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      На второй день форума стало известно, что 3-е учеников опоздали на наш фо-

рум.  Но на этот счет у них была уважительная причина: МБОУ Носовская СОШ 

представляла Неклиновский район и Ростовскую область в рамках акции «Я—

гражданин России» в столице нашей родины. Команда заняла  второе почетное  

место в России. 

    ХV-я Всероссийская акция «Я - гражданин России» проходила с 15 по 19 авгу-

ста.  Она собрала представителей 30-ти школ из самых разных уголков России, от 

Таганрога до Сахалина. Все ребята приехали в Москву только за победой. 

    Интереснейшие проекты других участников, портфолио, выполненные на высо-

ком уровне, обостряли  борьбу и добавляли нервозности нам. В довольно жесткой 

борьбе жюри отдало предпочтение проекту МБОУ Носовской  СОШ «Времена и эпохи». Безупречное выступление, 

четкие ответы на вопросы  не оставили  многочисленным соперникам шансов. 

                                                                                              Василий Алейников,  юнкор Носовской СОШ. Фото автора 
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        Вечером первого дня на форуме проводил- ся 

конкурс «Лидер форума». В нѐм приняли участие 

Александр Вахрамов (ДНР), Анастасия Городничева 

(ДНР), Дарья Безрученкова (Троицкое),Сергей Вой-

тас (Николавка), Дарья Возыка(Альтаир ЦВР), Вера 

Логачева (Б-Неклиновка), Алина Воронова

(Ефремовка), Александр Аникеев (ПСШ №3), Иван 

Серебряков(Сухо-Сарматка), Ксения Шишенко 

(ПСОШ №2). Ребята показали всѐ, на что они способ-

ны: читали стихи, которые сочинили сами, импрови-

зировали, смогли быстро привлечь внимание слуша-

телей своим красноречием. 

    Зрители поддерживали всех 

участников  громкими овация-

ми, но особо выделяли тех, кто 

понравился -  возгласами и бур-

ными аплодисментами! 

        Конкурс состоял из трѐх 

этапов. Самым красочным и 

интересным этапом оказался 
последний, так как здесь участ-

никам конкурса пришлось им-

провизировать и показывать 

свои лидерские качества. Ребята танцевали  и заража-

ли своим задором всех присутствующих!  

   Самым зажигательным и вызвавшим много эмоций  у кон-

курсантов, зрителей и  жюри танцем стал «Паровозик» Ана-

стасии Городничевой.  В нѐм приняли участие все неравно-
душные зрители. Танец  и  взбодрил, и  согрел всех в холод-

ный вечер. И, наконец, подведение итогов! Буря оваций  

Участники  решали сами, кто станет лидером форума «Шаг в 

будущее- 2015». Детское жюри отметило Алину Воронову. 

По их мнению, именно она лидер форума.  

     Взрослое же жюри подвело главные итоги конкурса: 3 ме-

сто присудили Ивану Серебрякову, 2 место досталось  Дарье 

Безрученковой. 
       Самый волнующий момент. Все в 

ожидании оглашения решения взрослого 

жюри конкурса. Кто же он, лидер фору-

ма? Ведущая объявляет главный резуль-

тат.…Все замерли. Всем интересно, сов-

пали ли решения детского жюри и взрос-

лого. 
     Ребята пытались угадать победителя. 

Из толпы слышались разные номера 

участников, но победила Анастасия Горо-

дичева -гостья из Донецкой Народной 

Республики. Ей вручили главный приз 

конкурса -  кубок. В конце конкурса все участники сфотогра-

фировались на память.                                                                                                                        
            Мария Васильева,   юнкор  В-Ханжоновской СОШ 

20.08.15 Коже-

мяк Наталье 

(Новобессерге-

новка) -

руководителю 

волонтерского 

отряда.  

 
21.08.15  Ивановой 
Насте (г. Красный Су-
лин) ЧасниковойОльгу  
(Н-Лакедемоновка) 
 
Вам улыбок   

и мечтаний, 

Исполнения жела-

ний. 
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                                                           ПЕРВАЯ НОЧЬ ФОРУМА 

 Ночь – это время для отдыха и сна. Но форум ломает  привычные стереотипы. Когда ты живешь в палатке 

на очень близком расстоянии от соседей, то ночь - это не время для сна. Слева слышался хруст чипсов, справа-  шур-

шание оберток конфет, кто-то из соседей толкал палатку, пытаясь завести разговор, но завести его не получалось из-

за взрывов хохота. Где-то неподалѐку слышалось пение, только не птиц…. Все  были бодры и полны сил, несмотря 

на позднее время. Вот неиссякаемый заряд энергии! Интересно, а каким будет утро?! 

                                                                                                            Мария Васильева, юнкор В-Ханжоновской СОШ 

                            Заряд  бодрости на весь день! 

   С чего же начинается утро участников форума «Шаг в будущее»? Конечно 

же, с ритмичной и радостной зарядки! У ребят было разное настроение. Неко-

торые бежали на зарядку вприпрыжку,  а у некоторых совсем не было настро-

ения. Но ребят взбодрили Ира Малозѐмова и Виталий Слепушкин, которые 

провели артековскую зарядку. С каждой минутой заводной музыки количе-

ство форумчан на зарядке увеличивалось : проснулись и «совы», и 

«жаворонки». Утренний  флешмоб  разбудил всех. На зарядке все получили 

заряд позитива на весь день и ушли в отличном настроении. Второй день фо-

рума обещал быть не менее ярким, чем первый! 

                                    Людмила Бузаненко, юнкор  Отрадненской СОШ 

ОЕЗДКА В ТАГАНРОГ сегодня: что это для меня? Веселье и увлекатель-

ное общение? Да! Способ узнать об известных людях, проживающих в этом 

замечательном городе? Конечно! Более близкое знакомство с другими ребятами? Не 

сомневайтесь! Эта экскурсия запомнилась особенно ярко из-за позитивного настроя 

окружающих и их большого желания узнавать  новое. Каждый стремился увидеть, 

услышать и запомнить информацию. Экскурсовод  увлекательно говорил о фактах, 

которые казались хорошо знакомыми. Ребята  вели себя тихо и спокойно до момента 

возвращения в лагерь: да, вот тут – то и началось веселье! Мы смеялись и шутили, 

ожидая дальнейшие увлекательные мероприятия форума. Вот так  культурное меро-

приятие может способствовать  укреплению дружбы, сплочению ребят.     

                                                                                                                          Карине Восканян, юнкор Самбекской СОШ 

 

                      Фотоколлаж  Яны Баранниковой и Виктории Колпаковой 


