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«Здравствуй, форум!»
с. Красный Десант, Неклиновский район, Ростовская область
Сегодня, 20 августа 2017 года в Неклиновском районе
начал работу седьмой межрегиональный образовательный
форум старшеклассников «Шаг в будущее».
Год от года он становится масштабнее и увлекательнее, собирая под свое крыло новых и новых соратников,
все больше участников. В этот раз для участия в форуме
в Неклиновский район приехали более 400 старшеклассников из школ района, а также делегации подростков из
соседнего М-Курганского района, из Красногвардейско-го
района Республики Крым, из Предгорного района
Ставропольского края, Новоазовского района Донецкой
Народной Республики, императора Александра III казачьего кадетского корпуса (г. Новочеркасск), Неклиновской
лётной школы. Значимость события подчеркивает участие
в работе форума большой группы представителей государственных структур Ростовской области и Неклиновского района, преподавателей Таганрогского института
им. А.П. Чехова, сотрудников правоохранительных структур района, Таганрогского благочиния, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области и
Адвокатской палаты Дона.
Яркая, красочная церемония открытия форума состоялась на территории Краснодесантской средней школы.
-Вы собрались здесь, чтобы получить новые знания,
найти новых друзей . С вами будут работать интересные
творческие люди, которые откроют вам новые пути в
страну Знаний, - приветствовал форумчан глава администрации района В.Ф. Даниленко.
Успеха форуму пожелал начальник РУО В.М. Пегушин.
В первый день работы форума состоялась III районная родительская конференция, презентация проекта
«Адвокатура в школе», пресс-конференция с главой администрации Неклиновского района В.Ф. Даниленко, веревочный курс под руководством волонтеров Ростовского
союза детей и молодежи Дона, соревнования по стрельбе
из лазерного оружия, концерт учителей нашего района и
множество других ярких больших и маленьких событий.

М. Васильева, юнкор
В-Ханжоновской средней школы

Фото А. Глазко, юнкор
В-Вознесенской средней школы

Помним! Не забываем!
г. Таганрога, памятник «Евреям – жерт- Надо помнить, ребята, какой
вам фашистского геноцида», памятник ценой досталась эта тишина и это голунеизвестному моряку и местным жите- бое небо над головой, и ваше беззаботлям.
ное детство. Память начинается с благодарности поколению, испытавшему
на себе все зверства такой страшной
идеологии как фашизм, выстоявшему в
этих страшных испытаниях и подарившему вам этот мирный тихий день, -подчеркнул значимость происходящего глава администрации Неклиновского
района В.Ф. Даниленко.
С напутственным словам к подросткам обратился ветеран Великой Отечественной войны М.П. Шатов.
Вместе с неклиновцами у огромной братской могилы, в которой покоится прах более 10 тысяч жертв оккуАвгуст для школьников Неклиновпантов, застыли в минуте молчания
ского района - это не только пора подделегации школьников из Мготовки к школе, но и время проведе- Курганского района Ростовской обласния межрегионального образователь- ти, г. Новоазовска ДНР, Предгорного
ного форума старшеклассников «Шаг в района Ставропольского края, Краснобудущее - 2017».
гвардейского района Республики Крым,
В год своего семилетия он прохо- курсанты Неклиновской летной школы.
дит на территории Поляковского сель- Об истории мемориала сверстникам ского
поселения – в Краснодесантской рассказали старшеклассники Новобессредней
школе
и
Д О Ц сергеновской средней школы, вокаль«Котлостроитель». По сложившейся ная группа «Фортуна» исполнила нетрадиции, в преддверие Дня освобож- сколько песен патриотического содердения района от немецко-фашистских жания на стихи и музыку местных авзахватчиков, участники форума при- торов.
шли почтить память земляков, погибших в годы немецко-фашистской окку- Мы победили фашизм. Но не допации.
били его последователей. И сейчас эта
Митинг памяти состоялся на мемочума снова поднимает голову. Учитесь
риальном комплексе «Балка смерти» с.
защищать свою Родину!—напутствовал
Петрушино
Новобессергеневского
ветеран.
сельского поселения. Мемориал включает в себя
18 - метровую стелу
«Борцы», установленную на холме на
М. Васильева
входе в балку, памятник подпольщикам
Фото А. Глазко
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В форуме участвуют… родители

