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Орлятский круг, сомкнутые руки...  Символ единства.  А 
мы увидели ещё одно значение круга. Это модель сете-
вого взаимодействия. Возможность передавать частичку 
своих знаний, чувств каждый день, не дожидаясь встречи в 
лагере, на конкурсе, форуме. Для этого, правда, надо уметь 
работать с Интернетом и иметь в паутине место, где дети 
могли бы реализовать свой творческий потенциал.

Межрегиональный молодёжный Форум «Ладога 2009» как раз и 
призван решить эту задачу. Даже простое перечисление основных 
программ Форума (проходит он на базе Ленинградского областного 
центра досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодёж-
ный» с 27 июня по 9 июля) говорит о том, что работа Форума просто 
«обречена» на успех.

— Бизнес-тренинг «Эффективная коммуникация» и программа 
«Портфолио лидера», которые проводит сертифицированный тренер 
Совета Европы А. С. Прутченков.

— Бизнес-инкубатор «Наш сетевой проект» — серия практических 
занятий, помогающих сделать осознанный выбор одного из типов 
проектов с обязательным сетевым взаимодействием. 

— Научно-практическая конференция «Сетевое взаимодействие: 
проблемы и перспективы его организации в молодёжной среде» — 

обсуждение имеющейся практики сетевого взаимодействия детских 
и молодёжных общественных объединений, органов ученического 
взаимодействия, образовательных учреждений различного типа.

— Разработка содержания портала «Ладога.net» для дальнейшего 
взаимодействия участников Форума и разных образовательных учреж-
дений и общественных организаций.

Если вам показалось, что участники Форума с утра до ночи только и 
заняты обсуждением вышеперечисленных проблем, если ваше сердце 
уже «сжалось от жалости» к детям, которые летом вынуждены решать 
недетские проблемы, порадуйтесь за них и позавидуйте: ребят ждёт  
великолепная культурная программа.

Они посетят Крепость Орешек, Дорогу Жизни, поедут на обзорную 
экскурсию по Санкт-Петербургу и на ночную экскурсию «Разведённые 
мосты Санкт-Петербурга», совершат однодневный туристский слёт на 
озеро Мичуринское, где предусмотрено катание на лодках.

Их ждут вечерние культурные программы и ежедневные спортивные 
мероприятия.

Одно из мероприятий прошло 29 июня в Тосно и Гатчине, где участ-
ники Форума познакомились с работой общественных объединений этих 
районов. Об этих встречах мы и расскажем на страницах специального 
выпуска нашей газеты.

От редакции

Читайте сообщество ЖЖ нашего ДММЦ "Вместе!"и пишите свои комментарии. 
Имя сообщества: vmeste_mediacenter. Адрес смотри ниже.
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МОЛОДЁЖЬ ЗА СЕТЕВУЮ ИНТЕГРАЦИЮ!

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ФОРУМЕ

«Нужно идти 
дальше...»

Мнение эксперта

Екатерина Котова
выпускница Гимназии № 1 г. Никольское

Несмотря на то, что в практике Алек-
сандра Сергеевича это 6-й форум, тема 
его необычна и отчасти незнакома. Орга-
низаторы опасаются, что по возвращении 
домой ребята опустят крылья, закрутятся 
в будничной суете, встретят непонимание 
или агрессию со стороны сверстников и 
учителей, почувствуют себя одинокими 
и не решатся продолжать начатое. А 
если всё-таки будут продолжать работу, 
ошибутся в «выборе партнёра». Ведь так 
заложено в русском характере, что для 
дела мы выбираем людей не по деловым 
качествам, а по симпатии. Конечно, это 
затрудняет работу или даже останавли-
вает её.

Кроме того, много опасений вызывает 
трудность понимания друг друга. Уж так 
устроен наш великий и могучий язык, что 
достичь абсолютного понимания прак-
тически невозможно. Именно поэтому 
одной из важных задач конкурса является 
обучение «договариваться на берегу», то 
есть перед тем, как начать реализацию 
какого-то дела, нужно точно всё обгово-

рить, чтобы не возникало споров во время 
самой работы.

