение независико анализировать политические события, Факты 
ситуацию, умение прогнозировать, овладение элементарными 

экономическими навыками и законами, зависимостями и т.д. ). 

В инсr·итут 

t·i:ОЛОД€·ЖЬ ОТ 16 
l'fОПОДЫХ 

ДО 20 прошедшая 

лидеров примимается 

курс обучения 8-10 
доnжны 

радио, на телевидении, в газетах, 

01f>4~ # ~"'"'.5 .л.~~~- о "' • &~ rr·;=j~"-·,-:::Y'(M?1Jr ~~ (7 ~.-~ 

Молодые политики 

следующим квотам 1-2-3 
дt:>:J-хег:.:нJ/и и меньше .10, 'I'O 

больше 15 - то 3. 

выбираются от своих делегаци~ 

человека от каждо~, т.е. если 
1:, от 10 до 15 человек- то 2:, 

rzo 

По окончании сего института слушатель попучает 

верение со списком про~денных предметов. 

удо<::то-

Автор: Нижегородцев Тимур (Иркутская обп.) 

·х х х 

СОЗДАНИЕ ШКОЛЬ! "ЛИДЕР" 

При ра~комах комсомола существуют школы актива, которые 

на сегодняшни~ день практически не работают. Мое предло

жение: со::::дать нгr. б<':'.:::::е школы аJ::тивгr. новую Шf~олу "Лидер". Она 
должна будет работать еженедельно. В нее будут приглашаться 
для бесед и заняти~ методисты Дворца nионеров, работники 
обкомов, горкомов, ра~комов, психологи и т.д. 

Руководителем школы может стать 3-~ 

из ОК). Все Финансы на счету РК (т.к. в 

секретарь РК (либо 

любом случае ему 

оплачивать школу актива). Для чего все это? И как это 

происходить? 

буде·r 

В сентябре, октябре, т.е. в начале года, будет проис

ходить еженедельно (в любо~ день удобны~ для приглашеиных и 

ребят) и обучение, и тренинги, и игры с секретарями школ 

ра~она. В то же время научить секретаре~ выявлять лидеров в 

их комитетах, а также, чтобы сплотить коллектив секретаре~ в 
ра~оне. Не исключаю чисто юридические, политические лекции, 
беседы. Все это для всестороннего развития секретаре~. Затем 
дружны~ сплоченны~ коллектив секретаре~, в течение следующих 

месяцев, производит такую же работу с к/к школ. Например, в 
это во·:::х-:: ре<::енье о•rрад 11 Дружный ' 1 

( <::е1:: ретаре~1) ':: }:: /f:: Т<::i.~::ой·-т·о 

школы выезжает туда-то, туда-то, с руководителем. И там в 
nроцессе игр, занятий и т.д. будут выявпяться потенциальные 
лидеры этого комитета, это~ школы~ Процесс выявления лидеров 

в школьных комсомольских организациях, на наш взгляд, 

единственный перспективны~ выход из кризисной ситуации 

<::.ПОЖИВШЕ·!~iся: Е< f::ОМ·:~:ОМОЛе. В Ш!-::о;тхе 11 ЛИД~?.'р 11 бу,цут Е<Ыра<::ТО:'I.ТЬ 

новые .пидеры, лидеры сегодняшнего дня. Возродятся лидеры 

возродится комсомоп. 

Автор: Жукова Светлана (Ленинградская обп.) 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ШКОЛЬНИКОВ-КОМСОМОЛЬЦЕВ 

В ВЫБОРНЫХ ОРГАНАХ 

1. Отмечая, что региональная комсомольская 

про)-~одит ра:э год г.., г.. в состав выборных органов {)·Т 

школьного комсомола большин<::тве· 

:J..0-··1.1. необходимым выработать 

механизм ротации. 

2. Ротация осуществляется через Совет старшеклассников 

(там~ где он создан) или через 

региона~ которы~ должен быть 

nредставителе~ и выбора новых. 

конференцию учащихся данного 

наделен правом отзыва своих 

Выборы производятся из числа 

кандидатур; предложенных первичными комсомольскими ученичес

кими организациями. 

3. Таким образом, будет обеспечиваться постоянное 

представительство школьников-комсомольцев в выборных органах 

BЛKCri. 

Изменение в Устав ВЛКСN (IX Раздел~ n.33) 

Школьны~ комсомол 

орггн·iд.~lf. B.JIKCI'I. 
nредставительство в выборных 

Представительство школьного комсомола в выборных 

органах BЛKCI'I определяется по квоте, согласованно~ на ра~

онных, городских, областных отчетно-выборных конференциях. К 

компетенции конФеренци~ учащихся-комсо- мольцев, а в nериод 

между ними органов, избранных на данных конФеренциях, 

относится право ротации своих представителе~ в выборных 

с> р г.:.'!на:}{ ВЛК СМ:. 

Авторы: Яровой Андрей, 

(Ленинградская обп.} 

Жевако Евгений, Борзенко 

х х х 

ЦЕНТР ИОЛОДЕЖНОй ИНИЦИАТИВЫ 

Семен 

Для многих школ реально~ проблемо~ является досуг 

молодежи. Актуально~ проблемо~ досуг учащихся был и у нас. 

Благодаря этому возникла идея создания Центров Иолодежной 

Инициативы. Это твор.,~е-.::::кое· об'k:.единение ~ 

на базе комитета n:o 
соуправления. Т.е. каждое звено в это~ 

цепочке (пионерская организация 

учителя-комсомольцы) имеют свои направления. 

Пионерская организация. Вместо совета дружины создается 

nарламент, т.е. зто - работа по nрофильным звеньям. Особен

ностью является лишь то, что в каждую палату Парламента 

входят члены комитета комсомола (соответственно по 

лениям). Nы остановились на 5 палатах~ 

1. "ВСИТ" военно-спортивная и трудовая. 

"ЭРОИ" г р : ... / :п n ~::.. 
Её 

сценариев и nроведение nионерских вечеров и дискотек. 
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3. "Знание-и - раьота в форме учкома. 

4. "Лидер" - в эту палату вход~т ПСО. 

5. "Вожат<::кая" вход~т желающие 

собственному желанию работать с окт~бр~тами, пионерами. 

Выбираютс~ 11 человек~ nрезидент Парпаиента, nрезиденты 
nалат и вице-nрезиденты. И лишь президент Парламента входит 

F::< <::овет ЦМ:И. 

Кои<::оиопь<::кая организация 

составл~ют основную часть ЦМ:И. 

клубным принциnом. 

и несоюзная 

Работ<:t в ЦМ:И 

иоподежьЕ Они 

осущЕ'<:::тЕ<п.яе·r·ся 

1. Шкопьны~ кооnератив - основна~ Финансирующа~ бава. 

