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В Матвеевом Кургане, в здании районной Школы искусств, 
состоялся районный молодежный образовательный форум 
«РостОК-2015». Он собрал более 150 самых активных стар-
шеклассников всех школ района. Организаторами форума 
стали отдел по делам молодежи, казачества и связи с обще-
ственными организациями, отдел образования, отдел культу-
ры районной администрации. Как подчеркнула руководитель 
отдела по делам молодежи районной администрции  Светлана 
Гречко - Образовательный молодежный форум «РостОК-2015» - уникальная методическая и практическая 
площадка по подготовке молодежного актива для участия в главных событиях, проектах, акциях в реализа-
ции молодежной политики на территории Матвеево-Курганского района.  Задачами Форума стали: совер-
шенствование механизмов выявления, отбора и продвижения инициативных и талантливых молодых лю-
дей; вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков 
гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи; сти-
мулирование молодежи к самоуправлению, развитие всех моделей молодежного самоуправления и самоор-
ганизации; формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских цен-
ностей, формирование российской идентичности (россияне); вовлечение молодёжи в предпринимательскую 
деятельность; предупреждение асоциального поведения молодых людей, в том числе посредством вовлече-
ния их в социальную практику; формирование у молодежи уважения к представителям других народов, 
культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям; формирование в молодежной среде 
ценностей здорового образа жизни.  

 Но и это еще не все в подарок ребятам подарили  майки с надписью "РостОК" и  банданы с названием 
смены, которые мы теперь носим и в обычные дни. . Можно сказать, что второй районный Форум «РостОК» 

прошел очень успешно и оставил много эмоций у юных 
матвеево-курганцев. Мы  осталась в полном удоволь-
ствии и восхищении. 
И мы очень рады и благодарны,  что для молодежи При-
миусья организуются такие замечательные мероприятия!  

 

Материал подготовили Вера Апян,  
Ксения Зиновьева , Яна Матвиенко, 

Александра  Константинова. 

Это был наш форум! 
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История школы 
15 января 1979 года была открыта средняя школа №3, которая на 

многие годы стала центром культуры и образования в поселке. 
Юров Иван Васильевич – первый директор, заслуженный учи-

тель России.  
С  1980 – 2011 год школу возглавлял Удодов Владимир Влади-

мирович. 
В настоящее время  возглавляет Рудковская Антонина Витальев-

на. 
Учительский потенциал школы высок. 
В 1996 году в школе создана детская организация – республика 

«Эколог». 
С 1999 года – за высокие спортивные достижения класс победи-

тель награждается переходящим кубком имени ветерана ВОВ Лев-
ченко А.С.. 

С 2000 года работает клуб «Патриот» под руководством Колес-
ника В.Н.  Поисковый отряд «Миусский плацдарм», руководит ко-
торым Буреев М.Ю., ежегодно принимает участие в Вахтах памяти, 

С 2000 года организовано соревнование «Лучший класс», побе-
дитель награждается кубком им. Героя Советского Союза 
А.М.Ерошина. 

С 2004 года школа носит имя Героя Советского Союза А.М. Еро-
шина. В этом  же году начинает выходить школьная газета 
«Школьный перезвон». 

За годы существования школа выпустила 1954 человек, в том 
числе 75 учащихся окончили школу с золотой медалью, 93 – с се-
ребряной. 

Мы поздравляем школу с днем рождения и пожелаем ей долгих 
лет и талантливых учеников! 

Поляниченко Юля 6 «А» 

Интервью с президентом школы 

-Ирина, легко ли быть президентом? 
-На самом деле это очень интересно и 

сложно.  На моих плечах лежит ответствен-
ность за всю школу. 

-Что лучше смотреть фильм или чи-
тать книгу? 

-Я считаю, что лучше прочитать книгу, 
потому что когда ты читаешь, ты представ-
ляешь героя и его  образ, черты характера и 
внешность. Как вспомогательный элемент, 
ты можешь посмотреть фильм. 

-У тебя есть хобби? 
-Я занимаюсь рукоделием и люблю чи-

тать. 
-Ты посещаешь театры? 
-Мне нравится ходить в театр. Я считаю, 

что духовное воспитание является неотъем-
лемой частью образованного человека. 

