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Уважаемыедрузья!
Этотспециальныйвыпускгазеты

мыпосвящаем социальномупроекту
«Чужбина-калина, родина– малина».
Данныйпроект– этотрудоемкийтруд
учителейиучениковнашейшколы,
который участвует в конкурсе
социальныхпроектов«Я - гражданин
России».

Выбранная тема «Чужбина –
калина, родина – малина» очень
актуальна для нашей станицы.
Выпускникиуезжаютвгород, чтобы
получить образование, но
возвращаютсяв родную станицус
каждымгодомвсеменьшеименьше.

Постатистическимданным2006
года в станице Тамань,
смертность превышает
рождаемость.

Чтождетмолодоепоколениев
будущем? Изменится ли наша
жизньклучшему? Появятсяли
рабочиеместадлявыпускников?
Смогутлиониреализоватьсебя?
Наэтивопросымысейчасуже
сможем ответить, исследовав
даннуюпроблему. Ядумаю, вам
будет также интересно,
познакомится с результатами
даннойработы.

Не известно, займет ли наш
проекткакое– либоместо. Важното,
чтомногиеизребятзадумалисьнад
очень важной проблемой, которая
касается ихбудущего, азначит, и
будущегоТамани.

Зам. директорапоВР- БородинаА.А

В данныхученическихработах
ребята размышляют о неброской
красотеродной природы, которая
навсегдапривораживаетих. Низа
какиеденьги некупишькрасоту
мест, где ты родился, не
приобретешьощущениерадостиот
общениясроднойземлей.

Родину, какимать, невыбирают,
илюбовькнейнезависитоттого,
беднаонаилибогата, красиваили
невзрачна, грубастобойилинежна
изаботлива.

Любовь к своей станице, я
думаю, вырастаетивоспитываетсяв

человеке, иглавноездесь– умение
ощутитьсебягражданином. Аеще
явижу. Чтоунашихребятесть
большоежеланиесделать свою
станицулучшеикраше, чемона

естьсейчас. Вэтихработах
нет высокопарных
рассуждений о
патриотизме.

Все, казалосьбы, простои
буднично. И вместестем
ребятаподнимаютнесколько
оченьважныхэкологических,

исторических,
промышленныхвопросов. Я
думаю, это правильно. И

нашаТаманьпростообязанастать
лучшейвкрае. Дляэтогоунасесть
всеоснования. Асамоеглавное–
стремление молодых!

УчительрусскогоязыкаилитературыТимонинаО.И.
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ИнтервьюсглавойТамани
МайковымГ.Г.
Вопрос: Каквысчитаете, стоит

ли в настоящее время перед
молодежьюпроблемы»?
Г.Г. Молодежь нашебудущее,

наш завтрашний день. Но к
большомусожалению, времятак
называемых демократических
преобразований, причинив
огромныйущербнашемуобществу,
с особой разрушительной силой
ударилаименнопомолодежи. В
результатемыимеемто, чтоимеем:
 Значительно сократились

возможности для получения
качественного бесплатного
образования
 Появиласьневостребованность

вполученныхзнанияхисложность
трудоустройства
 На фоне усугубляющегося

демографического кризиса
практически отсутствует
государственная поддержка
молодых семей, обеспечение
жильем
Ноэтоещелишьнебольшаячасть

проблем.
Вопрос: Как данныепроблемы

сказываются на современной
молодежи?
Г.Г. Молодежь теряет

уверенностьвзавтрашнем днеи
ощущение в своей
востребованности. Все это
приводит к снижению
рождаемости. Внастоящеевремяв
Таманинаблюдаетсяестественная
убыльнаселенияивсянадеждана
нашумолодежь. Ноздесьвозникает

другаяпроблема: общееухудшение
здоровья молодого поколения,
негативныеформыповедения, среди
которыхнапервомместеалкоголизм
инаркомания, являющиесямощными
криминогеннымифакторами.
Вопрос: Исследования нашей

работы показали, чтовозвращение
молодеживродную станицупосле
полученияобразованияуменьшается
изгодавгод. Счемэтосвязано?
Г.Г. В последнее десятилетие

произошли большие изменения в
инфраструктуре Тамани: многие
предприятия перешли в частную
собственность, изменились
отношенияитребования, всвязис
этим уменьшилось количество
рабочихмест, особенновведущей

