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Юные североморцы -  о флотской столице: 
анализируя ответы школьников

70-летие Североморска стало одним из 
самых ожидаемых и значимых событий 2021 
года. Все учреждения и организации 
флотской столицы отметили юбилей 
родного города яркими, креативными и 
запоминающимися мероприятиями.

Большое количество самых 
разнообразных очных и дистанционных 
событий подготовила для больших и 
маленьких горожан Североморская 
централизованная библиотечная система. 
В их числе -  опрос учащихся 
общеобразовательных школ ЗАТО 
г. Североморск «Юные североморцы -  о 
флотской столице», разработанный 
методическим отделом Центральной 
городской библиотеки имени Л. Крейна. 
Автором идеи этого необычного 
социологического исследования стала 
заместитель директора МБуК Североморская 
ЦБС Наталья Иосифовна Лизавенко.

Опрос «Юные североморцы -  о 
флотской столице» был реализован в тесном 
сотрудничестве с Управлением образования 
администрации ЗАТО г. Североморск, он 
состоялся благодаря поддержке со стороны 
начальника Управления образования Юлии 
Владимировны Гл адских, специалистов 
Информационно-методического центра 
Управления образования, администрации и 
преподавателей четырех школ города.

Целью мероприятия, посвященного 
юбилею Североморска, стало содействие 
патриотическом ’̂ воспитанию и развитию 
гражданского самосознания подрастающего 
поколения, дальнейшее развитие 
сотрудничества между образовательными 
учреждениями и библиотеками городского 
округа. В опросе приняли участие учащиеся 
6-х классов МБОу ЗАТО г. Североморск 
«Средняя общеобразовательная школа № 7 
имени Героя России Марка Евтюхина», 7-х 
классов МБОУ ЗАТО г. Североморск 
«Средняя общеобразовательная школа № 10

им. К. И. Душенова», 8-х классов МБОУ 
ЗАТО г. Североморск «Средняя 
общеобразовательная школа № 12», 8-го и 9- 
го классов МБОу ЗАТО г. Североморск 
«Средняя общеобразовательная школа № 2».

190 юных североморцев
присоединились к библиотечной акции и 
рассказали о своих чувствах, надеждах и 
пожеланиях, связанных с любимым городом.

Школьникам было предложено 
ответить на три вопроса: 1. «Североморск -  
город морской, северный... А какой ещё?»; 2. 
«Ваш любимый уголок Североморска»; 3. 
«Ваши пожелания родному городу», а также 
указать свой класс. Опрос был анонимным, 
от учащихся не требовалось указывать свои 
личные данные -  имя и фамилию, что 
способствовало повышению откровенности 
анкетируемых и достоверности результатов.

Опрос проводился методом 
анкетирования, для чего были разработаны 
специальные альбомы, структура которых 
включала обращение к юным североморцам,
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опросные листы, благодарность участникам, 
а также краткие сведения о Североморской 
централизованной библиотечной системе. 
Для оформления дизайна обложек были 
использованы фотографии картин члена 
Союза художников Североморска Анастасии 
Герасенко.



Отвечая на первый вопрос, ребята 
нашли множество разнообразных эпитетов,

Юные североморцы!

В 2021 году мы отмечаем юбилей нашего любимого 
города. Североморску исполняется 70 дет!
Станьте участниками юбилейного опроса 

«Юные североморцы -  о  флотской столице».
Расскажите о своих пожеланиях  родному городу.

Вам -  определит» будущее флотской столицы.
Ваше мнение важно -  выскажете его!

характеризующих их отношение к флотской 
столице. Со страниц опросных альбомов 
встает образ небольшого, но уютного города, 
сурового, но молодого, морозного и 
холодного, заполярного и заснеженного, но 
все же красивого, удивительного, 
неповторимого. Поэтическими словами 
выразили свое видение Североморска два 
учащихся средней общеобразовательной 
школы N® 7: «город -  северная сказка» (6Б 
класс) и «город ветров и метелей» (6А класс).

Большое количество определений 
отражают внимание школьников к 
героической истории Североморска и его 
значимости, как флотской столицы, для 
нашего Отечества. Неслучайно в анкетах 
часто встречаются такие слова, как: 
«военный», «мужественный», «надежный», 
«смелый», «город-герой».

Искреннюю радость вызывает частое 
использование эпитетов, свидетельствующих 
о любви подрастающего поколения к 
родному городу: «любимый», «родной»,
«родимый», «судьбы моей столица» (8Б 
школы № 12), «мой». Последнее определение 
написал один из учащихся 6А класса школы 
Na 7.

Ребята из средней
общеобразовательной школы № 10 описали 
Североморск как город «классный» (7Б), 
«суперский» (7В) и «самый лучший!» (7А).

Необычайно трогательное впечатление 
производит ответ одного из учащихся 9 
класса средней общеобразовательной школы 
Ne 9, написавшего крупными буквами: 
«РОДИНА».

