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Да здравствует «Шаг в будущее-2014»!
Мы ждали этот день
целый год. И он настал день открытия четвертого
р еги он альн ого ф орума
старшеклассников «Шаг в
будущее-2014».
С этим
событием участников фо
рума поздравили глава Не
клиновского района А.И.
Журавлев, заместитель ми
нистра общего и профес
сионального образования
Ростовской области М. А.
Мазаева, начальник управ
ления образования В.М.
Пегушин и множество дру
гих почетных гостей фору
ма, в числе которых были
проректор ЮФУ, выпуск
ница Новобессергеновской
средней школы И.К. Шев
ченко, директор Найденовской школы Республики
Крым Л.В. Колоколова.
- Это удивительный обра

зовательный проект. Год от
года он становится мас
штабнее и увлекательнее,
собирая под свое крыло
новых и новых соратников.
Отличительная особенность
нынешнего форума - его
н асы щ ен н ость новы м и
идеями и оригинальными

А.И. Ж уравлев

формами их воплощения.
Желаю форуму успеха и
продвижения на новый,
всероссийский уровень, пожелал форумчанам А.И.
Журавлев.
Продолжение на стр. 2
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Церемония открытия форума в этот раз
была как никогда торжественной. Значи
мость события подчеркивало и присутст
вие большой группы почетных гостей, в
числе которых были и представители
государственных и силовых структур
Неклиновского района, лидеры молодеж
ного движения, команды чирлидеров из
Москвы, Астрахани, Ростова-на-Дону и
других городов России - участники все
российских соревнований, которые про
ходят сейчас в Таганроге. Необычайно

говорят сами ребята о форуме. Ученики
Найденовской школы с полуострова Крым
поделились своими первыми впечатления
ми. Алина Бирюкова, Карина Тютюник и
Юлия Щербина хором сказали: «Все су
пер!» Крымская делегация довольна разме
щением в палаточном лагере и предвкуша
ет предстоящие мероприятия. Асида Джаруллаева, Юлия Минюкова, Олег Аущенко
- ученики школы №11 города Ейска - выра
жают свой восторг состоявшимся тренин
гам в рамках веревочного курса, который

В.М. Пегушин
позитивный заряд участникам форума
обеспечил, как всегда, эмоциональное
выступление ведущих - участниц ДПК
«Мы вместе...» ЦВР (с. Советка) и зажи
гательные танцевальные композиции
чирлидеров.
. Радостные голоса вновь раздаются на
закате лета в хуторе Красный Десант
Поляковского сельского поселения. Еще
бы, ведь сегодня - открытие IV регио
нального образовательного форума стар
шеклассников, на который приехали уча
стники из 28 школ Неклиновского рай
она, Мясниковского района, Республики
Крым, городов Ейска и Таганрога, всего
350 человек.
Всех участников форума
гостеприимно приняла Краснодесантская
средняя школа.
- Нас ждут море, солнце, мастер-классы
и другие интересные занятия,- вот что
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Нам Россию строить,
Мы за нее в ответе.
Забывать не стоит,
Мы — России дети!
сплотил ребят в единые команды и позво
лил быстро познакомиться. Гости из Ейска
благодарят организаторов за радушный
прием. Но и участники, приезжающие на
форум из года в год, не могут не заметить,
что в этот раз форум особенно отличается
особо насыщенной программой.
Всем участникам форума от 15 до 18 лет.
Ребята условиями жизни в лагере доволь
ны. Wi-Fi в каждом классе и море в 5 ми
нутах ходьбы. Здесь царит особый мир:
дух творчества, оптимизма.
Жизнь в лагере не замирает даже ночью.
После многочисленные мастер-классов,
экскурсий и, конечно же, купания в море,
молодежь ждут уникальные шоу.
И. Коржева, юнкоры МБОУ Никольской ООШ
Н. Кравченко, И. Матлаева
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Учиться, учиться и учиться с радостью
- вот основная мысль, которую хотела
донести участникам «Диалога на равных»
заместитель министра общего и профес
сионального образования Ростовской
области Марина Алексеевна Мазаева.
Она - один из тех почетных гостей фору
ма, кто всегда готов выслушать нас, под
ростков. И не просто выслушать, а дос
тупно и обстоятельно дать ответ на лю
бой вопрос. В этот раз участники форума
задали Марине Алексеевне около 50 во
просов - в основном о том, чему и как
учиться сегодня, чтобы стать успешными
людьми.
- В системе образования сегодня проис
ходит много фундаментальных преобра
зований: изменяются методики обучения,

