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Альтаир в
«ШОКе»
5-6 ноября в Неклиновском районе состоялся
фестиваль молодежных
СМИ «ШОК». Он проходил на базе Центра внешкольной работы и Покровской школы НОК. На
открытии фестиваля
юных журналистов присутствовали почетные
гости- представители
администрации Неклиновского управления
образования, Областной
Лиги юных журналистов
и Таганрогского пединститута им. Чехова. Ком а нда пр е сс-це нт р а
«Альтаир» в своей театральной сценке выразила
эмоции по поводу конкурса-фестиваля. Ведь за
сутки нужно выпустить
собственную компьютерную газету! Четырехполосную! Тем более, что
мы их раньше никогда не

выпускали. Учитывая,
что «не боги горшки обжигают», а мы ,все-таки,
корреспонденты, хотя и
телевизионщики, решили
рискнуть и участвовать в
конкурсе. Председатель
районной Лиги юных
журналистов Кучеренко
Любовь Ивановна объявила тему выпуска газеты : « Сельская молодежь. Её дух ов нонравственные ценности».
После торжественной
церемонии открытия
фестиваля все команды
поспешили в свои аудитории и приступили к
делу, а редакторы газет
приняли участие в прессконференции, где смогли
задать вопросы гостям
фестиваля

Лилия Шумченко ,
юнкор пресс центра
«Альтаир».

Лидеры — золотая молодежь
Много ли активной молодежи в селе, что она
полезного делает для общества, как её воспитывать, мотивировать - об этом наша беседа с Алисой
Каменской, председателем молодежного парламента
при Собрании депутатов
-Активной молодежи много. Путем проведения форумов, бесед, собраний и разных мероприятий мы
воспитываем в молодежи духовность и нравственность. Вчера, например, мы ходили в центр реабилитации к детям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию. Мы им подарили игрушки и книги, меня
очень тронуло, как душевно нас там встретили дети.
-Алиса, а какие социально-значимые проекты молодежь реализовала за последние два года? -Прежде
всего, это шествие «Бессмертный Полк». Нам выражали благодарность ветераны. Отличный проектфорум «Старт», в котором участвовала студенческая
и рабочая молодежь. Они занимались на образовательных площадках , состязались в конкурсах, общались, пели песни под гитару. Форум был полезен
и для личного роста, и как форма проведения досуга.

Выпуск №1

Как воспитать высоконравственную
молодежь?
В пресс-конференции на эту тему приняли участие: начальник отдела культуры Скляр Элеонора Евгеньевна, руководитель
форума «Шаг в будущее» Карпенко Алла Владимировна, зам. директора ЦВР Хвостиков Дмитрий Александрович, лидеры молодежных
правительств Алиса Каменская и Екатерина Лопатина. Юнкоры
задавали вопросы о нравственных и духовных ценностях, а также о
возможных методах влияния на развитие этих качеств у молодёжи.
Элеоноре Евгеньевне мы задали несколько вопросов:
- Элеонора Евгеньевна, чем отличается ,на ваш взгляд,
сельская молодёжь от городской? - Во-первых, социумом, в котором находятся молодые люди. В городе значительно более развита
инфраструктура, много возможностей реализовать себя, но значительно сложнее выбрать из всего многообразия то, что нужно. Необходимо обладать качествами лидера, чтобы сделать правильный
выбор и сориентировать себя. Городская молодёжь более свободна,
более приспособлена к вариантам жизни, но и она более раскована.
А сельская молодёжь более духовна, нравственна, воспитанна, так
как здесь значительно чище взаимоотношения, больше развит приоритет семьи.
- Какими способами, на ваш взгляд, можно воспитать у
молодёжи духовность и нравственность? Мы их используем в
работе. Это серьезные социально-значимые проекты , воспитывающие патриотизм, любовь в Родине, селу. Это и субботники, и День
Флага, и акция «Георгиевская лента». Это молодежные выборы,
форумы. Это автопробеги по местам боевой славы и многое другое.

Кристина Рыбченко, Антон Соболевский

Дарья Возыка , юнкор
пресс центра «Альтаир»
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Духовная нравственность
Духовность.Нравственность.Патриотизм

Церковь - основа духовности.

ЮНКОР.RU

Б ол ьшую р ол ь в дух ов но нравственном становлении играет
церковь. Именно церковь учит нас
своими заповедями. Мы решили
задать несколько вопросов о нынешней молодежи священнику церкви
Пресвятой Богородицы - отцу Геннадию.
-Какой вы видите нынешнюю
молодежь?
Я вижу современную молодежь
очень активной и подвижной, которые стремятся узнать все больше
нового и интересного. Молодежь
такая и должна быть.

