
 

Дворец детского (юношеского) 
творчества имени Н.К. Круп-, ской 
подходит к своему 75-летию. 43 года 
живет во дворце молодежный 
творческий коллектив "Новое 
поколение", принявший эстафету у 
городского комсомольского штаба 
"Совет кузнецких комиссаров". 

Все эти годы коллектив занима-
ется социальным творчеством. Он 
много делает по развитию школь-
ного ученического самоуправ-
ления в городе: проводит работу 
выездного лагеря ученического 
актива "Республика кузнецких 
старшеклассников" (такой лагерь -
единственный в Кузбассе и рабо-
тает с 1968 года!), семинары-прак-
тикумы для лидеров школьных 
органов ученического самоуправ-
ления, форумы, ярмарки, "круглые 
столы", конкурсы, конференции 
ученического актива. . Тысячи 
старшеклассников Новокузнецка 
прошли в коллективе днколу 
гражданского становления, 
приобрели огромный практический 
опыт творческо-делового общения, 
Организации социально значимых 
дел, повзрослев, перенесли это в 
свои студенческие, производст-
венные коллективы, общественные 
организации. 

Здесь учат всему: лидерству, дело-
вому этикету и общению. Учат жить 
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в коллективе и дружить. Учат само-
стоятельно добывать знания, при-
нимать ответственные решения и 
участвовать в их выполнении. Учат 
применять полученные знания и 
приобретенные умен-ия сегодня, 
сейчас, а не откладывать "на потом". 
Учат играть разные роли в сложном 
жизненном спектакле. 

МТК "Новое поколение" органи-
зует интересные, яркие, масштабные 
мероприятия для старшеклассников: 
фестивали творчества ("Музыка 
нас  связала",  "Тебе,  мой город- 

сад!", "Сорвиголова"), конкурсы 
("Школьник XXI века", "Идеальная 
пара"), игры ("Стартинейджер", 
интеллектуальный марафон). Про 
водит социально значимые акции в 
городе ("Любимый город - чистый 
город", "Твори добро!" для вете 
ранов домов милосердия, воспитан 
ников детского дома № 5, "Фабрика 
улыбок" для горожан). , 

Наш коллектив организует досуг 
учащихся, приглашая на твор-
ческие программы в школьное кафе 
"Добрый вечер". Кстати, это один из 

долгосрочных проектов - ему уже 
более 20 лет! "Новое поколение" 
пропагандирует и развивает тан-
цевальную молодежную культуру, 
обучая современному молодеж-
ному танцу в денс-школе "Уличные 
танцы", учит сверстников культуре 
делового общения, полемики, пуб-
личного выступления в проблемно-
дискуссионном клубе "Диалог". 

Этот коллектив Дворца творчества 
давно стал своеобразной творческо-
экспериментальной площадкой по 
работе со старшеклассниками: еже-
годно разрабатывает и реализует 
новые проекты, демонстрирует 
новые подходы и формы работы с 
молодежью. Вот и в этом году 
"Новое поколение" предлагает уче-
ническому активу школ поучаст-
вовать в дистанционном конкурсе 
ученического самоуправления, а 
старшеклассникам - в фестивале 
городских командных игр, посвя-
щенном 65-летию Победы. 

"Коллективная творческая и про-
ектная деятельность", "социальное 
партнерство", "инновационные 
технологии", "сотрудничество", 
"социализация" - это не просто 
современные термины, которые 
часто используют в описании обра-
зовательной деятельности, это суть 
жизнедеятельности МТК "Новое 
поколение". 

В коллективе занимаются стар-
шеклассники из разных школ всех 
районов города. По их признанию, 
коллектив стал вторым домом, стар-
товой площадкой к успеху, школой 
лидерства и творчества, добра и 
дружбы, настоящей командой 
целеустремленных, позитивных, 
активных молодых людей. 

В копилке коллектива много 
достижений, побед, наград. Про-
шлый учебный год, например, 
отмечен успехами на городском 
конкурсе лидеров ученического 
самоуправления и фестивале акту-
ального молодежного творчества 
"Сорвиголова", региональной 
научно-практической конференции, 
на Всероссийских дистанционных 
конкурсах "Интеллектуальная ини-
циатива" (г. Обнинск), ученического 
самоуправления (г. Москва). 

Но главное для коллектива -не 
победы, не количество реа-
лизованных проектов, а люди, 
которые формируются здесь, про-
ходя сложный, но очень важный 
путь социализации в обществе. 
Люди с активной жизненной пози-
цией, готовые жить в условиях 
современного общества, открытые 
завтрашнему дню. 

Татьяна Попова, 
руководитель 

МТК "Новое поколение". 
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