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Молодежная политика
Курганская областная Дума. О внесении изменений в
целевую программу Курганской области «Развитие образования и
реализация государственной молодежной политики в Курганской
области в 2008-2010 годах»: Постановление от 25.12.2007. №
2856//Новый мир. Документы.-2008.-25 янв.- (Вып. №5).- С.18.

***
Весенняя, К. О чем думы молодых:[о работе молодеж.
палаты при Курганской обл. Думе]/ Ксения Весенняя// Новый
мир.-2008- 25 сент. – С.8.
Грамотин, Д. Тюменская профилактическая идея: [беседа с
дир. Департамента по спорту и молодеж. полит. Тюмен. обл.
Дмитрием Грамотиным о молодеж. политике, досуге, антинаркот.
пропаганде]/ записал Андрей Трацевский// Нарконет.- 2008.-№6.С. 10-13.
День молодежи… [на обл.Дне депутата – актуальн. тема о
полож. дел в гос. молодеж. и семейной политике в нашем
регионе]//Новый мир.- 2008.- 27 марта.- С.5.

Социально – политическая активность
молодежи
Абрамова, Г. В гостях у «Соседей»: [делегация зауральск.
молодежи побывала в российско – казахстанском молодеж. лагере
«Соседи»]/ Галина Абрамова// Новый мир.-2008.-18 сент.-С.8.
Варакосов, А. Молодежь развивается быстрее, чем Курган:
[беседа с чл. Обществ. молодеж. палаты при Курган. обл. Думе,
студентом 5 – го курса пед. фак. КГУ Александром Варакосовым]/
записала Татьяна Дашечкина// Новый мир.- 2008.- 23 окт. – С. 8.
Долматова, Е. «Молодая гвардия» «зажгла» сердца
курганцев в День города/ Е. Долматова// Новый мир.- 2008.-14 авг.
– С.8.- (Мир молодежи).
Кокшенева, К. Молодежь глазами социолога/ Капитолина
Кокшенева// Странник.- 2008.-№2.-С.97- 103.

Кремлев, Н. Зауральская молодежь в контексте эпохи/
Николай Кремлев// Новый мир.-2008.-19 сент.-С.3-4.
Новоселова, Е. Контрреволюция галстуком. Что собой
представляют «Новые молодые»/ Е. Новоселова// Рос. газ..-2008.21-27 авг.-С.14.
Молодежь предпочитает большим деньгам карьеру
чиновника. Данные социол. исслед. Фонда
«Общественное
мнение».
Русинова, Л. На «Молодежной волне»- к будущему: (обл.
фестиваль работающей молодежи) / Л. Русинова// Курган и
курганцы.-2008.-24 июля.-С.3.
Соколов, Б. «Наши» пришли в движение: [о
молодеж..форуме «Селигер 2008»]/ Б.Соколов// Комс. правда.2008.-25 июля.-С.5.
«Селигер» - стартовая площадка талантливых молодеж.
проектов.
Теплухин, А. Ступени с трамплином: [о Кетовском район.
общ. молодеж. движении.] / Александр Теплухин// Новый мир.2007.-1 февр.-С.8.
Травин, Д. GENERATION «ПУ». С чем приходит новое
поколение/ Д. Травин// Нева.-2008.-№7.-С.181-192.
О тех, кто вступил в сознательную жизнь за годы правления
Владимира Путина.
Устюгова, Н. Хорошо ли там, где нас нет, или Почему
российская молодежь так рвется за рубеж? /Надежда Устюгова//
Курган и курганцы.-2008.-18 сент.-С.3.

Молодежные движения, организации, объединения
Аскизская, А.Самые эмоциональные [об ЭМО –
подростках, склонных к депрессиям] / А. Аскизская // Ромео и
Джульетта.-2008.-№8-С.18.
Атрибутика и символика неформальных молодежных
групп: [рэперы, скинхеды]// Опасный возраст.-2008.-№7.- С.10.
Весенняя, К. Как страшно жить!: [знакомьтесь: эмо,
представители молодеж. субкультуры]/ Ксения Весенняя// Новый
мир.-2008.-7 февр.-С.8.

