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  ГОСТИ—ЛЕТНЯЯ ШКОЛА, КАДЕТСКИЙ КОРПУС 

  ФОРУМ ОТКРЫЛСЯ 

Мы  взяли интервью у  гостя Бойко 

Артема Михайловича, кадета Ново-

черкасского казачьего кадетского кор-

пуса им. императора Александра III,   

узнали о его впечатлениях о проводи-

мом форуме патриотов: «Я - большой 

патриот нашей страны, горжусь ею и 

готов отдать всего себя на службу 

нашей Родине.  Считаю, что проведе-

ние форумов патриотов действитель-

но важно в наше время, ведь моло-

дежь - это будущее нашей страны. И 

от того, как она воспитана ,  какие 

патриотические идеи исповедывает, 

зависит, в какой стране мы будем 

жить.  Я присутствовал на работе сек-

ции "Молодая Гвардия" и считаю, что 

данная организация работает во благо 

молодых людей и всей нашей области 

и страны.          

Я. Олейникова 

 

 

Сегодня, 18 мая 2017 года  в селе По-
кровском стартовал II межрегиональ-
ный форум патриотов «Мы – буду-
щее России».   Его участниками стали  
делегации старшеклассников школ  
Неклиновского района, и в том числе 
курсанты Неклиновской школы-
интерната с первоначальной летной 
подготовкой, а также их сверстники 
из ДНР,  воспитанники Донского Им-
ператора Александра III  казачьего 
кадетского корпуса, старшеклассники  
Матвеево – Курганского района и 
города Таганрога. 

 Сотни подростков снова собрались в 
Приазовье, чтобы рассказать друг 
другу, что значит для них  - юных 
граждан России  простое слово 
«Родина». На форуме представлены 

площадки: «Сыны и дочери Отече-
ства», «Академия молодого гражда-
нина», «Молодая гвардия», 
«Студенчество. Волонтерство. Эко-
логия», «Конструктор проектов», 
«ШОК» (Школа оперативного кор-
респондента), «Православная куль-
тура», Музей живой истории 
«Времена и эпохи», «Мы разные, но 
мы вместе», Спартакиада «Сила и 
гордость России».  Торжественная 
церемония открытия форума состоя-
лась на площади,  на территории 
Покровской средней школы «НОК». 
Открытие форума началось с подня-
тия флага Российской Федерации 
лучшим учеником школы - Макее-
вым Владиславом.   Здесь делегатов 
приветствовали заместитель главы 
администрации Неклиновского рай-
она Дубина А.Н., заместитель 

начальника образования Неклинов-
ского района Саврасова Ю.В., вете-
ран Великой Отечественной войны 
Шатов М.П. и председатель районно-
го совета ветеранов Морозов Н.А. 

Все они пожелали участникам удачи 
и успеха в работе на форуме. Юлия 
Владимировна Саврасова напомнила 
о том, что в нашем районе проводятся 
множество мероприя-
тий ,посвящённых патриотическому 
воспитанию. И форум « Мы - буду-
щее России» - это частица, благодаря 
которой жизнь в районе, области и 
даже России станет лучше! 

М.Васильева,  

В-Ханжоновская СОШ 
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  МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ 

Молодая Гвардия Единой России – это 
крупнейшая молодёжная организация стра-
ны, которая популярна во всех её уголках и 
которая действует под лозунгом « Моло-
дёжь – в политику!» Региональные отделе-
ния «Молодой Гвардии» действуют в боль-
шинстве субъектов Российской Федерации 
и объединяют около 170-ти тысяч человек. 
Наша область и район не стали исключени-
ем. Вот и сегодня на II районном Форуме 
«Патриот» на секции «Молодая Гвардия» 
собралось около 40 лучших представителей 
школ района. Им предстоит подвести итоги 
работы за год, обсудить планы на буду-
щее.  
Оказывается, в нашем районе только за 
период с февраля 2016 по апрель 2017 было 
организовано и проведено молодогвардей-

цами, более, тысячи акций и мероприятий. 
Самыми запоминающимися и наиболее 

значимыми, по мнению большинства 
ребят – участников секции, были меро-
приятия в преддверии празднования Ве-
ликой Победы. Перезахоронения павших 
солдат Красной армии в Великой Отече-
ственной войне, «Георгиевская ленточ-
ка», митинги в рамках акции «Прощание 
с солдатом»…  
И это далеко не полный список дел моло-
догвардейцев. Нынешний год объявлен 
Годом экологии , чтобы улучшить общую 
экологическую обстановку в стране. Ребя-
та – инициаторы молодежного движения 
на заседании дискуссионного клуба об-
суждали проблему «Сортировка и перера-
ботка мусора» и разработали план меро-
приятий, чтобы с нового учебного года 
начать его реализацию с привлечением 
большого числа школьников и молодежи 
района. 

Е.Турилина, Н. Коваль                         
ПСШ №2, Фото: Е. Турилина  

секция под таким названием собрала 

вместе ребят и педагогов, которым 

небезразлична тема духовно-

нравственного воспитания. Организа-

торы подготовили и показали участни-

кам секции документальный фильм о 

духовной истории Руси «Вехи истории 

1917-2017». Также старшеклассники 

познакомились с фотовыставкой 

«Храм моего села», в которой были 

представлены фотоснимки православ-

ных храмов нашего района, посмотре-

ли презентацию о культурно-

образовательном проекте 

«Православные праздники глазами 

детей», который реализуется на тер-

ритории нашего района уже второй 

год, и поучаствовали в мастер-

классе . 

