
Хороший повод для встречи
29 ноября в Ангарске в ДК «Энергетик» состоялась выездная молодежная акция «Молодежь Прибайкалья»
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Организаторами мероприятия выступило Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области. Поддержку от Ангарска предоставил отдел по молодежной политике, спорту и культуре Департамента по социальной 
политике администрации Ангарска. В мероприятии приняли участие более 200 человек, среди которых студенты вузов и ссузов 
Иркутской области, молодые специалисты» Ангарска. Молодежный фестиваль был традиционно разнообразен: организато
ры провели интеллектуальную игру на тему -Освоение человеком космоса», семинар-тренинг по формированию толерантных 
взаимоотношений «Все свои», лекцию «Основы социального проектирования» и семинар на тему «Современные информацион
ные технологии, работа с помощью сети Интернет». Современный чеповек должен быть всесторонне развитым, чтобы добить
ся успеха. Также важны активность и умение работать с людьми, в том числе и незнакомыми, поэтому участникам предложи 
ли провести социологический опрос на улицах Ангарска о предстоящих выборах.

Особое внимание на этот раз 
уделили социальной сф*ре. Для 
педагогов и специалистов по ра
боте с молодежью в программе 
ф орум а »Молодежь П р и бай 
калья» прошли деловые игры 
«Лидер» и «Создание обществен
ного объединения», в которых 
участники попробовали себя в 
условиях, максимально близких 
к реальности. А затем организа

торы  показали п р езен тац и ю  
•Приоритетные направления го
сударственной молодежной по
литики в Иркутской области».

Венцом программы стали со
циальные проекты, которые ко
манды представили в субботу. 
Например, команда Ангарского 
индустриального техникума об
ратила внимание на проблемы 
детских домов, а до этого ребята

сами съездили в детдом, где про
вели с его воспитанниками раз
вивающие игры и вручили по
дарки.

Благодаря насыщенной и раз
носторонней программе два дня 
пронеслись незаметно. И то за 
это короткое время ребята успели 
познакомиться и сдружиться, а 
благодаря играм узнать друг дру
га с разных сторон.
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Одна из самых ярких команд на фестивале «Молодежь П риангари- -  
ребята мз Ангарского промышленно-экономического техникума


