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IIVV  ММооллооддёёжжннааяя  аассссааммббллееяя  ггооррооддоовв--ппааррттннёёрроовв    

ии  ппооррооддннёённнныыхх  ггооррооддоовв  ККааллииннииннггррааддаа  

 

10-13 июля 2015 г. в рамках программы Дня Города в Калининграде 

состоялась IV Молодѐжная ассамблея городов-партнѐров и породнѐнных 

городов Калининграда.   

 

Ассамблея проводилась МАОУ гимназией № 40 им. Ю.А. Гагарина (Калининград) 

совместно с КРМОО "Центр "Молодѐжь за свободу слова" в рамках программы 

Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова (Москва) при 

поддержке Представительства МИД России в Калининграде, администрации 

городского округа "Город Калининград" (муниципальный грант для реализации 

целевых социальных программ общественными объединениями по 

приоритетному направлению «Поддержка мероприятий в области молодежной 



2 
 

политики, просветительства и образования»), Городского совета депутатов 

Калининграда.  

 

 

Тема ассамблеи: «Исторические личности в диалоге городов-партнѐров. 

Великие имена на карте города».    

В ассамблее приняли участие 120 участников, которые представляли 

польские города Гижицко, Легионово, Любава, российские города Москва, Санкт-

Петербург, Севастополь, Ставрополь. Принимала гостей представительная 

делегация Калининградской области, которая объединила молодѐжь Светлого, 

Балтийска, Гвардейска, Калининграда, Немана, Пионерского, Черняховска. 

Среди участников было 60 школьников, 16 студентов, 19 молодых педагогов.  

От города Светлого в Молодежной Ассамблеи приняла участие делегация 

учащихся 9-х классов из МБОУ СОШ № 5 в составе: Мисяновского Александра, 

Михайловского Николая, Андросовой Екатерины и Садковой Арины. 

Руководители делегации: Судакова Светлана Рудольфовна, учитель русского 

языка и литературы, Лауцявичене Наталья Александровна, заместитель 
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директора школы по УВР. Куратор – Литвинова Светлана Анатольевна, 

заместитель директора по ВР. 

 

 

Все участники и руководители делегаций Ассамблеи проживали в 

гостинице «Калининград». 

Проект реализуется с 2012 года и объединяет социально активную 

молодѐжь городов-партнѐров в разработке и реализации программ 

сотрудничества между городами. 

В церемонии открытия ассамблеи, состоявшейся в зале приѐмов 

Представительства МИД России в Калининграде, принимали участие:  Трусенѐва 

С.С., министр образования Калининградской области, Аполлонова А.А., 

заместитель главы администрации городского округа «Город Калининград», и.о. 

представителя МИД России в Калининграде, Г.М. Ульянов Г.М., секретарь-

референт историко-документального департамента МИД России (г.Москва), 

Собчак А., консул Генерального консульства Республики Польша в 

Калининграде, Шумилин А.А., заместитель председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, Петухов Т.М., председатель комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград», Григорьев А.И., 
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Сагайдак А.С. и Зимин А.К. , депутаты городского Совета депутатов 

Калининграда.  

 

В рамках знакомства с представителями других делегаций ассамблеи в 

первый день мы посетили матч Россия-США Мировой лиги по волейболу, где, 

конечно же, с удовольствием болели за нашу команду.  
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На следующий день мы активно участвовали в организации проекта 

«Великие личности и диалог культур», в пешеходной экспедиции «Имя на карте 

города», социальной акции «Новое имя на карте города. Александр Михайлович 

Горчаков». А также внесли свой вклад в   открытие выставки и проведение 

семинара на тему: «А.М. Горчаков: личность в судьбе России». 

Члены клуба друзей Фонда им. А.М. Горчакова выступили с презентацией 

основных направлений деятельности фонда. 

