
                            ДЕТСКИЙ МИР ГЛАЗАМИ ВЗРОСЛЫХ 

      Юным форумчанам было интересно побывать на родительской конференции и узнать, что 

взрослые думают о нас и как собираются нас воспитывать.  

      Мы услышали, что  многих родителей 

беспокоит   дискомфорт в общении детей 

и взрослых, проблема доверия в отноше-

ниях поколений.  Взрослые уверены, что 

дети, которые испытывают проблемы в 

общении с окружающими, будут неуве-

ренно чувствовать себя во взрослой жизни, не смогут защи-

тить себя от многих опасностей жизни. Было интересно услы-

шать те «рецепты», с помощью которых родители собира-

ются решать эту проблему. Оказывается, им тоже надо 

учиться – учиться быть родителями. 

Алена Чикалова, юнкор Покровской СОШ №2  

Дарья Чуева, юнкор Николаевской СОШ 

Вопросы и ответы 
        Во второй день работы  5 регионального образова-

тельного форума старшеклассников «Шаг в будущее-

2015» состоялся «Диалог на равных» с главой админи-

страции  Неклиновского райо-

на  В.Ф.Даниленко. В течение  

часа Глава Неклиновского рай-

она отвечал на вопросы стар-

шеклассников. 

   На встрече обсуждались темы, 

которые актуальны не только 

для школьников, но и для всех 

жителей: выбор профессии, образование , организация до-

суга, перспективы развития района. 

      В ходе беседы оказалось, что Василий Федорович пре-

красно владеет информацией о жизни молодежи района. 

Так он  поздравил ребят из МБОУ Носовской СОШ.  

Школьники представляли Неклиновский район и  Ростов-

скую область  в  рамках акции « Я – Гражданин России» в  

Москве и заняли второе почетное место. 

       Не осталась без внимания и 

злободневная тема селфи, такая 

популярная сегодня среди молоде-

жи. 

 Ребятам было интересно узнать, 

какие увлечения у Василия Федо-

ровича, кем хотел он стать в дет-

стве и как  относится  к социаль-

ным сетям и интернету в целом. 

    Беседа прошла в теплой и непринужденной обстановке. 

         Алена Чикалова,  юнкор Покровской СОШ № 2   

           Нина Мкртчян, юнкор Покровской СОШ №3 
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   Подведены ИТОГИ творческого кон-

курса «Моя организация через 25 

лет». 
 1 место—Фатун Евгений (ДНР) 

  2 место—Баранникова Яна (Синявская 

СОШ) 

3 место— Кучеренко Олеся 

(Советинская СОШ) 

  По мнению жюри, самыми интересны-

ми оказались работы этих ребят  

                                        Алена Чикалова            

УЧИМСЯ ИГРАЯ 

   Ежегодно  в рамках образовательного Форума 

«Шаг в будущее» проводится деловая игра 

«Выбор» для того, чтобы сформировать прави-

тельство школьников при Управлении образова-

ния Неклиновского района. Из 11 образователь-

ных площадок в Избирательную комиссию Фо-

рума подали заявления 8 участников. Лучший из 

ребят станет президентом школьного правительства, а остальные 7 человек 

— министрами. Конкурентная борьба, предвыборная кампания, агитацион-

ная программа ...и голосование! Скоро мы узнаем имя Президента!!  

  Словарный запас ребенка -

дошкольника должен составлять око-

ло 6000 слов. По последним данным 

мониторинга словарный запас дошко-

лят составляет всего лишь около 2000 слов (!!!!)  
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   Я рад, что стал участником V межрегионального образовательного форума старше-

классников «Шаг в будущее 2015». В России я приобрѐл много новых друзей. Наша 

команда  сразу же включилась в работу. Работал я на площадке «Роль СМИ в работе 

молодѐжного движения». Меня научили многому: фотографировать, снимать и редак-

тировать видео, писать статьи и многое другое. А еще я смог проявить себя в конкур-

се «Лидер», заняв  почѐтное 1-е место.  

  Я думаю, что новые знания  могут пригодиться  мне и моим друзьям из ДНР. Я хочу                       

поблагодарить  всех организаторов  форума и преподавателей, работавших  все эти 

дни с нами. 

                                                        Александр Вахромов   Донецкая Народная Республика  Новоазовский район 

                                                                                               

                 ДУША И СЕРДЦЕ ФОРУМА 
 Как и  любой живой организм, Форум «Шаг в буду-

щее»  имеет сердце и душу. Это задорные и веселые 

девчонки из слободы Советка, воспитанницы ДПК 

«Мы вместе...» Центра внешкольной работы , вос-

питанницы руководителя штаба Форума, педагога-организатора ЦВР Ал-

лы Карпенко. Они были ведущими всех торжественных мероприятий форума, участвовали в концертных программах 

для жителей  Петрушино и Новобессергеневка, были незаменимыми координаторами образовательных площадок. Бла-

годаря их неутомимой энергии и позитиву, форум прошел на одном дыхании. Спасибо, дорогие девчонки!!!!                                                                                                     

                                                                                                                    Мария Васильева,   юнкор  В-Ханжоновской СОШ 

 

                Фотоколлаж  Анны Цоколовой 

 