2. ксn клуб <::аиодеятепьно~ nесни. 

сборы, слеты, вечера. 

3. Центр nечати и 

цен•rра ЯВliЯеТ<:::Н 

гпа<::но<::ти - основно~ функцие~ этого 

методических листков, агитбригады, 

4. nопиткпуб основная задача nрове·дi~ние 

поп.итинформаци~, политмитингов, вечеров. 

5. Центр no проведению дискотек и вечеров. 

В совет ЦМИ входят по одному представителю от клубов. 

Кроме этого создан 

Функции nресс-центра, 

результатам ре~тингов:, 

секретари комсомольских 

"Банк творче<::ки~ иде~", выnолняющи~ 

концентрирующи~ всю информацию по 

а также кпуб "Лидер", в котором 

групп определяют себе фронт работы. 

Учительская коисомопьская организация - она 

своеобрг<.:::::ным х-::ур~-,.тором и ру!~оводителе1'1 не~::оторых J~лубов. 

Например: школьны~ кооnератив, центр печати и гласности. 

Автор: Закирова Роза {Павлодарская обп.} 

х х х 

У С Т А В 

ра~онного иолодежного центра досуга "Проиете~" 

I. Введение 

это коллектив единомышленников, где-

кажды~ чувствует ответственность за всех, за общее дело. 

Коллектив, служащи~ образцом для остальных в учебе, 

активности, работоспособности, боевитости, принципиапьности. 

Центр 

проблеками досуга шкопьно~ молодежи. 



Центр досуга - это центр, которыи готовит 

П = Паспорт Центра до<::уга "Пром:етей" 

Цен7.'Р ,цо -:::у га '' Пpo:t-te'i.··e(.; '' <::-::):"::дан при РК ЛКСN К<:~•.=:::=<3.:Н:СТ<?!Н<?I 

:tt(::~ t:!.·~.,_::::=·tf l~:к (:{JЕ:н:<::о-=:::а. .А.<::-::: их-·:< c:r=: t..·t ~i " ,Деr.:: и::.=: '' :э~.ж г и о ! .... (>Н t.:- !i х-:: в.х< 

ГI рс·'!:·1.~::~·те i~! ~ !··!€- ,ц:п. я .:::е:.=. я; гt Дl! я l!J-o;цt:·· ~1 ! l! !1 е -.::I·-! н~ ff r;.aE =3=140 р<)8(} ;; 

.,·-!Т\./ Е-:(:Е·· :t·"IJ.-.i ::::,це-~::ъ"' .C-EfГO;дr-IH -СОЕ)ра.Т!.ИСЬ 11 "" 

11 ~ 

Традиционные дела: день рождения Центра, посвящение 

члены центра досуга, выпускно~ вечер. 

Главная задача центра досуга - оказание помощи секторам 

культурно-массово~ и спортивно~ работы комитетов комсомола 

р61(;он<., .. 
Ш. Права и обя~анности Центра досуга 

имеет 

nраво: 

а) вносить предложения 

сектора комитетов комсомола 

Це·Н'ГР<~1~, 

о р<:.\б<.)'Г"€· 

uн::o.,rr Н<). 

культурно-массового 

рассмотрение Совета 

б) приглашать на свои заседания с отчетом о проделанно~ 

работе секретаре~ комитетов комсомола школ. 

Районный центр досуга обя~ан: 

а) быть организатором смотров, конкурсов, соревновани~ 

школьно~ комсомольско~ организации~ подводить итоги и 

представпять на утверждение бюро РК ЛКСМ Казахстана:, 

б) nринимать активное участие в руководстве !=:у;хьтурно-

массовых секторов школ:, 

в) оказывать всестороннюю помощь (методическую). 

IY. Права и обя~анности члена Центра досуга: 

Член центра досуга представляет первичную организацию и 

несет перед не~ и Советом центра досуга ответственность 

в центре ДО<::уг~;... [IOHИ:t-!0 rxp€:1.E: и 

указанных в уставе центра досуга, член центра имеет nраво: 

и t:)ыть pyk=: ох::; од я:ш, и е органы 

(совет) центра, выбирать себе работу по душе:, 

ь; присутствовать 

r·-r cl -::: !JJ ·т~;. е~~::· р ~:.1. ~~ -о :н~- :; 

Чпен ц~нтра обя~ан: 

комсомольское поручение:, 

мероприятии~ проводимои 

6) быть примерок в неукоснительности выполнения 

ВЛКСИ и центра досуга:, 

"-:.>" т·.-т ,:;::-. . УУ r:-,_ ............ -~ 

общественно~ работо~:, 

.:::: 



г) ~~тивно уч~ствов~ть в жизни первично~ 

культурно-массовых секторов комитетов комсомола, 

меры к их устр~нению:, 

культурно-м~ссового сектор~ быть треьов~-

ж) быть скромным, принципи~льным в отношении с 

тов~рищ~ми, подтянутым, опрятным, с~мокритичным~, 

з) изуч~ть историю комсомольско~ орг~низ~ции р~~он~. 

У. Руководящие органы 

01.'5Ш,(~е собр~ние на один год избирает Совет и Президент~ 

о!'.:)щ~~е собр.;:..ни4f!/ выно<::итсF1 J.:;:опрос об и:::;:м(~нени я:н: lf> 

YI. Структура, самоуnравпение и связь 

Совет напр~вляет работу центра досуга 

реwени~ общего собрания и зад~ч, пост~вленны:н: 

H<i':'! Е<:ЫПОТ.IН€·НИе 

перед центром. 

полностью отвечает за выполнение перспективного плана работы 

на отчетны~ период, утвержденного общим собранием. Собирать

ся Совет будет раз в месяц. Отчитывается Совет о свое~ 

работе на общем собрании. Также Совет несет ответственность 

за работу кружков и комисси~. 

Президент несет ответственность з~ органиэ~цию и прове

дение мероприяти~. 

УП. Символика 

Сиr:-т.волы 

виэитн~я к~рточк~. 

УШ. Поощрения и взыскания 

Члены центр~, выполняющие Устав центр~ досуг~, 

уч~ствующие во всех дел~х центра, ~ктивно р~ботающие в своих 

первичны:н: организациях, нагр~ждаются по решению оьщего 

собр~ния или з~сед~ния грамот~ми РК ЛКСМ Каэа:н:ст~на и 

тури·:::тичf:<:::I<'-':>;~ пyт·f.~Bt::ot~! Б:М:И:Т '1 СпутниJ::: 11
• 

з~ н~руwение Уст~в~, з~ нев:ыполнение обяэ~нносте~, з~ 

невыполнение порученкого дела Совет~ могут быть исключены из 

членов центр~ досуг~. 