образовательные организации укомплек
товываются самыми современными сред
ствами обучения, о которых недавно мы
не могли даже мечтать. Но все эти новше
ства не дадут результата, если вы, ребя
та, не усвоите одну простую истину:
учиться придется постоянно, всю жизнь.
Сначала надо будет развивать те таланты
и способности, которые у вас есть, напри
мер: учиться конструировать, сочинять,
танцевать, шить и т.д.
Затем надо совершенствовать то, чем
наделила вас природа, и думать, где, в
какой отрасли современного производст
ва пригодятся ваши умения. И тогда вы
сможете найти свое призвание и быть
востребованными специалистами, - отве
тила на вопросы ребят замминистра.

М.А. Мазаева
Марина Алексеевна посоветовала нам
обратить внимание на специальности,
которые связаны с такими отраслями
производства как энергетика, электрони
ка, строительство, на специальности сред
него инженерного звена. Именно в этих
специалистах страна будет нуждаться в
ближайшие годы.
На память об этой встрече М.А. Мазаева с
удовольствием сфотографировалась с
участниками «Диалога на равных».
юнкор Лакедемоновской средней школы
К. Агафонова

У нас есть много общего
У нас было и есть много общего!- так
считают наши гости из Крыма - учителя и
ученики Найденовской общеобразователь
ной школы Красногвардейского совета Рес
публики Крым. Они прибыли к нам боль
шой делегацией: на каждой площадке фору
ма работают школьники и педагоги Крыма.
- Помня тот радушный прием, который
устроил нам Неклиновский район в мае, мы
с радостью приняли приглашение на форум.
Нам интересно смотреть и сравнивать, как
строилось образование на Украине, в состав
которой мы входили до недавнего времени,
и в России, где теперь живем. Но в нашей
школе преподавание велось на русском
языке. Мы занимались по учебникам, кото
рые тоже были написаны на русском языке.
Мы также любим свой родной Крым и хо
тим, чтобы все люди жили там счастливо.
Поэтому будем учиться у вас всему, что
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можем применить для этой цели. Например,
мы наслышаны о технологии социального
проектирования, о проектах «Детские
СМИ» и « Молодежное самоуправление». В
нашей школе тоже есть Совет старшеклас
сников и лидеры среди учеников. Эти ребя
та и приехали на «Шаг в будущее». А вер
нувшись домой, будут обучать всему, чему
научатся, других ребят. У взрослых задача
посложнее - посмотреть, как наша школа
может быстрее преодолеть переход на
рельсы российского образования. Но с
такой доброжелательной
поддержкой,
какую мы чувствуем от вас, обязательно
все получится, - так прокомментировала
первые впечатления от форума директор
Н айденовской общ еобразовательной
школы Л.В. Колоколова.
ю нкор Н осовской средней школы

В. Алейников

Л. В . Колоколова
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Помнить!
Девять часов утра. 20 августа 2014
года. Петрушинская «Балка смерти».
Это спокойное и тихое место. Но
если прислушаться, то среди шелеста
листвы слышатся стоны. Это место
знакомо многим жителям Неклиновского района и г. Таганрога не одно
десятилетие.
Здесь 26 октября 1941 г. Немецкофашистскими оккупантами и их по
собниками расстреляно более 6500
евреев. В том числе 1500 детей. Жи
телей города пригоняли целыми
семьями только потому, что они име
ли еврейские корни. Убийства прово
дились на протяжении всей оккупа
ции. Всего тут погибло около 10000
человек разных национальностей. И
днем и ночью немцы жестоко рас
правлялись с женщинами, детьми и
стариками.
Сегодня здесь собрались почтить
память расстрелянного мирного насе
ления участники регионального фо
рума «Шаг в будущее 2014». Третий
год учащиеся Новобессергеневской
школы проводят здесь митинг Памя
ти для школьников Неклиновского
района, но в этот раз к ним присоеди
нились сверстники из Таганрога,
Мясниковского района, Республики
Крым, представители администрации
Новобессергеневского поселения,
ветераны.
Мемориальный комплекс включает
18-метровую стелу «Борцы», памят
ник подпольщикам г. Таганрога,