Большую ли роль играет воскресная школа в воспитании
детей
и подростков?
Воскресная школа до сих пор не
является массовым посещением.
Поэтому точно сказать, большую ли
роль она играет, очень сложно. То,
что дети придут на службу и потопчутся на месте, слушая непонятную
для них речь, ничего не значит.
К тому же батюшка сказал краткую и неразвернутую проповедь. А
на уроках в воскресной школе ребенок получает более развернутую и
понятную дя него информацию.

-Какими способами ,кроме религии ,можно воспитать человека
более нравственным?
- Способов, наверное, очень много.
Везде должен быть оттенок религии,
потом что нравственный закон бе-

рется именно из церкви. Однозначно, нужно исключить нега-

***
В широком смысле, каждый из
нас знает понятие школа и церковь,
но вряд ли когда-то их сопоставляли.. Их схожесть состоит в том, что
в церкви, как и в школе мы получаем знания, но на разные темы. Церковь, как и школа помогает нам
развивать интеллект, повышать
эрудицию, влияет на наше мировоззрение, а также вносит огромный
вклад в становление нашей личности. В церкви мы познаём новые
духовные ценности, например: милосердие, честность, справедливость, доброта и многие другие.
Люди делятся на верующих и не
верующих, так что смысла спорить
о вере и заставлять ходить людей в
церковь нет, так как у каждого есть
право выбора. Конечно же, церковь
скорее влияет на моральное поведение, а школа на становление человека в социуме. Можно долго спорить
о сущности и влиянии этих сфер на
нашу жизнь, но тот факт, что они неотъемлемая часть нашей жизни,
остаётся.

Память о войне
Патриоты мирного времени Основным содержанием духовнонравственного развития , воспитания и социализации являются базовые
национальные ценности. Военная тематика способствует духовному воспитанию . Дети принимают и передают память о войне . Юнкор прессцентра «Альтаир» Екатерина Ольгейзер знает о войне только из газет и
фильмов, Но её волнует эта тема , и она пишет стихи:

Ангелина Пащенко

Что такое война? Всем давно знакомое
слово
Люди в страшных боях сохранили в себе
человечность
Обезумев, война забирала на фронт любого
И солдат оставался на поле мальчишкою
вечность .
Что такое война? Это трудное дело
Сотни жен , матерей тех , что верили свято ,
Что ступивши на поле с оружием смело
Возвратятся домой их седые ребята
Что такое война? Это старые шрамы
Жить в подвалах, землянках, спасаясь от
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взрывов
Идти на врага, невзирая на боль и раны
А на завтра, расстрелянным падать с обрыва .
Я не знаю войны. Не мерила тяжкое бремя
Каждый день над собой вижу чистое, мирное
небо
Повезло мне родиться в счастливое,
мирное время,
Где друг с другом не делят черствую корочку хлеба.

(Е. Ольгейзер)
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Спортивное и правовое воспитание
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Скользкий путь подростков
Скользкий путь подростков Каждый человек имеет
свои взгляды на жизнь, как духовные, так и нравственные. Но бывают и те, кто ступает на «скользкий путь».
Большинство подростков, не задумываясь, совершают
преступления уголовного и административного характера. Об этом нам рассказала Начальник ПДМ отдела
МВД России по Неклиновскому району майор полиции
Витченко Инна Ивановна. «Всё начинается с детства.
Упущенное воспитание, недостаток родительской заботы и социальное положение семьи являются основными
факторами, которые подталкивают подростков на
«лёгкие деньги». Многие и не подозревают о том, что
становятся соучастниками преступления, даже соучастие в правонарушениях ведёт за собой ряд последствий.
На учёт в полицию становятся за совершения преступлений, правонарушений, краж, разбоев и социально опасных деяний. Ежемесячно в нашем районе на учёт ставят
3-4 подростка, в основном это мелкая кража или хищение чужого имущества. Инспекцией проводится работа с
семьёй ребёнка, стоящего на учёте ПДМ. Согласно приказу №845 от 15.10.2013,который регламентирует деятельность инспекции по делам несовершеннолетних с
подростками, мы ставим на учёт и снимаем с учёта.» Мы
думаем, хорошо, если подростку удается со скользкого
пути свернуть на правильную жизненную дорогу, где
главными ценностями являются честность , трудолюбие,
ответственность за слова и поступки, забота о ближнем.

Кристина Рыбченко и Антон Соболевский юнкоры пресс ,центра «Альтаир».

О, Спорт! Ты - жизнь!

В здоровом теле -здоровый дух !
В Неклиновском районе спорт развивается быстро .
Ежегодно проводятся спартакиады среди школ. Даже
взрослые, имеющие желание, могут по соревноваться
в своей возрастной категории в 13 видах спорта.
В районе много людей занимаются спортом. Самый
востребованный вид спорта - футбол. Но ,помимо
футбола, в районе еще есть гребля на байдарках, гиревой
спорт, футбол, теннис, шахматные секции Но больший
процент занимающихся зафиксирован в секциях по
футболу и волейболу.