В открытой дискуссии участники Ассамблеи обсудили перспективы 

сотрудничества городов-партнѐров и приняли участие в проекте «Великие 

личности и диалог культур». Калининградская делегация организовала семинар 

«А.М. Горчаков – личность в судьбе России» и провела социальную акцию «Имя 

А.М. Горчакова на карте города».  

Учащимися МБОУ СОШ № 5 был представлен проект «Великие имена 

города Светлого»,  в котором рассказывалось об улицах: Маяковского, 

Некрасова, Горького, Яльцева, Нахимова.  В ходе презентации проекта звучали 

стихи великих поэтов, был представлен макет будущего бульвара Нахимова.  
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На третий день участие нашей делегации осталось незабываемой для 

окружающих и в практикуме «Новые идеи для новых улиц», и в выездной 

исследовательской экспедиции.  

 

Не осталось без внимания и наше обращение к личности выдающегося 

человека XIX века, дипломата, министра иностранных дел России, канцлера А.М. 

Горчакова, которое обусловило всеобщую инициативу: увековечить имя А.М. 

Горчакова в названии новой улицы г. Калининграда.  

Это предложение получило поддержку главы города А.Г. Ярошука, 

администрации городского округа «Город Калининград», членов городской 

топонимической комиссии. Очень интересным нам показалось обсуждение 

многих вопросов в рамках основных направлений ассамблеи 2015 года: «А. 

Горчаков – из прошлого в настоящее: в поисках образа новой улицы», «А. 

Горчаков – из настоящего в будущее: зримые образы жизненной философии», 

которые были проведены на территории незастроенного пространства 

микрорайона «Сельма», где только начинается возведение домов на будущей 

улице Канцлера А.М. Горчакова.  

Хочется отметить и дневную прогулку по праздничному городу, и участие в 

мероприятиях Дня Города, и определѐнные позитивные эмоции от выступления 

известного певца Стаса Пьехи, и незабываемый тридцатиминутный салют в 

честь дня Города Калининграда.  

Особую благодарность мы заслужили на заключительном мероприятии - в 

творческой программе участников проекта. Нами было представлено очень 

искреннее чтение стихотворений А. Пушкина и С. Есенина в исполнении 
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Александра Мисяновского, профессиональное исполнение русского танца 

Садковой Арины и душевное пение Гимна родному г. Светлому (муз. В. 

Лавриновича, сл. Т. Синьковой).  
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На 4-ый день, завершающий этап нашего участия в ассамблее. После 

лѐгкого завтрака со слезами на глазах мы попрощались со всеми участниками. В 

ходе подведения итогов мы выразили огромную благодарность за организацию и 

проведение такого масштабного мероприятия: Мишуровскую Татьяну Павловну, 

директора гимназии № 40 и  Лебѐдкину А.А.,  заместителя директора по научно-

методической работе гимназии № 40 г. Калининград. Ребята получили 

символические подарки и грамоты за активное участие в работе Ассамблеи. 

Особенно был отмечен Александр Мисяновский.  

 

 Юные посланники российских, польских городов выступили в роли 

разработчиков концепций новых улиц в районах новостроек современных 

европейских городов.  

По итогам ассамблеи принят меморандум, в пунктах которого отражена 

позиция молодѐжи по вопросам о роли сотрудничества между представителями 

разных стран в утверждении ценностей жизни, доверия, человечности, 

взаимопонимания, товарищества, стремления к прекрасному, уважительного 

отношения к отличиям в культуре, традициях. 
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Заключительные строки меморандума звучат как обращение к молодѐжи 

городов-партнѐров: «Сегодня наше поколение определяет направление развития 

городов в будущем. Отражение системы ценностей и жизненной позиции 

современной молодѐжи в названиях улиц может стать импульсом для начала 

нового этапа в истории города, в истории сотрудничества между городами. 

Обращайтесь в органы местной власти с вашими предложениями о 

наименовании улиц, продумывайте обоснования, готовьтесь к диалогу!». 

 

Судакова С.Р.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ СОШ № 5 

 
 
 


