Резюме
Я, Байниязова Аина Ануарбековна, студентка Омского государственного
педагогического университета. С детства занимаюсь хореографией (в
танцевальном коллективе «Мгновение»), музыкой (в творческом коллективе
ДК). Сейчас занимаюсь активно занимаюсь хореографией в студии танца,
вокалом занимаюсь сама ,выступаю на различных мероприятиях, изучаю для
собственного развития различные музыкальные инструменты. Со школы
любила такие предметы как история, поэтому и поступила на исторический
факультет и, как нестранно, химию (любила находиться в лабораториях
и решать практические задачи). С 8 класса и до 11 класса всегда участвовала
в различных конкурсах по химии, а также во Всероссийских олимпиадах
школьников, в 9 классе даже посчастливилось пройти в региональный этап.
Участвовала не раз в литературных композициях, посвящённых юбилею
победы в ВОВ. В 10 классе удалось побывать во Всероссийском детском
центре: «Океан» на 4 смене по программе: «Российский интеллект». Также
удалось поучаствовать в олимпиаде «Океан знаний». Также в ВДЦ попытала
себя в должности советника по проведению досуга в органах самоуправления
своего отряда. С 2020 года являюсь бойцом студенческого педагогического
отряда: «Восьмерочка».

Программа развития молодёжной политики
1. В сфере спорта и физической культуры необходимо, на мой взгляд,
проводить как можно больше спортивных городских соревнований для
поднятия духа патриотизма среди молодёжи, а также для развития
физических способностей ,что укрепит в будущем армию России.
2. Также можно больше агитировать такие организации, как студенческие
трудовые отряды, студенческие педагогические отряды для развития у
молодёжи активных гражданских позиций и воспитания патриотизма.
3. Также сейчас в Омске есть много студенческих отрядов, которые в
период карантина немного отошли от своей деятельности, а в городе
много детских организаций (дет.садов, площадок),которых необходимо
привести в нормальный вид и безопасный для детей .То есть можно
предложить отрядам заняться этими работами за определённые призы
от университетов.
4. Можно развивать в городе волонтёрские движения, а именно искать и
работать с теми волонтёрами, которые занимаются этой деятельностью
не из коммерческих целей, а просто для добрых дел.
5. Сейчас насколько известно, спортивные направления в университетах
не так ценятся, как раньше, а насколько известно по статистике
молодёжь сейчас больше ,чем людей старшего (преклонного ) возраста
привлекает только материальное благосостояние, то есть нужно
выделять больше средств на проведение и развитие спортивных
мероприятий в секции.

