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Школьные вести
МБОУ Новобессергеновская средняя 
общеобразовательная школа имени 

И.Д.Василенко

С 20 по 23 августа в МБОУ Новобессергенов-
ской СОШ имени И.Д.Василенко  проводился V 
Межрегиональный образовательный форум стар-
шеклассников «Шаг в будущее – 2015». Участ-
ники и гости форума – вожатые, руководители 
образовательных организаций, уполномоченные 
по правам ребенка школ, представители родитель-
ской общественности 
и, конечно же, стар-
шеклассники из школ 
Неклиновского рай-
она и близлежащих 
территорий – Росто-
ва-на-Дону, Таганро-
га, Карачаево-Черкес-
сии и т.д.  

В этом году впер-
вые образовательный 
форум и районную 
конференцию ро-
дительской обще-
ственности посетила 
министр общего и 
профессионального 
образования Ростов-
ской области Л.В.Балина. В своем выступлении 
она рассказала о перспективах развития образова-
тельного комплекса Ростовской области, уделила 
особое внимание проблемам внедрения образова-
тельных стандартов, ЕГЭ и теме профориентации 
молодежи, сделав акцент на востребованности пе-
дагогической профессии, повышении ее престижа 
и обеспечении социальной защищенности учите-
лей.

«Шаг в будущее» - это уникальная возможность 
для подростков  стать лидером, проявить себя с 
лучшей стороны, показать свои знания и умения, 
совершенствовать свои увлечения, увидеть , чем 
богата наша жизнь, ощутить свою причастность к 

ее событиям, увлечь школьников в решение актуаль-
ных проблем деятельности молодежных обществен-
ных организаций. 

Обширная география форума нужна для дости-
жения одной цели – воспитания патриотов России.  
В работе форума приняли участие делегация Донец-
кой Народной Республики – 10 учащихся и три руко-

водителя прибыли 
их Новоазовского 
района ДНР. 

Ф о р у м с к о е 
движение сегодня 
– одна из наиболее 
интересных и эф-
фективных форм 
работы с моло-
дежью. С такими 
известными фору-
мами, как «Сели-
гер» или «Новая 
волна», наш «Шаг 
в будущее» роднят 
распорядок дня 
форумчан, а имен-

но активная работа десяти образовательных площа-
док, на которых нет времени для скуки и безделья.

В этом году в рамках форума работали 10 образова-
тельных площадок: «Молодежное самоуправление», 
«Использование СМИ в развитии молодежного дви-
жения», «Волонтерство – экология», «Защитник Оте-
чества. Спорт, здоровье и я», «Подростковый досуг в 
социальных сетях», «Я и право. Молодежные патру-
ли», «Профориентация. Умелые руки», «Мастерская 
«Социальное проектирование»», «Школа вожатого», 
«Школа ШУПР (школьных уполномоченных по пра-
вам ребенка)», «Актуальные вопросы воспитательной 
деятельности (для зам. директоров ОУ по ВР)».
Форум «Шаг в будущее» - это первый шаг на пути в 
самореализации и успеху наших детей.
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              1ДЕНЬ

1.Митинг у мемориального ком-
плекса «Петрушинская балка 
смерти», посвященный 72-й го-
довщине освобождения Некли-
новского района от немецко-фа-
шистских захватчиков.
2.Пресс-конференция председа-
теля комитета по молодежной 
политике Ростовской области 
В.Н.Бабина со специалиста-
ми по молодежной политике 
Неклиновского района и участ-
никами форума.
3.Вокальный конкурс «Голос». 
4.Церемония торжественного 
открытия межрегионального 
образовательного форума стар-
шеклассников «Шаг в будущее».
5.Концертная программа для 
жителей села «Люблю тебя, моя 
земля!»

Хронология событий форума

2ДЕНЬ 

1.Торжественное открытие 
дня православной культуры.

2.Ток-шоу «Диалог на рав-
ных» с представителем духо-
венства, священником Иоан-
ном Харченко.

3.Акция «Дом без одиноче-
ства» для ветеранов и пожилых 
людей.

4.Фестиваль национальных 
культур «Много голосов, а мир 
один» в СДК с.Петрушино.

5.Конкурс агитвыступлений 
«С днем рождения, Форум!»

3 ДЕНЬ

1.Открытие районной кон-
ференции родительской обще-
ственности и дня исторического 
наследия «Наследники Победы».

