
   

 

 

  
Спецвыпуск региональной историко-культурологической конференции Неклиновского района 

«Молодежь: свобода и ответственность», посвященной Дню народного единства  

в рамках 100-летия системы дополнительного образования в России. 

30.10.2018г. 

«Молодежь. Свобода. Ответствен-

ность» - это тема межрегиональной 

историко-культурологической кон-

ференции, которая состоялась сего-

дня в с. Покровское по инициативе 
управления образования и Центра 

внешкольной работы  Неклинов-

ского района. Ее участниками ста-

ли  делегации старшеклассников __ 

школ Неклиновского района, Дон-

ского Императора Александра III к

адетского  корпуса, Донецкой На-

родной Республики.  

Чтобы разговор на столь 

серьезную тему был  продуктив-

ным и не оторванным от жизни, от 

того, что волнует сегодня  взрослых 
и юных жителей донского края,  

было образовано 15  образователь-

ных модулей.  

Проблему  как 

понимать свободу ответ-

ственность  в разных сфе-

рах человеческой жизни 

(в правовом поле, в ин-

формационной среде, в 

культурной сфере, в ду-

ховной жизни,  на протя-

жении исторического раз-

вития российской государственно-

сти) юные граждане обсуждали 

вместе с руководителями  и гостя-

ми образовательных модулей: педа-

гогами школ района,  родителями – 

представителями  Совета отцов 

Неклиновского района, Неклинов-

ского казачьего юрта, Таганрогско-

го благочиния, со своими сверст-

никами – участниками  Российско-

го движения  школьников и Все-

российской общественной моло-

дёжной организации «Молодая 

Гвардия Единой России»,  с кур-

сантами неклиновской летной шко-

лы, а также с преподавателями ТИ 

им. А.П. Чехова, сотрудниками пра-

воохранительных структур района, 

волонтерами. Столь масштабное 

действие происходило на несколь-

ких площадках: на территории Цен-

тра внешкольной работы, в спор-

тивном  зале стадиона «МИУС», в 

РДК и на центральной площади с. 

Покровского им. А.П. Береста. Не-

клиновский район в этот день пред-

ставил  свои лучшие практики по  

патриотическому воспитанию, гра-

жданскому становлению, нравст-

венному и духовному развитию 

своего молодого поколения.  

Участников конференции 

поздравили  Днем народного един-

ства и настроили на продуктивную 

работу глава администрации Не-

клиновского района В.Ф. Данилен-

ко, начальник РУО В.М. Пегушин, 

другие почетные гости. Отрадно 

осознавать, что такие совместные 

мероприятия положительно влияют 

на  формирование духовно-

развитой личности, системы базо-

вых ценностей и идеалов самоува-

жения. Подробнее о работе конфе-

ренции читайте на следующих 

страницах спецвыпуска. 

 

 Т. Маскаева, юнкор МБОУ Ново-

Лакедемоновской СОШ 

Фото юнкора  МБОУ Покровская 

СОШ  «НОК» А.Браги. 

«Молодежь. Свобода. Ответственность» - 
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Свой голос — 2018 

Наши гости из ДНР  

Уже не в первый раз к нам в 

гости приезжают наши друзья из 

Донецкой Народной Республики 

города Новоазовска. Сегодня на 

конференции собралась команда 

талантливых детей, которые с гор-

достью представляют родной Дон-

басс, а с ним и молодую Донецкую 

Народную   Республику.  Конфе-

ренция сосредоточена на теме                                 

«Молодежь:  свобода и ответствен-

ность».Поэтому, безусловно, ребя-

та заинтересованы в обсуждении 

данной проблемы. Но те, кто побы-

вал на молодежном форуме «Шаг в 

будущее- 2018»  приехали конфе-

ренцию и ради того, чтобы увидеть 

многих знакомых и друзей, с кото-

рыми им довелось работать в моду-

лях этим летом. В команде, при-

бывшей из Новоазовского района, 

заметны знакомые ранее лица: юн-

кор ДНР Беззапонная Ксения, актер 

Новоазовского Народного Теат-

рального Коллектива Зубчевский 

Александр, участник Российского 

Движения Школьников Тягунов 

Илья и участница всероссийского 

военно-патриотического общест-

венного движения Клименко Оль-

га. 

