ЕРЖАН
АУБАКИРОВ
КАЙРОШЕВИЧ
·КАНДИДАТ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ОМСКОМ
ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ·

ОБО МНЕ
Трудолюбив, аккуратен,
ответственен, оперативен,
коммуникабелен, имею
качественный подход к работе,
быстро обучаюсь и всё запоминаю.

ОСТИЖЕНИЯ
"Социальная звезда" в возрастной
группе 14-18 лет.
При ОРОО "Центр развития
общественных инициатив"

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Моб.тел.: +7 (999) 460 19-41
Электронная почта: aubakiroverzhan@bk.ru
Созидатели:
https://www.sozidateli.ru/profile/62944
Адрес: г. Омск, 4 путевая, дом 22.

ПРОФЕСИОНА ЬНЫЕ
НАВЫКИ:
·Владение пк на уровне уверенного
пользователя
·Знание города
·Знание программ MS Office
·Владение оргтехникой
·Творческий подход
·Лидер среди молодежи
·Молодёжная организация
·Работа с молодежью.

ОБРАЗОВАНИЕ
Школа 99 "С углублённым изучением
отдельных предметов"

Ученик 11Б класса, профиль: история и
обществознание.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
Концерт- "Домбыра кешi."
"Субботник в Сквере дружбы народов."
• "Международный день Африки 2019","Сказки в
сквере" "Детский Сабантуй" ,"Культурный
калейдоскоп","Концерт Павлодарской
областной филаормонии имени Исы
Байзакова в Омском концертном зале",
•
посвященный Форуму приграничного
сотрудничества Россия-Казахстан.
"Первый конгресс казахов Омской
области","Большой этнографический диктант
2019","Молодежный межнациональный
#этноквест2019" ,"Круглый стол "Молодежь
против экстремизма", Межрегиональный
форум казахской молодежи "АЛГА" , Акция
"Наши ветераны" - Біздің ардагерлер, "Неделя
казахской культуры", "концерт КҮЗДІҢ САЗЫ МЕЛОДИИ ОСЕНИ", V съезд Духовного
управления и межрегиональной научнопрактической конференции "Ислам против
радикализации и за мирное созидание"

Введение
В современном обществе много проблем, но мы считаем, что одной из
социально значимых и на сегодняшний день нерешённой является, проблема
бездомных животных, и теперь касается каждого. Безразличие, а еще хуже
недостаток знаний — главные враги гуманного выхода из сложившейся
ситуации. Мировой опыт и опыт России, в частности, дает представление,
как о путях решения, так и о причинах, многие из которых явно указывают на
влияние человеческого фактора. К сожалению, в нашем обществе не все это
понимают. И часто бывает так, что некогда любимые домашние животные
или их потомство оказываются на улице: выброшенными, а по сути,
преданными своими хозяевами.
Сегодня мы много говорим о построении гуманного общества,
толерантности, потому важно обратить внимание людей, а именно молодёжи,
на проблему бездомных животных, оказания им помощи. И,
проинформировав обучающихся, мы хотим призвать их помогать бездомным
животным, поэтому тема данного исследования интересна для изучения и
является актуальной.
Основными носителями смертельного для человека заболевания,
бешенства, являются именно бездомные животные. Кроме этого, опасность
могут представлять брошенные собаки, которые сбившись в стаю, могут
проявлять агрессию, защищая свою территорию. В фекалиях бродячих
животных огромное количество личинок глистов, которые высыхают и легко
переносятся по воздуху, также возможно заражение эктопаразитами, в
первую очередь блохами. Причём совсем не обязательно трогать кошку или
собаку, им достаточно потереться о вашу одежду или даже просто постоять
рядом. Психика бездомных животных неустойчива, и никто не может
гарантировать, что действия любого человека не воспримутся как
враждебные. Существование бездомных животных является одной из важных
проблем города и имеет неблагоприятные экологические, социальные и
нравственные последствия. Бездомность вызывает большие страдания и
гибель самих животных.
Большую роль в санации, приручении и спасении от смерти бездомных
животных играют различные приюты. Но они, к сожалению, не могут решить
основную проблему: предотвратить возможность самого появления
бездомных животных, причина, которой кроется в человеческом факторе.
Вопрос воспитания ответственности, гуманного отношения к
животным у подрастающего поколения является актуальным для
современного общества. Безответственность оказывает негативное влияние

на будущее поколение. Сегодня мы не заметили и прошли мимо брошенного
котенка, а завтра равнодушно пройдем мимо погибающего животного.
Каждый человек с детства должен научиться любить, сострадать. И
формирование у подростков таких качеств, как отзывчивость,
ответственность, желание помогать тем, кто попал в беду и сам не может
позаботиться о себе, очень важно, как для человека, так и для общества в
целом. От того, каким вырастет молодое поколение, будет во многом
зависеть то, в каком государстве и в каком обществе мы все будем жить. И
формирование этих качеств, воспитание возможно, на мой взгляд, через
заботу о братьях наших меньших – о животных, в том числе о тех, кто
остался бездомным.
Цели и задачи проекта.
Цель проекта: привлечение внимания молодёжи к проблеме
бездомных животных и организация помощи питомцам омских приютов для
животных.
В процессе реализации проекта необходимо решить следующие
задачи:

изучить проблему бездомных животных в городе Омске;

изучить вопрос отношения молодёжи к проблемам бездомных
животных: провести анкетирование;

выступить перед сверстниками с целью привлечения внимания к
проблеме бездомных животных;

подготовить информационный материал: презентацию, буклеты;

организовать акцию по сбору корма и медикаментов для
животных из омских приютов и оказание помощи в уборке территории
приюта.
Планируемые результаты проекта
1. Проведение анкетирования с целью узнать отношение молодёжи к
проблеме бездомных животных, их пожелания по поводу решения данной
проблемы с помощью опроса (анкетирования).
2. Разработка плана мероприятий по оказанию помощи животным из
приюта.
3. Акция по сбору кормов и медикаментов для животных из приюта и
оказание помощи по уборке территории приюта.
Планируемый продукт проекта: буклет для всех возрастных групп,
презентация для классных часов среди учеников школ, акция по сбору для
Омского приюта в различных учебных заведениях.