Вызывает опасения и качество «техни-
ческих дорог», то есть возможность без 
трудностей пользоваться Интернетом; 
конфликты среди самих участников фору-
ма и портала в будущем — так называемая 
лидерская конкуренция. Во избежание 
этого Александр Сергеевич предлагает 
обращаться к притче о яблоках: если у 
каждого из двух людей есть по 1 яблоку, 

Молодёжь за сетевую интеграцию! 
Под этим девизом 27 июня на-
чался Межрегиональный Молодеж-
ный Форум «Ладога 2009».  О сути 
форума нам рассказал один из 
организаторов, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, эксперт по 
моделям и технологиям развития 
ученического самоуправления 
Александр Сергеевич Прутченков.

Беседовала Анастасия Фетисова
Фото Александра Сёмова
выпускники Гимназии №1 г. Никольское

Тема Форума «Ладога 2009» — сете-
вое взаимодействие — одна из самых 
актуальных тем сегодняшнего времени. 
В наш век информационных технологий 
люди должны освоить новое простран-
ство — сетевое, ведь это реальный шанс 
объединения всей нашей необъятной 
страны, и не только.

По мнению Александра Сергеевича, 
главный плюс этой формы работы, по-
мимо интеграции, — реальность! На 
бумаге и на словах людям свойственно 

Несмотря на раннюю встречу и доста-
точно «экстремальные» условия интервью 
(беседовали мы в автобусе, направляю-
щемся в ДДТ г. Тосно), настроение было 
хорошим, рабочим, можно даже сказать, 
наполненным вдохновением и желанием 

«рапортовать  желаемое, а не существую-
щее». Существование же видеообщения 
эту возможность исключает. И неважно, 
сколько между участниками киломе-
тров — дело проходит сейчас, прямо на 
ваших глазах, вы участвуете в процессе, 
получаете знание и опыт. Кстати, ещё 
один плюс сетевого взаимодействия, 
отмеченный Александром Сергеевичем, 
— профессионализм, то есть возможность 
обмениваться опытом и получать знания 
в любых интересующих сферах.

Участник сетевого взаимодействия 
никогда не будет одинок. Даже если его 
идею не поддержат в родном городе, на 

портале всегда найдутся заинтересован-
ные, готовые помочь вам люди.

Именно поэтому главная цель форума 
— получить готовые к реализации про-
екты, проекты порталов и других форм 
взаимодействия.

Удивительно, что миллионы подростков 
«зависают» на «Одноклассниках» или 
«ВКонтакте», публикуют в Интернете 
видео о своих «геройствах», в то время 
как могли бы заниматься разработкой и 
реализацией настоящих, важных дел, мог-
ли бы сами строить свою жизнь… Нужно 
только помочь — создать почву…

Новый век —
новое пространство

Не дать — научить!
Не заботиться —
поддерживать!

творить. Этому, конечно, способствовала 
атмосфера форума: больше ста подрост-
ков из десятка регионов нашей страны 
собрались на «Ладоге», чтобы погрузиться 
в мир сетевого взаимодействия. Около 
половины программы форума посвящено 
сетевым проектам, их изучению, соз-
данию; вторая же половина форумного 
времени отдана экскурсиям, посещениям 
различных учебных заведений, творче-
ским и спортивным программам (ведь 

это «обязательная часть молодёжной 
тусовки»).

Ребята попали в необычную, «ма-
жорную» обстановку, где усидеть на 
месте просто невозможно. По словам 
Александра Сергеевича, этот форум 
даёт ребятам крылья, веру в собствен-
ные силы, желание создавать, а задача 
организаторов, да и всех взрослых, эти 
крылья поддерживать, способствовать 
их укреплению. И это самая правильная 

позиция по отношению к молодёжи. Даже 
на государственном уровне многолетнее 
«заботиться о молодёжи» заменили 
актуальным «поддерживать молодёжь», 
а значит, создавать условия для её само-
стоятельного развития! Это тенденция 
созвучна восточной мудрости: «Я могу 
дать тебе рыбу и хлеб, но лучше научу 
тебя рыбачить и выращивать зерновые, 
чтобы ты мог делать это сам, когда меня 
не будет рядом»!

то при обмене у них всё равно будет по 
1 яблоку, а если у них есть идеи, то при 
их  обмене идей становится в 2 раза 
больше.

