Будущее района за активной молодежью.
Молодые Кировчане активно участвуют в общественной жизни села. В
творчестве и искусстве, в спорте и науке добиваются высоких
результатов.
Одно из главных достояний каждой территории - это ее молодежь. Те, на
кого всегда возлагаются главные надежды. Те, кому предстоит строить
будущее страны. И Кировскому поселению есть, чем гордится!
Достижения нашей молодежи, которые регулярно добиваются значительных
успехов в науке, спорте, творчестве и общественной жизни не могут не
радовать.
Уже не первый год из Кировской школы выпускаются медалисты. К
примеру, в этом году из одиннадцати выпускников золотой медалью могут
похвастаться трое. Высокий профессионализм педагогов и упорная работа
ребят привела к такому блестящему результату.
Участвуя в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, Кировские
ребята зачастую занимают призовые места. Буквально «вчера» у нас
состоялся районный турнир по гандболу, посвященный ученику нашей
школы герою Афганской войны Александру Москвичеву, в котором обе
команды, заявленные от нашего поселения, заняли первые места. Таким
успехам ребята обязаны, конечно же, учителям и тренерам нашей школы.
Педагогический коллектив на протяжении всего учебного года
организовывает конкурсы различной тематики, в которых активно участвуют
ребята.
Колоссальное внимание уделяется подросткам и молодежи в Доме Культуры.
Для ребят организуются мероприятия различного рода: и развлекательные, и
патриотические, и экологические, работают кружки и секции, открыт
тренажерный зал. Иными словами - занятия «на любой вкус».
Самые активные и неравнодушные ребята входят в состав молодежного
совета, обсуждая вопросы молодежной политики. Здесь ребята могут
свободно высказывать своѐ мнение, дискутировать и вносить предложения
по любым актуальным вопросам.
Активисты поселка никогда не остаются без внимания и награждаются
грамотами, призами и ценными подарками.
О закулисной жизни Дома Культуры нам рассказал директор ДК Сергей
Николаевич Тетерятников:

Как долго вы работаете директором клуба?
-3 года.
Как к Вам пришла идея работать с детьми и молодѐжью?
- Внезапно. Здесь освободилось место, и я решил изменить
направление своей деятельности, переключившись на работу с детьми
и молодѐжью. Основы этого желания были заложены в детском
возрасте или юношестве, когда занимался бальными танцами. Тогда я
тоже участвовал в различных мероприятиях в Доме Пионеров.
Вам легко работается? Нравится то, что вы делаете?
- Очень! Сказать, что это легко я не могу, ибо то, что вы видите на
сцене, отличается от закулисной жизни. Для многих остаѐтся тайной
всѐ, что происходит «изнутри». Директором быть тяжело, потому что
моя работа многообразна. Порой она походит даже на работу
завхозом: надо хорошо обеспечить проведение праздников,
мероприятий; обеспечить занятия коллектива. Это ежедневный
кропотливый труд. Есть необходимость в проведении некоторых
праздников, но есть и необходимость обеспечения всего остального:
отопления, освещения, необходимого оборудования, это, так или
иначе, входит в мои обязанности. Плюс ко всему, есть охрана труда и
многое
другое.
Если брать именно работу с молодѐжью: ваши воспитанники много
делают для Кирова?
- Сложный вопрос. Вы знаете, когда пришѐл сюда, я думал, что сверну
горы, действительно казалось, что у меня что-то получается, то есть
молодѐжь стала приходить, какие-то мероприятия были более
насыщенны молодѐжью, сейчас мы наблюдаем какой-то спад.
Неоднократно общаясь с молодѐжью, в преддверии Дня молодѐжи, я
понимал, что хотелось их чем-то удивить, подать что-то, что бы их
заинтересовало. Может, мы всѐ-таки не до конца понимаем те
желания, те проблемы, которые они хотят озвучить. Сложно в этом
плане. Татьяна, молодой специалист, который у нас работает, вызвала
привлечение ребят, организовала Совет молодѐжи, который сейчас
набирает обороты, но мне кажется этого недостаточно.
Первоочередная задача – понимание проблем, желаний, которые
возникают у молодѐжи, то, чем их можно увлечь.
В рамках п. Кирова оцените работу молодѐжи от 1 до 10.

