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В молодѐжной организации на начало 45 чел. на конец учебного  года состоит 37 чел. 

Основной состав  организации состоит из студентов первых, вторых, третьих и пятых курсов. 

Большая часть студентов  - учащиеся первых и вторых курсов 

Главные направления деятельности молодѐжной организации составляют: 

 молодѐжные социальные инициативы 

 творческая самореализация 

 здоровый образ жизни 

 самоуправление  

В направлении  - Социальные инициативы: в течении года  членами организации «Ремикс»  

проводилось анкетирование в рамках реализации проекта «Группа контроля в защиту граждан». 

Инициирован социально-образовательный проект «Кураторы Енисейского педагогического 

училища /колледжа». 

Творческие идеи и мероприятия заключались в  организации и проведении акций, флеш-

мобов и праздников. Среди них, Арт-моб «Счастье это…»,  флеш-моб «Читай!» (в  VIII 

региональном форуме «Гражданственность во имя образования»), акция «Если вы 

влюблены…» (День св. Валентина).   

Мероприятия:  «Посвящение в студенты первокурсников», деловая игра «Время. 

Информация. Люди». остаются популярными танцевальные флеш-мобы, которые были 

поставлены и представлены к  Дню учителя, к Дню Рождения «Ремикс», к Дню борьбы со  

СПИД, к Дню Св.Валентина. Члены организации традиционно организовывают игровые 

площадки в рамках городского мероприятия Пасхальная  ярмарка. 

В рамках работы МО «РЕМИКС» проходит работа клуба «Златоуст», где студентам 

предоставляется место для проведения дебатов, обсуждения острых тем и получения опыта 

ораторского искусства.  Главными темами, обсуждаемыми темами  на заседаниях клуба стали 

«Доброта с кулаками»,   «Конфликт ребенок-школа-семья», «Свобода и вседозволенность»,   
«Зависимости …что мы о них знаем?», «Бардовская и авторская песня».  

Продолжает работать клуб любителей кино «Закрытый показ» с обсуждением  фильмов: 

«Академия смерти», «Дориан Грей», « Пиф-паф, ты убит», «Экипаж». 

Большой  популярностью пользуется  работа клуба интеллектуальных настольных игр, 

которая проводиться еженедельно. 

Организована и проведена работа по направлению «Здоровый образ жизни». 

    Состоялась большая акция «Анти-СПИД», проведѐнная ремиксовцами - участниками 

волонтерского форума «Молодѐжь против  СПИДа». В ноябре в рамках  Дня здоровья  

студентами проведена  акция «Вы курите? Мы - против!». Совместно с  Енисейской районной 

больницей  Организована и проведена городская акция «Всемирный день профилактики 

инфаркта у населения». 

По направлению «самоуправление»  

В течение года проведены 12 рабочих  планерок  по подготовке и проведению акций, 

конкурсов, мероприятий по подготовке к участию во Второй Пасхальной  ярмарке и другим 

рабочим вопросам. Проведено общее  собрание  по разработке и утверждению плана работы 

«Ремикс» на 2015 – 2016 г.г.  В конце года подведены итоги, награждены Благодарственными 

письмами  активисты организации. 



 

Самым активными участниками молодѐжной организации в этом году стали: Гасникова 

Галина (339),  Мальцева Анастасия (339), Рябыкина Настя (339),    Дзерквилишвили Иван (101),   

Игнатов Виктор (301 гр.), Старикова Светлана(539), Лоскутникова Лена(539),   Лисовцов 

Валентин (239). Селин Алексей (239),  Лоскутникова  Елена (539гр.)  Хомичев Егор(201). 

Боброва Анна (239 гр.),  Егер Ирина (101 гр.), Козина Мария (239 гр).   

 

 

Руководитель ММОО «РЕМИКС»  
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