Именно это — возможность увеличивать 
свой потенциал за счёт единомышленни-
ков — одна из главных надежд организа-
торов и участников форума. К тому же, 
работа на портале – это повышение ста-
туса, ведь «голос одиночки тоньше писка», 
а в сетевом взаимодействии остаться в 

одиночестве практически невозможно. 
Сеть позволяет увеличить объём получае-
мой и отдаваемой информации — объять 
необъятное.

Организаторы верят, что участники 
форума увезут с собой частицы той боль-
шой работы, которую задумали здесь, 
как когда-то, будучи мальчиком, А.С. 
Прутченков увёз с собой из лагеря «Артек» 
маленький уголёк в целлофане — частичку 
большого пионерского костра.

Опасения и надежды:
уголёк в целлофане

Интервью с председателем Коми-
тета образования МО Тосненский 
район Валерием Моисеевичем 
Макарским.

— Валерий Моисеевич, какая 
ситуация складывается в районе 
в области сетевого взаимодей-
ствия?

— Моя точка зрения — всё нормально, 
но нужно идти дальше.

— Каким образом администрация 
может поддерживать работу сете-
вого взаимодействия?

— Особой поддержки администрации 
в этой области не нужно, главное — ини-
циатива школ, возможно, детских садов, 
учреждений дополнительного образова-
ния. И вперёд!

— Каким вы видите будущее 
сетевого взаимодействия детских 
общественных объединений и 
ученического самоуправления в 
перспективе?

— Кто же вас научил таким умным 
словам? (смеётся)… Будущее у него есть. 
Уже сейчас во время интервью со мной 
вы овладеваете сложными терминами, 
такими, как «сетевое взаимодействие». 
Это ваше образование в рамках дет-
ского общественного объединения. Мы 
хотим, чтобы как можно больше ребят 
в школьном возрасте овладевало этими 
современными терминами и умело ими 
пользоваться на практике. 

Тот факт, что в нашем районе прово-
дится один из этапов Межрегионального 
молодёжного форума «Ладога 2009», 
свидетельствует о том, что мы на пра-
вильном пути.

Кадровый потенциал социального и 
экономического управления формиру-
ется, в том числе и из истоков детского 
самоуправления, к которому ребята по-
лучают доступ в школах и учреждениях 
дополнительного образования.

Этот опыт, я уверен, никогда не будет 
лишним в становлении личности моло-
дого человека и его самоопределении. 
В свою очередь, развитие форм детско-
молодёжного самоуправления невозмож-
ного без сетевого взаимодействия.

Я говорю о развитии социального про-
ектирования ребят на уровне поселения 
и всего Тосненского района.

Перспективная цель — вовлечение 
ребят в реализацию серьезных проектов 
в социальной, экономической, экологи-
ческой сферах жизни поселений района, 
которые способствовали бы развитию их 
лидерских, инициативных и компетент-
ных качеств.

И пусть даже некоторые из этих про-
ектов не будут реализованы из-за отсут-
ствия финансирования, но сам опыт их 
разработки и участия в осуществлении 
— большой шаг в получении разносторон-
него современного образования. Причём 
этот опыт полезен не только для ребят, 
но и для их учителей. А ведь что такое 
проектная деятельность? Это модель 
бизнес-проектирования, на котором 
основано функционирование современ-
ных организаций.

И мы хотим через сетевое взаимо-
действие внутри района организовать 
систему начального обучения школьников 
современным методам управления.

Межрегиональный Молодёжный 
Форум «Ладога-2009» очень важен 
для детей и молодёжи.

В неформальной обстановке проис-
ходит обмен опытом работы, ребята учат-
ся разрабатывать социальные проекты и 
воплощать их в жизнь. В ходе работы у 
подростков рождаются интересные идеи, 
которые совместными усилиями взрослых 
и ребят реализовываются.

В. С. Казакина
 председатель молодёжного совета при 
главе МО "Тосненский район ЛО"

Спасибо организаторам форума за 
хорошо спланированную и организован-
ную работу, направленную на развитие и 
реализацию не только творческих способ-
ностей ребят, но и приобщение детей и 
молодёжи к разработке и реализации 
совместных социальных проектов.