Асадчая Екатерина 4 «Б» 

На территории нашей школы в преддверии празд-
ников 23 февраля  и 8  марта прошел опрос среди 9-
11 классов на тему: «Настоящий мужчина» . 

Результаты опроса показали, что для старшеклассни-
ков, «настоящий мужчина» - это человек, который при-
дет на помощь (так ответили 30%). 20% опрошенных 
считают, что это человек, уважающий себя и окружаю-
щих. Каждый пятый уверен, что это человек без вредных 
привычек, ведущий здоровый образ жизни. 15%   в один 
голос  твердят, что это человек всегда держит слово, до-
бивается поставленной цели. Остальная часть утвержда-
ет, что это человек – патриот, который в любой момент 
станет на защиту своей Родины. Для многих опрошен-
ных настоящий мужчина обладает данными качествами: 
храбрость, мужество, смелость, щедрость. Остальная 
часть уверена, что настоящий мужчина обладает: настой-
чивостью, добротой, искренностью, верностью, скром-
ностью. 

Для 80% опрошенных идеалом является президент РФ 
– В.В. Путин. 10% считают, что это девятикратный чем-
пион России по боевому самбо – Ф.В. Емельяненко. 10% 
уверены, что это советский летчик-космонавт, покорив-
ший космос- Ю.А.Гагарин. 

Больше половины опрошенных старшеклассников на 
своем жизненном пути встречали настоящего мужчину. 

Гордиенко Ирина  9 «Б» 

Настоящий мужчина и настоящая женшина. 

16 декабря в Ростовской области со-
стоялось закрытие Года молодежи До-
на 2015.  
 «Год молодежи получился – он был 
интересным с самого первого дня, 
наполнен уникальными яркими собы-
тиями. Всей молодежи Дона – боль-
шое спасибо за активную позицию. 
Это вселяет уверенность, что у нашей 
страны прекрасное будущее. «Вперед, 
к новым победам!» -обратился к  юно-
шам и девушкам Василий Голубев. 
В мероприятии приняла участие деле-
гация молодежи района и представи-
тели поискового движения России, 
члены поискового отряда нашей шко-
лы «Миусский плацдарм»: Чеботарев 
К., Шафаростов А., Дворник А., Арар 
И., Климов О., Васильченко Д., Сугло-
бов М, Кондакова  Е., и председатель 
школьного клуба «Патриот» - Мель-
ниченко В.  

Мельниченко Валентина 9 «Б» 
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       Сейчас время техники, механизмов и автомобилей. К 
сожалению, это не только облегчило жизнь человека, но и 
снизило физическую нагрузку на человека что привело к 

массовому заболеванию гиподинамией.  75% школьников России болеют ею.  
Гиподинамия – это малая двигательная активность. 
Гиподинамия вредно влияет не только на мышцы, но и на многие другие органы и физиологические системы. 

Физическая работа относится к физиологически важным элементам нормальной жизнедеятельности, она влияет на 
костно-суставной аппарат, дыхание, обмен веществ, эндокринное равновесие, на деятельность нервной и других 
систем организма. Поэтому соответствующий уровень двигательной активности гармонично формирует организм 
анатомически и функционально, определяет устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды, к бо-
лезненным факторов.  

Причинами болезни являются не только механизация труда, но и малоподвижный образ жизни. При таком состо-
янии атрофируются мышцы и чувствуются: недомогание, отсутствие сил и на умственную и на физическую нагруз-
ку, головокружение, потемнение в глазах. Мы как в гипсе – используем ресурсы тела на минимуме 20% - встать, 
одеться, умыться. А остальные 80%? Добежали до машины или автобуса – сели, приехали   в школу.   

Но чтобы поставить эту болезнь на место не требуется много времени и денег. Итак: ходьба лучше, чем бег. 1000 
шагов в день – это уже хорошо! А лучше еще и легкая зарядка по утрам, и закаливание – тогда никакой грипп вас не 
одолеет! Компьютеры – одна из главных причин гиподинамии! 

Мы за компьютером сидим, 
Уткнувшись в монитор. 

Мы пленены буквально им, 
Ища тут всякий вздор. 

Нет что бы встать из-за стола 
Размяться! Так ведь лень! 

Вот как нас сильно плен взяла 
Компьютерная тень. 