сельскохозяйственнойотрасли.
Вопрос: Какойвыходвывидите

изсложившейсяситуации?
Г.Г. Внастоящеевремясделан

первый шаг в решении этой
проблемы. По согласованию с
компанией «Тамань-Нефтегаз»
получены три заявки на
приобретение трех
специальностей, которые будут
полностью оплачены. Этоочень
важныйшагврешенииданной
проблемы, и я надеюсь не
последний. Ноодинизглавных
выходов в решении данной
проблемыэторазвитиекурортно-
санаторной зоны на Тамани,
расширениетерриторииТамани.
Этонапрямуюповлечетзасобой
увеличение рабочих мест,
появится востребованность в
специалистах, азначитмолодежь
будетвозвращатьсявТамань.
Вопрос: ГеннадийГригорьевич,

что бы вы хотели пожелать
будущимвыпускникамшкол?
Г.Г. Тамань – уникальная

историческая и культурная
жемчужинаРоссии, но во все
временаславиласьлюдьми. Наша
главная задачавоспитать, дать
образованиеипредоставитьвсе
условия для возвращения
молодежинаТамань, онинаша
опоравбудущем, абудущееза
ними.
СпасибоГеннадийГригорьевич

за интересную беседу. Хотим
пожелатьвам творческихсилв
достижениипоставленныхцелей
наблагоТамани. Амы, учащиеся
28 школыпостараемсяоправдать
возложенныенанаснадежды.
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Учащимися велась подборка
материалов из периодической
печати по проблемам молодежи.
Изучались следующие газеты:
«Молодежь Кубани», «Кубанские
новости», «Человек труда»,
«Тамань», «Город Тамань».
Сделанаподборкастатей, проведен
анализ.

К сожалению, проблемам
молодежи по нашему мнению
уделяетсянебольшоевнимание. Да,
действительно молодежь теряет
уверенность в завтрашнем дне.
Сталанасмешкойфраза: «Молодым
вездеунасдорога».

Изгазетмыузнали, чтовкрае
создан отдел по работе с
молодежью, проводятся
молодежныефорумы накоторых
решаются актуальные вопросы.
Освещаются проблемы
поступления выпускников в
специальныеучебныезаведенияи
дальнейшеготрудоустройства.

Особая роль отводится
воспитаниюмолодежи, проведению
досуга, здоровомуобразужизни.

Приводится печальная
статистика семей, которые
являются зеркалом, отражающим
пороки и нравы в современном
обществе.

Затрагиваются проблемы
молодежии вселе. У молодых

кубанцев, особенно сельских
районов, получивших высшее
образование, нетвозможностинайти
рабочее место, потому, что стаж
работыдолженбытьнеменее1 года.
А в больницах и школах, где
выпускников принимают с
удовольствием низкие зарплаты.
Частные предприятияочень часто
обманываютсвоихнаемныхрабочих,
нарушаятрудовоезаконодательство
иправачеловека. Можноустроиться
инанеквалифицированную работу,

нокомухочетсявсюжизньбыть
грузчикомилимойщикоммашин.

Да, проблеммного, молодежь
желает просто нормально
трудиться, получать достойную
зарплату, реализовать свои
способности, видетьперспективу,
жить полной и осмысленной
жизнью!

Ноименно создатьусловия
длявсегоэтогоинеспособно
нынешнееобщество.
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Социальныйопрос
«ВыявлениеотношенияучащихсяквопросампланированиясвоегобудущегоикпроблемамТамани»

Цель:
1.Выявитьотношениеучащихсяк

малой родине, степень
удовлетворенностиусловиямижизни
вТамани;

2.Определитьпрофессиональную
направленностьучащихся.

Вопросы:
1. Что меня привлекает в

Тамани?
2. ЧтобыяизменилвТамани?
3. Кем я мечтаю стать и

почему?
4. Мой вклад в будущее

Тамани!
Итоги социального опроса

учащихся10-11 классов
Краткаяисторическаясправка:
ЖемчужинаюгаРоссии- Тамань

издревлепривлекала людейсвоей
уникальностью. Чистый воздух,
неповторимый ландшафт с
действующими грязевыми
вулканами, солеными озерами и
лиманами, островками степи и
террасами– острогами Кавказских

гор – это и есть Таманский
полуостров, прошлое которого
насыщено яркими историческими
событиями.

Вопрос: Чтоменяпривлекаетв
Тамани?

Былоустановлено, что ребята

любят свою Тамань, гордятся
историческим прошлым,
памятниками архитектуры, музеем
имени М.Ю .Лермонтова и

археологическим музеем. Ценят
уникальность географического
расположения Тамани и
климатические условия. Любят
просторы, степь, балки, природу
Тамани.

Заключение: Не любить

такоеместокакнашаТамань–
нельзя, ееможнолюбитьтолько
потому, чтоонаесть!
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Вопрос: Чтобы я изменил в
Тамани?

По мнению многих ребят в
первую очередь необходимо
отремонтироватьтаманскиедороги,
во-вторых наладить освещение, в
третьихрешимпроблемусмусором!

Кстати: «Чисто не там где
убирают, атам, гденесорят!»