Мнение практика
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События

Елена Новак
9-а класс, Гимназия № 1

Анастасия Фетисова
выпускница Гимназии №1 г. Никольское

29 июня. Почему я просыпаюсь в 
7.20 утра? Ответ очень прост: мы 
едем в Тосно на встречу с участни-
ками Межрегионального Моло-
дёжного Форума «Ладога 2009». 
Из любимого нашего «Ветерка», 
который сейчас называется «Моло-
дёжный», где проходит Форум, 
участники в Тосно едут через 
Никольское, и мы попросили, 
чтобы нас «подхватили» по дороге. 
Уж очень хотелось побыстрее по-
знакомиться с ребятами.

По договорённости, нам должны были 
позвонить, когда автобус проедет г. 

В далёком 1998 году, когда самоуправ-
ление в школах получило второе дыхание, 
почувствовалась острая необходимость в 
создании некого центра для объединения 
всех школьных объединений. А к 75-
летию Ленинградской области (2002 год) 
был собран лагерь актива в п. Сельцо, 
участники которого разработали модель 
общественного объединения, структуры, 
формы внутреннего взаимодействия.

Так брёвнышко к брёвнышку, под 
руководством бдительных и заботливых 
капитанов появился «ПЛОТ», который уже 
10 лет дрейфует по океану жизни.

Одними из первых «брёвнышек» счи-
тают объединения «Никоша» (г. Николь-
ское), «РИФ» (д. Фёдоровское), «Крылья 
надежды» (п. Нурма), клуб «Анима». И из 
года в год «ПЛОТ» становился всё шире 
и крепче.

На сегодня в объединение входят пред-
ставители всех поселений Тосненского 
района. В общей сложности в команде 
«ПЛОТа» около 1200 детей и подростков 
из самых разных организаций: «ШОК», 
«ДОМ», «Спектр», «Импульс», «ТОШКА» 
(совет школьных музеев), «Ветер пере-
мен», «Школьная республика мальчишек 
и девчонок», «Ритм», «Вместе!» и многие 
другие. В общем, действуют сПЛОТясь!

Из юнги в капитаны

Кто не знает слов знаменитой детской 
песни: «Детство кончится когда-то, ведь 

Кировск, чтобы мы успели собраться на 
остановке. Представьте: 6 человек сидят в 
своих квартирах в готовности № 1 и ждут 
звонка. 15, 20, 30 минут прошло, а звонка 
нет. Мы решили собраться «на всякий слу-
чай». И правильно. Выяснилось, что я за-
была диктофон, и пришлось бежать домой 
за ним, где меня догнал звонок: быстрей, 
автобус въезжает в Никольское.

Когда мы вошли в автобус, мы по-

няли, почему наши разведчики сорвали 
задание: они заснули. Не мудрено. Мы 
вспомнили о своём пребывании в лагере 
и поняли ребят. В первые дни не до сна: 
знакомство с ребятами, привыкание к 
новым условиям, интересные тренинги, 
ночной обмен впечатлениями…

Сонные измученные дети были не 
слишком сговорчивыми и сорвали наше 
интервью с ними. Они устало открывали 
глаза, говорили, что вообще не понимают 
куда едут и зачем, а на вопрос «Чего вы 
ждёте от форума?», удивленно хлопали 
глазами. После нескольких попыток раз-
говорить ребят, я оставила их в покое: у 
них было ещё полчаса, пусть поспят.

В Доме детского творчества предста-
вителей Форума познакомили с работой 
районной детской организации «ПЛОТ». 

Мы, ДММЦ «Вместе!» рассказали о фено-
мене школьной прессы, ребята из «Рифа» 
провели интерактивную игру, разделив 
участников на 4 группы, «Спектр» по-
знакомил собравшихся с палитрой акций, 
проводимых ими, а затем все посмотрели 
двадцатиминутную нарезку из фильмов о 
профессии видеостудии «Пегас».

Глядя на гостей, трудно было пове-
рить, что несколько часов назад ребята 
пребывали в глубокой прострации. Мы 
видели активных, творческих людей, 
готовых воспринимать информацию и 
действовать. Прощаясь, мы пожелали им 
быть внимательными в музее Ульяновской 
школы и насладиться видами Саблинских 
пещер.

