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ПОЕЗДКА В МОСКВУ  
 

        22-23 сентября в Москве прошел кинофестиваль McGuffin Fest, в 
котором я приняла участие в номинации «Видеоклип». 
        За эти два дня я посетила мастер-классы от русских и зарубежных 
режиссеров. Также все участники могли посмотреть работы, прошедшие 
отборочный этап на фестивале, и после этого обсу-
дить их. На церемонии награждения мы посмотре-
ли видеообращения, которые прислали на фести-
валь иностранные участники и члены жюри, не 
приехавшие на фестиваль. Меня наградили в номи-
нации «За упорство и позитив». 
 Хорошо, что в нашей стране проводят такие 
фестивали, где все дети могут проявить себя. 

 Мне невероятно понравилась эта поездка, благодаря ей я поняла, что надо смот-
реть в будущее и стараться стать еще лучше!   

Полина Березка, 
активист ТРДО «Юнта» 

 

ЭКОЛОГИЯ СОВЕСТИ 
 

 3 октября активисты  ТРДО «Юнта» приняли участие в 
совместной акции «Экология совести» с молодежным движе-
нием «Чистый бор». 
  Ребята из школ №2,7,9,11 убирали  лесопарковую зону 
вдоль  лыжной трассы 5 км в районе  ДЮСШа. Очищенная и 
пройденная площадь составила 7,5 Га. Семь средних мусор-
ных свалок, отмеченные  активистами заранее, общими сила-
ми добровольцев локализованы и вынесены на точку сбора.  
Каждым участником 
акции пройдено рас-
стояние около 7 км., 
собрано и вывезено 

на полигон 4 куб.м. бытового мусора. 
 ТРДО «Юнта»  и  волонтеры в очередной раз доказали, что 
они за чистый лес и готовы и дальше бороться на добровольной 
основе с мусорным беспределом в Тавдинском городском окру-
ге. 
 Спасибо каждому за помощь и активное участие!  

Юлия Гостева, 
председатель ТРДО «Юнта»  
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ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 В последнее время в России увеличи-
лось количество детских общественных 
объединений, которые имеют различные 
направления своей деятельности: некото-
рые интересуются спортом, в частности ту-
ризмом, другие экологией, досугом и пат-
риотическим воспитанием. Несмотря на 
стабильную активность таких объединений, 
многие испытывают проблемы с осуществ-
лением своей деятельности. 
 Проблемы руководителей объедине-
ний не сильно отличаются от проблем са-
мих участников. Для того чтобы проблемы, 
которые я считаю наиболее актуальными, 
были высказаны не только мной, я поинте-
ресовалась у одноклассников почему они 

не вступают в общественные организации города Тавды.  Почти все мнения были одинаковы. Более поло-
вины ребят выделили главной проблемой - отсутствие понимания у взрослых. Здесь есть два вида: 

1. Непонимание родителей. Многие родители не очень интересуются тем, чем занимается ребенок в 
общественной организации, не понимают, как много значимо для ребенка принимать участие в обществен-
но полезном деле.  Многие считают это бесполезной тратой времени, а некоторые просто глупостью, не 
думая о том, какой социальный опыт получают ребята, входя в общественную организацию.  

В организации мы учимся общаться друг с другом, готовимся к взрослой жизни, изучаем наши пра-
ва. Разве это не нужно? 

2. Очень часто в различных организациях и на предприятиях  к участникам общественного объеди-
нения относятся несерьезно. Я понимаю, что молодежь, особенно в возрасте 14 – 18 лет, еще не стала 
сильной движущей силой. Но мы к этому стремимся. 

Для решения проблемы непонимания, необходимо сначала чтобы взрослые поняли, что дети в орга-
низации занимаются нужными 
реальными делами. Они не сидят 
в подвалах, не слоняются без де-
ла, они чувствуют себя частью 
общества. Ощущают себя нуж-
ными своей стране, своему краю, 
району, селу, городу. Ведь все, 
что они делают, идет на благо 
общества, и они вносят посиль-
ный вклад в развитие государ-
ства. 

Конечно, эти проблемы 
общественных организаций не 
все, но для меня они кажутся са-
мыми основными, и если начать 
с малого, можно потом перехо-
дить и к большему. Из любой ситуации есть выход, и, несмотря на все проблемы, детское и молодежное 
движение набирает силу, и все потому, что во главе стоит заинтересованная, активная молодежь. 

Мне кажется, детское движение необходимо детям для проявления инициативы, самостоятельно-
сти, развития творческого потанцевала, для посильного и реального участия в жизни общества. Оно нужно 
обществу и государству, поскольку действительное детское движение способствует рождению граждани-
на. 

Марина Куминова, 
зам. председеталя ТРДО «Юнта» 
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