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Российское Общество «Знание»
Ассоциация учителей литературы и русского языка
Институт развития образования Ивановской области
при поддержке
Московсковского педагогического государственного университета
Межрегиональный фестиваль молодых просветителей на Талке
«Сохраняя прошлое, строим будущее
»
5 июля 2017 г. г. Иваново
Место проведения: ДОЛ “Игнатьевский”
(Ивановская область, Фурмановский район, д. Вондога)
Лучшие примеры российской культуры, научной мысли, достижения
российской и советской хозяйственной и советской системы, их преимущества
— это то, что дает опору для взгляда в будущее для подрастающего поколения
современной России. Обращенность к культурному коду нации, к православной
традиции, к творческому потенциалу личности, осознающей не только свою
индивидуальную свободу, но свою ответственность, причастность к части
великого целого, становится основой для возрождения лучших традиций
российского общества.
В работе форума примут участие школьники, студенты, школьные
педагоги, преподаватели и ученые системы высшего образования Москвы,
Иваново, Костромы, Ярославля.
На площадках Фестиваля пройдет обсуждение тем:
●
человек - созидатель будущего мира, принципы будущего
мироустройства и взаимоотношений между странами и народами,
взаимоотношения человека с человеком, человека и биосферы, человека и
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техносферы, человека и космоса;
●
образ настоящего человека, который в разных сферах
жизнедеятельности будет нравственным примером для претворения в жизнь
прогрессивных идей;
●
доступное и интересное объяснение достижений науки в интересах
будущих поколений, взгляд на то, как и какие достижения современной науки,
включая собственные результаты научных фундаментальных и прикладных
исследований участников, будут формировать нашу жизнь в обозримом и
далеком будущем;
●
рассказ о славных страницах в истории, которыми можно и нужно
гордится
;
●
о тех, кто научился преодолевать непростые жизненные ситуации,
кто проявляет стойкость и выдержку, кто ценит каждый миг жизни как
высочайшее благо, размышление о том, что такое подвиг сегодня, рассказы о
тех, кто в экстремальных условиях, рискуя своей жизнью, спасает других,
делает ради страны и близких людей шаг в неизвестность, кого можно считать
сегодня героем.
В работе форума примут участие школьники, студенты, молодые
педагоги из нескольких регионов страны.
Мероприятие является частью всероссийского проекта «Школа молодого
патриота России», организованного Общероссийской Ассоциации учителей
литературы и русского языка по инициативе Российского общества “Знание”
при поддержке и Московского педагогического государственного
университета.
Дополнительную информацию о Фестивале можно получить на сайте
Будущее России rodina21.ivvu.ru, а также непосредственно у организаторов:
●
Беликова Юлия Евгеньевна, руководитель образовательных
программ Ивановского регионального отделения Российского общества
“Знание” (info@ivznanie.ru, тел: 8(915)812-55-99),
●
Калинин Александр Константинович, к.ист.н., заведующий
кафедрой общеобразовательных дисциплин Института развития образования
Ивановской области (ak@ivznanie.ru).
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но еще больше с верой и любовь смотрим мы на
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ответственность.
Не
только
учителей
и
преподавателей, но всех, кому интересно будущее,
приглашаем к участию в работе форума”.
из обращения организаторов к участникам

Программа
Межрегионального фестиваля молодых просветителей на Талке
«Сохраняя прошлое, строим будущее
»
Начало

Мероприятие

8-00

Отъезд участников из г. Иваново (ул. Б. Воробъевская, д. 80,
Институт развития образования Ивановской области
(возможны изменения)
)

9-00

Регистрация участников

10-00

Открытие фестиваля

10-15

“Навстречу истории” (лекции экспертов)

11-45

Кофе-брейк

12-00

“Лидеры будущего”
● награждение победителей конкурса
● презентация историй видеороликов победителей

13-30

Обед

15-00

Тематические мастер-классы:
● “Нас ждут открытия”,
● “Славные страницы сильной страны”

17-00

Закрытие фестиваля

17-30

Отъезд в Иваново

19-00

Прибытие в г. Иваново (пл. Революции)