оно не навсегда. Станут взрослыми ребя-
та — разлетятся кто куда»?! А вот ребята 
из «ПЛОТа» не разлетаются. Конечно, 
не все навещают родные стены после 
выпуска, но многие возвращаются, а не-
которые даже остаются. Только уже не в 
роли участников-матросов, они занимают 
места у руля.

Так, выпускницы «ПЛОТа» Р. О. Пеле-
пенко и Л. В. Политова стали руководите-
лями объединений «Начало» и «Импульс» 
соответственно. А бывшая участница 
«ПЛОТа» О. Е. Бурыкина заняла капитан-
ский мостик этой организации. 

Первая же руководительница, Виктория 
Казакина, сейчас является председателем 
молодёжного совета при главе МО Тос-
ненский район.

Игра в ассоциации

Что такое «ПЛОТ»:
Семья, молодёжь, хорошая компания, 

друзья, школа, творчество, самореали-
зация, актив, полезное дело, общение, 
самовыражение, помощь, образ жизни, 
моё.

А одна из членов «ПЛОТа» сказала, что 
главная ассоциация со словом «ПЛОТ» 
— ДА!

ДА делу, ДА радости, ДА дружбе, ДА 
жизни.

Чувство гордости
 за каждого ребёнка

На протяжении многих лет «ПЛОТу» по-
могала бороться с жизненными штормами 
Любовь Уймёнова.

Именно помогала новым участникам 
войти в «семью», и теперь она с на-
слаждением вспоминает, листая толстые 
папки с портфолио, своих учеников, 
своих деток: «Вот Андрюша Трубинов. 
Он здоровался за руку с президентом… 

А вот Леночка Малкова. До чего хорошая 
девочка, так раскрылась, молодец! А это 
Аня Фёдорова. Она сейчас в молодёжном 
совете при законодательном собрании 
Ленинградской области… А это наша 
звёздочка…». И действительно, есть кем 
гордиться: ребята из «ПЛОТа» в разные 
годы становились победителями район-
ного и участниками-номинантами регио-
нального этапов Всероссийского конкурса 
«Лидер ХХI века». А 4 представительницы 
«ПЛОТа» стали участницами взрослого 
Всероссийского конкурса лидеров и 
руководителей детских общественных 
объединений и организаций «Лидер XXI 
века». А также ребята из «ПЛОТа» нередко 
становились победителями областных 
конкурсов, фестивалей, ярмарок моло-
дёжных инициатив.

Молодым везде
у нас дорога

Ежегодно в Тосненском районе и в 
Ленинградской области проходит Ярмарка 
молодёжных инициатив, на которой ребя-
та могут не только продемонстрировать 
свои и проекты, но и получить средства 
на их реализацию.

Так, ребятами из «ПЛОТа» было реали-
зовано множество проектов. В их числе:

— «Детская площадка» (ребята из Нур-
мы расчищали место, строили песочницу 
т. д. для создания места отдыха мамам 
с детьми),

— «Светофор» (силами ребят в г. Тосно 
был поставлен светофор на месте много-
численных ДТП),

— «Для вас, родители» (учащиеся шко-
лы №2 г. Тосно выпустили буклет-памятку 
для родителей),

— «60 портретов победителей — к 

60летию великой победы» (члены ДММЦ 
«Вместе!» создали передвижную фото-
выставку портретов ветеранов ВОВ),

— «Забвению не подлежит» (проект был 
направлен на создание поискового отряда 
в г. Любань),

— «Толстой в Пустыньке» (фильм, 
созданный ребятами из ДММЦ «Вместе!» 
на основе исследовательской работы 
о пребывании А.К. Толстого в имении 
Пустынька, находящемся на территории 
Тосненского района, фильм стал посо-
бием для учащихся школ района).

«Плот» — действуем сПЛОТясь

«Понимайте! Любите! Отвергайте! 
Терпите нас такими, какие мы 
есть!» — это первое, что я услы-
шала, зайдя в актовый зал Дома 
детского творчества города Тосно. 
Уже 11 год в стенах ДДТ собира-
ются самые активные, интерес-
ные, дружелюбные, весёлые и 
инициативные подростки со всего 
Тосненского района.

Привет! Я – Анастасия Лукьянина – 
депутат Молодёжного Парламента г. 
Железнодорожного.

