
РЕЗОЛЮЦИЯ 

II Международного молодежного форума 

«Поколение XXI века: НАМ НУЖЕН МИР!» 

Российская Федерация, Москва, 15 ноября 2016 года 

 

15 ноября 2016 года  в городе Москве (Россия) прошел  II Международный 

молодежный форум «Поколение XXI века: НАМ НУЖЕН МИР!» под 

девизом «Дети против террора», в котором приняли участие учащиеся, 

педагоги, студенты, руководители образовательных учреждений, родители, 

представители общественных организаций и движений, органов 

государственной власти, депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, представители духовенства, ветеранских 

организаций, представители Сирийской Арабской Республики, Республики 

Абхазия. 

Делегаты Форума – учащиеся и студенты, члены волонтерских отрядов, 

поисковых групп, представители Советов музеев образовательных 

учреждений приняли участие в работе круглого стола по теме: «Дети против 

террора», который прошел в здании Московского государственного 

педагогического университета.  Модератор круглого стала – Студенческое 

научное общество института истории и политики МПГУ.  

Участники форума отметили, что сегодня экстремизм приобретает всё более 

разнообразные формы и угрожающие масштабы. В мире действуют около 

500 террористических организаций и групп различной экстремистской 

направленности. За последние десять лет ими совершены более 6 тысяч актов 

международного терроризма, от которых погибли десятки тысяч человек и 

более 11 тысяч пострадали. 

 

Учащаяся 11 класса Староказинского филиала МБОУ Новоникольской СОШ 

Мичуринского района Тамбовской области Важнова Алина представила 

результаты проведенного ею опроса об информированности учащихся 

школы, а также взрослого населения села относительно вклада землячек-

участниц Великой Отечественной войны в Великую Победу и  сохранении 

памяти об их подвиге в наши дни. На основе проведенного опроса были 

предложены мероприятия, которые способствовали бы сохранению и 

уважению к прошлому своего края и Отечественной истории:  

1. Создать календарь памятных дат родного края, боевые пути героев 

Великой Отечественной войны отразить на карте военных операций. 

2. Присваивать классам, школам имена Героев Советского Союза. 

3. Проводить спортивные соревнования в честь полководцев Великой  

Отечественной войны. 



4. Проводить конкурсы сочинений «Письмо ветерану (участнику)  

Великой Отечественной войны». 

5. Посещать музеи воинской Славы, встречаться с родственниками  

ветеранов. 

6. Заботиться о захоронениях, памятниках. 

7. Создавать клубы, объединения патриотического воспитания. 

 

Заслуживает особого внимания презентация ученика 11 «В»  класса МБОУ 

«Лицей №87 имени Л.И. Новиковой» г. Нижний Новгород Белоногова Юрия, 

который в своей презентации «Молодежные субкультуры. Кто виноват? Что 

делать?» целью, которой стало разобраться в причинах ухода молодежи в 

различные субкультуры и разработать рекомендации для подростков и их 

родителей, как избежать влияния различных субкультур на формирование 

личности подростка. 

 

Молодые делегаты пытались выявить истоки формирования терроризма, 

указывая на необходимость диалога между народами, диалога между 

культурами, диалога между религиями. «Дабы искоренить терроризм, мы 

должны устранить причины, его порождающие. Для того чтобы борьба с 

терроризмом увенчалась успехом, мы должны выступать против него 

единым фронтом. Важной нашей задачей должно стать построение мостов  

дружбы между нациями и народами». 

 

Делегаты – руководители образовательных учреждений, педагоги, 

общественные деятели, представители общественных организаций и 

движений, клубов, благотворительных фондов провели работу в рамках  

круглого стола по теме: " Инновационные формы и методы работы по 

противодействию идеологии терроризма в образовательной среде ". 

Участники круглого стола обменялись опытом работы с учащимися по  

противодействию идеологии терроризма в образовательных учреждениях, 

представили новые проекты и формы работы. 

Заслуженный интерес вызвала презентация Вице президента фонда «Феликс»  

Суханова Геннадия Николаевича, которая рассказывает о социальном 

проекте  «Дом интернациональной молодежи». Геннадий Николаевич 

подчеркнул,  что традиции антифашистского интернационального 

воспитания подрастающего поколения в нашей стране должны быть 

возрождены и продолжены. Это значит, что Клубы интернациональной 

дружбы должны укреплять свои контакты по всему миру с нашими 

союзниками по борьбе с фашизмом. Сегодня все мы являемся свидетелями 

атак Запада в лице США, ЕС и НАТО на Россию и её президента за 

проводимый нашей страной курс на укрепление мощи и независимости 

России, усиления её роли в отстаивании принципов международного права, 

мира и безопасности народов. В этих условиях важнейшей задачей Клубов 

интернациональной дружбы должно стать патриотическое воспитание 



школьной молодёжи, её готовности на всех рубежах отстаивать честь и 

суверенитет Отчизны. 

Педагоги отметили, что высокий уровень толерантности является в первую 

очередь проявлением высокой культуры. Формирование такой культуры в 

людях должно начинаться с детских лет. У нас в стране в процессе обучения 

подрастающего поколения в рамках современных научно-педагогических 

концепций, мы стремимся формировать культуру общения, культуру 

религиозной терпимости и взаимного сотрудничества. Задачей школьного 

образования в целом должно стать воспитание культуры толерантности. 