В форуме «Шаг в будущее - 2017» помимо детей
участвуют
родители,
им
предложена не менее насыщенная программа: экскур-сия
по готовящимся к сдаче
детским садам района и
спортивному комплексу в
ДОЦ «Ромашка», встреча с
главой администрации рай-она
В.Ф.
Даниленко,
представителями
Адвокатской
Палаты Ростовской облас-ти,
сотрудниками
аппарата
Уполномоченного по пра-вам
ребенка в Ростовской области,
представителями
правоохранительных структур.

С.В. Каракосова, консультант Аппарата уполномоченного по правам человека в Ростовской области,
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обратила внимание взрослых на имеющийся сегодня, как показывает практика жизни, низкий уровень
родительской ответственности. Светлана Вячеславовна
считает, что сегодня родители недостаточно следят за
своими детьми и эта халатность часто приводит к трагедиям. Она привела примеры гибели детей в присутствии родителей и призвала родительскую общественность на школьных
собраниях обсудить эту
проблему, поздравила родителей с началом нового
учебного года, пожелала
успехов и терпения.
С приветственной речью к родителям обратился

и директор Таганрогского
института им. А.П.Чехова
А.Ю. Голобородько. Он
рассказал о своем вузе –
кузнице
педагогических
кадров и пригласил будущих выпускников наших
школ поступать в этот в
институт.
Директор Новобессергеновской средней школы
Т.В. Тишина рассказала о
совместном сотрудничестве
с ТИ им. А.П. Чехова в рамках педагогического всеобуча. Она призвала родителей не пропускать родительские собрания, активнее участвовать в работе
всеобуча, пополнять и расширять свои знания в области воспитания детей. По

окончанию
конференции
мы попросили родителей из
разных сел района высказать свое мнение о необходимости таких встреч.
- Мы считаем такие
конференции полезными, ответили взрослые.

