
И всё по делуДесятиклассники школ ЗАТО 
и депутаты флотской столи
цы сыграли в деловую игру 
«Дебаты». Площадкой для 
ее проведения стала Цен
тральная детская библи
отека им. С.Михалкова, а 
организатором выступила 
североморская молодежная 
избирательная комиссия.

Учащиеся шести школ флотской 
столицы разделились на семь ко
манд, куратором каждой выступил 
депутат горсовета. В тандеме с ре
бятами они подготовили проекты, 
направленные на улучшение каче
ства жизни в Североморске.

Перед защитой проектов удачи 
ребятам пожелал председатель Со
вета депутатов Евгений Алексеев. 
Деловая игра стартовала с презен
тации идей. На это командам было 
отведено всего три минуты. Первы
ми слово взяли ребята из гимназии 
№1 «Патриоты России». Они поде
лились идеей создания в Северо
морске современной молодежной 
площадки для занятий спортом - 
скейт-парка с шестью различными 
спортивными объектами. По их за
думке зимой объект может исполь
зоваться для сноубординга и лыж.

- Девочки разработали про
ект сами, я только подсказыва
ла, куда можно обратиться за ин
формацией, - рассказывает кура
тор команды депутат Совета де
путатов ЗАТО Виктория Чеботарь.
- Меня поразило их умение вза
имодействовать с представи
телями администрации, потен
циальными подрядчиками. Про
ек т  проработан до мелочей, вся 
информация в нем достоверна, 
а смета просчитана до рубля. 
Я  хочу сказать, что  за такими 
детьми наше будущее.

Также командами предлагалось 
организовать в ЗАТО межшколь- 
ный обмен учениками 10-11х клас
сов, разработать специальную 
карту города для озеленения Се
вероморска, модернизировать ра
боту отдела ЗАГСа и расширить 
спектр предоставляемых им услуг, 
очищать ультрафиолетом воду, ко
торая поступает в наши дома, про
водить во флотской столице экс
курсии в виде квестов. Привлек 
внимание участников деловой 
игры проект команды «Роза ве
тров» СШ №9 и их куратора депу
тата Совета депутатов Владимира 
Марыгина. Они предложили сде
лать под открытым небом спортив
ный комплекс с футбольным по
лем, двумя мини-трибунами, дет
скими и тренажерными площад
ками. Подумали и о создании на 
его территории вело- и беговой до
рожки, скейт-парка, баскетбольной 
площадки, биотуалетов, скамеек, 
урн и велопарковки. Разместить 
спортивный комплекс ребята пред
ложили в «каменном городке». Его 
расчетная стоимость - около 17 
млн. рублей.

- Подобная площадка е сть  в 
Мурманске, захотелось, чтоб т а 
кую же построили и в Северомор 
ске, - рассказывает капитан коман
ды «Роза ветров» Ангелина Ворон
цова. -  Готовили проект долго и 
усердно, в основном при помощи 
интернета. Учли недочеты, ко
торые е сть  на площадке в Мур
манске: недостаточное освеще
ние, о тсу тств и е  биотуалетов, 
неприспособленность к север
ным условиям некоторых трена

жеров. На наш взгляд, построить  
такую  площадку в Североморске 
вполне реально.

Первый этап деловой игры вы
звал бурные обсуждения в зале -  
у каждой команды и у судей было 
право задать вопрос выступавшей 
команде. Дискутировали, по боль
шей части, школьники. Причем до
вольно активно и воодушевленно. 
Обсуждали они целесообразность, 
актуальность, стоимость, а также 
насколько реально воплотить в 
жизнь предлагаемые идеи.

- Первый конкурс был очень ин
тересным. Представить проект, 
защ итить  его и доказать, что  
он достоин того, чтобы  на него 
обратили внимание и, возможно, 
применили на деле, очень сложно. 
Вы молодцы! -  сказала предста
витель Североморской территори
альной избирательной комиссии, 
заведующая ЦГБ, один из членов 
жюри деловой игры Людмила Черт
кова. - Все проекты были инте 
ресными, но, с моей точки зрения, 
в них не хватало четкой аргумен
тации. Предварительную смету  
составили только две команды.

- Замечательно, ч то  мы обсуж
дали проекты с вами -  нам вме
с т е  стр о и ть  будущее, - отметил 
куратор команды СШ №5 «Зеле
ные» Игорь Козинский.

Жюри присудило третье место 
команде «Сивковцы» (СШ №1, ку
ратор Вениамин Стрекаловский), 
второе -  «Драйв» (СШ №7, кура
тор Ольга Ефименко), первое -  
«Роза ветров». Победители отме
чены дипломами и подарочными 
сертификатами. Но лучшей награ

дой для них станет, если их проек
ты, полностью или частично, возь
мут в работу и профинансируют.

Еще большее оживление вызвал 
второй этап, в котором подростки 
играли против депутатов. Ведущие 
озвучили командам шесть тезисов 
о школьной жизни. Ребята приво
дили аргументы «против», а на
родные избранники -  «за». Таким 
образом, участники озвучили все 
плюсы и минусы бесплатного пи
тания, формы, использования гад
жетов в стенах образовательных 
учреждений, а также ЕГЭ и увели
чение продолжительности школь
ных каникул. Как отметил Евгений 
Алексеев, ребята держались до
стойно, их позиция была хорошо 
аргументирована и ничуть не усту

пала выступлению депутатов.
- Мы обратили внимание, какая 

у нас хорошая молодежь. Я  уже по
няла, к т о  из вас с т а н е т  достой
ной сменой нашему депутатско
му корпусу, - отметила руководи
тель РИК Мурманского региональ
ного отделения партии «Единая 
Россия» Татьяна Сахарова.

Во время третьего этапа игры 
участники порассуждали о том, 
нужны ли школьные парламенты.

Все команды были отмечены па
мятными призами и сертификата
ми участников деловой игры «Де
баты». Благодарственные письма 
от организаторов получили и их ку
раторы.

Любовь ЧЕБАНУ.
Фото автора.

Команда «Драйв» при поддержке Ольги Ефименко заняла на 
«Дебатах» второе место.__________________________________


