«Урок выпускника» для одиннадцатиклассников
провела Людмила Гусева

Во всех школах Череповца прошел "Урок выпускника".
Ставшее традиционным мероприятие изначально было организовано по
инициативе родительского совета.
"Наши известные выпускники приходят в наши школы города,
соответственно, ведут тот или иной урок, по той или иной теме, по тому
или иному предмету», — рассказала Мария Барабанова, начальник управления
образования мэрии Череповца.
Депутат Людмила Гусева вместо традиционной лекции утроила для ребят
воркшоп. Это современная форма обучения, когда каждый участник смог
проявить себя. С будущими студентами обсудили, почему молодёжь уезжает из
региона, и как её здесь сохранить. Одна команда высказывала идеи, что людей
мотивирует оставаться в Череповце, другая им оппонировала.

«Здесь много людей выражают своё мнение, говорят
о проблемах города, возможно, о которых ты даже не знал, не замечал. Ты
от этих людей узнаёшь что-то новое. Я голосовал, в основном, за
экологию. В этом, я считаю, самая главная проблема. И проблема дорожнотранспортного движения — в нашем городе», — считает Аристарх Жук,
ученик 14 школы.
«Для меня очень важно, чтобы мои близкие и друзья оставались со мной
рядом на протяжении всей моей жизни. Мне важно, чтобы было много
вакантных мест в различных сферах деятельности. Также я отметила
высокий уровень развития строительства, новых квартир, домов. Для меня
это важно, как для будущего жителя этого города», — поделилась Дарья

Ермакова, ученица 14 школы.

Ребята выделили три ключевых идеи, как вернуть
молодых специалистов в Череповец. Это увеличение целевых мест для
абитуриентов, создание ещё большего числа современных и востребованных
специальностей в учебных заведениях и строительство новых парков и зон
отдыха.
«Мы решили провести «Урок выпускника» в очень необычной форме. Мы
пригласили ребят из 14 школы для того, чтобы порассуждать над
вопросом: что нужно сделать органам законодательной и исполнительной
власти, чтобы ребята не задавались вопросом, уезжать им из региона или
нет. Однозначно выбирали наш регион, чтобы здесь остаться и
развиваться», - рассказала депутат фракции "Единая Россия" Людмила Гусева.

По материалам 35 медиа.
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