Совет имеет право сдел~ть члену строгое предупреждение, 

и {) 

о поош.рениях 

:к :к }{ 



..... , ... ... 

. ::: .... ::. 

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРАВАХ ПОДРОСТКА СССР 

Статья 1. Подрост~ами являются лица с 10 до 18 Л@Т. 

Статья '7 
.L.• по,п, ро <::т· о~:: Г.(р€:i.Е() 

неnри~основенность. И обращаться во все ПР-~-'.Е~{}{):Н: р.ё1 --

нительные органы, 

!1 р ё:'!. 'f3{) :н~~-

Статья 4с пользуется всеми .;:::{J:ц И Q .. J! 'I:: .. :HX:-!!'1 И 

Статья 5. Подроста~ имеет nраво избирать с 

быть избранным с 18 лет во все выборные органы. 

Статья 6. Все выборные органы обязаны nредоставить 

~воту мест для представителе~ от молодежи. 

Статья 7. Отменяется вся~и~ временно~ ценз нахождения 

подрост~а на улице. 

Статья 8. :во населенных пунктах 

п-:::ихопогическ и е ПО!·!ОЩИ 

отсутствуют. Создается Всесоюэны~ 

правово~ защиты nодростка. 

подросткам, если таковые 

институт психопогичес~ой и 

Статья 9. Данно~ Декпарацие~ гарантируется <i'.НОНИ!·'!НО<::ТЬ 

об р~:tш,ен и я 

:::::,:;.r::едение. 

ri<:!.ЦрО·С'Гt::д. печебно-nрофилактическое 

Статья 10. Любо~ подросток имеет право на приобретение 

спабоалкогопьных напитков с 16 пет и противозачаточных 

средств с 14 пет. 

Статья 11. Каждый nодросток имеет право открывать 
счет в банке с 12 пет. 

Статья 12. Подросток 
наймуg на предприятия с 12 

может устраиваться на работу 

:Т.i1?.·Т. 

Статья 13. 
научно-технические 

Любо~ подросто~ 

пред;приятия, 

сферу обслуживания с 

брать в аренду недвижимость, техни~у и ссуду в банке с 

по 

10 

i /.. 
,} .. '.,..} 

Гi-:::"1 -=:::ле· п: риr-л rхт· и я Верховном Совете все муниципальные 

органы власти обязаны оказывать всяческую 

ратификации этой Декларации на местах. 

Авторы: Жуптак Андрей, Леонченко Апек~андр, Кириенко 

Епена (fiинская обп.), Панин Дмитри~ (Брестская обл.), Пассов 

Леонид ( Гомеnь<::кая об.п. j , Романеиков Ви:ктор 

х х х 



ДИСКУССИОННЫЕ ИГРЫ 

В<::туnление 

Как известно, человек nревратился е разумное существо, 

благодаря труду и речи. Оставим е nокое труд и обратимся к 

речи, то есть умению е Форме звука излагать мысли. 

нир. 

Кто умеет говорить 

Искусство спора 

с людьми и убеждать их - с 

и убеждения попучило 

'Гем ее<::ь 

н.:"J.:~":Е<ание 

Nы nредлагаем набор программ, которые позвопят 

эффективно провести дискуссии на самые различные темы, между 

разными людьми с самыми противоположными убеждениями. 

K~,.I< го·Е::орится: ~ ''В спор<:t}{ рожда4"~·т·,~~я: 

программы должны помочь этому ... 
И <::'Г· ИН<'-'. 11 

• 

Тема "Попитиче<::ки~ ринг" 

Очень часто в организации возникает необходимость 

выбрать наиболее досто~ного представителя для ответственно~ 
встречи, конференции, другого мероприятия самого разного 

предназначения. Nы предлагаем систему предложени~, следуя 
которым можно обеспечить выбор деиствительно ~амых лучших. 

Фориа работы nолитиче<::кого ринга. Наш ринг со<:~тоит 

3·--х раундов: 

1 раунд 
<::вою по:::::и:цию 

~ изложение свое~ программы. 

зрителю и противнику. 

2 раунд - в этом раунде к ажды ~ из участников показывает 

умение пра~ильно фор~упировать вопрос~ и коротко на них 

отвечать. Вначале вопросы задает первыи участник, а второи 

на них отвечает. Затем наоборот. Устанавливается регпамент 

времени. Nожно предусмотреть шахматные часы. 

3 раунд 11 СЕ{}f:аОД!-!1'-IЙ Э'!'Оf·1 

участникам ринга. 

Примечание: Вопросы и ответы должны быть 

конкретными. Дискуссия зрителя с участником 
Выступление каждого 

жетоны .. 

раунде 

::~: J:."f ~·~ 'Т" ·Е'- .п 1:"? м u 

~~! -=:::- rx ;;-r ·=:: 1. ... и r·! ~ 

красны~ - 5 баллов, сини~ - 3 балла, желты~ (поощритепьны~) 

- 1 балл. после каждого раунда помощницы рефери (ведущего) 
собирают жетоны в конверты с фамилиями участников. 

Тема; "Весы" 

Цель игры: попытаться убедить зрителе~ и противника в 
правоте своих взглядов. 

Ход игры: Основная идея в ·тон, чт.;:;. оце.н!::,::~. 

производится на весах, куда складываются весомые 

собранные у зрителе~ (кубики, монетки, камушки) . 

Е• X·.\l <~ r:r ~.7 ГI {::\Н! Ш, И :Н: 
предк·J:j:сты; 
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предметы одинаковые по весу. Все предметы раздаются 

иЕ,роприя·тия и~хи 

(отдать все сразу либо постепенно, сразу за двух выступающих 

и т·.;ц.). 

1 :этаn. :Эг~ . .-::.П~y-riJJ~·!F.·::.~:ti::ii--'1€· П}.71<:.":-ГJ:Ji:':\M!·1 x-::~:t.!··!ДИJJ.~:.1TC>E:.:: Ct::<}I'."I !! :г·t.·i J"."Ь 11 и 

2 :этаn. определенное время 

3 :этаn. определенное время Е<Ыступаюш,ие 

4 :этаri. Дается определенное время на раздумье, и кажды~ 

из выступающих говорит, что после игры он решил изменить в 

<:::вое·;~ nрограим{~·, Е< Чf.''I'i •?Ш,t:' бо:;хJ.: .. ше ув•.?рИ:n<::я. Сбор '1 г и :р·ь 11
• 

5 (окончатепьны~) :этаn. Выявление nобедителе~. 

психопог~о1ческая игра "Таинственны~ журнапист" 

Методика nроведения. Группа играющих садится в круг. Yi! 
.\'".\ 

начинает задавать друг другу вопросы любого содержания, на 

вопросы можно не отвечать. Водящи~ не знает, кто из 

участников журналист (а их может быть 2-3 в зависимости от 

количества играющих). Вопросы же журналистов отличаются 

логическо~ цепочко~ (интервью). Вопросы задаются по часово~ 

стрелке. Ведущи~ запоминает и определяет журналистов. После 

прохождения 3-х кругов, ведущи~ указывает подозреваемого. 