памятник «Евреям - жертвам фаши
стского геноцида», памятники неиз
вестному моряку и мирным жителям,
а также гранитный камень в память
обо всех погибших здесь таганрож
цах и жителях нашего района. На
митинге выступил ветеран Великой
Отечественной войны Шатов М.П.,
который обратился к молодому поко
лению и поделился боевыми воспо
минаниями. Митинг завершился воз
ложением цветов у стелы «Борцы».
К сожалению, героев и очевидцев
войны с каждым днем становится все
меньше. Но благодаря подобным ми
тингам, память о страшных годах
войны навсегда останется в сердцах
их потомков.
юнкоры МБОУ Никольской ООШ
Н. Кравченко
Е. Рыбалкина
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Теперь мы - одна команда
Теперь мы - одна команда.
Ростовский городской молодёжный
штаб и начальник отдела по делам
молодежи администрации г.Ростована-Дону Михаил Чупров с удоволь
ствием приняли приглашение участ
вовать в форуме «Шаг в будущее2014». Тем более , что на наш форум
они приезжают уже во второй раз.
Нам удалось пообщаться с Дарьей
Конторович, одной из участниц его
команды, организатором тренинга.
Она рассказала, что на нашем фору
ме в составе их группы участвуют
около 20 ростовских студентов, что
все студенты обучены проведению
командообразующих тренингов, что
у наших ребят есть огромное жела
ние участвовать в конкурсах. « А мы
хотим, чтобы у форумчан остались
от нас только положительные эмоции
и побольше радостных улыбок», поделилась впечатлениями Дарья.
Все организаторы тренинга поделили
форумчан на небольшие группы, что
бы было удобно работать. Первое,
чему они нас научили - умению зна
комиться друг с другом . Оказывает
ся, есть определённые правила для
этой процедуры, теперь мы знаем,
как знакомятся не только в России,
но и в других странах мира.
юнкор Лакедемоновской средней школы
К. Агафонова
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Веревочный курс
Сколько новых лиц в первый день
нашего форума!
Чтобы быстро сдружиться, мы при
нимаем участие в веревочном курсе.
В его программу входит много инте
ресных командных игр: переправа,
прогулка слепых, сидячий круг, плат
форма и др. Его организовали ребята
из ростовского городского молодеж
ного штаба, которые гостят на нашем
форуме уже во второй раз. Ребята
очень талантливые, в группе — луч
шие из лучших!
Цель веревочного курса - научить
старшеклассников быстро принимать
решения и работать в команде. Мы
переполнены эмоциями! Улыбки,
несмотря на усталость.
юнкоры Приморской
средней школы
Т. Овсиенко , М. Кобыляцкая

фоторепортаж Е. Манаховой
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День исторического наследия
Сегодня состоялось торжественное
открытие Дня исторического наследия
«Прошлое-проводник в будущее». В рам
ках этого мероприятия прошел концерт
во славу русской армии.

Перед нами выступили артисты, которые
со сцены обозначили исторические эпи
зоды воинской славы России. Оказывает
ся, 2014 год ознаменован следующими
событиями: 300-летие Гангутского сра
жения - первой морской победы русского
флота под командованием Петра Велико
го, 100-летие участия России в Первой
мировой войне 1914-1918 годов,70-летие
со Дня снятия блокады Ленинграда в
годы Великой Отечественной войны,25летие вывода войск из Афганистана.
Со сцены звучали военные песни, стихи,
которые создавали особое, праздничное
настроение. Литературно-музыкальную
композицию подготовили артисты воро
нежского ансамбля.
Поисковый отряд «Скиф» организовал
передвижную выставку, на которой были
представлены артифакты военных лет:
оружие, пули, осколки от разорвавшихся
снарядов, военная амуниция. Перед ребя
тами с приветственным словом выступи
ла заместитель командира поискового
отряда, младший сержант Стрелкова
Алия. Она рассказала о работе, которую
ведет отряд. Призвала ребят не забывать
прошлое, так как это основа настоящего
и будущего.
юнкор МБОУ Носовской СОШ
В. Алейников
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Библиотека. От прошлого к будущему
Когда нам предложили поехать на
экскурсию в библиотеку им. А.П.
Чехова в г.Таганрог, честно сказать,
большинство отнеслось к такой идее
скептически. Но скажем сразу, это
была большая ошибка - нельзя де

Мы увидели великолепный выставоч
ный зал, в котором проходят музы
кальные и литературные вечера. Мы
посмотрели выставки работ таганрог
ских фотографов и художников и
заглянули в сердце библиотеки - ее

лать выводы, не увидев все собствен
ными глазами. Поездка оказалась не
просто интересной, а увлекательней
шей! Посудите сами, во-первых, мы
побывали в историческом центре
города. Во-вторых, увидели, что
представляет собой современный
библиотечный центр, если в нем ра
ботают неравнодушные люди. Втретьих, воочию увидели, насколько
крепка связь времен. Но обо всем по
порядку.
Первыми нас встретили сотрудники
одной из старейших библиотек юга
России - городской библиотеки им.
Чехова. Они показали нам все залы
библиотеки и даже те, куда редко
ступает нога обычного посетителя.

