
форумчан обещал быть 

насыщенным. Ребята 

должны были обустро-

иться: разбить палатки, 

приготовить спальные 

места  и украсить терри-

торию своего лагеря. 

   Кроме того, волонтера-

ми  РСДМО был прове-

ден веревочный курс 

(квест). К каждой обра-

зовательной площадке 

были прикреплены во-

лонтеры, которые внача-

ле провели тренинги, 

направленные    на раз-

витие взаимопонимания 

и сплочение ребят вновь 

образовавшихся команд. 

Затем форумчане полу-

чили задания, которые 

предполагали   команд-

ное их решение. 

   Площадка 

«Молодежное самоуправление» Скорохват Ксения : 

«Веревочный курс помог моей команде больше 

узнать друг друга и сплотиться. Мы стали больше до-

верять друг другу и проверили смекалку каждого. Ре-

бята  предла-

гали свои 

идеи и вопло-

щали их в 

жизнь. Я уве-

рена, что этот 

веревочный 

курс сплотил 

все команды 

на этом фору-

ме». 

   Всѐ мероприятие включало в себя частые 

флешмобы с задорной музыкой,  помогающей ребя-

там взбодриться, а также  добавить позитива. 

   Все площадки благодаря  организаторам веревочно-

го курса создали атмосферу дружбы, доверия и под-

держки. Создание веревочного курса помогло объеди-

нить и вдохновить  большое количество  ребят. Каж-

дый из  участников форума в полной мере ощутил 

командный дух. 

    Для прохождения любого активного задания вере-

вочный курс был сориентирован больше на команд-

ный разум, чем на физическую силу. В ходе упражне-

ния  участники смогли оценить себя как по физиче-

ским критериям, так и по интеллектуаль-

ным. В результате веревочного курса ре-

бята получили навыки работы в команде, 

научились доверять друг другу, заряди-

лись положительными  эмоциями. 

близится 72 годовщи-

на со Дня освобожде-

ния Неклиновского района от немецко-

фашистских захватчиков. Память павших почтили ми-

нутой молчания и возложили цветы к обелиску. Исто-

рическая память— это первый шаг к нашему светлому 

будущему. 

  20.08.2015 
первого дня форума началось с торже-

ственного митинга в «Балке смерти» с. 

Петрушино. Выступление ребят, музыка, 

обращения к собравшимся из различных 

школ ребятам района гостей Форума не 

могли оставить никого равнодушным. 

Такое начало работы форума   неслучай-

но:  

Юные  

корреспонденты: Чуева Дарья, Мкртчян Нина  

 
Фото: Баранникова Яна, Колпакова Виктория. 



20.08.2015  

студента  Ростовского мединститута 

по имени Влас. Он оказался очень 

общительным человеком  и с радо-

стью ответил на все интересующие 

нас вопросы. 

- Влас, Вы на форуме впервые? 

Какие у Вас впечатления ? 

- Да, здесь всё здорово. Нас  тепло 

приняли! Дети очень задорны, они 

выполняли все наши просьбы и зада-

ния! Думаю, они зарядились позити-

вом  так же, как и мы! 

- Как Вы попали на форум “Шаг в 

будущее”? 

- Я  был участником областного фо-

рума «Академия  Успеха».Там мы 

разработали и  защитили проекты 

своих тренингов. Потом нас пригла-

сили сюда,на форум «Шаг в буду-

щее». Здесь мы провели наши тре-

нинги с подростками вашего района. 

Они будут  полезны в их  дальней-

шей жизни. 

- Вы бы хотели приехать на форум 

ещё раз? 

- Да, было бы здорово. Хотя это 

сложно, потому что я сейчас учусь 

на врача, пробую совместить и учѐ-

бу, и такой замечательный досуг. 

- Спасибо за то, что уделили нам 

время. 

-Пожалуйста! Всегда  приятно пооб-

щаться с приятными людьми! 

 

 

 

 

 

ФОРУМУ БЫТЬ! 
   Форум  - не просто мероприя-

тие. Форум –  это эмоции, зна-

комства с новыми людьми, весе-

лье, счастье в глазах ребят, их 

позитивный настрой, радость и 

взаимовыручка! 

      Самым ярким и захватываю-

щим стал момент, когда над го-

ловами всех участников форума 

пронесли огромное полотнище 

флага России. Каждый из нас с 

особым восторгом   пытался до-

тянуться до полотнища  хотя бы 

кончиками пальцев, чтобы по-

чувствовать  сопричастность  к 

такому общему  масштабному 

событию, как форум.  Именно 

этот момент заставил  нас понять  

- форуму быть!        

ГОЛОС ФОРУМА 
Для меня музыка играет огромную 

роль в жизни. Я мечтаю связать с ней 

своѐ будущее и  поступить в консер-

ваторию имени С.В. Рахманинова. 

Мне приходилось участвовать в  пе-

сенных фестивалях-конкурсах разно-

го уровня: международного, всерос-

сийского, областного. Люблю высту-

пать на разных площадках. К конкур-

су «Голос» на форуме «Шаг в буду-

щее» я подготовила песню –

Cosmicgirl.  

   Всего в конкурсе участвовало 27 

человек.  Юные вокалисты исполня-

ли русские и зарубежные песни.  

Оценивала выступления отборочного 

тура студентка консерватории им. 

С.В. Рахманинова   Алѐна Верина. 

Все ребята достойно показали свои 

номера.  Самые интересные песни 

были отобраны в концертную про-

грамму для жителей села Новобес-

сергеневка «Я люблю тебя, моя зем-

ля». А призѐры  конкурса получили 

свои награды в вечернем мероприя-

тии! 

 

   ШАЖОК К СПЛОЧЕНИЮ 

 

 Одним из незабываемых событий 

первого дня стало время, проведен-

ное со студентами  из Ростовского 

Союза Детских и Молодежных Орга-

низаций, которые провели  интеллек-

туальный тренинг - квест, на котором 

мы решали различные головоломки.  

В процессе общего дела мы сплоти-

лись и стали одной дружной семьѐй. 

После тренинга мы решили взять  

интервью у одного из волонтѐров, 

 

ПОЗИТИВЧИК 

    Изюминкой нынешнего фо-

рума стали яркие разноцвет-

ные  майки  и банданы (у каж-

дой образовательной площад-

ки—свой цвет)  Оказалось, что 

самые интересные способы 

завязывания бандан были при-

думаны … нашими МАЛЬ-

ЧИШКАМИ—

ФОРУМЧАНАМИ!!! 

Фотокорреспонденты:  

Манахова Елена, Васильева Мария, Карине Восканян, Баранникова Яна 