Меликова,
Г.
16
фактов
о
панках/
Галина
Меликова//Ровесник.-2008.-№2.-С.7.
Меньщикова, М. Эмоции через край:[как себя вести с
подростком, если он член неформальной группы ЭМО]/ М.
Меньщикова// Новый мир.- 2008.-14 авг.- С.12.
Автор- врач- психотерапевт Курган. обл. центра мед.
профилактики.
Панов, О. Загадочное поколение: [о мол. поколении]/Олег
Панов//Подъем.-2008.-№3.-С.173-177.
Субкультура, неформалы: панки, готы, эмо, хиппи.
Супрычева, Е. Как я пыталась стать скинхедом: [неформ.
молодеж. движения]/Евгения Супрычева// Комс. правда.- 2008.- 4
марта.- С.8-9.
Супрычева, Е.Как я стала готом: [неформ. молодеж.
движения]/Евгения Супрычева// Комс. правда.- 2008.- 26 февр.С.12-13.
Супрычева, Е. R&B: Как я стала жертвой гламура:
[неформ. молодеж. движения: R&B (Эрэнби)]/Евгения Супрычева//
Комс. правда.- 2008.- 29 февр.-С.16-17.
Существующие
радикальные
формирования:
[мировоззрение скинхедов]// Опасный возраст.- 2008.-№1.-С.10.
Существующие радикальные формирования: [бонхеды,
скинхеды]// Опасный возраст.- 2008.-№3.-С.8.
Чернов, Д. Война за идею:[молодеж. группировки в
Кургане]// Дмитрий Чернов// Новый мир.-2008.-8 мая.- С.8.
( Металлисты, эмо, панки, нейтралы, гопники)

Образование
О концепции национальной образовательной политики
Российской Федерации: Приказ Минобр. науки Росси от
03.08.2006 №201// Вестник образования.-2008.-№2.-С.60.
Грищенко, В.П. Современное образование и актуальность
воспитания/ В.П. Грищенко // Среднее проф. обр. - 2008.- №1. С.14 - 16.
Куда пойти учиться, чтобы получить хорошую работу //
Комс. правда.-2008.-29 февр.-С.20-21.

Невинная, И. Диплом взаймы : как получить налоговый
вычет при оплате образования?/ И. Невинная// Рос..газ.-2008.-16-22
окт.-С.11.
Свечников, П. Высшее образование хотят сделать
сверхэлитным: [о новых реформах Минобр. и науки РФ]/П.
Свечников// Комс.правда.-2008.-23 сент.-С.22.

Гражданское и патриотическое воспитание
Выжутович, В. Песня о Родине:[нужен ли России закон о
патриот. воспитании молодежи?]/ Валерий Выжутович// Рос. газ.2008.-2 июля.-С.9.
Замостьянов, А.А. Великая Победа – ключ к
патриотическому воспитанию/ А.А.Замостьянов// Воспитание
детей и молодежи.-2008.-№2.-С.9-13.
Первый шаг:[соц. проект по патриот. воспитанию
молодежи, «Школа активной гражданственности»]// Воспитание
детей и молодежи.-2008.-№2.-С.18-27.
Сизова, Е.А. От героев былых времен…:[патриотизм и
проблемы духовно- нравственной безопасности
России]/Е.А.
Сизова// Воспитание детей и молодежи.- 2008.-№2.-С.2-8.

Армия и молодежь
Военная служба: законодательные и нормативные
Молодежь и образование.-2008.-№3.-С. 2-96.

акты//

Нравственное воспитание
Градова, О. Лечение верой: [о развитии духовно –
нравственных
религиоз.
направлений
в
образовании,
здравоохранении, воспитании молодежи]/ Ольга Градова// Новый
мир.-2008.-31 окт.-С.1.
Клепцова, Е. Выявление отношения подростков и
молодежи к различным субъектам действительности / Е.
Клепцова// Воспитание школьников.-2008.-№7.-С. 17-21.