хранилище, которое вмещает около
70 000 книг, побывали в самом труд
нодоступном месте, там, куда можно
зайти только по специальному разре
шению - в отделе дореволюционных
и ценных изданий. Представьте, тут

есть книги, возраст которых - 300 лет
и старше! Сотрудники каждого отде
ла библиотеки подробно рассказали
нам об особенностях своей работы.
Причем, каждый рассказ был напол
нен увлекательными примерами из
истории библиотеки. Так мы узнали,
что проект здания библиотеки вы
полнен другом А.П. Чехова архитек
тором - академиком Ф.О. Шехтелем.

A

t

BECTHillcg^gg^
Ф О РУМ А И

Ж

K
w » |r
'Щ201Ш
яг
*240S1o4w-"

Спецвыпуск №4

Мы увидели электронный читальный
зал, в котором можно работать бес
платно и узнали о том, как можно
пользоваться электронными ресурса
ми библиотеки.
А в заключение поездки мы побыва
ли в домике Чайковских - удивитель
ном памятнике архитектуры и музы
кального искусства города. Оказыва
ется, как мало мы знаем о крае, в ко
тором живем!
юнкор пресс-центра «Альтаир» Д. Возыка,
юнкор СШ №2 Неклиновского район
В. Синджикова

фото
В. Беленко,
В. Камышова,
И. Матлаевой

А сама библиотека - это дань памяти
горожан великому земляку, воплоще
ние его мечты о светлом, большом
здании библиотеки, о котором он не
раз рассказывал своим близким и
друзьям. Мы узнали, что во время
оккупации библиотека была открыта
для оккупационных войск и населе
ния города, а фашисты пытались вы
везти ценные книги. Сотрудники
библиотеки спасали эти издания це
ной собственной жизни.
Теперь многие из них можно про
честь благодаря современному обо
рудованию - сканеру «KIRTAS”, в
России всего два таких сканера. Нам
продемонстрировали его работу.

Экскурсия в ЦГПБ имени А.П. Чехова г. Таганрога
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Ток-шоу. Будьте любознательны!
- такой совет дал участникам форума
начальник управления В.М. Пегушин.
21 августа он пригласил нас на оче
редной «Диалог на равных». Вопро
сы, которые мы задавали на этой
встрече, касались, в основном, двух
тем: отношения к истории и выбора
будущей профессии. Поскольку диа
лог происходил в День историческо
го наследия, ребята интересовало
мнение Владимира Михайловича
прежде всего о преподавании исто
рии в школе и влиянии учебного ма-

В первую очередь педагогические
кадры понадобятся именно этим об
разовательным учреждениям. У нас
есть программа обеспечения школ
кадрами учителей.
В этом году шесть выпускников
школ района, собравшиеся поступать
в педагогические вузы, заключили
контракт с РУО.

Еще одна аллея
Есть у нашего форума добрая традиция
- все его гости высаживают на террито
рии школы, где проходит форум, аллею

фоторепортаж А.Карпенко

Он также отметил, что рад тому, что
в школы приходит молодежь. Конеч
но, быть учителем непросто. Но не-

териала на умы подростков и моло
дежи.
- Сегодня нужны новые учебники
истории. Нынешние не отражают
всех исторических процессов и того
исторического опыта, который при
обрело человечество, - отметил В.М.
Пегушин.
Многие из участников ток-шоу скоро
станут студентами, в том числе и
педагогических вузов. Ребят интере
совало, найдут ли они работу в шко
лах районах.
- Обязательно, - заверил Владимир
Михайлович.
- Ведь скоро в районе будут открыты
несколько дошкольных учреждений.
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достаток опыта компенсируют любо
знательность и желание самосовер
шенствоваться в выбранной профес
сии. А путей к достижению этой цели
сегодня более чем достаточно, - счи
тает начальник РУО и советует под
росткам учиться получать информа
цию из самых разных источников, в
том числе из истории родного края.
юнкор Носовской СОШ
В. Алейников