Автор: Савинков Роман (Восточно-Казахтанская обп.) 

х х х 

ИОЯ ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 

Я хочу, чтобы дети разных стран бо:пьше общались, больше 

узнавали друг о друге. 

Для этого предлагаю создать в разных 

ЦЕНТРЫ по совместному обучению школьников из 

За годы обучения зтих Центрах дети 

реги<:>нах 

общении изучат несколько языков, лучше у~нают характер и 

психологию люде~ других национальносте~. Перестанут быть 

Сказки, песни откроют нам глубины национально~ народно~ 

мудрости. Рассказы дете~ о 

представпение о природе мира, 

родных .местах расширят наше 

заставят полюбить зти далекие 

уголки также, как свои родные города и деревни. 

Выяснится, что перед разными странами стоят в 

одинаковые проблемы, и решать их можно сообща. 

Мы станем понятными друг другу! 



И потом, когда мы вырастем и станем руководить в 

странах предприятиями, Фирмами, наши деловые контакты 

строиться на доверии и взаимопонимании. 

Д<:}<::ту·х1:ну!·О 

Cf:f.{}i.r!:H: 

новую, 

жи:::::ни И П: p{)f~·l!E'!'·i~).:H: 

подрастающего поколения. 

II ~7 .::::·т 1.-:.· ::-з '1 .. <=> 

поступать она будет 

лаге·ря. 

Автор: Кии Николай (Абхазская АССР) 

х х х 

nЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ШКОЛЬНОГО КООПЕРАТИВА 

1. Идея создания школьных кооперативов не нова~ но мы 

считаем, что в данно~ ситуации Финансовая независимость 

!.1.1~:: о :n ьн. и t.:: о в 
I··A{).:J1{}Д€~:ii<И Е 

ДО:П.ЖН<::I. 

общ{~ •::'l'Bf~· -=:::<:1 :ц и .r.;.л. r. .. :н c"i ~i 

того, наравне с идее~ создания кооперативов, выдвигаем 

участия школьников в посредническо~ деяте:п.ьности. 

2. Возможность создания шко:п.ьных кооперативов 

Кр{>:ие 

идею 

при прив:п.ечении взрослых, наличия определенных экономических 

знани~. посредническая деятельность возможна при минимальном 

участии взрос:п.ых и при наличии опреде:п.енных экономических 

знани~ у школьников, занимающихся этим видом деятельности. 

во:::::м.;::>жно <::т 1:: .. реi.iJи·т·ь 

сразу несколько острых проблем~ 

а) проблеку личных денегg 

б) занятости молодежи~, 

школ, секци~, кружков и т.п. 

Г) 

ассоциаци~, организаци~ и Союзов. 

Возможные nрофили школьных кооnеративов: а) шве~ны~: 

б) столярно-слесарны~:, в) по профилю специализации школ:, 

г) д) 

центры:, е) рек:п.ама. 

Пример использования в cene. Ставропольски~ кра~, 

I·-l. {) I7.:. -:::: r:: ~И ,::{ р ·-·· <:> !·:'t ~ С ll! r-..f 1 ~ ~ ·С у~ t;~ ~:.~ (:'Г Е J.l ~::~·т ,Ц Е:. E:'l. х-· <:> ,Ц -::;1. ~ !! ;;7 -.r..x ёJ (.:т· н: J..·! К И 
'Tri'1.?--··· ..... , ... 

школьники, педколлектив, администрация совхоза:, объединяет 

обоюдное желание работать:, имеет материальную базу, 

нику, инвентарь~, школы перечислено заработанных 

все вместе испытывают моральное 

.А.вто·р:ы ~ Хиванцева Юлия 

Федор(Ставропольски~ кра~) 
(Челябинская оь.л = } !li 



ШКОЛЬНЫй KO~COfiOЛ fi МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Пробл-еиа 

Коифnикты на национально~ 

несоюзно~ ~оnодежи. 

Пути решения: 

шкоnе агитбригад. 

по прих--Iеру :о:ерв-с>и движения может стать 

агитбригады могут быть созданы новые творческие коллективы 

из чисnа желающих с цеnью вести разъяснительную работу среди 

населения ра~она, города, республики. Выступnения ребят 

могут быть представлены в виде агитбригад~ театральных 

представnени~, спектакле~. 

2. Обмен делегациями старшеклассников с цепью знаком

ства с культурным/ достояниям( рес~ублик, краев, обnасте~, 
интересными начинаниями молодежи, оьмена опытом. 

от цк, 

горкомов, ра~комов в организации поездок старшеклассников 

нужна независимость. Предлагаем комитетам 

комсомола шкоn, советам шкоn; 

а) заключать договора с предприятиями, кооперативами и 

т.д. на аренду спортзаnое и других помещени~ wкon:, 

б) создавать студии звукозаписи:, 

""'i ·~ ' 
Н~И!<С>I~: ~ 

<:->рг.~.ни::.:::овыват7::.- ярмарки-расnродажи 

-
г' заключать договора с nредприятиями, учреждениями, 

колхозами, совхозами и т.д., о работе старшеклассников и 

"' п·е·ре-чис.п.ени~ Дf~·нежн:ых <:::ре·д<::'I'В Е< Фонд комитетоЕ< :;:::оr-хсомо:л".,. 

111 I< <:> ~rr " 

3. С цепью nоnучения оперативно~ инФормации о положении 

и деят·е·.Jхьн:<:>сти Е< Р·~.:::::.П.ИЧНI::-1}{ реГИ\":}Н~,.}{, шr-::оnы 

рекомендуем выписывать республиканские nоnодежные газеты. 

поnожитеnьны~ эффект. 

Авторы: Сатымкулов Самат, И~маилов Иана~ {Киргиэ~кая 

ССР), fiатонина Св-етлана (Литва), Латыnа-ев Шухрат 

(Алма-Атин~кая обл.), Рахимтаев Ерлан (Джеэкаэган~кая обл.), 

fiахмудов Ихти~р (Самарканд~кая обл.) 

х х х 

ЭКОНОNИЧЕСКИй ВСЕОБУЧ 

Данная игра представляет собо~ упрощенную модель ры

ночно~ экономики в условиях свободно~ конкуренции и денеж-



nальная деятельность банков t:::.иржи 
. -· ' 
(купля-продажа ценных ьумагJ практически отсутствует, 

зто требует определенного количества специально обученных 

люде~. Таким образом, Фактически де~ствует лишь рынок това

ров и ограниченны~ рынок рабоче~ сипы. Рынка капитапов нет. 