Анализ ответов на второй вопрос 
позволил определить места Североморска, 
которые наиболее любимы и посещаемы 
молодыми горожанами. Примерно 
одинаковой популярностью пользуются: 
центральная часть города -  площадь 
Сафонова, улица Сафонова и Приморская 
площадь (31 и 28 голосов соответственно). 12 
человек назвали своим любимым местом 
Загородный парк. И, безусловно, лидером по 
популярности среди опрошенных стал 
Городской парк, 69 учащихся указали его как 
свое любимое место города. Это 
свидетельствует о востребованности 
городского парка у подрастающего 
поколения и социальной значимости данной 
площадки.

50 ответов пришлось на долю прочих 
мест, среди них ребята часто называли свой 
дом, двор, улицу и даже школу (7В класс 
школы № 10). Следует отметить, что в числе 
любимых мест города дважды прозвучат 
стадион, были отмечены каток, мыс Алыш, 
площадка у памятника оленю, «площадка 
возле церкви на Советской», сквер на улице 
Комсомольской. Были названы учреждения 
культуры: североморские библиотеки, Дом 
творчества, ДК «Строитель» и Музей 
истории города и флота. Об искреннем 
отношении школьников к родному 
Североморску говорят ответы двух учащихся 
школы № 10, назвавших своим любимым 
местом весь город (7В и 8А классы).

Ответы анкетируемых на третий 
вопрос свидетельствует о живом интересе 
подростков к судьбе флотской столицы, о 
внимании к перспективам её развития. 
Проведенный анализ позволяет разделить 
высказанные пожелания на три смысловые 
группы.

Наибольшую составляют
высказывания, отражающие любовь ребят к 
родному городу, их гражданскую позицию. 
Школьники пожелали Североморску 
«развития», «благополучия», «мирного 
неба», «успехов в строительстве», «встретить 
столетний юбилей», «городу -  счастья, 
жителям -  здоровья», «много новых 
жителей», «расти», «развиваться на благо 
людей». Чаще всего встречается пожелание 
процветания. Особое внимание привлекает 
пожелание городу, высказанное учащимся 7Б
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класса школы № 10: «Сохранить значимость 
для России».

Вторую группу составляют ответы, 
обращенные, прежде всего, к населению 
столицы Северного флота. Подростки
желают, чтобы «жители стали 
дружелюбней», «дружелюбия к животным», 
«добрых и отзывчивых жителей», «чтобы 
люди больше уважати друг друга», 
«активной молодежи», «чтобы люди были 
счастливы», «больше красоты и добра». Эти 
высказывания подчеркивают потребность 
юных североморцев в стабильной, 
нравственной атмосфере, основанной на 
духовных ценностях.

Б третью группу вошли пожелания 
практического характера, имеющие 
отношения к конкретным проблемам 
городской жизни. Ряд ответов 
свидетельствует о потребности ребят в 
большем количестве площадок для 
проведения досуга, они просят создать 
«больше спортивных площадок», установить 
и отремонтировать детские площадки,
«больше мест для молодежи», «создать
интересные места», «открыть закрытый
каток», «открыть музей авиации в самом 
городе», «открыть парк аттракционов», 
«открыть развлекательный центр для 
подростков». Большой популярностью 
пользуются идеи открытия большого 
торгового центра и скейт-парка.

Дважды было высказано пожелание 
сделать больше площадок для выгула собак. 
Двое из опрошенных школьников затронули 
тему улучшения медицины и создания 
новой больницы.

В особый ряд выделяются пожелания, 
свидетельствующие о потребности юных 
североморцев в зелени, цветах, ярких 
красках, что, вероятно, во многом связано со 
сложными природными условиями 
Крайнего Севера. Ребята мечтают о том, что 
в Североморске «красиво покрасят дома», 
«больше цветов и красивых домов», «больше 
красок», «больше ярких красок, цветов и 
улыбок».

Не обошли подростки вниманием и 
сферу дорожного хозяйства. Пожелание 
городу7 хороших дорог составляет вторую по 
массовости тему ответов на третий вопрос. 
Как актуальный лозунг прозвучал ответ

одного из учащихся 6А класса школы № 7: 
«Нет плохим дорогам!».

Однако самым востребованным 
пожеланием Североморску, которое 
наиболее часто встречается в анкетах, стало 
пожелание чистоты улиц и дорог. 
Общественную потребность в чистоте 
пространства родного города прекрасно 
выразил учащийся 8А класса школы № 12, 
написав: «Соблюдение чистоты сделает этот 
город прекрасным».

Анализ результатов опроса «Юные 
североморцы -  о флотской столице» 
позволяет сделать вывод об активном 
гражданском сознании многих подростков, о 
пристальном внимании подрастающего 
поколения к нуждам и потребностям 
родного города, о заинтересованности в его 
успешном развитии и процветании.

Ответы ребят подтверждают, что 
искренняя любовь к своей малой Родине 
является значимым чувством для многих 
учащихся. Это чрезвычайно отрадно и 
особенно важно, поскольку именно 
сегодняшние школьники в скором времени 
будут определять будущее Североморска.

Исследование, проведенное МБуК 
Североморская ЦБС в партнерстве с 
Управлением образования администрации 
ЗАТО г. Североморск, средними 
общеобразовательными школами Nq 2, № 7, 
N® 10 и № 12, позволило юным жителям 
высказать свое мнение о настоящем и 
будущем столицы Северного флота, стало 
замечательным информационным подарком 
к 70-летию Североморска.

’‘Фото из архива МБУК Североморская ЦБС
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