Приехала на форум, чтобы найти 
новых друзей, полностью реализовать 
себя и свои идеи, ну, и отлично про-
вести время.

На подобном мероприятии я уже вто-
рой раз и хочу отметить, что организато-
ры этого Форума хорошо постарались!

Спасибо Вам!

Здравствуйте! Хочу представиться – 
Женя Вавилова!

Я из г. Химки Московской области.
Я корреспондент школьной газеты 

«Вестник Лицея» и городской газеты 
«Вперёд».

Мне нравится общаться с новыми 
людьми, и от этого форума я ждала имен-
но знакомств с умными, интересными и 
всесторонне развитыми людьми, ведь 
далеко не каждому дано сюда попасть. Но 
главное для меня было – это попасть на 
тренинги А. С. Прутченкова, про которые 
я так много слышала хорошего. 

Все, что я запланировала, постепенно 
реализуется.

Всем привет!
Я Саша Зубровский из посёлка Сивер-

ского — 2 Гатчинского района.
Состою в организации своего города 

«Возрождение». Занимаюсь в театраль-
ной студии и играю в школьной команде 
по баскетболу, я, кстати, капитан.

Сюда приехал, в первую очередь, 
за новыми знакомствами и впечатле-
ниями.
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«Контраст»
«Контраст» — это Молодежный ин-

формационный центр, который суще-
ствует при поддержке редакции газеты 
«Гатчинская правда», а также отдела по 
физической культуре, спорту, туризму и 
молодежной политики администрации МО 
«Гатчинский муниципальный район». Это 
школа молодых журналистов, в которой 
ребята учатся собирать информацию и 
работать с ней, брать интервью, писать 
журналистские материалы. Выпускники 
«Контраста» Юлия Ковынева, Алла Мак-
симова, Ксения Кондратьева, Алексей 
Корсунский работают в престижных СМИ 
Санкт-Петербурга. «Контраст» — органи-

затор областного пресс-центра на кино-
фестивале «Литература и кино», участник 
разных конкурсов и фестивалей. 

Ребята любят играть в футбол, боулинг, 
участвуют в театральных постановках.

«Контраст» — трибуна для молодёжи

Спортивно-туристический 
клуб «Эдельвейс»

В клубе «Эдельвейс» любой ученик 12-
18 лет сможет найти занятие по вкусу.

В «Школе спасателей» расширяют и 
углубляют знания ребят по ОБЖ, физи-
ческой подготовке, выживанию в экс-
тремальных ситуациях, обучают основам 
военно-прикладной подготовки, основам 
профессии спасатель. Это помогает 
членам клуба успешно адаптироваться 
к жизни в современном обществе, гото-
виться к службе в вооруженных силах и 
спецподразделениях в мирное и военное 
время.

В «Эдельвейсе» серьезно занимаются 
спортивно-оздоровительным туризмом с 
элементами краеведения и промышлен-
ным альпинизмом. 

А для воспитанников Детского обще-
ственного движения «Школа спасателей», 
поступивших в педагогический колледж 
или институт и желающих в будущем ра-
ботать по программе Движения, создана 
«Стажерская площадка».

Из проекта развития
школьного самоуправления 
«Солнечный круг»
Гатчинской СОШ № 7

МЫ имеем право:
На проявление собственной активности 

в работе, на творческую реализацию 
своего потенциала.

Избирать и быть избранным в органы 
самоуправления, оценивать их работу.

Излагать свои проблемы и получать 
помощь для их решения.

На участие в планировании деятельно-
сти и выполнении принятого плана.

На уважение своего человеческого до-
стоинства, своего мнения.

МЫ обязаны:
Добросовестно учиться, готовить себя к 

активной трудовой деятельности.
Действовать на благо школы, заботить-

ся о чести и поддержании ее традиций и 
авторитета.

Достойно, культурно вести себя, быть 
вежливым.

Заботиться о своем внешнем виде, 
прическе.

Быть прилежным и аккуратным уче-
ником.

Исполнять свои обязанности и по-
ручения.

Проявлять уважение к старшим, за-
ботиться о младших. 

Беречь свое здоровье и здоровье 
других.