Результатами игры будут дифференциация производитепе~, 

т.е. появление богатых и бедных, монополизация экономики 

ряде сфер, социапьная незащищенность и выявпение необходимо

сти государственного вмешательства в деятельность рынка. 

Создаются следующие государственные структуры~ 

1. Банк - выпускает деньги, а 
у 

OCHOBOi-i 

дпя деятельности государственно~ биржи труда. Так как валюты 

союзов свободно конвертируемы, банк может совершать обмен 

различных валют по курсу 1:1. При желании и напичии 

специапистов банк может осуществлять прием денежных вкладов 

1под определенны~ процент и выдачу ссуд (чтобы деятельность 

ба~н::.:.-.. былгt. прибып:t: .. но~;, необходимо, чт·fобы проце·нт по <::судам 
был выше, чем процент по вкладам). 

Если в результате каких-то обстоятельств госбанк 

прогорает, возможно введение платного обеда, государственно~ 

предпринимательскои деятельности и т.п. 

Биржа труда. Предлагает различные виды работ 

зарплату. Список возможных работ (прежде всего, хозя~ствен

ных) может быть определен заранее. Уровень зарплаты 

определяется общим уровнем цен, спожившимся в ходе игры. 

3. Рекпаивые камnании дпя организации выборов. 

Ход игры. поспе завтрака выдаются деньги, начинается 

1 деятепьность предпринимателе~ и государственных спужб. Поспе 

об~::·д,;~ интенсиЕ:ность этой деяте:п.ьно·::·ги неj<::!::с,:п.ько сниж.::•.ется, 
начинается функционирование рекламных кампани~, проводятся 

BЪ!I::.opbl. 

Выборы. Выбираются 

т.п.) горсоветов. Их 

экономические советники 

-;:J.Х1ре·дел~ет· 

Экономические советники входят в общую структуру управпения 

городом (союзом), они могут выявпять раз:п.ичные хозяйственные 

проблемы и решать их. Они имеют право Законодательнои ин и--

циативы по вопросам повышения общего уровня и качества жизни 

!< -:::t.J:< Е-: {)·т· .Ц ·~' JI !-:.·:н :t..J }{ i:: {} !-0 :::;: а :Н: !! :--r- -::~. !< И Е' i 
1 
() р -.11 ~f !·! I< ~=~ f! Е-: L\ t·· Тi. {} :t·"I :: 

Выборы проводятся на основе имущественного ценза: >:::v.:н-·-

дидаты должны заработать деньги на сумму бопее 

величины (е~ можно определить, исходя из общего уровня 

~~:;:о~~р~::в~~о:::~:ине игры). Опредепять эту сумму 



Рекп~мные к~мп~нии (2 и более) регистрируют к~ндидатов, 

подходящих по имущественному цензу. И н~ деньги 

орг~низуют рекп~му по его выборам (эквивалент 

после выборов должен быть возвращен к~ндидату 

аукционе}. Реклам~ может 

.. ~. '\.1 'f.f ! .. ; :ы -,, .. - ..... 

з~ деньги пп~к~тов и пр.~ наем р~боче~ сипы, котор~я 

!7.-: ЪП1 у -:~.: :t:: 

t:=:.:уд€·Т 

проводить устную ~гитацию~ прямо~ подкуп избир~тепе~ и пр. 

Проводится гопосов~ние, объявляются его итоги. 

ф -fvt:: Ц И(}Н И I.7!Ч-~) . v 

ет госуд~рственная ьиржа труда. 

после ужина nроводятся два общесоюзных аукциона: 

1. Элитарны~, для 

количество денег. Число 

заработать большее 

сл€~дун:~ш.и:ми 

люде~~ попад~ющих на этот 

:t::вотг1.I"ХИ: 11 Стреми'!·е·льнеt.я '1 
1' Ш-г-::::> J.:.ii"f.orгa :;i '1 -- 50, 11 :зве:::::дн,::•. н '1 

'
1 Kor·1<::or·:;o:nt. .... <:::f::.:.;.н '' -· 1.:::.0 ч-Е"~л. 

г'.JJ:t::rr,иo:в: !i 

2~.=f!1 

J..(>() !1 

2. Рядово~, шуточны~ - для всех остальных граждан. 

х х х 

ПОЛОЖЕНИЕ о( I'IЖK "СОЛНЕЧНЫй" 

Глава 1. I'IЖK И Сбор. 

1. Интересы сбора - важнее интересов NЖК. 

ЯЕ<ЛЯеТ·<::Я кпючево~ сферо~ дентельности :Hi:'.i. 

4. Выполнение Конституции Союза Союзов обязательно для 

всех членов NЖК (делегаты и консультанты). 

NЖК и 

суверенно~ территорие~ <::о своим законодательством. 

Ot:.•Ъ.ffX<T 

законодательно~ инициативы в Союзе Союзов. 

ижк 

микрора~она в соответствии <:: Законом о 

пред<::т~вители союзных 

9. Главное не конфликт, а конструктивны~ компромисс. 

СоЕ<ету 

Глава п. Структура МЖК. 

Принцип комппе~тов~ния домов 



самоуnравпения они 

де.тtег·гi.rJ;и ~i 

'!:!f. и t:: ро J.:J ~Zt. ~i (.} ):·1.1::;, n 

приним,".ют 

проживакия большинства делегации. 

Ст. 2. Единица МЖК - дом. 

Nикрора~он - 4 дома. 

Л:рОЖИЕ<д.'ГЬ 

в выбора.}{ 

rr<} 

Ст. 4. 7 иикрора~оное - МЖК~ из них 7-~ - Дом вожатых. 

Глава Ш. Система уnравления nжк. 

Ст. 1. Высши~ законодательны~ орган f·!ЖК -- <::ход 

f'1ЖК. 

Ст. 2. Высwи~ законодательно-распорядительны~ орган МЖК 

между сходами - совет МЖК: 

- Формируется на основе еыбороЕ= е l'IЖK е 

определенкок соответствующим Законом о выборах:, 

- основные Функции совета МЖК: 

а) законодательная:~ 

б) распорядительная:~ 

в) избирательная комиссия:, 

г) конФликтная комиссия:, 

д) производственная~, 

Совет МЖК обладает правом объявпения референдума 

основно~ Формы общения с членами l'IЖK. 

LT. 3. Дпя решения конкретных пробпек жизнедеятельности 

l'IЖK его совет организует постоянные и временные исполни

тельные органы. Организация самообслуживающего труда 

осуществляется дежурно~ служба~, созданно~ советом RЖК. 

Ст. 4. Производстеенную деятельность ч:;хеноЕ мж:к 

организует через научно-исследовательски~ центр (НИЦ МЖК). 

