
«Диалог на равных» 

 

27 ноября 2018 года в Мамско-Чуйском районе стартовала 

областная выездная акция «Молодежь Прибайкалья». В этом проекте 

приняло участие около ста учащихся 9-11 классов Мамской и Луговской 

школ и молодые специалисты, работающие с молодежью. Целью акции 

было создание молодежных инициативных групп, готовых к реализации 

добровольческих  социальных  проектов, повышение деловой и 

социальной активности современной молодежи. А также презентация 

новых методик в работе с молодежью. Инициатором фестиваля стали 

Министерство молодежной политики Иркутском области и Иркутская 

волонтерская организация «Флибустьеры». 

Торжественное открытие акции было проведено в РКДЦ «Победа».  В 

десять утра  все участники прошли регистрацию, на которой каждому были 

вручены блокноты с логотипом акции, ручки и план мероприятий, 

рассчитанный на два дня. График был очень насыщенным, расписан 

буквально по минутам до шести вечера. Сначала все напряглись, не зная чего 

ожидать, но, как выяснилось позднее, переживали мы зря.  

Методический семинар  с молодыми специалистами проходил в 

районном Доме детского творчества. В рамках семинара были проведены 

различные мастер-классы, тренинги, презентации проектов. Станислав 

Непомнящих, главный специалист отдела патриотического воспитания 

ОГКУ «Центр социальных и информационных слуг для молодежи», и Ксения 

Кравченко, советник отдела поддержки молодежных и общественных 

инициатив министерства по молодежной политики Иркутской области, 

познакомили участников с новыми методами и формами работы с 

молодежью.  

В это время в зрительном зале клуба «Победа» восемьдесят пять 

школьников были распределены рандомным способом на три команды к 

игротехникам Денису Скосырскому, Дарье Тюхай и Марине Кондаковой, 

которая является также директором этой акции. Я попала во вторую команду 

к Денису. В первой половине дня он проводил тренинг «Эффективная 

команда». Несмотря на то, что мы все друг друга знаем, многие раскрылись 

совершенно с другой стороны,- оказалось, что в нашем районе очень много 

крутых ребят, которых раньше не замечали. Денис Скосырский очень 

позитивный и энергичный парень, который смог найти общий язык и 

которого успели полюбить все участники команды. Игротехники других 

команд тоже были с участниками на «одной волне», и время занятий 

пролетело незаметно.  

Большое впечатление на всех нас произвели «Диалог на равных» и 

«SMM лекция «Продвижение в социальных сетях» с Александром 

Откидачем, директором агентства по продвижению в социальных медиа 

«MediaLab», пиарщиком. Александр говорил о многом: о том, как важно 

устроиться в жизни, найти работу по душе, рассказал о том, как можно 

заработать и раскрутиться в социальных сетях. И всю эту информацию 



подкреплял примерами из собственной жизни. У него свободная подача 

материала, он, шутя, может говорить о серьезных вещах, объяснить все 

сложное и непонятное простым доступным для подростков языком, был с 

нами «на равных». Этот человек смог заинтересовать нас, каждый из беседы 

вынес что-то важное: кто-то понял, насколько важна роль семьи в жизни 

любого человека, кого-то слова Александра заставили задуматься о будущем. 

На его счету множество крутых социальных проектов. Ученики 

вдохновились и в результате создали свои оригинальные и нужные проекты, 

которые помогут оживить наш район, показать его значимость.  

На сегодняшний день Александр Откидач дистанционно активно 

продолжает помогать участникам в реализации их социальных проектов. Я 

думаю, что скоро мы о них услышим подробнее.  

Результаты фестиваля «Молодежь Прибайкалья» превзошли все 

ожидания. На моей памяти еще никогда в нашей школе не было такого 

ажиотажа, такой масштабной деятельности. Все классы сплотились и 

решительно настроены изменить жизнь в нашем любимом Мамско-Чуйском 

районе к лучшему. Было бы здорово, если бы такие мероприятия 

проводились чаще, ведь они «разбудили» нашу молодежь и вдохновили ее на 

действия! 
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