От новой встречи ребята ждут 

позитивных эмоций, им не терпит-

ся посетить лекции, узнать новую 

информацию, поучаствовать в 

спортакиаде и, конечно, провести 

каникулы с пользой, отдохнув при 

этом от школьной рутины. Каждый 

из школьников сдает экзамены в 

следующем году и задумывается 

над тем, куда будет поступать, как 

будет жить в совсем другом обще-

стве и решать ежедневные пробле-

мы? Дети надеются услышать отве-

ты на свои вопросы сегодня. Не-

давно на базе МОУ «Новоазовская 

школа №1» старшеклассникам трёх 

городских школ была предоставле-

на возможность вскрыть капсулу 

времени. В письме — послание 

молодёжи 21 века от комсомольцев 

1960-х годов. На мероприятии за-

читали отрывок текста письма-

послания, авторы которого даже 

подумать не могли, что через 50 

лет их страна будет называться по-

другому, что сменится обществен-

но-политический строй, что комсо-

мольской организации уже не бу-

дет. Вдохновившись историей ком-

мунистического союза молодежи, 

многие ребята с огромным рвением 

ждали нового съезда школьников в 

Неклиновском районе, ведь жела-

ние прославлять Родину превыше 

всего. Лозунг «Молодой республи-

ки»: «Будущее Донбасса в руках 

молодежи» и мы успешно выполня-

ем этот завет. 

 

Ксения Беззапонная, юнкор ДНР 

       В четвертый раз  в Покровское приехали воспитанники Донского Им-

ператора Александра III кадетского корпуса. Это карабинеры –  12 учащих-

ся 8-10-классов, которые участвуют в спортивной и  концертной программе 

конференции. Эта группа воспитанников под руководством полковника 

В.П. Шелковского   произвела очень позитивное впечатление на участни-

ков конференции: подтянутые, в красивой форме, очень доброжелательные 

и активные ребята! 

- Мы с удовольствием приезжаем в Неклинов-

ский район. Радует та творческая атмосфера, в  которой проходят мероприятия, 

те возможности для общения со сверстниками из других  территорий страны, 

которые есть на таких конференциях. Ребята знакомятся друг  с другом. успева-

ют даже подружиться. И, конечно, такая поездка - отличная возможность для 

рекламы нашего кадетского корпуса,  выпускники которого в большинстве своем 

становятся профессиональными военнослужащими, курсантами военных вузов 

страны разного профиля, - познакомила со своей делегацией замдиректора по 

УВР  корпуса Т.Н. Овсянкина. 

Рады новой встрече! 
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Спецвыпуск №1 

Модули конференции 

«Ремесленные  мастерские» 

 После торжественного открытия 

все участники разошлись по своим 

площадкам для начала работы. Нам 

довелось побывать на одной из 

них,  это  площадка «Ремесленные 

мастерские», которая является са-

мой масштабной и многочисленной 

на этой конференции.  

Собравшиеся здесь участники были 

увлечены происходящим, потому 

как проводился не один, а целых 

десять мастер-классов, таких как: 

изготовление коврика из текстиль-

ных отходов, резьба по дереву, вы-

жигание по дереву, керамика, лозо-

плетение, казачий сувенир, роспись 

по дереву, канзаши, шерстяная ак-

варель, ключница. 

В ходе проведения этих мастер-

классов ребята получили новые 

знания и навыки, зарядились поло-

жительными эмоциями  и позити-

вом, которым тепло делились с 

окружающими. 

                                                        

Тамара Маскаева,  

МБОУ Ново-Лакедемоновская 

СОШ                                                           

Кузьменко Екатерина,  

МБОУ Носовская СОШ 

   

Литературное краеведение 
Как же стать начинающим поэтом 

и  п и с а т е л е м ?  Н а  м о д у л е 

«Литературное краеведение» об 

этом нам рассказали его руководи-

тель И.Е. Стукань и почетный 

гость Г.М. Маркер – член союза 

писателей и наставник начинаю-

щих поэтов. Детей встретили теп-

лым приемом и множеством инте-

ресных игр, сюрпризов. Одним из 

которых является выпуск сборни-

ка детских стихов, прочитанных 

на конкурсе « Берега Детства ». 

Увлекательным для молодых пи-

сателей было выступление Г.М. 

Маркер. Самой запоминающейся 

фразой, которой была «Прежде 

всего в поэзии для вдохновения 

есть только чувства…». Участники 

модуля пробовали себя в быстром 

стихосложении на «битве авторов». 

В этом конкурсе не было проиграв-

ших, все ребята ушли с хорошим 

настроением и сертификатами. Так 

целью модуля является активиза-

ция и мотивация детского творче-

с т в а                                                                                                                              

Диана Малина , 

Лищенко Елизавета                                                                                                               

МБОУ Покровская СОШ № 2 

 

Музыкальная гостиная 

На модуле  «Музыкальная 

гостиная» ребятам была предостав-

лена  уникальнейшая возможность- 

окунуться в мир музыки и напол-

нить свои сердца вдохновением. 

Руководители модуля -  преподава-

тели музыки из школ Неклиновско-

го района. В качестве почетных 

гостей  присутствовали представи-

тели Совета отцов  и музыкальная 

семья из Ново-Лакедемоновской 

школы -  Сергей Владимирович 

Годунов со своей внучкой Анаста-

сией Гаврюченко. 

