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Программа развития молодежной политики города Омска
Шестакова Михаила Игоревича
1. Развитие у молодежи патриотических чувств и ощущения причастности к
истории города, области и страны
На сегодняшний день подавляющее число молодых людей имеют смутное
представление об истории своей родины, основанное исключительно на обрывочных
воспоминаниях из школьной программы. Из-за этого молодежь не ощущает себя частью
Российской социокультурной общности, как бы выпадает из неё. Я считаю, что нужно
предотвратить это посредством регулярного проведения классных часов, лекций и
ликбезов по истории России, её культуре и её героях в школах нашего города, а также
учреждения школьных внеклассных кружков, на которых дети смогли бы обсуждать с
преподавателями или старшими наставниками мировую и Русскую историю, а также
текущую политическую ситуацию в стране и мире. Это поможет подрастающему
поколению избавиться от политического нигилизма, начать ассоциировать себя с
родным городом и страной и окончить школу с куда большим багажом полезных и
интересных знаний.
2. Упрочение связей непосредственно с молодежью города Омска
В связи с тем, что молодежь начинает все чаще участвовать в различных политических
и общественных акциях, становится очевиден ее интерес к этой сфере. Необходимо
грамотно использовать его, выйдя на прямой контакт с молодежью и показав им, что
сотрудничество очень эффективный метод в политической жизни. Я считаю, что
необходимо учитывать и брать в оборот идеи и жалобы рядовых представителей
молодёжи, чтобы те видели, что на их мнение не наплевали и они действительно такие
же жители города и их голос имеет значение, и я очень рад что работа в этом
направлении действительно начата и ведется.
3. Проведение серии ликбезов в образовательных учреждениях по устройству и
работе различных органов местного самоуправления
Значительная часть молодежи не имеет абсолютно никаких конкретных знаний по
поводу того как управляется наш город, что способствует формированию ошибочных и
зачастую негативных представлений об администрации города, мешает ведению

диалога и общественной работы с молодёжью, снижает престиж администрации в
глазах подростков и позволяет злоумышленникам легко вводить их в заблуждение. Во
избежание всего этого необходимо разъяснять молодым людям основные принципы и
механизмы работы государственной власти на территории города Омска. Это также
позволит ученикам школ получить новые знания в правовой сфере, заинтересоваться
этим и как минимум повысить свои успехи на школьных уроках права и
обществоведения, а как максимум в будущем влиться в общественную и
административную деятельность и приносить пользу нашему городу и всем его
жителям.

