
Эту идею магнитогорцы «под-
смотрели» в Челябинске, где 
в прошлом году прошёл боль-
шой форум для подростков – 
по признанию специалистов, 
одного из самых сложных 
«контингентов», с которым 
приходится работать. Скор-
ректировали задачи и содер-
жание, взяв за основу форму 
мероприятия.

Целевой аудиторией стали под-
ростки от 13 до 16 лет, попавшие 
в сложную жизненную ситуацию. 
Кто-то остался сиротой и вос-
питывается бабушкой, у других 
родители есть, но не должным 
образом исполняют свой роди-
тельский долг, третьи сами со 
сложным характером, приводив-
шим к совершению глупостей… Но 
объединяет всех таких подростков 
одно: ощущение одиночества в 
собственном доме и стремление 
оттуда вырваться. Лучше всего – в 
коллектив сверстников. В идеале 
– под руководством взрослых про-
фессионалов, способных отогреть 
подростковую душу и показать, 
что в этом мире может быть всё и 
по-другому – стоит только увидеть, 
узнать и попробовать. Местом про-
ведения образовательного форума 
«PRO будущее» выбран детский 
загородный комплекс «Абзако-
во», в котором дети поселились 
на целых четыре дня – благо, они 
выдались солнечными и тёплыми, 
демонстрируя золотую осень во 
всей красе.

Организатором мероприятия 
выступил социальный блок го-
родской администрации при под-
держке министерств социальных 
отношений, а также образования 
и науки Челябинской области. 
Весёлый отдых на свежем воздухе 
и общение с ровесниками, сдобрен-
ные ненавязчивыми занятиями, 
объединены высокой целью: со-
действовать детскому и молодёж-

ному движениям, формировать у 
молодых активную гражданскую 
позицию, развивать организатор-
ские способности, творческие идеи 
и патриотизм, а также способство-
вать снижению правонарушений 
среди несовершеннолетних.

В программе – более сорока 
мероприятий, на которых для 
ребят работали 72 педагога 
дополнительного образования 
и десять детских психологов

Заезд – и сразу начало работы: 
для ребят подготовлена встреча 
с волонтёрами из общественных 
организаций «По зову сердца» и 
«Волонтёры победы». С удивле-
нием дети узнали, что помогать, 
оказывается, тоже надо учиться, 
ведь только тщательно спланиро-
ванная и организованная благо-
творительная акция может при-
нести максимум добра и не нанести 
вреда, как, увы, это часто бывает у 
непрофессионалов.

– Честно говоря, небольшой шок 
испытал, – смеётся вихрастый 
парнишка с модной стрижкой 
андеркат и пирсингом на лице. – 

Раньше думал: перевёл бабушку 
через дорогу – вот и вся помощь, 
а дел, оказывается, очень много. 
Особенно удивило, что у волон-
тёров строгая схема – даже от ко-
личества людей и их расстановки 
на мероприятии зависит многое, 
поэтому нужны чёткие правила и 
опытные организаторы на случай 
форс-мажора. Целая индустрия, 
оказывается!

Пятнадцатилетняя Полина уже 
знает, кем станет в будущем: она 
посвятит себя работе с детьми с 
церебральным параличом, и ей 
веришь безусловно, поскольку же-
лание зиждется не на пустом месте. 
У девочки есть сестра-близнец, 
у которой ДЦП, и про трудности 
её пребывания в этом мире, не 
всегда простом и добром даже для 
здорового человека, Полина знает 
не понаслышке. Полина приехала 
на форум, чтобы узнать, что она 
может сделать для начала осущест-
вления своей мечты, и встреча с 
волонтёрами для неё оказалась, 
пожалуй, самой полезной.

Ксюше 14, и она мечтает стать 
актрисой. Форуму благодарна уже 
за то, что он помог озвучить её меч-
ту, которой до приезда сюда, чего 
уж скрывать, стеснялась – думала, 

сверстники засмеют. А оказалось, 
всё просто – правда, ей это психо-
лог объяснил, а потом педагоги на 
творческих площадках помогли 
дополнительно прочувствовать, 
а главное – понять, что конкретно 
теперь нужно делать, чтобы при-
близить мечту к воплощению. Ки-
рилл всегда мечтал стать учителем 
физкультуры – говорит, с самого 
первого класса. И, увидев в «Абза-
ково» площадку, организованную 
школой русских боевых искусств 
«Славяне», пришёл в восторг – вот 
тут уж точно объяснят, куда идти 
и что делать. Туда же отправи-
лись познакомившиеся в дороге и 
успевшие сдружиться за час Паша и 
Дима: один хочет стать чемпионом 
по боксу, другой – правоохраните-
лем, потому, осматривая площадку 
«Славян», то и дело обращают своё 
внимание на стрельбище.

Огневая точка также обустроена 
для ребят, желающих 
пообщаться с оружием  
в мирных целях

А высокий парнишка в очках, от 
стеснительности не представив-
шийся, рассказал о мечте стать 

крутым айтишником, чтобы много 
зарабатывать и помогать бабушке, 
дедушке и тёте, у которых он живёт 
и которые все свои скромные дохо-
ды тратят на него – дополнитель-
ные занятия, репетиторы, секции... 
Он рвётся на площадку «Террито-
рия инноваций», и тут уж есть, где 
разогнаться в интересах: и модная 
нынче робототехника, и экзоскелет, 
и виртуальная реальность VR-
квантума, и компьютерные классы 
с уроками лего-конструирования, 
и астрофотография. А на уличной 
площадке – демонстрация моделей 
конструкторской лаборатории 
«Асар». Например, костюм для 
облегчения физических усилий 
при работы на промплощадке. На 
девочку надевают что-то вроде 
жилета и накладки на ногу, вдоль 
позвоночника тянется «сердце» 
костюма – механизм, облегчающий 
движение. Тихонько взвизгнув, 
«модель» поднимает ногу: «Блин, 
правда, будто сама поднимается!»

На церемонию открытия образо-
вательного форума «PRO будущее» 
к детям приехала министр социаль-
ных отношений Челябинской об-
ласти Ирина Буторина, которая до 
назначения на высокую должность 
отвечала в министерстве за блок, 
связанный с детьми, и даже была 
региональным уполномоченным 
по правам ребёнка, а потому все 
детские и подростковые чаяния 
ей знакомы, что называется, на 
практике. Вместе с ней в «Абзако-
во» глава Белорецкого района, на 
территории которого и находится 
лагерь, Андрей Иванюта, а так-
же глава Магнитогорска Сергей 
Бердников, специалист отдела 
обеспечения межведомственной 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при пра-
вительстве Челябинской области 
Татьяна Филимонова и начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Лилия Ярыгина, которая и провела 
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Поколение next

Про перспективы,  
про увлечения –  
в общем, «PRO будущее»
Масштабный образовательный форум,  
прошедший в детском загородном комплексе «Абзаково»,  
принял 150 магнитогорских подростков от 13 до 16 лет

Сергей Бердников, Илья Рассоха, Лилия Ярыгина, Ирина Буторина