роз. Такие аллеи уже цветут в Федоров
ской, Синявской, Самбекской средних
школах. Теперь такая аллея есть и в Краснодесантской средней школе. А высадили
ее почетные гости форума на виду всей
школы и всего хутора Красный Десант у фасадной части красивейшего школь
ного здания!
юнкор В-Ханжоновской школы А. Хоруженко

Спецвыпуск №4

День православной культуры
Учитесь терпению, милосер
дию и берегите друг друга!
- так можно сформулировать основную мысль
третьего дня форума, Дня православной куль
туры.
В этот день на форум «Шаг в будущее-2014»
прибыли представители Таганрогского благо

разного возраста. Ребята исполняют русские
народные и казачьи танцы. Да так великолеп
но, что каждое их выступление на открытии
Дня православной культуры встречали бурны
ми аплодисментами.
В этот день участники каждой образователь
ной площадки форума
пообщались со свя
щеннослужителями и учителями основ право
славной культуры школ района. Разговор был
душевный, откровенный и касался таких важ
ных для каждого человека вещей как совесть,
честь, рождение детей, ответственность за
судьбу близких. Мы услышали советы о том,
как сохранить семью и почитать родителей.
Ребята говорили, что после некоторых встреч
чувствовали себя как после исповеди: на душе
становилось легко и спокойно.
В этот день участники форума совершили

православной традиции символизирует такие
понятия как духовная чистота и верность.
юнкор НОКа А. Ковалева

Православная выставка
Перед открытием «Дня православной культу
ры» нам представилась возможность познако
миться с выставкой предметов домашней утва
ри, которой когда-то пользовались наши ба
бушки и дедушки, увидеть творческие работы
школьников района, выполненные в разной
технике декоративно-прикладного творчества.
Чего тут только не было: и символ чистоты и
верности - наша русская ромашка, и хохлом
ская роспись, и старинные самовары, и укра
шения к пасхальному столу! Огромный инте
рес вызывала каждая вещь, выполненная за
ботливыми руками. По-домашнему уютная
обстановка располагала ребят к дальнейшей
дружеской беседе. Я уверена, что всем участ
никам форума понравилось эта замечательная
выставка. И думаю, что этот день они запом
нят надолго.
юнкор Лакедемоновской СОШ К. Агафонова

чиния, с которым давно сотрудничают шко
лы нашего района. И в этот раз сам благочин
ный Таганрогского округа, протоиерей Алек
сей Лысиков и настоятели сельских православ
ных храмов района пришли к подросткам,
чтобы поговорить с ними о простых, но важ
ных для каждого человека вещах. Прежде
всего о том, как сохранить мир и спокойствие
в семье. Поэтому День открылся замечатель
ной литературно-музыкальной композицией в
честь православных святых Петра и Февронии
Муромских, которую подготовили и проник
новенно исполнили воспитанницы ДПК «Мы
в м е с т е .» ЦВР.
Современная русская народная культура име
ет прочные православные корни. Именно это
продемонстрировал нам ансамбль народного
танца «Калина» с. Новобессергеневка. В этом
танцевальном коллективе занимаются дети
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ознакомительную экскурсию в храм Марии
Магдалины х. Красный Десант и келью Свято
го блаженного Старца Павла Таганрогского в
Таганроге. Ребята побывали у памятника геро
ям - освободителям х. Красный Десант 1918
года, высказали в своих эссе мнение о том, как
они представляют себе семейное счастье и
поучаствовали в мастер- классе по православ
ной флористике: все вместе изготовили из
бумаги целое поле ромашек. Это цветок в

Региональный
образовательный
форум старшеклассников
Пресс-центр БИД форума
«Шаг в будущее-2014»,
х. Красный Десант
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Сверстали настоящее!
Дорогие читатели, команда пресс-центра создала для Вас
очередной номер газеты «Вестник форума».
Мы надеемся, что, читая его, вы всегда будете вспоминать
дни форума с радостью и легкой ностальгией.
Нашему пресс-центру уже 4 года!!!
Творческие способности, работа в дружной команде
помогают нам верстать события форума в срок.
Сегодня мы сделали акцент не только на журналистике, но и
на полиграфии! Ведь красивый дизайн расширяет круг
читателей газеты «Вестник форума».