 Программа модуля представ-

ляла собой три раздела. 

Первый - «Наполним сердца 

музыкой» - исполнение музыкаль-

ных произведений учащимися. Ре-

бята продемонстрировали свое мас-

терство игрой на скрипке, форте-

пиано и гитаре. Кто-то делал это не 

впервые, а  некоторые только дела-

ли свои первый шаги, выступая 

перед публикой. 

Другой раздел - «Угадай мело-

дию» - это  музыкальная виктори-

на. На экране демонстрировался 

видеоматериал знаменитых класси-

ческих произведений, которые дети 

должны угадать на слух.Третий 

раздел-«Волшебный мир музыки»-  

позволил ребятам просмотреть ви-

деоролики  лучших выступлений 

современных музыкантов 
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Смело, с оптимизмом, за здоровый образ жизни! 

Спортивные соревнования яв-

ляются значительным обществен-

ным мероприятием, в котором при-

нимают участие не только спорт-

смены, но и зрители. Это праздник 

радости, здоровья,  успеха, кото-

рый является важным воспитываю-

щим фактором и имеет большое 

агитационное значение.  

Ежегодно в рамках межрегио-

н а л ь н о й  и с т о р и к о -

культурологической конференции 

«Молодость. Свобода. Ответствен-

ность» проводится спартакиада 

«Смело, с оптимизмом, за здоро-

вый образ жизни!». Спартакиада 

проводится с целью воспитания 

чувства патриотизма и уважения к 

традициям Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации. По традиции 

она проходит на лучшей спортив-

ной площадке Неклиновского рай-

она: в многофункциональном спор-

тивном зале спорткомплекса « МИ-

УС». В этом году в спартакиаде  

приняли участие команды из раз-

ных школ района: из Покровской 

средней школы «НОК», Покров-

ской  средней школы №2 и Покров-

ской средней школы №3, а также 

ребята из Б-Неклиновской СОШ, 

Самбекской СОШ и   Неклинов-

ской школы-интерната с начальной 

летной подготовкой. Под руково-

дством преподавателя – организа-

тора ОБЖ и учителя физкультуры в 

состав каждой команды  вошли 

юноши 8-10 классов,  лучшие 

спортсмены образовательных учре-

ждений,  участники различных тур-

ниров и соревнований.  

Встречали наших спортсменов 

ребята из «Молодой Гвардии Еди-

ной России», которые возложили 

цветы к Вечному огню на аллее 

Славы. Перед началом соревнова-

ний ребятам  пожелали удачи глава 

администрации Неклиновского 

района Даниленко В.Ф., начальник 

управления образования Пегушин 

В.М., директор летной  школы име-

ни четвертой Краснознаменной 

воздушной армии О.В. Коженко, 

председатель районного Совета 

отцов В.Туев, а также директор 

детской юношеской спортивной 

школы Скляров В.А. 

      Программа спартакиады 

«Смело, с оптимизмом, за здоро-

вый образ жизни!»  состояла из 

пяти всем хорошо известных кон-

курсных этапов: легкоатлетическая 

эстафета, подтягивание из виса на 

перекладине, метание гранаты, раз-

борка и сборка автомата Калашни-

кова, и, конечно, такого любимого 

и увлекательного  конкурса, как 

перетягивание каната. 

А спортивный дух ребят под-

держивали гимнастки чирданса от 

ДЮСШ, танцевальный коллектив 

«Авантаж» ЦВР вместе с  Некли-

новской школой-интернатом с пер-

воначальной летной подготовкой 

имени четвертой краснознаменной 

воздушной армии, а также дети  из  

Вареновской средней  школы. 

Все участники соревнований 

показали проявили себя как про-

фессиональные спортсмены на раз-

личных  этапах Спартакиады, пото-

му по праву заслужили призы и 

бурные аплодисменты зрителей. Но 

это все-таки соревнования и стро-

гое жюри определило победителей 

и призеров в общем зачете. Первое 

место заняла команда Покровской 

средней школы №2, второе место– 

Неклиновская летная школа-

интернат, а третье место досталось 

команде Покровской средней шко-

лы «НОК» .  

                                                                                                       

О. Гриценко, юнкор  

МБОУ Б-НеклиновскаяСОШ 

Фото: Т.Галицкая, юнкор  

МБОУ Б-Неклиновская 

СОШ 
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Свобода или ответственность? 

Как сегодня мои  ровесники - 

подростки воспринимают такие 

сложные в их возрасте понятия как 

«свобода» и «ответственность»? 

Насколько они готовы работать над 

собой. чтобы стать достойными и 

успешными гражданами нашей 

страны? Об этом я  спросила у уча-

стников конференции и вот что 

услышала в ответ. 