«Спорту- да, пассивной жизни – нет!»,- вот лозунг
спортивной молодежи нашего района . У нас активное
внимание уделяют развитию спорта . В ДЮСШ в разных секциях занимаются сотни ребят и девушек. Даже в
эти дни, когда у нас идет фестиваль, в нашем селе Покровском проходят областные соревнования по волейболу . Я занимаюсь волейболом уже три года , и с гордостью могу сказать , что спорт изменил мою жизнь .
Своими заслугами мы обязаны нашим тренерам. Это
люди, которые отдаются своей работе сполна. Благодаря им мы полюбили спорт. С каждой тренировкой мы
становимся сильнее, профессиональнее, сплоченнее, а
на соревнованиях мы достигаем высоких результатов .
Спорт- это круто. Это отсутствие вредных привычек.
Это целеустремленность, воля и сила духа. Это победа в
честной борьбе.
Я хочу призвать всех ребят- присоединяйтесь к нам,
живите интересно и здорово!
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Амалия Амирзадова
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Милосердие - признак нравственности
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Тимуровское

Надежда Ивановна очень отзыв

Тимуровец - это слово пришло
к нам из книг А. Гайдара и до сих
пор востребовано в жизни. Тимуровцы- молодые люди, неравнодушные к чужим трудностям,
способные бескорыстно оказать
посильную помощь.
О тимуровцах впервые я услышала от своей мамы.
В этом год у уч е ника м волонтерам школы «НОК» предложили продолжить эту добрую
традицию- помогать пожилым
людям. Очень приятно, что желающих участвовать в этом движении было очень много. 8 «А»
было поручено помогать бывшему учителю нашей школы и ветерану труда- Стрижаковой Надежде Ивановне. Она много лет проработала в нашей школе учителем иностранных языков, и мы
с удовольствием посещаем ее.

чивый и общительный человек.
Активисты нашей команды с радостью помогали ей навести порядок, а она с удовольствием
принимала их помощь. Каждый
раз Надежда Ивановна очень рада их приходу и охотно общается
с молодым поколением.
В нашем селе много пожилых
людей, которые нуждаются в
помощи и поддержке. Для молодых общение со старшим поколением тоже окажется полезным,
оно обогащает нас духовно, воспитывает ответственных и сильных личностей. Призываю молодежь Неклиновского района не
остаться в стороне от нового течения добра и милосердия. Стань
ТИМУРОВЦЕМ!

движение

Все мнения в едином схожи…
Что думают о молодежи и её духовности жители
села Покровского разных профессий и возрастов.
Чтобы узнать об этом, мы провели блиц-опрос. Вот
какие получили ответы.
-Чем отличается сельская молодёжь от городской ?
Ефименко Галина Константиновна: «Сельская молодёжь более спокойная, сдержанная и приучена к труду, а
городская, наоборот, более буйная и менее приспособлена к жизни».
Волкова Наталья Владимировна:«Городская молодёжь более развита, в городе больше перспектив в плане
образования и работы, а также там больше возможностей духовно развиваться».
Полухин Семён Евгеньевич: «Возьмём, к примеру,
уроки ОБЖ- в сельской местности изучение ОБЖ проходит более углублённо. Молодёжь в селе более практичная, трудоспособная, хозяйственная и сдержанная».
- Меняются ли нравственные ценности с годами?
Ефименко Галина Константиновна: «Конечно! Чем
старше человек-тем он мудрее!
Волкова Наталья Владимировна: «Несомненно! По
моему мнению они утеряны. Я считаю, что нужно возвращать патриотизм. Интернет , например, играет

плохую роль в развитии нравственных ценностей. Он
забирает много времени у молодежи, подростки не успевают развиваться духовно.
Полухин Семён Евгеньевич: «Наверное да. Во многом
это зависит от воспитания ребёнка, так что важную роль
в этом имеют родители. Я считаю, что они должны давать детям патриотическое воспитание.
О чем мечтает современная молодёжь?
Ефименко Галина Константиновна: «Быстрее сесть за
компьютер. Они только об этом и думают. Ну а что, не
так?
Полухин Семён Евгеньевич: « Они мечтают о том,
чтобы была возможность поступить в высшие учебные
заведения, получить стаж работы и устроить себе достойную жизнь».

Валентина Свирина, Никита Понедельник, Егор
Лищенко и Дарья Возыка.

Над выпуском работал пресс - центр «Альтаир» «ЦВР»:
Главный редактор - Ангелина Пащенко.
Корреспонденты - Дарья Белокудренко , Лилия Шумченко ,Дарья Возыка.
Амалия Амирзадова , Анастасия Мирвода , Антон Соболевский , Кристина Рыбченко, Валентина Свирина .Егор Лищенко.
Фотокорреспонденты - Никита Понедельник , Анастасия Мирвода.
Дизайнер-верстальщики - Егор Лищенко, Дарья Белокудренко, Антон Соболевский.
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