Цель опроса – выявление отношений подростков и мол.
людей к различным субъект. действительности: родителям,
пожилым людям, одноклассникам, курящим, наркоманам и т.д.
Колин, К. Диалог поколений: [нравственные приоритеты
мол. поколения и безопасность России]/ Константин Колин//
Крылья.-2008.-№11.-С.40-45.
Столович, Л. «Золотое правило» нравственности как
общечеловеческая ценность/ Леонид Столович// Звезда.-2008.№2.-С.205-214.

Семья и брак
В России Год семьи:[подборка материалов]// Рос.
Федерация сегодня.-2008.-март(№3).-С.1-2, С.21-33.
Каграмамян,Э.
Семья
в
Росси.
Ребенок
на
улице:[беспризорность как соц. пробл.]/ Эллина Каграмамян//
Основы гос.-ва и права.- 2008.-№1.-(янв.-февр.).-С.86-99.
Никифорова, Н. Проблемы современной семьи / Наталья
Никифорова// Опасный возвраст.-2008.-№9.-С.13.
Попова, Е.Г. О проблемах студенческой семьи/ Е.Г.
Попова, И.С. Закусилова// Студенчество. Диалоги о воспитании.2008.-№3.-С.15-16.
С чего начинается семья// Фома.-2008.-№11.-С.19-32.
Урбанович,
Л.
Воспитание
у
старшеклассников
ценностного отношения к семье/ Л. Урбанович//Воспитание
школьников.-2008.-№1.-С.45-49- Библиогр.:С.49.

Труд и молодежь
Грицюк, М. Молодежь выбивает деньги. Больше половины
выпускников технических вузов меняют профессию на более
доходную / Марина Грицюк// Рос.газ.-2008.-27 февр.-С.3.О трудоустройстве молодежи в Росси.
Грицюк, М. Женщина с ребенком ищет работу:[о
трудоустройстве молодых мам, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком до трех лет и их переобучению] / М. Грицюк, Т.
Смольякова// Рос.газ.-2008.-22 янв.С.1,5.- (Рынок труда).
Паклин, Н. Малыш - не помеха/Н. Паклин.// Рос..газ.-2008.22 янв.-С.1,5.
О трудоустройстве молодых матерей за рубежом.
Яковлева, Е. Амбициозные троечники.: (на какую зарплату
рассчитывает молодежь)/ Е. Яковлева// Рос.газ.-2008.-31 янв.-С.9.(Социология).

Досуг. Отдых
Дмитриева, У. Увлечение или диагноз?: [психолог.
сопровожд. пробл. компьют. зависимости]/ У. Дмитреева// Школ.
психолог.- 2008.-16-31 янв.(№2).-С.10-12.; нач.:№1.
Книга и чтение в современном мире// Литература.- 2008.16-13 сент. (№18).- С.1-33. Чтение в XXI веке – С. 24-28.
Красноярова, Ю. Пленники виртуального мира:[о
компьют. зависимости]/Ю. Красноярова// Аргументы и факты.2008.-23-29 июля(№30).- С.36.
Смелова, В. В ожидании насыщения: [о компьют.
зависимости] / В. Смелова// Антидоза.-2008.-№6.-С.28-29.
Тихомирова. И. Книги, окрылявшие юных читателей 100
лет назад// Ираида Тихомирова// Крылья.-2008.-№11.- С.35-39.
Хитров, Н. Ваш мобильный: техника безопасности/
Николай Хитров, Наталья Осухова // Здоровье.-2008.-№2.-С.50-55.

