КАЛИНИНГРАДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ШТУРВАЛ»

Открыты для участия в социальных и патриотических проектах, связанных с
организацией свободного времени людей разного возраста, международным
образовательным обменом молодежных и иных групп населения с целью объединения
молодѐжи, педагогов, сотрудников колледжа, молодѐжных общественных и иных
учреждений и организаций для изучения истории, культуры нашего края, сохранения
исторических памятников, охраны окружающей среды.
Основные цели и задачи нашей организации:
осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение
качества жизни граждан Калининграда и Калининградской области;
историко-краеведческое образование населения, и, прежде всего, молодѐжи,
распространение и пропаганда знаний истории и культуры края и окружающей природной
среде и еѐ охране в Калининградской области;
вовлечение молодѐжи и всего населения в краеведческую деятельность;
развитие и укрепление сотрудничества в области изучения края и
содействие другим общественным и иным объединениям и учреждениям, частным лицам
в деятельности, соответствующей цели и задачам организации;
выявление новых исторических фактов, имеющих значимость для изучения,
продвижения и образования региона, представляющих особую научную, эстетическую и
образовательную ценность, содействие в приобретении ими соответствующего статуса;
внесение предложений по совершенствованию законодательной базы для
сохранения исторических памятников;
разработка и поддержка социальных проектов молодѐжи и других групп
населения;
разработка туристских маршрутов;
сбор и распространение информации о культурно-историческом наследии
Калининградской области, роли ветеранов войны и труда в ее становлении;
стимулирование социального партнѐрства;
просветительская работа.
организация досуга, отдыха, развитие творческой деятельности, развитие
интеллектуального потенциала молодѐжи;
содействие добровольческому движению молодѐжи;
поддержка социально незащищѐнной категории молодѐжи;
Организована работа Клуба активного долголетия для курсантов, студентов, преподавателей,
сотрудников колледжа и членов их семей «Как всегда быть активным»
Работает кружок польского языка «Любители польского языка и культуры»

Партнеры Клуба:
Калининградский морской рыбопромышленный колледж (Анатолий Витальевич Дубовский)
Балтийский Совет ветеранов войны и труда г.Калининграда (Нина Павловна Ярыгина)
Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”(Ostróda, РП) (Анна Руткевич)
Towarzystwо Miłośników Olsztyna (Ольштын,РП) (Марчин Вакар)
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu
Świętokrzyskim (директор Grażynа Kałamagi)
Związek Harcerstwa Polskiego (Iława) (Maciej Marciniak)
Объединение подростковых клубов г. Калининграда «Ленинградское»
Приглашаем к сотрудничеству, надеемся на социальное партнерство всех, кто готов
присоединиться к нам и идти по пути формирования культуры мира.
Руководитель КРОО «Штурвал» Соловьева Ольга

