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31 октября, в рамках участия в проекте продвижения инициатив UNICEF «Город,
доброжелательный к детям, в Горловке состоялась встреча лидеров школьного
самоуправления и городской администрации.
На встрече присутствовали учащиеся ОШ и УВК №47, 85, 54, 1, 4, 12, 53, 65, 14, 25,
гимназии «Интеллект», городской голова Евгений Клеп, директор департамента
образования, молодежи и спорта Николай Кружилин, депутат городского совета
Светлана Басова, заведующая отделом воспитательной работы и внешкольных
учреждений департамента образования, молодежи и спорта Яна Лотоцкая, заместитель
директора департамента образования, молодежи и спорта Марина Полубан, а также
руководители и специалисты других подразделений городского совета.

Для увеличения нажмите на изображение
В ходе мероприятия были обговорены самые острые проблемы, существующие в
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молодежной среде, а именно: безопасность на улицах города, здоровый образ жизни и
продвижение спорта, первое рабочее место после окончания учебного заведения, досуг,
вопросы экологии и социальные проблемы незащищенных слоев населения. Также были
заслушаны доклады по проектам, которые создали сами ребята.

Для увеличения нажмите на изображение
Так, лидеры школьного самоуправления ОШ №14 – «Многопрофильный лицей «Лидер»
с применением опыта соседних городов (Дружковки, Доброполья, Макеевки)
рассуждали на тему утилизации мусора, устранения стихийных свалок и
благоустройства территории Горловки, а их «коллеги» из ОШ №25 – «Лицей «Успех»
рассказали о личном опыте борьбы за здоровый образ жизни. Ребята активно
взаимодействуют с городским центром здоровья и на их счету уже не одна социальная
акция. В данный момент учащиеся работают над проектом «Побудь ребенком»,
призывающим взрослых уделять больше внимания своим детям, а детей – не спешить
взрослеть и наслаждаться порой детства.
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