Главная задача НИЦ - разработка и nредстаепение Е соЕет для 

внедрения иде~ в социальную практику. 

r.",-. r.;: р •·< .... ~ vм .J.. ···t-='-.п·.•; <:pr·::>tHI ·-·•'<=>"'· ... ·1ou · .. .tr. -~ !.· .. I~~}.··.POr.'aИ .... JyHe. 1-'~·'--''-t}.;; _,и~ .. ~ .... .:'i·.:·;у-r-л 

микрора~она, которы~ избирается жителями докоЕ на сходе 

nростыи голосованием (рука), дпя решения организационных и 

бытовых воnросоЕ. Во Ереия избирательных каипани~ микрора~он 

преобразуется Е избирательны~ округ. Члены соЕетов кикрора~

оное не могут быть одновременно членами совета МЖК~ не имеют 

nраво выдЕигаться как кандидаты в него. 

С·т. 

общественные ~оркирования, которые должны: 

а) иметь устав, не противоречащи~ Конституции:, 

6) зарегистрироваться в совете NЖК. 
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Глава IY. Обесnе~ение гласности Б ИЖК 

Ст. 1. Гласность - зто уровень инФормированности членов 

NЖК. Ее основные принципы: а) доступность:, б) 

в) ширина:, г) оперативность. 

Ст. 2. При МЖК создается независимое агенство 

ин~ормации со своими службами (архив МЖК и др). Деятельность 

в:.д:и р-е:·:r-~·7ЛИ P'r;-/~~T(:'Ff. :ЗZJ.I<CzHC">:t-! !J с) г.,rха(::НСi·:::·т-и ll = 

Ст. 3. Радио и телевидение принадлежат Совету МЖК. 

Ст. 4. Принципы информирования членов МЖК: 

а) свобода и независимость информации 

Союза, за исключением средств коммуникации, 

организационным структурам МЖК и Союза 

.. :r 41:\ :л -Е~ I·:·:< И ,Ц ~::· Е( И -~~ ) : !! 

н.;,. т.·ерри'гории 

п рин.;,.длеж<?•.ш.их 

( р<,.дио и 

6) культура гласности- отсутствие анонимности:~ 

в) достоверность информации:, 

г) этичность информации. 

~т. 5. Любые формирования МЖК имеют право на создание 

своего информационного органа, которы~ регистрируется в 

Совете ИЖК согласно Закону о неформальных объединениях. 

Ст. 6. Формы гласности: 

а) различные виды 

журналы, альманахи:, 

б) забор, тумба, стенды ••• гласности:, 

д) вид~~о. 

Глава У. Организация досуга Б NЖК 

Ст. 1. ~овет ИЖК при необходимости создает 

формирования, содержанием которых может быть: 

а) организация и обеспечение деятельности 
творческих и инициативных групп (банк иде~):, 

б) сбор и подача в НАИ информации о вечерних 

программах Союза Союзов:, 

в) организует реализацию успуг. 

<::е рви <:::ные 

дос·уговых 

располагает следующими видами 

лодках, игротека, компьютерные игры, интересные лекции ГI{) 



Е-={) ;•1 !-! Jl HJ Щ J..·t 1"1 

<::0!?- pe!1t~·HH1-:.Jf'I 

пр<>I<д.·т 

игр-е~ Н д. 

обучение искусству бум~жно~ пл~стики, выездное к~Фе, 

р~дио-жокея Игоря, ~ренд~ 

гит,::;;.r;н:?- ~ 

успуги 

Глава YI. Консультанты и делегаты. позиция консультантов. 

Ст. 1. По отношению к делег~ту, 

кур~тор делег~ции. 

к~к члену делег~ции 

Н~учные л~бор~тории - член трудового коллектив~. 

по отношению к делег~ту, к~к члену неформ~льного 

- член неформ~льного объединения. 

Ст. 4. по отношению к делегату, к~к уч~щемуся школы 

( 'l'E<opчt:?-•::x-::o~i :м:,;~стt:,рс:r:::о;~,) -- у·-х,;~щут.~,,::н ш~::олы, учите;-хь шхс::о.пы. 

Ст. 5. По отношению х-:: подростку н~ сборе, приех~вwе:м:у в 

пионерсх-::и~ л~герь по путевке: 

~) несет м~териальную ответственность за имущество NЖК 

и Сою:::;:,;,.~ , 

б) несет юридическую ответственность з~ жизнь 

здоровье подростков:, 

:Е~) !Н,._ Се'!' ответственность з~ соблюдение режим~ и 

обе·спе··~{::•ниf.?- с~нитарно-гигиенических требов~ни~ длн 

восст~новления организм~. 

Ст. 6. В случае конфликтных ситуаци~ консульт~нт 

"обр~щ~ется только в Совет NЖК, кроме случ~ев национальных 
l r. УУЦ Jt-C Yj' "><VN' r• • .... 
·tк-:. F.t"-r··~~: z:7. J. .......... :.-:-:: 

Люб<::'i~i д€'Л•?гат 

J;;; Сох;:<е'г NЖК. 

n:p;.;.:e:-:o 

Ст. 8. Все сnорные воnросы регулируютсн Советом NЖК н~ 

основании де~ствующего з~конод~тельств~. 

Авторы: Пакупина Наталья, Хопяков Евгений, 

Людмила (дружина «солнечная" ВПЛ "Орленок") 

х х х 

ГЛАСНОСТЬ СВЕРХУ 

Ершова 

11редл~гаем делегатам экспресс-бюллетень Большого 

Эксnертного Совета. Nы созд~ем его длн оперативного инфор:м:и

ров~ния всех заинтересованных лиц о ходе р~боты сбор~ и его 

П[.1Об.П.f:'!·1~Х. 

Сегодня появилась неоьходимость выск~заться по 

шему воnросу - о законодательной сипе решений сбора. В чем 



Очень многим участникам сбора хочется 

обязательные для выnолнения всеми и каждым. 

1-!И·СТJ71И[.iСJЕ.:а:в:ИЯ И 

д;уш-=,.х. И он ярко 

I<OM<?I.!-i,Ц ПрОШJI(} !i 

решение, и все школьники, как 

и вреден. 

один, начнут его 

~- ,ц !·"! и --· 
Нё.~.ших 

ПрИКf.fТ 

Но выnолнять его, в лучшем случае, 

их единомышленники. Ожидать, что 

будут участники сбора и 

I< r_(\O-·T(/ tr ·СВ€' р:н::·:? !! !1 '' .:::f:·\:}1< у'' 

и:ли €'Ще nретв-:::>рнть в 

решения - нелеnо. 

Так в чем же ~ила наших решений? 