 

- Каждый из нас уже при рожде-

нии имеет звание гражданина своей 

страны, которое несет за собой  

определенные права и обязанности. 

Быть ответственным гражданином  

- это: любить свою землю, чтить 

традиции, отстаивать честь страны 

и не позволять никому стереть свое 

государство с карты мира. Гражда-

нин должен защищать свою страну 

ценой жизни. Я хочу, чтобы мое 

поколение училось на ошибках 

прошлого, способствовало разви-

тию страны, чтобы окружающие 

меня люди и я, поступками доказы-

вали свою любовь к отчизне. 

Ангелина Приставчук,  

МБОУ  Троицкая СОШ  
 

- Я думаю, что свобода - это пра-

во человека иметь собственное 

мнение и интересы, выбор которых 

не зависел бы от окружающих. 

Быть ответственным  -значит  

иметь права,  выполнять обязанно-

сти, определенные  Конституцией 

РФ. Это значит  с  уважением отно-

ситься к символике государства, 

переживать вместе со страной все 

трудности, являться истинным пат-

риотом своей Родины, бережно 

относительно к духовному и куль-

турному наследию, уважать права и 

свободу других людей. А чтобы 

стать ответственным гражданином, 

нужно быть образованным, иметь и 

уметь отстаивать  свою точку зре-

ния на общественные проблемы. 

Шокина Екатерина,   

МБОУ Беглицкая СОШ 

 -Свобода подразумевает под 

собой независимость. Мне хочется, 

чтобы моя страна была независима  

сегодня от различных санкций, ко-

торые обрушились на нее в послед-

ние годы.  Хочется, чтобы потрясе-

ния в других страна  не отражались 

на гражданах моей родины. Каж-

дый человек должен нести ответст-

венность за свои поступки, слова и 

деяния. Должен понимать, что раз-

личные действия  приводят к опре-

деленным результатам, и не всегда 

они бывают положительными, 

очень часто -  отрицательными. 

Необходимо, чтобы человек осоз-

навал всю степень важности своих 

поступков. Нужно участвовать в 

жизни страны, добиваться того, 

чтобы законы принимались по 

справедливости и не ущемлялись 

права граждан страны. 

Оксана Абовян,  

МБОУ  Троицкая СОШ 
 

-Для меня свобода означает  сво-

боду выбора прежде всего. Это 

может быть свобода выбора слова, 

религии, профессионального само-

определения. свобода действий. 

Ответственность – это умение отве-

чать за свои поступки. принимать 

решения, влияющие на дальней-

шую жизнь. Я готов вести актив-

ный образ жизни, помогать своим 

товарищам, участвовать в жизни 

страны  

 Александр Иванов,  

курсант Неклиновской летной 

школы 

Опрос провела А. Черепанова, 

юнкор МБОУ Троицкая СОШ 

Фото: К. Беззапонная, юнкор ДНР 

Об ответственности родителей и обязанностях детей с  представителями Совета отцов района говорила руко-

водитель секции «Отцы и дети», доцент ТИ им. Чехова, педагог ЦВР Я.В. Коженко 



6  

 

Над номером работали юнкоры:  
Редькина Дарья МБОУ Синявская СОШ 

Борисенко Арина МБОУ Советинская СОШ  

Маскаева Тамара МБОУ Н-Лакедемоновская СОШ 

Коваль Дмитрий МБОУ Лакедемоновская СОШ 

Кузьменко Екатерина МБОУ Носовская СОШ 

Балуков Виктор МБОУ В-Вознесенская СОШ 

Беззапонная Ксения ДНР 

Ткачева Алена Федоровская СШ 

Гриценко Олеся Б-Неклиновская СШ 

Галицкая Татьяна Б-Неклиновская СШ 

Волобуева Вероника В-Ханжоновская СШ 

учитель русского языка Б-Неклиновской СШ Режко 

А.С. 

Руководители модуля  

«Школьные СМИ.Новый формат»: 

Редактор — И.П. Коржева, методист МБОУ 

ДО ЦВР; 

дизайн и вёрстка — педагог-организатор 

МБОУ  ДО ЦВР  Землянская К.А. 

руководители  - учителя русского языка и 

литературы:           О.В. Колоденко,  МБОУ 

Беглицкая СОШ, А.А. Пономаренко, МБОУ       

Покровская СОШ №2 

 

 

МБОУ ДО  

 «ЦЕНТР  ВНЕШКОЛЬНОЙ  РАБОТЫ»  

«Школьные СМИ. Новый формат» 

Деятельность Межрегиональной историко-

культурологической конференции «Молодежь: свобода и 

ответственность» освещал пресс-центр, в котором работали 

юнкоры  школ Неклиновского района и пресс-центра 

«Альтаир» МБОУ ДО ЦВР.  

Свой голос — 2018 