В. Голикова, юнкор
Фёдоровской средней
школы;
А. Толкунова, юнкор
Политотдельской средней
школы Матвеево-Курганского
района
Фото Р. Склифус, юнкор
Краснодесантской
средней школы
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Экскурсия для родителей
приобретение новой мебели, кухонное и другое оборудование. Часть здания - несколько комнат - отдана в пользование местным работникам культуры и библиотеки.
Внутри детского сада царит уютно, к сожалению, еще тишина. Однако совсем скоро родители и их дети смогут оценить условия, созданные для дошкольников. Воспитатели с
нетерпением ждут ребят. На территории детского сада работает модульный ФАП, что позволит оказывать детям
квалифицированную медицинскую помощь. Вокруг детского сада и прилегающей игровой площадки цветут розы
и петунья; всё выглядит очень ухоженным.
Шестого сентября будет торжественно открыт еще
один общественный объект на территории ДОЦ
В рамках форума старшеклассников «Шаг в будущее- «Ромашка» - спортивный комплекс, включающий бассейн.
2017» состоялся III форум родительской общественности. Открытие совпадает с началом работы экологического слёИм предложена не менее насыщенная программа: встреча та молодёжи Ростовской области, который пройдет в
с главой администрации района В.Ф. Даниленко, предста- «Ромашке», где созданы все условия для слёта. С каждым
вителями Адвокатской Палаты Ростовской области, со- годом «Ромашка» под руководством Резванова Алексея
трудниками Аппарата Уполномоченного по правам ребен- Александровича хорошеет, развивается и модернизируетка в Ростовской области, представителями правоохрани- ся. Комплекс включает в себя бассейн, раздевалки, душетельных структур и экскурсия по готовящимся к сдаче
вые и спортивный зал площадью 240 квадратных метров на
детским садам района в с. Дмитриадовка и Золотая Коса, и втором этаже, в котором на данный момент тренируются
спортивному комплексу в ДОЦ «Ромашка»,
самбисты и дзюдоисты. В подвале находится уникальная
В этой поездке родителей сопровождали глава адми- система очистки воды бассейна. Вода здесь действительно
нистрации района В.Ф. Даниленко и начальник РУО В.М. кристально чистая. Комплекс получает электроэнергию и
Пегушин. Родители увидели степень готовности новый нагрев воды от солнечных батарей, установленных на крыдошкольных учреждений к введению в эксплуатацию. Сда- ше. Это новый, альтернативный и экономичный источник ча
детского сада «Лукоморье» уже задерживается по при- энергии. Такие удобства уже оценила тренирующаяся тут
чине недобросовестной работы подрядчиков.. На первый
группа пловцов – заслуженныхмастеров спорта из
взгляд, детский сад, рассчитанный на 160 человек, уже го- г.Таганрога.
тов принять детей, но есть некоторые недоработки, котоТакже посетили строящийся спортивный комплекс,
рые мешают это сделать: недоделано видеонаблюдение, который уже привлекает молодежь. Ребята уже занимаютотсутствуют решетки на батареях. А введение в строй это- ся волейболом, баскетболом, гандболом и другими видами
го детского сада позволит ликвидировать образовавшуюся спорта. Удовольствие от занятия спортом доставляет и выочередь из детей от 3 до 7 лет в густонаселенных селах сокотехнологичное покрытие пола. В спорткомплексе плапобережья. Также родители узнали о новых планах разви- нируется построить трибуны на 250 мест.
тия системы дошкольного и школьного образования. В.М.
Участники экскурсии увидели, что руководство района
Пегушин сообщил родителям о перспективе строительства создает благоприятные условия для развития и оздоровледетского сада на 120 мест в с. Синявское через 2 года, рас- ния детей и молодежи.
сказал, что
в 2022 году на территории, прилегающей к
Новобесергеновской школе, в которой учатся 730 человек,
будет возводиться здание начальной школы на 200 мест. В
2019 году начнется строительство школы на 600 мест в с.
Николаевка. Администрация Неклиновского района тесно
сотрудничает с Правительством Ростовской области по
вопросу ликвидации вторых смен в школах района
Таких
школ в районе восемь.
Вторым объектом экскурсии стал восстановленный
детский сад «Сказка». Раньше он принадлежал плодосовхозу, а в 90-х его закрыли. После здесь работали
различные спортивные секции. В этом же здании на первом этаже
находилось отделение пограничной заставы. Идею передачи здания снова детскому саду предложил глава администрации района Василий Фёдорович Даниленко, а его поддержал замгубернатора Сергей Борисович
Бондарев. В
«Сказку» Правительством Ростовской области и администМ.Васильева
рацией района были выделены средства на капремонт, на
Фото автора
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Встреча с адвокатами
термин «адвокат» появился лишь в
СССР и сейчас является неотъемлемой
частью нашей жизни.
По инициативе Писарева В.Н. будет
реализовываться региональный
проект правового просвещения в Ростовской области. Кстати, первыми к его
осуществлению с легкой подачи Владимира Николаевича приступили именно
школы нашего района в 2015 году.
Сейчас проект набирает обороты ляться посредством социальных сетей.
при поддержке Адвокатской палатой Это позволит общаться с адвокатами и
РО РРО ООО «Ассоциацией юристов юристами напрямую каждому заинтеРоссии», Регионального центра адво- ресованному лично.
катской помощи «Доктор права». ПредВедущий задал аудитории провокаполагается, что будет создано Движе- ционный вопрос: «Может ли несоверние, основанное на работе Отделений, шеннолетний ребенок приобрести для
Многих слово «адвокат» настора- созданных в школах Ростовской облас- себя автомобиль?». Этот вопрос вызвал
живает, если не пугает. Встреча с за- ти, в том числе в Неклиновском районе. споры в аудитории, что доказало необместителем председателя комитета по А взаимодействие их будет осуществ- ходимость правового просвещения подправовому просвещению Адвокатской
ростков. Все вопросы и предложения
Палаты Ростовской области Писаревым
по правовому воспитанию Писарев
В.Н. оказалась совсем не страшной, а
В.Н. предложил направить на электроннаоборот, душевной, располагающей к
ный адрес: aprokomitet@mail.ru и сразу
общению и очень познавательной.
же получить компетентный ответ.
Беседа началась с вопроса о происхождении слова «адвокат». Аудитория
не растерялась, послышались бойкие
правильные ответы. Затем легко и неА. Пономаренко,
принужденно был совершен экскурс в
учитель ПСШ №2
историю, в ходе которого выяснилось,
Фото Д. Редькина, юнкор
что в документах после эпохи Петра I
Синявской средней школы