и 

в желании и умении воnлотить их в жизнь:, 

в работе со всеми своими единомышленниками:, 

- в умении отстаивать свою линию в официальных E::t.--lб<:->p-

и..-'{ 
f'Il·l не хоте т i €:w, ·~тобы делегаты впа,;хи в ро::=:овы~i y-r-onи:::::I-If 

ожидания, что вся страна се~час сидит и с нетероением ждет -
что же мы решим, а все официальные органы уnравления nросто 

мечтают немедленно, бросив все, начать воплощать их в жизнь. 

на·-хали слушат:t-.- !1Ы должны 

говорить что-то умное. 

другого не-r·. 

Сегодня -· это 

Бопъшой В заключении nользуемся случаем и 

Эксnертный Совет создан для координации 

располагается в Доме вожатых в комнате 

до 23.00 ответить на любые вопросы, 

работы всех Союзов, 

N 202, и рад с 9.00 
;), J " 

связанные ~аьотои 

Большой Эк~nетный Совет 

х х х 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ИТОГАИ РАБОТЫ Р-1 

Всего в голосовании 29 июля 1990 года nримяло 
1427 человек. По вариантам число голосов следующее: 

Иы ~обрали~ь для того, чтобы ... 

1. Проанализировать положение дел в комсомоле. 
25 человек, что составляет 1,8% от общего числа. 

2. Проанализовать nоложение 
жи::;;:ни :;:::<:)H<::or--roлa. 

404 человека, что составляет 28,3% от общего числа. 

3. Проанализировать положение 

~:: 0!:1 СО:t-'!0-Т!.У <::,;:1.!:-10 pfjf::пy <::Т И 'Г Ь '~~Я. 
дел и 

94 человека, что составляет 6,6% от оьщего числа. 



4. Проанализировать nоложение дел в комсомоле и создать 

:но:r.-:<ую ( ноiэые) орг~-,.ни:::::ациу ftJ 
86 ·-reПOE<t'!:: ~ ЧТО Co<::".rё.'tB·!IЯe'!' 6 ~ 0% ОТ ОЬШ,€·ГО ЧИ <:::Л.i:?.l.; 

5. Проанализировать nоложение дел и изменить содержание 

жиэни ВЛКСN :• <:: о=:::=датl-.· НС>Е<ую (новые) органиэгщиJ;(.ft' 

л у 

620 человек, что составляет 43,3% от обще го числа. 

6... ГJj'оанали::::: и р<:'!Е<атr. .. nо,ТJожение деn и nредпожит ь J::ом<::омо-

,~~;::..морj<::пу<::тить<::я:, <::о::;::д;::.. ть новую (новые)- органи::;::,;,. ци;.~ 
183 человека~ что составляет 12 3 8% от общего числа. 

7" I-Ie ::::н:<-:\1-0. 

14 человек, что составляет 1,0% от общего числа. 

э~:: спертны~i 

СОЕ<еТ 

Ко:м:nьютернЬIЙ центр ВПЛ ЦК BЛKCI'i "Орпено1~" 

х х х 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Больwо~ Учены~ Совет 

(БУС) 

Межсеf~'горный 

У··н?-НЫЙ Сове-х' 

Nеж<::е:f::торный 

Ученый Совет 

М:еж<::е:f=:торный 

Учен:ый Совет 

б - - в -

Сек-Сек-Сек-Сек-Сек-Сек-Сек-Сек -Сек-Сек-Сек-Сек-Сек-Сек-Сек
тор тор тор тор тор тор тор тор тор тор тор тор тор тор тор 

5-а 4-а 3-а 2-а 1-а 5-в 4-в 3-в 1-б 2-б 5-в 4-в 3-в 2-в 1-в 

Л,;,.боратории Лабор.::,'гории 

РАЗРАБОТКА I'IОДЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ Р-2 

В свяэи со спецификой органиэационного устройства 
" :Э:ее=:::=дного дс•ма" была ра::::работана модель проведения научных 

и <::спедов;::..ни й. ":Эве =::::дный дом" делит,::я: на oz::: руг;::.. , и rн:>:этому мы 

считали целесообразным исходить из :этой структуры~ 

о к р у г 1-5 

CEf:TOP 1-···5 .1-.. ·5 СЕКТОР 1.--5 

- а ..... -- б . .... Е< 

Лд. бор.,:,. ·!'ории Л,;,.борд.тории Лд.бор;::..тории 

Каждый округ разбивается на сектора по заданным темам 

(д.-Е~) • 

J!V.t:•O ра ·ТС} р И И а 

однонаnравпенных секторов организует межсекторны~ 

совет. Общую работу организует выборны~ орган 

учены~ совет . При нем работает совет эксnертов. 

у·.:.!ены~ 

Ьо.пьшо.~i 



-:: /i ~··· 
·-··-т 

порядок nостуnления наработанного материала 

лабораториями выдают наработанны~ 

руководителям секторов. 

состоящи~ из руководителе~ сонаправленных секторов, предста

вители большого ученого совета (руководит NУСом), фильтрует 

его, компанует и представляет на рассмотрение БУСа, 

выносит окончательное 

--~ ~.х~$1 

Авторы: 

{Кустанайская 

Новодворская Наталия, Вереиеенко Наталия 

обл.), Татаринова Татьяна (Иркутская обп=>· 

Пр,?д.JI.::).Г.::.'\ем E<~:,l:f. 

центрами в коде Р~ 

х х х 

О САМОК ГЛАВНОМ 

(тезисы) 

Уважаемые коллеги! 

материапы~ разработаниные 

и Р~ и обобщенные Большим 

советом. Они могли бы стать 

документа сбора.к 

осново~ для создания 

1. Комсомол и его деятельность 

Н6:'!~-r'ЧНЫ7:1И 

эк сп е рr.rным 

ИТОГОЕ<ОГС> 

положение в комеокопе можно охарактеризовать как 

глубоки~ кризис. Шаги, предпринятые к выходу из кризиса, 

робки и нерешительны и реальных изменени~ пока не nринесли. 

По мнению делегатов, основной причиной кризиса является 

моноnолизм комсомола на иолодежную политику в нашей стране. 

А любо~ монополизм, как известно, ведет к застою. поэтому 

именно в демоноnолизации молодежно~ политики, в создании 

партнерских BЛKCI'I или в рамках BЛKCI'I организац~о1й видя·-л~ 

делегаты сбора решение многих проблем. 

2. О содержании политической деятельности 
объединений учащейся иолодежи 

Одно~ из важне~ших проблек школьного комсомола является 

определение сути его политической деятельности. политические 

nрава школьников в влксм п.ишь {)НИ н: е 

подкреnлены законодательными актами и 

ре,:;..ли:::::ох::с.:J.ны. 