Следующейпроблемой, неменее
важнойпомнению ребят, является
организациядосугамолодежи! Дай
им хоть немного полномочий и
средств, каквТаманиначали бы
расти спортивные комплексы,
стадионы, развлекательныецентры.

Но: Никтонеожидал, чтомногих
ребята нашей школы волнуют
вопросы озеленения Тамани,
заброшенныеполяивиноградники.
А как волнует безработица и
маленькаязаработнаяплата.

Комментарий: Да, нужно
отметить, что растет достойное
поколение нашим достойным
таманцам, мало того, даещеи
хозяйственноеипредприимчивое.

Шутка: Может не все так
потеряно?

Обрадовал нас тот факт, что
ребятволнуетвопрособигровых
автоматах. Многие считают, что
убрать их долой и делу конец!
Сколько можно соблазнять
молодежь, игромания, особеннона
деньги еще никого до добра не
доводила!

Разное: Открыть собственную
газету, агентство по устройству
праздников, добраться до Лысой
горы иразвернутьсятам бы….Да
полетумыслинетпредела!

Ноесли серьезно: Задумки у
ребят хорошие, видят проблемы
Тамани, есть желание что-то
изменить, совместитьбы все с
возможностями!

Вопрос: Кемямечтаю статьи
почему?

Мечтать не вредно! А ребята
мечтаютстать:

 Корресподентами,
 дизайнерами,
 юристами,
 адвокатами,
 визажистами.
 кинолагами,
 кинооператорами,
 криминалистами,
 поварами,
 футболистами,
 учителями,
 ипростохорошимилюдьми
Профессиймного, выбирайна

любойвкус! Авкусыунашихребят
самыеразныеиэтохорошо! Делоза
малым, получитьхорошиезнанияи
получить специальность, всего
лишь! Нуиглавное. Устроитсяв
жизни. Реализоватьсвоимечты!

Но, аразмышленияпоповоду
бытьиоставатьсяхорошимилюдьми
– это здорово. ПОТОМУ ЧТО:
Однимизглавным, чемгордиться
Тамань, есть–ХОРОШИЕЛЮДИ!

Вопрос: собираюсь ли я
вернутьсявТамань?

Кульминационный момент
нашего анкетирования. Пришел
момент узнать: «Быть будущему
Тамани или нет!?». Данные мы
постаралисьотразитьвтаблицеи
диаграммах.

Ну, что же. Надежда есть!
Будущие выпускники не только
любятТаманьихотятизменитьее
будущеевлучшую сторону, нои
готовыреализоватьвсесвоилучшие
планы. Нуапро10-аклассможно
сказать: «Молодо-зелено». Ребятау
васвсеещевпереди! Естьвремя
подуматьиизменитьсвоерешение.
Помнитеотом, чточеловекстроит
счастьесвоимируками, анародимой
сторонеегостроитьлегче. Народная
мудрость гласит: «Чужбина –
калина, ародинамалина.

ВЫВОД
Работаянаднашимпроектом, мы

убедились в том, что учащиеся
нашейшколылюбятсвою станицу,
заботятсяоней, стараютсяподнять

ряд очень важных,
экологических, исторических,
промышленныхвопросов. И это
правильно! Наша Тамань
уникальноеместо, простообязана
статьлучшейвкрае, России, и
ребятаэтопонимают. Ведь, низа
какиеденьгинекупишькрасоту
мест, гдетыродился. Радуетто,
что по итогам анкетирования
учеников нашей школы мы
узнали, чтомногиеизребятхотят
вернутьсявТамань.

Авходереализациипроекта,
проведения конкурсов,
мероприятий, творческих работ
мыещеразубедились, чторебята
оченьлюбятсвоюмалуюродину,
хотят изменить ее в лучшую
сторонуиготовыпринятьвэтом
активноеучастие.

Чтонамисделано?
Нам удалосьнайти важную

длянасистаницыпроблему. Мы
привлекли внимание к ней
учеников, учителей,
общественность, администрацию.
Мынаучилисьработатьсообща.

Чемумысаминаучились?
Общаться. Строить

взаимоотношениянетолькосо
сверстниками, ноисовзрослыми.
Добиваться конечного
результата.

Чтоунасполучилось?
Вместе работать, искать и

обрабатывать информацию,
организовывать праздники,
исследоватьпроблему.

Чемумынаучилидругих?
Понимать простые истины,

ценить радость отобщения с
родной станицей, с близкими
людьми.

Ведьэтоздорово: «Таманьэто
самоесокровенное, что естьу
нас. Гдебытынибыл, всегдаи
вездевспоминай свою Родину.
Ведьнедаромговорят: «Везде
хорошо, нодомалучше».
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