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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

27 октября в Москве на Поклонной горе в здании Центрального музея Великой
Отечественной войны состоялся Всероссийский патриотический форум, посвященный
65-летию празднования Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.

МАН «Интеллект будущего» уделяет особое внимание воспитанию патриотических
чувств у учащихся, любви и уважения к своему родному краю, семье, старшим и друг к
другу. Ежегодно организация проводит ряд конкурсов для детей и молодежи, таких как
турнир «Никто не забыт, ничто не забыто!», посвященный Великой Победе, военно-ис
торические и краеведческие турниры.

Одним из главных проектов для МАН «Интеллект будущего» является Всероссийский
конкурс «Юность, наука, культура», который уже несколько лет проводится совместно с
Центром исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни,
профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи".

Конкурс «Юность, наука, культура» позволяет развивать научный потенциал
молодёжи, активно вовлекать её в исследовательскую деятельность по тематике
патриотического воспитания и гражданского образования.

Среди направлений конкурса можно отметить такие, как Военная история
(исследования о героических страницах истории России, истории Великой
Отечественной войны, исследовательские работы по изучению участия российских
воинов в локальных войнах современности;
История Отечества
(исследования в области истории, политологии, краеведения, археологии, этнографии,
топонимики, исследование истории государственных символов России);
Человек и общество
современной России (исследовательские работы в области педагогики и психологии,
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философии, экономики и управления, юриспруденции, социологии);
Культура России
: исследовательские работы в области искусствоведения и литературоведения - по
истории и теории литературы и искусства (творчество писателей, музыкантов,
художников, других деятелей культуры о героических страницах истории России и
народов России, искусство и культура народов других стран и др.);
Научный потенциал России
: исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России, исследовательские работы в области
астрономии, космонавтики; биологии, медицины; географии; математики;
программирования; физики; химии; экологии; работы в области изобретательства,
технического творчества, информационных технологий.

В этом году поделиться результатами своих научных исследований на конкурс «Юность,
наука, культура» решили представители большинства регионов России: победители
региональных конференций и Всероссийского заочного конкурса, на который поступило
свыше 3000 работ. На 37 секциях школьники защищали свои научные труды перед
высококвалифицированными экспертными советами, состоящими из профессоров
ВУЗов, докторов и кандидатов наук, педагогов высшей категории (в работе
конференции участвовало более 100 экспертов!).

В работе Всероссийского патриотического Форума приняли участие лауреаты
(победители) Всероссийской конференции учащихся «Юность, наука, культура»,
которые были награждены медалями за лучшую работу на секции (конференция
проходила в рамках Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ
патриотической направленности среди учащихся и студенческой молодёжи «Юность,
Наука, Культура»). На Патриотическом форуме Лауреатам конкурса ЮНК были вручены
Дипломы Министерства образования и науки Российской Федерации и сувениры наручные часы с надписью «Ты нужен России».

Темы работ были созвучны с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне:
«Совершенствование организации и лечебной работы санитарно-эвакуационного
госпиталя № 1857 в условиях постоянно меняющейся оперативно-тактической
обстановки на фронте», «К вопросу о поражении частей 41-го стрелкового корпуса в
боях на рубеже Псковского укрепрайона в июле 1941 года», «Одна семья – одна страна
(История семьи Ждановых)» и другие.

Программа Патриотического форума была очень насыщенной.
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Встреча началась с возложения цветов учащимися Кадетской школы № 1784 г. Москвы в
зале Памяти и Скорби, участники Форума почтили память павших Минутой молчания.

Открыла работу Форума директор ФГНУ "Центр исследования проблем воспитания,
формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании,
социально-педагогической поддержки детей и молодежи" Н.Ю. Синягина.

С приветственным словом к участникам Форума обратился заместитель начальника
отдела Департамента воспитания и социализации детей Министерства образования и
науки Российской Федерации Л.И. Селиванов.

В рамках Форума состоялось торжественное награждение победителей Всероссийских
конкурсов научно-исследовательских и творческих работ по патриотическому
воспитанию (в том числе победителям конкурса «Юность, наука, культура»); вручение
удостоверений слушателям курсов повышения квалификации организаторов
патриотического воспитания в образовательных учреждениях, руководителей
патриотических объединений; принятие резолюции Всероссийского слета поисковых
объединений и отрядов "Продолжим Книгу Памяти"; акция "Россия – наш общий дом";
принятие резолюции Форума.

На Форуме выступили: председатель Общероссийской Малой академии наук «Интеллект
будущего» Л.Ю. Ляшко; проректор Тульского государственного педагогического
университета им. Л.Н. Толстого
З.Н. Калинина; руководители
Московской региональной общественной организации ветеранов Великой
Отечественной войны – воспитанников Армии и Флота
З.К. Иванова
и
Л.И. Рогаль;
президент Международной ассоциации общественных поисковых объединений
"Народная память о защитниках Отечества"
Е.А. Иванова;
руководитель отдела рекламы и продвижения Издательства "ВЕЧЕ"
С.В. Садовой
. Особые слова почтения были обращены к ветеранам. Выступающие благодарили их за
военные и трудовые подвиги, за любовь к Родине и мужество.
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Работу Форума сопровождали выступления творческих коллективов: Образцового
детского коллектива "Ансамбль скрипачей "Кузнечики"", (руководитель – заслуженный
учитель Российской Федерации Алла Николаевна Муругова), Образцового детского
коллектива "Детский духовой оркестр" Центра детского творчества г.Озеры Московской
области, (руководитель – почетный работник общего образования Российской
Федерации Николай Борисович Егоров), коллектива "Глобус" школы № 1222 г. Москвы
(руководитель – Дворжецкая Лариса Владимировна).

Ведущие Форума – Лауреаты и обладатели Гран-при международных и всероссийских
конкурсов Ирина и Наталья Нужины.

Всероссийский патриотический форум прошёл на очень высоком уровне, торжественно,
душевно, значимо! Он оставил неизгладимый след в душах юных участников форума, в
сердце каждого ветерана! В этом большая заслуга главного организатора Форума –
коллектива Федерального государственного научного учреждения "Центр исследования
проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики
наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи".

Спасибо Центру за такой подарок в рамках продолжающегося цикла мероприятий по
празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.!

Пресс-служба МАН «Интеллект будущего»
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