Главная тема - права ребенка
В работе форума участвует кон- гополучных семьях. где родители либо
сультант Аппарата Уполномоченного часто ссорятся, либо разводятся. Дети по
правам ребенка Ростовской области страдают от таких конфликтов, выбиСветлана Вячеславовна Каракосова. рая между папой и мамой.
Она часто бывает в нашем районе,
На вопрос «Если бы вы были ревстречается с детьми и родителями, бенком, каким бы правом хотели обладаёт консультации по вопросам право- дать?» Светлана Вячеславовна считает,
вого просвещения.
что детям в наше время дозволенно
Мы беседовали с ней
о соблюде- многое, явных ограничений нет.
нии прав ребенка в наше время, в том
числе в нашем регионе и в нашем районе. Светлана Вячеславовна рассказала,
что в Неклиновском районе ситуация с
соблюдением прав ребенка относительно благополучная - частых и вопиющих
А.Борисенко, юнкор
нарушений
нет. Чаще всего нарушеСоветинской средней школы
ния происходят в неполных или неблаФото автора
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Второй день форума - День исторического наследия
История- наш главный учитель.
Без прошлого нет будущего, а
прошлое - это наша история.
Второй день по традиции на
форуме объявлен Днём исторического наследия. В этом году он
посвящен
двум знаменательным
датам в истории страны и Дона 870-летию образования г. Москва
и 80-летию Ростовской области. В
этот день с делегатами форума
работали учителя истории школ
района и ведущие педагоги истфака ТИ им. А.П. Чехова. На торжественном открытии Дня волонтеры
показали театрализованное представление по страницам
истории
России – вспоминали основателя
Москвы, Великого князя Юрия
Долгорукого, Куликовскую битву,
Сталинградскую битву и другие

исторические события. В этот день
на форум прибыла делегация из
Ставропольского края. Директор
центра детского творчества Предгорного района Ставропольского
края Ольга Петровна Ефремова и
её заместитель
Алёна Ивановна
Гуренко решили лично познакомиться с работой и содержанием
форума и, возможно, в следующем
году приехать сюда вместе со
своими воспитанниками.
Солнечное утро предвещало
хорошую работу форумчанам. В
рамках этого праздника ребята
прослушали лекции по истории,
посмотрели презентации и поучаствовали в историческом квесте.
М.Васильева

Исторический квест
В рамках Дня исторического
наследия
площадка «Защитники
Отечества» приняла участие в квесте, посвященном памятным битвам истории России. На каждом из
этапов игры они получали специальные пазлы. Далее под руководством учителя истории и обществознания НОКа Инны Александровны Сухоненко ребята составляли картину
военных действий

Куликовской битвы, а также говорили о важных событиях прошлого и нынешнего времени. На вопрос об ассоциации со словом
«история» участники практически
единогласно отвечали: «Память!»
Давайте же будем помнить наше
историческое наследие для нашего
же будущего!
А. Чаленко

Историю надо знать
Сегодня на форуме «Шаг в будущее-2017»
в рамках Дня исторического наследия ребята
образовательных площадок пообщались с деканом факультета истории и филологии Таганрогского
института им. А.П.Чехова Алексеем Александровичем Волвенко.
«Историк - это человек, который воспринимает любую информацию критически», считает Волвенко. Он рассказал нам, что на рубеже XX – XXI веков интерес к истории усилился. После Первой мировой войны люди разочаровались в истории, уверен историк, перестали ее учить и запоминать все, что было
раньше. В настоящее время у историков стало
популярным собирать факты о прошлом. Такая память может быть как индивидуальной,
то есть это какие-нибудь рассказы бабушек и
дедушек, так и коллективной, то есть уже известные факты, только позабытые со временем. Для Алексея Александровича, кандидата
исторических наук, история всегда была интересной и никогда не надоедала.
Школьников особо интересовал вопрос:
будет ли история обязательным экзаменом в
2017 году. Свое мнение по этому поводу декан
института им .А.П.Чехова высказал
так:
«История - очень важный предмет, а поэтому
ничего страшного в сдаче экзамена нет».