- Хочу поблагодарить и детей, и 

взрослых за интерес к теме право-

славия.  Надеюсь, он станет первой 

ступенькой к более серьезным и глу-

боким познаниям в области право-

славия. А в целом, это отрадно, что 

молодые люди обращаются к духов-

ным истокам, интересуются вопроса-

ми морали и нравственности в такое 

сложное и противоречивое время. 

- Молодежь — это передняя линия 

борьбы не только за будущее, 

но и за самого человека. Если 

мы вырываем из лап греха молодые 

души, то мы совершаем великое де-

 СТУДЕНЧЕСТВО, 
ВОЛОНТЕРСТВО, ЭКОЛОГИЯ 

ло. Церковь не может не иметь моло-

дежной темы в своих приоритетах 

именно в современных условиях. 

Мы делаем и будем делать все для 

того, чтобы изменилась жизнь челове-

ческого общества. Чтобы такие поня-

тие, как доброта и сила духа, стали бы 

притягательными для молодежи», —  

напомнил  слова патриарха Кирилла 

настоятель Свято-Покровского храма, 

протоиерей Геннадий Журкин сказал 

в своем  приветствии к участникам 

секции.  

Традиционно в рамках форума работала 
площадка юных экологов. Старшекласс-
ники обсуждали и предлагали решения 
экологических проблем донского региона. 
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  КОНСТРУКТОР ПРОЕКТОВ 

Старшеклассники Неклиновского райо-
на хорошо знают, что такое проектная 
деятельность. Этот метод обучения в 
школах района применяется широко. И 
не только на уроках.   

Несколько лет подряд команды наших 

школ становились победителями и при-
зерами областных этапов всероссийской 
акции  детских социальных проектов «Я 
-гражданин России». В этом году брон-
зовым призером областного тура акции 
стала команда Новобессергеновской 
средней школы. Ребята разработали и 
реализовали проект «Диалог поколе-
ний»: в своей школе они создали усло-
вия  и обучили основам компьютерной 
грамотности  две группы пожилых од-
носельчан. О том, как создать социаль-

ный проект,  в рамках «Мастерской 
социального проектирования» они 
рассказали  участникам секции 
«Конструктор проектов» II межрегио-
нального форума патриотов «Мы - 
будущее России».    

- Старшеклассники-волонтеры из 
нашей  школы показали гостям видео и 
фотоматериалы защиты нашего проек-
та в районе и области, рассказали ребя-
там о технологии построения проекта: 
выбора проблемы, привлечения сто-
ронников для его воплощения в жизнь, 
поиска финансовых средств. Потом  
все участники секции поделились на 
несколько групп и приступили к прак-
тической работе - созданию собствен-
ных  социальных проектов, -рассказала 

нам один из руководителей секции, 
старшая вожатая Новобессергеновской 
средней школы Мария Ткачева. 

В рамках секции состоялось также засе-
дание районной школьной лиги «КВН». 
Ребята изучили технологию создания 

школьной команды КВН, научились 
писать веселые тексты и шутки. Наде-
емся, что в новом учебном году мы уви-
дим старт нового развлекательного про-
екта для школьников «КВН вчера, сего-
дня, завтра». 

Я. Ханина, Советинская СОШ, Д. Пере-
сечанская ученица Ново-
Лакедемоновская СОШ, В. Огай,  кадет 
Донского императора Александра треть-
его казачьего кадетского корпуса. 

  СЫНЫ И ДОЧЕРИ ОТЕЧЕСТВА 

На секции «Сыны и дочери Отечества» 

ребята из школ Неклиновского, Матвеево

-Курганского района, Донец кой народ-

ной республики, ученики кадетской шко-

лы под руководством….  

На этой секции присутствовал Шатов 

Михаил Петрович, участник освобожде-

ния  Ростовской области, донской казак. 

Михаил Петрович рассказал ребятам о 

своем службе на войне, о ранениях, побе-

дах и поражениях, о не легкой судьбе  

советского солдата, поделился воспоми-

наниями, о тех ужасных годах. «В са-

бельном бою мне пришлось встретиться 

лицом к лицу с калмыком, который был 

намного опытней, сильнее меня. В голо-

ве мелькала мысль, о том, как одолеть 

его.  Когда между нами оставалось не-

сколько метров, я резко высунул саблю 

и насквозь проткнул калмыка»,- из   

воспоминаний Михаила Шатова.  

Участники секции поучаствовали в вик-

торине «Семь чудес Дона» и сыграли в 

краеведческую игру, посвященную 80-

летия Дона.  

В конце ветеран пожелал ребятам хорошо 

закончить учебный год и успехов во всех 

начинаниях.                                                                                        

И. Рожнова Вареновская СОШ,  Фото: 

Д.Чуева                                                                                                                            



Над номером работали юнкоры:  
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  МБОУ ДО  
 «ЦЕНТР  ВНЕШКОЛЬНОЙ  РАБОТЫ»  

Деятельность форума освещал пресс-центр, в 

котором работали юнкоры  и руководители 

пресс-центров школ Неклиновского района и 

пресс-центр «Альтаир» МБОУ ДО ЦВР.  

Мы выпустили компьютерную газету «Сыны 

Отечества», посвящённые форуму. 
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