А мышцы шеи и спины 
Дряхлеют и болят. 

Они ведь так напряжены 
Который год подряд! 

Вот для ленивых и больных, 
Желая им помочь, 

Я написала этот стих, 
Чтоб боль прогнать их прочь. 

И если вам размяться лень, 
А боль скрутила вас - 

Его читайте каждый день 
Не менее трех раз! 

Другоруб Александра 8 «Б» 

Болезнь 21 века. 

Многие выпускники нашей школы сейчас стоят пе-
ред выбором: кем быть, куда пойти учиться. Выбор 
профессии – это непростое дело, и учесть нужно очень 
много факторов. Сделать обоснованный и правильный выбор профессии – это значит выбрать работу, которая, во – 
первых, должна приносить удовольствие, радость; во – вторых может быть востребована в будущем; в – третьих – 
нужна людям, обществу. 

Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в твоей жизни. Не предоставляй выбор своей будущей про-
фессии случаю. Пользуйся информацией профессионалов.  Профессию надо выбирать обдуманно, с учетом своих 
способностей, внутренних убеждений  (только равнодушные идут куда придется), реальных возможностей, взвесив 
все «за» и «против». 

Профессия это не только возможность занятости, материального обеспечения, но и творческая реализация лично-
сти. Человек, верно выбравший профессию в соответствии со своими склонностями и возможностями, любящий ее, 
способен приносить в развитие общества большой созидательный вклад. 

Как выбрать будущую профессию? 
Чтобы ответить на этот вопрос, потратим немного времени для изучения своих пристрастий и наклонностей, ко-

торые в той или иной мере интересны вам. Возможно, это поможет вам понять, что нужно изменить в своей жизни, 
чтобы заниматься любимым делом. 

Как мы с вами знаем, самые известные, целеустремленные и успешные люди занимаются любимым делом. Это 
обстоятельство, возможно, натолкнет вас на мысль о том, почему бы и вам не реализовать ваши любимые занятия в 
своей трудовой деятельности. 

Возможно, вы любите читать и анализировать прочитанное; писать статьи для публикации в прессе; самозабвен-
но заниматься спортом; вдохновенно петь или рисовать?  

                                                                                                         Константинова Александра 8 «Б» 

Сложный выбор профессии. 
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Волк шел к лисе в гости, она  позвала его на обед. 
Он шел радостный , напевал веселую песенку и 
не заметил, как попал в охотничью  ловушку. 
Мимо проходил медведь, который шел  на полян-
ку, где было много вкусного, сладкого меда. Он 

очень хотел им пообедать. И вдруг услышал крик. 
- На помощь!  На помощь! 
Медведь увидел волка в ловушке, подошел поближе. Волк ему и гово-
рит. 
- Куманек, дерни за веревку, она оторвется, я и выйду. Ну, конечно, без 
благодарности не останешься!  
- Да, конечно, сделаю ради доброго дела, – отвечает медведь. 
Он дернул, волк выбежал, а медведь попался в ловушку. Медведь кри-
чит волку. 
- Постой, а как же я, помоги?! 
- Надо было думать, за что берешься. – Волк ему в ответ. 
 И пошел напевая песенку. 

Коноба Анжелика  4 «Б» 

Охотничья ловушка. 

Мамочка.  
Мама, мамочка моя, 

Сколько дней бессонных было у 
тебя! 

Как ни спрошу, у тебя всегда есть 
ответ. 

Ты поддержишь, поймешь, 
В этом сомнения нет! 
Мама, мамочка моя, 

Нет женщины дороже у меня! 
Апян Вера 6 «А» 

Зима. 
Зима сурова и бела,  

И вьюга свищет у окна, 
Мороз пронизывает насквозь, 

И скука мучает меня… 
 

Зимой снега кружатся в вихре, 
Льдом затвердела вся река, 

Холодный ветер дует быстро, 
И слышен гул издалека… 

Дударева  Даша  11 «А» С праздником, защитники наши! 
Поздравляем и кричим вам «Ура»! 
Ведь с вами никто нам не страшен, 

С вами мир полон добра! 
  

Желаем вам море удачи, 
Ведь она так в жизни нужна. 

С каждый днем становитесь богаче, 
И здоровья пусть будет сполна ! 


