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ПОДОБИЕ молодежного правительства пытались вче
ра создать старшеклассники Ярославля, а вернее, 
курирующие их управление образования и городской 
центр внешкольной работы. Сами организаторы 
объяснили необходимость создания новой «струк
туры» малой активностью молодежного правитель
ства и отсутствием связи с ним.

В фойе городского концертного зала размести
лись плакаты, которые каждая школа представила как 
свою визитную карточку. Они информировали о все
возможных мероприятиях образовательного и развле
кательного плана, проводимых в школах, их целях и 
задачах. Весьма любопытно выглядела визитка шко
лы № 66: это комикс. ,В картинках представлены про
стые радости современной молодежи -  покурить, вы
пить пива, погулять.,. От «неправильного» плаката ве
яло искренностью, за остальной жо наглядной агита
цией явно просматривалась твердая рука педагогов.

Игры во власть, мохожо, пришлись по вкусу но 
только ярославскому студончоству. Старшеклассни
кам они тоже нравятся.

-  Дело вот в 
чем, -  пояснили 
три милые девяти
классницы Маша, 
Ира и Лена из 
школы № 84. -  
Сейчас в боль
шом правитель
стве люди в о с 
новном пожилые. 
И им, конечно, 
нужды современ
ной молодежи не
понятны. А мы 
предложим проек
ты, которые отра
жают наши инте
ресы.

О т б и р а л и  
представителей 
от школ за заслу
ги в обществен
ной жизни. Машу, 
например, одно
классники призна
ли лидером по ре
зультатам анкети
рования, прово
дившегося все
российской газе
той «Шпаргалка». 

И вообще практически ни одно мероприятие в шко
ле не проходит без участия девятиклассниц.

Волнуют девочек проблемы весьма серьез
ные: как бороться с детской преступностью, нар
команией, алкоголизмом. Решить их, полагают 
они, можно, трудоустроив подростков, вовле
кая их в кружки и секции. Впрочем, оригиналь
ности в этом предложении нет. Возможно, све
жие решения появятся в будущем. На форуме 
школьники работали в творческих группах и на
метили иаесть основных проблем, наиболее су
щественных для подростков. Реализовывать про
екты в дальнейшем будет совет старшеклассни
ков, созданный здесь жо. Вот только каким об
разом он будет это делать, неясно. Может быть, 
встречи с представитолями большой власти по
могут разобраться в чем-то, А пока идет игра, в 
которой взрослый вопрос «Где взять денег?» один 
из самых неактуальных,
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