После этой беседы мы попросили Алексея Александровича ответить на несколько вопросов.
- Какого историка современности Вы считаете наиболее компетентным для нынешнего поколения?
- Безусловно, прекрасного историка и замечательно человека А.И Миллера.
- Сейчас многие критикуют современную молодежь за незнание истории России. По вашему мнению, в чем заключается проблема исторического образования нынешнего поколения?
- Нельзя обобщать всю молодежь. Проблема ни во всем поколении, а в отдельных людях. Никто не может с уверенностью сказать, что старшее поколение знают историю лучше, чем нынешние молодые люди.
Надеемся, что беседа никого не оставила равнодушным.
А. Чаленко, А. Борисенко;
Т. Маскаева, юнкор Н-Лакедемоновской средней школы
Фото А. Глазко
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День православной культуры

Третий день форума был посвящен класс по социальному проектированию,
двум значимым темам - Дню государ- после которого во второй половине
ственного флага России и ежегодно Дня каждая образовательная площадка
создавала и защищала проект, который
мог бы принести реальную пользу родному селу и району в целом.
После торжественного открытия
работа форума переместилась в классы,
где ребят ожидали настоятели православных храмов нашего района. «Час с
батюшкой» - это тоже традиция Дня
православной культуры. В ходе такого
доверительного общения ребята могут
задавать священнослужителям самые
проходящему в рамках форума Дню
православной культуры.
Участники
форума - старшеклассники, педагоги и
приглашенные гости дружно приняли
участие в акции «Мой голос в гимне
России» -вместе
спели государственный гимн страны, торжественно пронесли над своими колоннами бело-сине
- красный триколор, посвятили флагу
России стихи и хореографические композиции.
С Днем российского флага подростков поздравил глава администрации разные вопросы – о
нравственности,
Неклиновского района В.Ф. Даниленко. духовном развитии, просить совета и
Он отметил бодрое настроение форум- помощи в конкретных житейских сичан в этот день и пожелал старшеклас- туациях.
сникам плодотворной работы. ЭнергичВ этот раз в гости к юнкорам форуный тон Дню задал импровизирован- ма пришел иерей Александр Боярский,
ный флеш-моб, который провела пер- священнослужитель храма
Святого
вый заместитель руководителя Отдела Сергия Радонежского г. Таганрога и
религиозного образования и катехиза- принял участие в диспуте «Наследие
ции Ростовской-на-Дону епархии Дон- М. Горького и современность». Обсужской митрополии Ольгой Вячеславов- дая поступок героя рассказа «Данко» и
ной Шевченко. Она же дала и мастер- жизнь православных святых ребята
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говорили о своем понимании таких
черт характера человека как жертвенность и умение признавать свои ошибки, испытывать раскаяние.
Отец Александр сопровождал свою
беседу цитатами и примерами из Евангелия, ребята слушали очень внимательно. просили пояснений, спорили. В
конце беседы все согласились с тем,
что работа над собственным духовным
развитием –путь трудный. , но необходимый для человека думающего, желающего познать окружающий мир и
понять свое предназначение в нем.
На других площадках в этот день с
ребятами форума работали настоятели
Свято-Никольского, СвятоПокровского, Святой Марии Магдалины и других православных приходов
Неклиновского района и города Таганрога.
М. Васильева;
Т.Маскаева;
Н. Андрианов;
Д. Редькина
Фото А. Глазко
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Гости форума
Беседа с Александром Леонидовичем Куликовым
В качестве почетного гостя на об- щества. Стратегический план предпо- аналитического. По словам А.Л. Кулиразовательном форуме старшеклассни- лагает 7 этапов: организационный кова, это важный этап, так как в ходе ков «Шаг
в будущее- 2017» был А.Л. (разработка начата в этом году), в рам- него к 2030 году должен определиться К. Чем
обусловлена заинтересован- ках которого создано 2 структуры – желаемый образ Неклиновского рай-ность гостя из
столицы детским меро- Координационный совет (сюда входят она, а для этого нужно объективно оце-приятием? Как
рассказал Александр органы самоуправления, главы админи- нить то, что есть на данный момент в Леонидович, ему
интересно заниматься страций поселений, представители биз- районе, его «изюминка». На сегодняшстратегическим планом развития муниний день наш район видится прежде
ципальных образований, которые имевсего как житница и здравница Ростовют свой вектор развития,«дерево цеской области.
лей».
Теперь важным моментом станоАдминистрация
Неклиновского
вится запуск 2-х процессов: активизарайона, изучив опыт развития Октябрьция инвестиций и развитие молодежского района, обратилась к организаной политики. Отсюда становится поции
некоммерческого партнерства
нятным интерес А.Л. Куликова к фору«Центру инноваций
муниципальных
му: каков потенциал молодежи нашего
образований» (одним из его создателей
муниципалитета. А.Л. дал в целом выи является А.Л. Куликов) за содействисокую оценку деятельности наших фоем реализации плана развития Неклирумчан, считая, чем провинциальнее
новского района. Под стратегическим неса и др – всего 54 человека) и Группа
ребята, тем более они похожи на чиспланом следует понимать не только стратегического планирования -12
тые роднички, питающие большую
пакет документов, а процесс реализа- человек во главе с О.С. Филипповой).
реку. А в заключение
А.Л. сказал:
ции плана, причем важно учитывать Развитие Неклиновского района сейчас
«Главное, чтобы малой родине было
стратегический выбор местного сооб- находится на стадии второго этапа –
чем привлечь к себе свою же талантли-