- 7 баллов.
Как часто вы сами взаимодействуете с детьми напрямую и общаетесь с
ними?
- Работа обязывает общаться постоянно, часто работаем со всеми
преподавателями школ, там нас знают не понаслышке. Мне кажется,
что по мере необходимости, процентов на 80 получается загрузить
себя этим направлением. Вероятнее всего, этому надо уделять больше
внимания,
но
пока
не
особо
получается.
Большая ли «текучка» в клубе? Как много детей приходит и уходит?
- Если говорить о кружковой работе, то те дети, которые приходят,
отсеиваются в основном на первоначальном этапе, в первый год. Хоть
если даже взять спортивное направление, хоть хореографическое,
там, если детям не интересно, они разворачиваются и уходят.
Некоторые меняют направление, понимая, что им интересна другая
область.
Нравится ли детям заниматься здесь? Горят ли у них глаза, когда они
приходят и делают то, зачем они пришли.
-Мне

кажется,

да,

но

этот

вопрос

лучше

задать

им.

А о том, как организуется работа с молодежью я решила узнать
непосредственно у самого специалиста по делам молодежи
Кировского поселения Татьяны Ситниковой:
В чем заключается Ваша работа?
-Моя работа заключается в том, чтобы не дать молодежи нашего поселения
«заскучать», привлекая их на различные мероприятия , проводя занятия в
кружках, организуя поездки на экскурсии и т.д.
Она Вам нравится?
- Я очень люблю свою работу. И, честно говоря, не представляю без нее
своей дальнейшей жизни.
По Вашему мнению Ваша работа приносит пользу поселку?

-Безусловно, моя работа приносит поселку пользу, т.к. помимо
развлекательных мероприятий мы организуем большое количество
субботников, в которых молодежь принимает активное участие. Также мы
уделяем внимание ветеранам, инвалидам, оказывем им помощь, поздравляем
их с праздниками. Организуя молодежь, мы готовимся к различным
мероприятиям. Иными словами молодежь занята и не «шатается» без дела и
их родители всегда знают, где находятся их дети.
Какие мероприятия вы уже проводили? Опишите самое яркое, на Ваш взгляд.
- Я провела уже целый ряд мероприятий различной направленности. Самым
ярким, н мой взгляд, был День молодежи 2017 г. Мы с ребятами
организовали большой красочный концерт, подготовили танцевальные,
вокальные номера, конкурсы и игры. Кроме того, к нам приехали творческие
коллективы со своими выступлениями. В завершении праздника состоялсь
зажигательная дискотека, на которой выступил специально приглашенный
артист, исполнитель бит-бокса Максим Клочков. Также на дискотеке
проводились веселые конкурсы, в которых молодежь с удовольствием
участвовала. В общем, мероприятие прошло на «Ура!».
Какие мероприятия планируете в ближайшее время?
-В этом месяце я провела уже одно крупное мероприятие, это районный
турнир по гандболу, посвященный воину-интернационалисту Александру
Москвичеву. Впереди планируется проведение цикла мероприятий ,
направленных на борьбу с вредными привычками, и я активно готовлюсь ко
Дню народного единства.
В чем выражается активность молодежи?
-На территории нашего поселения активную работу ведет молодежный совет.
Мы с ребятами собираемся за круглым столом и обсуждаем актуальные
проблемы, связанные с молодежной политикой, принимаем решения.
Конечно, активность молодежи выражается в их участии в общественной
жизни нашего поселения. Так скажем в их неравнодушии.
Итересно ли Вам то, что вы делаете?
-До трудоустройства сюда я работала в разных организациях. И в торговле и
юридических фирмах и могу с уверенностью сказать, что лучше и
интересней
работы не найти! Ведь моя работа приносит кучу
положительных эмоций, для меня она безумно интересна, и я ее очень
люблю!

Таланты молодежи удивительны и многогранны. В общественной
деятельности, в творчестве и искусстве, в спорте и науке ребята двигают наш
район вперед и дают нам немало поводов для гордости.
Уверена, подрастающее поколение продолжит славные традиции своей
малой родины и дадут нам еще немало поводов для гордости за них.