Уважать взгляды, убеждения, свободу 
и достоинство других людей. 

Соблюдать дисциплину на уроках и 
переменах.

Бережно относиться к школьному иму-
ществу, следить за чистотой и порядком 
в своем классном кабинете.

Экологический проект
«Школьный оазис»
Веревской СОШ

Участники проекта решили превратить 
бывший яблоневый сад в цветник. Для 
этого они провели экологическое иссле-
дование грунта и выяснили, что почвы не 
пригодны для декоративных растений. 
Результаты исследований школьники 
передали администрации школы, кото-
рая обратилась за помощью к депутатам 
Веревского поселения и администрации 
волости. Органы местного самоуправ-
ления приняли меры, и в результате на 
школьный участок стали завозить плодо-
родную почву.

Когда цветы заблагоухали на клумбах, 
им радовались не только школьники, но 
и учителя, родители, да и просто жители 
посёлка. Они тоже внесли свой вклад в эту 
красоту — подарили школе многолетние 
растения.

29 июня участники Межрегио-
нального Молодёжного Форума 
«Ладога-2009» разделились на 
2 группы. Одна познакомилась с 
работой общественных объедине-
ний Тосненского района (читайте 3 
полосу газеты), другая побывала в 
гостях у ребят Гатчинского района. 
После приветственного слова 
председателя Комитета образова-
ния Гатчинского муниципального 
района С. В. Попкова и музыкаль-
ного подарка — перед собрав-
шимися выступил хор «Апрель» 
Гатчинской СОШ № 8 — участники 
Форума встретились с лидерами 
ученического самоуправления 
общеобразовательных учрежде-
ний Гатчинского муниципального 
района — победителями 1-го 
областного конкурса ученического 
самоуправления Михаилом Кули-
ком, Анастасией Орешниковой, 
победителями военно-спортивной 
игры «Зарница-2009», участника-
ми проекта «Отечество», лидера-
ми молодежных общественных 
организаций «Юный спасатель», 
«Контраст», участниками экологи-
ческих международных проектов, 
сотрудниками журнала «Восьмое 
чудо света»  Гатчинской  школы 
№ 8.
Встреча закончилась мастер-
классом в клубе «Эдельвейс», ко-
торому предшествовала экскурсия 
по Гатчине.

В рамках Форума был проведён 
диспут по фильму Гарри Бардина 
«Кот в сапогах». Фильм, завоевав-
ший множество призов на самых 
известных кинофестивалях, заста-
вил участников Форума спорить о 
таких понятиях, как патриотизм, 
гражданственность, толерант-
ность… Фильм оскорбил чувства 
ребят.

Россия — великая держава! И раньше 
я в этом не сомневалась… До просмотра 
совсем не детского мультфильма, заста-
вившего меня, да и остальных зрителей, 
изрядно понервничать.

Это российский пластилиновый муль-
тфильм 1995 года «Кот в сапогах», снятый 
Гарри Бардиным, современная социаль-
ная сатира по мотивам одноименной 
сказки Шарля Перро.

Сюжет прост. Типичный русский 
мужик-алкоголик Иван Карабасов живёт 
в серой деградирующей России, которая 
по всем параметрам отстаёт по развитию 
от остальных стран.

Однажды ему с неба «падает» в каче-
стве гуманитарной помощи из Америки 
(сразу после Перестройки, судя по всему) 
кот, который вытащил Карабасова из 
«болота» — России.

Он предлагает горькому пьянице 
эмигрировать в Америку. Полёт на вол-
шебном коте, который использует хвост 
в качестве пропеллера, обрывается над 
Европой. Там Кот помогает Карабасову 
жениться на французской принцессе.

Но простой глупый русский мужик 
слишком неотёсан и забывает о простой 
благодарности, забыв о неоценимых 
услугах, которые оказал ему Кот в сапо-
гах. И тот, рассердившись, возвращает 
Ивана к его привычному образу жизни. 
Карабасов вновь оказывается в России, 
у разбитого корыта. Он опять вечно пьян, 
опять в грязи.

Вот и всё. На первый взгляд — всего 
лишь мультфильм.

Но лично мне стало очень обидно за 
нашу страну, ведь этот мультфильм был 
показан во всех странах за рубежом и 
пользовался там бешеной популярностью 
на протяжении 15 лет!

