
экскурсию гостей по работающим 
площадкам.

– Первая площадка – авторалли, 
где ребята могут посмотреть на ре-
альные автомодели, участвующие в 
гонках, и поуправлять ими, пройдя 
маршрут гонки, – говорит Лилия 
Геннадьевна. – Всё лучше, чем в 
гаджетах сидеть сутками напро-
лёт. Дальше – территория патрио-
тизма, за неё отвечают «Славяне»: 
рукопашные бои, бои на валенках, 
подушками и так далее, а также са-
мобытная одежда, предметы быта, 
русские традиции – всё ребятам 
рассказывают и показывают. Точка 
огневой подготовки – не только 
меткость, но и история оружия, пра-
вила обращения с ним. Следующая 
точка территории безопасности 
– рафтинг, на которой инструктор 
объясняет, как правильно грести и 
вести себя в лодке-рафте при бур-
ном течении реки. 

На центральном пятачке – тан-
цевальная площадка, собравшая 
желающих обучиться уличным 
танцам под руководством опыт-
ного мастера, извивающегося 
так, словно он без костей. Самые 
сложные фигуры и пируэты бук-
вально «раскладывает» по работе 
каждой косточки и изгибу мышцы, 
и девчонки с пацанами смеются: 
получается.

Гости обходят секции робото-
техники, где подростки увлечённо 
управляют машинками, роботами 
и прочими электронными штуками 
с собственных смартфонов – да, и 
такое возможно. Дальше – кабинет 
астрофотографии, где педагог объ-
ясняет, как сделать роскошное фото 
ночного звёздного неба без макро-
объективов и прочей специальной 
техники – обычной зеркалкой. 

– 450? – так это уже не объектив, 
это целый телескоп получается, 
– цокает глава города, который, 
как оказалось, разбирается в фото-
мастерстве. 

Особый практический 
интерес вызывает территория 
архитектуры, на которой ребята 
не просто рисуют домики  
и уличные постройки,  
а конструируют  
будущее «Абзаково»

«Абзаково» переживает корен-
ную реконструкцию, превращаясь 
в современный комплекс детского 
отдыха и дополнительного образо-
вания для детей, а потому именно 
детские мысли для организаторов 
этой реконструкции очень важны. 
Всего же тематических площадок 
14 – от обязательной нынче проф- 
ориентации до уроков живописи. 
Познакомившись со всеми, глава 
города и гости отправляются на 
церемонию открытия форума.

– Честно: мне меньше всего хо-
чется превращать эти несколько 
дней для вас в «эгиду какого-то 
официального праздника», – при-
знаётся детям Сергей Бердников. 
– Давайте расценивать эти дни 
просто как потрясающий отдых на 
свежем воздухе, который подарит 
вам новых друзей, познакомит с 
новыми увлечениями, которые, 
надеюсь, заинтересуют вас, и вы 
продолжите заниматься ими, вер-
нувшись в город, ведь все кружки и 
секции, представленные здесь, бес-
платные или стоят символических 
денег. И постарайтесь получить 
массу удовольствия от всего, что 
будет происходить здесь. Мы очень 
для этого постарались.

– Для нас, взрослых специали-
стов, общение с вами – уникальная 
возможность не только качествен-
но исполнять свою работу, но и 
зарядиться вашей энергетикой, на-
сладиться общением с вами, – обра-
щается к собравшимся министр со-
циальных отношений Челябинской 
области Ирина Буторина. – Хочу 

пожелать, чтобы эти несколько 
дней стали для вас точкой старта в 
обалденное успешное и счастливое 
будущее. Идите вперёд, ничего не 
бойтесь, а мы, взрослые профессио-
налы, рядом с вами и всегда готовы 
подставить плечо поддержки.

Центральным мероприятием 
форума было общение 
с деловыми людьми, 
добившимися успеха в жизни

В этот раз таковыми выступи-
ли, разумеется, Ирина Буторина, 
Андрей Иванюта и Сергей Бердни-
ков. Традиционно модератором и 
ведущим бизнес-дискуссии стала 
доктор политических наук, дирек-
тор института экономики и управ-
ления МГТУ Наталья Балынская: 
многодетная мама, младший сын 
которой только пошёл в первый 
класс, она молода душой и всегда, 
что называется, в тренде и на одной 
волне с подростками – потому и 
интересна им.