Презентация социальных проектов

Умеете хранить память!

Сегодня состоялась презентация социальных проектов,
Н. Андрианов,
которые были разработаны
юнкор Неклиновской летной
участниками
форума под
школы
руководством А.Л. КуликоВ конце августа нам посчава.
стливилось побывать в Некли- Ребята представили инте- новском районе и встретится с
ресные, а, самое главное,
его старшеклассниками и учителями. Несколько дней на
актуальные для своих сверстников проекты. (Первая) груп- форуме «Шаг в будущее-2017» прошли в очень насыщенпа создала проект о необходимости создания школы олим- ной деловой и творческой атмосфере. Активная работа на
пийского резерва Неклиновского района и обучении боль- образовательных площадках оставила позитивное впечатлешего количества профессиональных пловцов. Вторая груп- ние о юном поколении района. Но не менее интересным
па представляла проект «Азбука компьютерных техноло- оказалось и знакомство с историей вашего края, с тем, как
гий», включавший в себя обучение пенсионеров обращевы храните ее и знакомите с ней ваших школьников. Мы
нию с компьютерной техникой, по средствам проведения
говорим об увлекательной экскурсии, которую организовасеминаров. Третья группа поставила целью своего проекта ли для нас по достопримечательностям Поляковского посепостройку волейбольной площадки и создания соответстления педагоги и ученики Новолакедемоновской средней
вующей секции. Меня удишколы.
вили проекты детей, они
Мы посмотрели остатки старинной дворянской усадьпревысили все мои ожидабы Лакиеров, спускались к морю, чтобы
увидеть руины
ния - так выразился дирекстаринной лестницы, побывали в подвалах
19 века, потор центра организации несмотрели место, где располагался каретный двор. Мы были
коммерческого партнёрства
поражены активностью и неравнодушием
местных жите«Центр инноваций муницилей, которые беспоокятся о судьбе памятника.
пальных образований» КуА какое сильное впечатление произвела на нас комната
ликов Александр Леонидович.
истории и краеведения Новолакедемоновской средней школы! Я восхищаюсь увлеченностью людей, которые ее создавали! Желаю. Чтобы этот маленький краеведческий угоСтр. 8
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Дорогие читатели!
Команда пресс-центра представляет Вам
спецвыпуск №7 газеты «Вестник форума-2017».
Мы надеемся, что, читая его, вы всегда будете вспоминать дни форума с радостью.

Творческие способности, работа в дружной команде
помогают нам верстать события форума в срок.
В этом номере мы постарались максимально подробно
отразить насыщенную жизнь форума.
Благодарим всех участников проекта.
Графический редактор Землянская К.А.
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