Какое представление сложилось о 
России за рубежом! А ведь создатели 
мультфильма — русские люди.

Да, я согласна, что в России не все 
так гладко, как хотелось бы, но ведь не 
всё плохо.

Проблемы есть всегда и везде! Но 
это совсем не значит, что «грязь» нужно 
выносить на всеобщее обозрение, «ставя 
клеймо» на своей стране.

Алёна Березняя
9-а класс, НСОШ № 3

Спасибо
вам

Что былоЧто было Что былоЧто было

Молодёжный Форум «Ладога-2009» — 
это место, где можно не только отдохнуть 
и весело провести время, но и получить 
новые знания, набраться опыта и развить 
в себе лидерские качества, которые, не-
сомненно, пригодятся в жизни.

Этот бесценный клад новых знаний и 
положительных эмоций открыли для нас 
организаторы форума Елена Ивановна 
Фадеева; Надежда Павловна Царева; 
Александр Сергеевич Прутченков и 
многие другие…

На них лежит огромная ответствен-
ность за все, начиная с меню на завтрак 
и заканчивая организациями экскурсий 
и ответственностью за наши жизнь и 
здоровье.

Большое спасибо вам!

Подъём, зарядка, завтрак, за-
тем тренинги А. С. Прутченкова, 
получасовой перерыв — и опять 
тренинги до обеда. Нет, это не 
концлагерь для несовершеннолет-
них, а Межрегиональный Моло-
дёжный Форум «Ладога-2009».

Надежда Павловна Царёва — 
кандидат педагогических наук, ведущий 
научный сотрудник, доцент кафедры до-
полнительного образования детей.

Она считает, что на Форуме собралась 
молодёжь, которая умеет мечтать и пре-
вращать свою мечту в дело, поэтому у 
нашей страны есть будущее.

Елена Ивановна Фадеева, пред-
седатель движения «ДЕЛО», начальник 
отдела гражданского образования центра 
«Ладога». 

По её убеждению, надо обязательно 
двигаться вперед. Если вошел в воду, 
надо плыть — обязательно доплывешь. 
Судьба страны в руках инициативных, 
творческих, коммуникативных ребят. 
Таких, как участники Форума.

Ребята о форуме
Ромо Самсыгин

До того как я попал сюда, я и предста-
вить себе не мог, что такое « молодёжное 
самоуправление», что в одном месте 
может собраться столько замечательных 
людей.

А от тренингов А. С. (Александра 
Сергеевича Прутченкова) я вообще в 
восторге. Пусть я и новичок в этом деле, 
но он умеет заинтересовать настолько, 
что потом становится уже «делом чести» 
довести задуманное до конца.

Валерий Гончаров
Хочется сказать спасибо! организато-

рам за то, что они столько для нас делают! 
Они очень стараются, чтобы мы не скучали 
и получили максимум удовольствий от 

скучных, на первый взгляд, вещей. И у 
них это отлично получается!

Единственная критика в их адрес — это 
переформирование отрядов, которое, 
на мой взгляд, негативно отразилось на 
детской психике.

Анна Анисимова
Эти две недели изменили каждого хотя 

бы на чуть-чуть. Спросите почему? Да 
просто потому, что эти две недели были 
очень активными, интересными, неза-
бываемыми. Просто чудесными. 

Хочу поблагодарить вожатский состав, 
а именно: Лешу, Катю, Артема и Максима, 
Дениса. Эти люди всегда поддерживали 
нас, веселили, когда было очень грустно. 
Поблагодарить организаторов – Елену 

Ивановну Фадееву, Надежду Павловну 
Царёву. 

Отдельное спасибо хочется сказать 
Александру Сергеевичу Прутченкову за 
проведённые тренинги. Из них мы очень 
многое вынесли для себя, приобрели нуж-
ные знания. Открытый к диалогу, умный, 
с чувством юмора, Александр Сергеевич 
проводил тренинги так, что хотелось при-
ходить на них вновь и вновь. 

Слова благодарности Ларисе Вик-
торовне Веселовой, человеку, который 
занимался организационными моментами 
лучше всех.

И огромное спасибо вам, ребята! Всем 
тем, кто был рядом.
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