Средства массовой информации
Манюков, С.В. От кока-колы до «оранжевой революции»/
С.В. Манюков// Основы безопасности жизни.-2008.-№5-7.
О выявлении рекламы и полит. пропаганды на сознание и
поведение людей в ходе «цветных революций» и в повседневной
жизни.
Михайлов, И. Казнить нельзя помиловать:[обсуж. на стр.
журн. темы насилия в масс – медиа, изощрен. убийствах в кино,
кровавых компьютигр и влияние на психику человека] / Игорь
Михайлов // Антидоза.- 2008.- №3(март).-С.20-25.

Петров, В.П. Сила духа, разума и воли:[влияние информ.
среды на здоровье человека]/ В.П. Петров, С.В. Петров// Основы
безопасности жизни.-2008.-№1.-С.45-51.
Филонов, Г. Телевидение и воспитание/ Г. Филонов//
Воспитание
школьников.2008.-№1.-С.3-6.-(Актуальная
проблема).

Социальная патология
Демина, А. Вредная жизнь госпожи привычки : [о вредных
привычках, пользующихся популярностью у курган. молодежи]/ А.
Демина// Новый мир.-2008.-14 авг.- С.8.-( Мир молодежи).
Курение, умение слушать, не пунктуальность и т.д.
Методическая разработка профилактического занятия по
теме « Здоровье и вредные привычки»: (профилактика табака
курения и алкоголизма): для уч-ся ср. школ. возраста// Пока не
поздно!-2008.-№27( сент.)- С.3.
Смирнов, В.В. Проблема профилактики вредных привычек
учащейся молодежи в отечественном образовании/ В.В. Смирнов//
Сред.-проф. обр.-2008.-№6.-С.78-79.
Титкова, А. Болезнь подростков?: [наркомания, курение,
алкоголь]/ Александра Титкова// Нарконет.-2008.- №6.- С.30-36.

Курение
Брынцева, Г. Искушение сигаретой/ Г. Брынцева// Рос.газ.2008.-30 янв.-С.12.-(опрос).
Не сотвори себе кумира. С сигаретой: (о курении среди
молодежи) // Эхо планеты.-2008.-№29-30(1-14авг.).-С.2.
Никодимова, Н. Смертельный гламур/ Н. Никодимова//
Лит.газ.-2008.-30 июля - 5 авг. –С.13.
Палкина, И. Как мы бросали курить/ Ирина Палкина//
Зауралье.- 2008.-29 мая.-С.10.
Сделай выбор! Профилактика подросткового курения в
вопросах и ответах// Здоровье рекомендует.-2008.-№8.-С.1-32.(Прилож.к журн. «Здоровье»)

Наркомания
Газманов, О. «Наркотики нынче не в моде!»:(беседа с
эстрад. певцом, композитором Олегом Газмановым)/записал
Михаил Сосновский// Пока не поздно!-2008.-окт.(№28).-С.4.
Молодежь и наркотики: (заоч. круглый стол) // Пока не поздно!2008.-окт(№29).-С.2.
Ельчанинова,
А.И.
Главное
–
не
упустить
время:[профилактика наркомании]/А.И. Ельчанинова // Пока на
поздно! - 2008.-авг.(№22).-С.2.
Жидкова, А. Роман с кокаином: [певец Влад Топалов о
себе, о том, как принял решение отказаться от наркотиков и стал
бороться с этой страшной бедой] / Алла Жидкова//Нарконет.2008.- №4 – С. 70-75
Кристовский, В. «Бяка это все – и алкоголь, и
наркотики…»:(солит гр.» Ума-Турман» о наркомании)/ Владимир
Кристовский// Пока не поздно!-2008.-окт.(№29).-С.1.
Лебедева, Н. Крепка семья – крепка держава:(как уберечь
детей от наркотиков и алкоголя)/ Н.Лебедева//Рос.газ. – 2008.-22
марта.- С.6.
Носова Е. Предупреждение подростковой наркотизации /
Е. Носова // Воспитание школьников. – 2008. - №7. – С. 61-66.

***
Пивная агрессия: [пиво - «за» и «против»]// Пока не
поздно!-2008.-март(№7).-С.3.