2.Работа специалистов РРСД-
МОО «Содружество детей и мо-
лодежи Дона».

3.Пленарное заседание район-
ной конференции родительской 
общественности. Выступление 
министра общего и профессио-
нального образования Ростов-
ской области Л.В.Балиной.

4.Диалоги с Л.В.Балиной. По-
сещение школьного краеведче-
ского музея и запись в книге по-
четных гостей.

5.Презентация творческих 
проектов «Дорогами фронтовой 
бригады».

4 ДЕНЬ

1.Открытие Малых Олимпий-
ских игр.

2.Ток-шоу «Диалог на рав-
ных» с начальником Управления 
образования Администрации 
Неклиновского района В.М.Пе-
гушиным.

3.Спортивные состязания.
4.Церемония закрытия фору-

ма «Шаг в будущее – 2015». На-
граждение.
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Как я была волонтером
Администрация и учителя нашей 

Новобессергеновской школы  предоставили 
возможность работать волонтерами ребятам 7-х – 
11-х классов и стать частью форума «Шаг в будущее 
-2015», проходившего в нашей школе с 20 по 23 
августа. 

В составе нашего отряда было 15 человек. 
В первый день форума мы помогали ребятам с 
размещением, показывали нашу школу. Некоторые 
участники сами добровольно просились нам 
помочь. В последующие дни нас разделили для 
работы на кухне. Под столовые были оборудованы 
все кабинеты первого этажа. В каждой аудитории 
работало по 2 волонтера. 

В свободное от работы время мы проводили 
флеш-мобы, расходились по площадкам, где 
получали интересные факты и знания. Каждый день 
мы оставались на дискотеки, играли, принимали 
участие в тренингах. 

Благодаря форуму «Шаг в будущее -2015» мы 
стали более собранными и активными. Этот форум 
сделал нас смелее. Мы получили массу новой 
информации на площадках, которые  посещали. 
Мы  благодарны всем организаторам, участникам и 
педагогам! Спасибо!

Пилипенко Яна, 7 кл.

Спасибо за помощь!
Администрация и педагогический коллектив ис-
кренне благодарит за большую помощь в подго-
товке к проведению на базе нашей Новобессерге-
новской школы V регионального форума «Шаг в 
будущее – 2015» - Прокопенко Николая Алексан-
дровича – председателя СПК-колхоз «Приазовье», 
индивидуальных предпринимателей Мардахаева 
Оника Захаровича и Наполова Юрия Алексееви-
ча, а также председателя Попечительского совета 
школы Шевченко Андрея Александровича.

Директор школы Т. В. Тишина

Работа педагогов на форуме
Нескольким учителям нашей школы довелось 

работать координаторами на форуме «Шаг в буду-
щее -2015». Я с коллегами - Сердюченко Светланой 
Николаевной и Шатовой Мариной Георгиевной 
принимала участие в работе площадки «Использо-
вание СМИ в развитии молодёжного движения».

Работа площадки была направлена на раз-
витие у участников форума коммуникативных 
навыков путём освоения новых форм поиска и 
применения информации; приобретение у стар-
шеклассников опыта работы в команде; формиро-
вание у ребят навыков  взаимодействия с органа-
ми власти в целях решения актуальных проблем.

Ребятам нашей площадки приходилось при-
нимать участие во всех, без исключения, меро-
приятиях, проводимых на форуме. Они вели 
теле- и фоторепортажи, брали интервью у главы 
Неклиновского района В.Ф. Даниленко и мини-
стра общего и профессионального образования  
Ростовской области Л.В. Балиной. В конце дня 
мы с юными корреспондентами обрабатывали 
накопившуюся информацию, корректировали 
тексты. Наша площадка выпускала два вида га-
зеты: «Шажок в будущее» и «Вестник форума».

 За четыре дня, проведённых вместе, в нашем 
коллективе сложились тёплые дружеские отно-
шения. Радостно осознавать, что наш край богат 
талантливой, деятельной молодёжью, способ-
ной совершенствоваться в любимом деле. Нам, 
как участникам форума, удалось ощутить свою 
сопричастность к событиям настоящего и заду-
маться о будущем, о своей ответственности перед 
ним. Спасибо форуму за приобретённый опыт!!

И.А. Хруленко, учитель русского языка и литературы  