Вопрос Андрею Иванюте: каким 
спортом он занимался? – и Андрей 
Иванович рассказал, что в детстве 
увлекался греко-римской борьбой, 
а потом увлёкся альпинизмом, 
который по сей день является его 
«болезнью»: ходит в высокогорные 
походы, покорял даже семитысяч-
ники. Вопрос Ирине Буториной: 
что самое сложное в её работе? – и 
ответ: найти ту точку в помощи, ко-
торая позволит соблюсти интересы 
всех задействованных в сложной 
жизненной ситуации, и для этого 
она способна пойти на все вариан-
ты решения проблемы. Наконец, 
вопрос Сергею Бердникову: быть 
главой города – это профессия или 
образ жизни? – и Сергей Бердников, 
известный любовью к искренности 
и чутко улавливающий её отсут-
ствие, машет рукой.

– Давайте сразу откажемся от ва-
ших «домашних заготовок», а будем 

общаться искренне и по вопросам, 
которые действительно вам инте-
ресны, – предлагает подросткам. 
– Но на этот вопрос отвечу: и про-
фессия, и образ жизни, поскольку 
работа отнимает практически всё 
моё время. Я всегда говорю: лю-
бая работа, будь то металлургия, 
учительство, врачевание или тан-
цы, – это сложно, если стремиться 
делать её хорошо и постоянно со-
вершенствоваться. Но только так 
можно достичь востребованности, 
авторитета и благосостояния. Пы-
тайтесь быть лучшими в том, что 
у вас получается, – и сами поймёте, 
что профессия перерастает в образ 
жизни.

Ещё полчаса общения, потом 
минут сорок совместных фото и 
селфи-сессий, наконец гости готовы 
поделиться с журналистами впечат-
лениями от общения с подростками. 
Главный вопрос: может ли четырёх-
дневный форум, пусть даже идеаль-
но подготовленный и проведённый, 
что-то кардинально поменять в 
судьбе ребёнка, которому спустя не-
сколько дней предстоит вернуться 
в обычную, не всегда комфортную 
для нормальной жизни среду?

– Я очень рада, что Магнитка 
переняла опыт Челябинска и начала 
традицию проведения образова-
тельного форума для подростков 
«PRO будущее», – говорит Ирина 
Буторина. – Наш форум ставил 
несколько иные задачи и потому 
имел другое наполнение, но вообще 
каждое подобное мероприятие 
уникально и самобытно, потому что 
ребята разные, а хочется сделать 
так, чтобы им было интересно. И 
рассматривая ваш четырёхдневный 
интенсив, пообщавшись с ребятами 
и видя, насколько они погружаются 
и раскрываются, понимаю, что все 
наши усилия не напрасны: мы рас-
крываем их способности, потенци-
ал, даём понять, как, оказывается, 
круто уметь что-то делать и даже 
быть лучше остальных в этом. И 

это тот маленький шажок, который 
толкает их вперёд и отвлекает 
от возможных глупостей, будь то 
правонарушения или зависание 
в смартфоне. Да, вы правы, за 
четыре дня невозможно решить 
все сложные ситуации в жизни 
ребёнка, но этого времени хватит 
нам – социальным работникам, 
педагогам, другим профессиона-
лам, работающим с детьми, чтобы 
увидеть точки шероховатости, 
«рассмотреть» подростков, понять 
степень их заинтересованности и 
скорректировать собственную ра-
боту для максимально эффектив-
ной помощи сложным категориям 
граждан.

– Дети боевые, активные, хо-
рошие, особенно раскрылись в 
непринуждённой обстановке, что 
меня порадовало, – делится впе-
чатлениями Сергей Бердников. – 
Сегодня они подростки, а завтра им 
предстоит двигать страну вперёд, 
и мы обязаны дать детям всё для 
понимания и последующей реали-
зации своего потенциала. В этом 
смысле никакие действия нельзя 
ни преуменьшить, ни преувели-
чить. Да, за четыре дня чуда не 
случится, но сегодняшний форум 
– важный элемент в долгосрочной 
планомерной работе с детьми и 
подростками, которые, несмотря 
на кажущееся неприятие того, что 
предлагают взрослые, на самом 
деле впитывают всё, что видят. И 
мы должны выстроить гармонич-
ную систему последовательных 
мероприятий по сопровождению 
правильного взросления этих де-
тей. И участвовать в этом обязаны 
все – и родители, учителя, и педаго-
ги дополнительного образования, 
и социальные работники, и я, как 
глава города, который должен 
обеспечить эту систему всем не-
обходимым.

 Рита Давлетшина
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