
Непредсказуемый, 
разрастайся

Вот в таких альбомах, обложки которых были оформлены изображениями картин североморской ху
дожницы Анастасии Герасенко, проводилось анкетирование.

Крутой, прошаренный (?!), 
нестандартный, смелый, 
грозный, добрый, молодой, 
музыкальный, загадочный, 
непредсказуемый -  и это 
все о нем, о нашем люби
мом городе Североморске.

Идею провести необычное со
циологическое исследование сре
ди школьников реализовала Севе
роморская централизованная би
блиотечная система. Опрос, про
веденный среди учащихся 6-9-х 
классов, назывался «Юные севе
роморцы -  о флотской столице». 
Анкетирование, что важно, было 
анонимным, это повысило уровень 
откровенности детей. Участие в 
нем приняли учащиеся четырех 
школ: №2, 7, 10, 12 - всего 190 
человек. Каждому ребенку требо
валось ответить на три вопроса.

Первый из них звучал так: «Се
вероморск -  город морской, север
ный. А какой еще?» Именно отве
ты на первый вопрос мы помести
ли в эпилог материала, выбрали не
обычные. Были среди них и такие: 
«город ветров и метелей», «город 
северного сияния», «северная сказ
ка». Не обошлось и без негативных 
оценок: «плохой», «маленький», 
«неуютный», «скучный», «грязный», 
«унылый». Но преобладали в отве
тах все же типичные оценки: «во
енный», «закрытый», «любимый», 
«родной», «классный».

Второй вопрос был сформули
рован следующим образом: «Ваш 
любимый уголок Североморска?» 
Мыс Алыш, сопки, стадион и еще 
порядка 50 различных мест -  вро
де своего дома, двора, магазина, 
кафе - упомянули североморские

школьники. Впрочем, чемпионом 
стал городской парк -  на него ука
зали почти 70 ребят. Около 30 го

лосов снискали площадь Сафо
нова, а также улица Сафонова 
с Приморской площадью. 12 че

ловек назвали загородный парк. 
Свои голоса получили скверы на 
ул.Советской и Комсомольской,

площадка у скульптуры «Олень», 
музей истории города и флота, ДК 
«Строитель» и другие учрежде
ния культуры.

Наиболее социально значимым 
был третий вопрос анкеты, звучав
ший так: «Ваши пожелания родно
му городу?» В числе наиболее ори
гинальных -  «стать столицей зим
них олимпийских игр», «стать от
крытым», «встретить столетний 
юбилей», «много новых жителей», 
«больше достопримечательностей». 
Многие желают городу развиваться, 
разрастаться, процветать, сохра
нять значимость для страны.

Не хватает, по мнению учащих
ся, в городе различных площадок: 
спортивных, детских, для выгула со
бак. Вот еще пожелания: «больше 
мест для молодежи», «закрытый ка
ток», «музей авиации в самом го
роде», «парк аттракционов», «раз
влекательный центр для подрост
ков», «большой торговый центр» и 
«скейт-парк». Очень многие сетуют 
на плохие дороги, в чем чувствуется 
влияние родителей, на грязь на ули
цах. Дети выступают против серо
сти - желают больше красивых до
мов, ярких красок, цветов и улыбок.

Часть ответов адресована са
мим североморцам: школьники 
желают им стать дружелюбней, 
больше уважать друг друга, боль
ше активности желают молодежи.

В целом за будущее Северо
морска можно быть спокойным 
- школьники в большинстве сво
ем любят свой город, сочувству
ют ему и готовы проявлять свою 
гражданскую позицию. Благода
рим библиотекарей и Управление 
образования за организацию ин
тересного опроса.
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