Наличие знаний о других религиях и мировоззрениях – важное условие 

воспитания культуры толерантности. На некотором этапе все школьники 

должны получить хотя бы базовое представление о других религиях и 

мировоззрениях. 

Заслуживает внимания презентация по теме: «Реализация межрегионального 

проекта «Дети  России  против терроризма» как одна из форм работы по 

противодействию терроризма» подготовленная социальным педагогом ГБОУ 

СОШ «№ 1288 Шабло Людмилой Анатольевной. 

Нельзя не отметить презентацию генерального директора ООО 

«Издательский дом Академии имени Н.Е. Жуковского» Агибалова Игоря 

Викторовича, который своей презентацией по теме: ««Сила патриотизма – в 

правильном воспитании молодежи» подчеркнул роль издательских проектов. 

 

Пленарное заседание завершило работу Форума, где представители 

«Академия детской дипломатии»  ГБОУ Гимназия №1522 города Москвы 

обратились к Форуму с обращением: 

«От имени  международного  движения «Академия детской 

дипломатии»,  мы, члены детского объединения  гимназии 1522, 

обращаемся к участникам Второго Международного Форума 

«Поколение 21 века: Нам нужен мир!». 

Мы призываем к противостоянию терроризму в современном мире и 

геноциду в Сирии и на Украине, в любой точке Планеты, где гибнут 

дети и женщины, мирное население! 

Считаем необходимым проведение акций, митингов, форумов,  чтобы  

школьная молодежь России и других стран, понимая трагизм 

сложившейся политической ситуации на Ближнем Востоке и на 

Украине,  могли открыто заявить своё мнение и позицию по данному 

вопросу.  

Нужно думать не только о том, как бороться с террористами, но и 

прилагать усилия к тому, чтобы люди и, в первую очередь,  дети ими не 

становились. Ведь все  террористы когда-то были детьми. И то, кем они  

выросли - дело рук взрослых.  

Мы предлагаем  от имени Форума  направить письмо в Совет 

Безопасности Организации объединенных наций!  



Чрезвычайно важно, чтобы взрослые не только слышали, но и  

принимали во внимание мнение нашего поколения, поколения XXI 

века! 

В руках нашего поколения через несколько лет окажется судьба страны 

и мира». 

 

Воробьева Вера Владимировна директор ГБОУ Гимназия №1522 города 

Москвы выступила с предложением  поддержать и рекомендовать программу 

«Академии детской дипломатии», как программу воспитания культуры мира 

 

Альтман Илья Александрович Сопредседатель НПЦ «Холокост» выступил с 

предложением разработать и внедрить программу «Мемориализации детей – 

жертв Холокоста и террора» в образовательных учреждениях. 

 

Шаалан – Анохин Вакид Президент Фонда помощи детям - войны «Хаят» 

(Сирия) рассказал о событиях и трагедии детей в истекающей кровью 

многострадальной Сирии. Детские дома переполнены, растет смертность от 

голода. Заводы, фабрики производящие детское питание, памперсы и т.д. 

уничтожены! Многие города стерты с лица земли!  

Президент фонда «Хаят» поддержал инициативу Центра музейной 

педагогики «СВЕТОЧ» по созданию и реализации Международной 

благотворительной программы оказания помощи детям – войны «СИРИЯ – 

БОЛЬ МОЯ!». 

  

Соловьева Ирина Георгиевна руководитель школьного музея МАОУ СОШ 

№97 имени А.В. Гуменюка города Екатеринбурга выступила с инициативой 

создания Всероссийской Ассоциации специалистов по музейной педагогике. 

 

Чистякова Марина Анатольевна  директор МОУ "Гимназия" города 

Переславля-Залесского Ярославской области поддержала инициативу Центра 

музейной педагогики «СВЕТОЧ» о проведении в 2017 году Всероссийского 

фестиваля «Люблю Россию! Горжусь Россией!» и предложила провести 

финал Фестиваля в городе Переславль-Залесский. 

 

Шленев Александр Константинович директор МОУ «Школа имени Евгения 

Родионова» Ростовского района Ярославской области выступил с 

инициативой проведения в 2017 года на базе школы Всероссийского 

семинара для лиц ответственных за деятельность музеев образовательных 

учреждений. 

Участники Форума почтили минутой молчания память о детях – войны и 

жертвах террористических актов. 



Были подведены итоги Форума и единогласно принят Кодекс Чести 

молодого Человека 

1. Люби Отечество, храни ему верность; 

2. Никогда не оскорбляй  ничьих национальных и культурных чувств;   

3. Будь честен; 

4.  Уважай себя; 

5. Чти семейные ценности; 

6. Будь верен своим целям; 

7. Не теряй время попусту; 

8. Помогай тем, кому плохо; 

9. Умей владеть своими чувствами и управлять собой; 

10. Не будь равнодушен, помогай ближнему, не обижай слабого, почитай 

старших; 

11. Не причиняй боль кому бы – то ни было; 

12. Уважай свой  и цени чужой труд; 

13. Соблюдай трезвый и здоровый образ жизни; 

14. Уважительно относись к природе.  

и единогласно признали успешной работу II Международного молодежного 

форума «Поколение XXI века: НАМ НУЖЕН МИР!» и приняли решение о 

проведении III Международного молодежного форума «Поколение XXI века: 

НАМ НУЖЕН МИР!» в ноябре 2017 года. 