потому не могут быть 

время обсуждение показало - есть направление 

деятельности, которое заслуженно пользуется и успехом, и 

интересом. Это направление - борьба за качественное 

образование, за демократическую школу. Здесь видна 

I< <:"> x..z ~=: р f_"- ·т н:-~. я: ~ 

об:ноЕ<~"~хе:н:н:ы~:·! 

рг,-::'!:ли::;::.::J.ци и. 

проработки решения 

задача для решения которо~ нужен 

новы~ гибки~, динамичны~ механизм 

конкретизированные 

nроблен необходимо, x~r.::":!. н"'.ш 



-:-·;::: 
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сбора предлагают разработать 

единую государственную программу "I'iолодежь за 

демократическую школу". 

Обращаясь к Гаскомитету СССР по народному образованию~ 

делегаты отмечают, что в настоящее время никто не 

удовлетворен положением дел в народном образовании в целом и 

в каждо~ конкретно~ школе. Школа современного 

демократического государства должна освободиться от всех 

форм диктата и монополизма, должна прежде всего давать 

качественное образование и способствовать развитию 

индивидуальности каждого учащегося. 

Опыт показывает, что реальные изменения в школе 

происходят там, где школьники и учителя совместно решают 

свои проблемы. Для распространения тако~ практики необхо

димо, чтобы в основу всех школьных реформ был nоложен 

nринцип экономического и морального стимулирования 

качественной работы учитепей и учащихся. 

3с О создании ассоциации учащихся 

Вопрос о создании 

поднимается на сборе. 

Это <::пуча~но. 

того или иного союза 

Пра!=:ти·-rе<::J=: и подрост:t::и 

организации, защищающе~ их права. 

Необходимость создания ассоциации учащихся, таким 

обр.:;;.::;;:ом, продиктовано nотребностью организации, обесnечиваю

щей '"''ащиту интересов подростков и развития каждой юно~ 

личности, как Человека и Гражданина. 

Ассоциация учащихся 

стоятельная организация. 

может быть 

I·3 ,~{) многими 

создания ассоциации учащихся 

принциnу общности интересов. 

делегатами выдвигается идея 

под эгидо~ ВЛКСМ, строяще~ся по 

Ш!::О,Тf.ЬНИ!::ов 

многочисленные организации, базирующиеся на 

р.:;;.:::::пичных программ: "!'Iоподежь и ::що,•хоги я" , 
Э:t::OHOf-!1-H::<:?\ 11 ,. "i'!Оl!ОДеЖЬ И инфор!'Е'.ЦИЯ 11 И "f<J:ОЛОДI.?-ЖЬ 

"Интеп~'!t.•:t::т XXI ве!::<::t." и т.д. В J::aчec"f'Be 

составпяющдих в нее могли бы во~ти программы 

ОбЪ•?.ДИНЯТ:Ь 

ре.:;;.:п.и=::::<С,ци и 

"Молодежь и 

И ri\J.П.ИTИk::,c:, н !i 

ПО,ТJ.НОП р.;;.ВНЫХ 

"Отв4.:;.'l'<::тrэен-

Принициnиа:п.ьно важно, что центрами координации то~ или 

ино~ программы могут стать разпичные города и регионы 

страны. Подчеркивая целесообразность создания ассоциации на 

базе ВЛКСМ делегаты отмечают~ что этот шаг может 

рассматриваться как возможность организационного, иде~ного и 

финансового самоопределения, что необходимо любому союзу. 

!-·i :н и :ц и i:.,. ·т и тз :У ·::::ни:::::у 

разработки программ, конкретизации содержания деятельности. 



4. О го~удар~твенной молодежной nолитике 

Годы существования административно-командно~ системы в 

наше~ стране привели к тому~ что молодежь сегодня в 

большинстве своем отчуждена от государства. 

может 8 современных условиях комсомол не 

учащихся для решения пробпем молодежи:~ 

сипы общества моподежно~ политико~ не 

обраэовавшуюся брешь вторгаются различные 

об·ьединить 

:::;:<:;.НЯТl'!: ; !:.~ 

ОрГ<i:~.НИ:::::<:;t.ЦИИ 

антидемократического, националистского толка~ которые 

вовлекают молодое nоколение в свою деятельность. Именно 

nоэтому сейчас крайне важны усилия государства, которое на 

неnартийной основе занималось бы детьми и nодростками - их 

организацией. 

Разрабатывая конкретные инициативные nредложения в 

адрес nравительства~ участники сбора~ особо выделяют воэмож

нс;сть <::о:::::д.:~.ния едино~ государ<::ТЕ<енно~i npox~par·IMЫ "Лидер", 

отражающе~ современную nотребность общества в восnитании 

ярких~ творчески активных молодых люде~. 

Делегаты также обобщили накоnленны~ оnыт в области 

сотрудничества депутатов и учащихся и считают усилия по 

укреnлению и развитию этого сотрудничества государственно

эначимо~ задаче~. 

5. О защите nрав nодростков 

Проблема nравово~ грамотности 

молодежи, по мнению делегатов сбора, 

и защищенности учаще~ся 

чреэвыча~но обострена. 

Разработку nуте~ ее разрешения делегаты сбора видят в 

создании декларации о nравах подростка и оnределении 

законодательных механизмов ее обеспечения. 

Делегаты сбора вы~туnают за ~оздание 

объединений, центров, цепью которых будет 

обе~nечение nравозащиты интере~ов каждого учащегося, 

~оциапьно n~ихопогиче~кая адаnтация nодро~тков. 

6. О механизме реализации решений ~бора 

~оюзов, 

~пужить 

а также 

Участников сбора чреэвыча~но беспокоит результативность 

их работы~ механизм nретворения решени~ сбора в жизнь. 

В чем же видят делегаты значение свое~ работы? 

всего~ в построении на сборе моделе~ 

содержательно~, свободно~ жизни; в которых 

интере<::но~:, ~ 

Р·"'.вноп рд.f::<но 

реализуются интересы человека и общества. Опыт участия 

сборе может стать для его делегатов ключом к решению 

проблем, встающих перед ними вне сбора. 

Ра~сматривая механизм реализации 

делегаты выделяют три о~новных nути: 

решений 

- соэдание на местах инициативных групп по 

уточнению и внедрению в жизнь решени~ сбора;~ 

I'1НОГИХ 

~бора, 



формирование 

всех заинтересованных 

средства массово~ 

37 -

общественного 

пиц об идеях и 

информации~ 

мнения~ информирование 

решениях сбора через 

самиздат~ семинары~ 

конференции~ сьоры аналогичного характера~, 

работу делегатов сбора во всевозможных демократи-

ческих выборных структурах, прежде всего, в комсомольских и 

государственных законодательных 

nроведение в жизнь адресованных 

пожени~. 

х х х 

образованиях 

к данным 

и борьбу 

органам nред-


