С 11 по 15 сентября в Астраханской области, на базе
Многофункционального детского оздоровительного центра
им. А.С. Пушкина, расположенного на живописном берегу
реки Кизань в 20 км от города Астрахань (с. Яксатово)
прошел X Международный молодёжный образовательный
форум «СелиАс — 2017». Сопричастными к данному
событию стали сотни молодых людей со всей России
(из Астраханской, Челябинской, Ростовской, Саратовской,
Новосибирской, Оренбургской областей, республик Крым,
Дагестан, Марий Эл), а также из ближнего и дальнего зарубежья: Казахстана, Молдавии,
Украины и Ирана.
Молодёжный образовательный форум «СелиАс» — это
масштабная образовательная площадка, организатором которой
является агентство по делам молодёжи Астраханской области.
Ежегодно она собирает молодёжный актив, лидеров
молодёжных
и общественных
организаций,
лучших
представителей молодёжи федеральных округов Российской
Федерации, Прикаспийских и дружественных иностранных
государств.
В юбилейный год «СелиАс» принял 400 участников из 33
регионов, включая делегацию из Республики Крым (12 человек из
Симферополя,
Севастополя,
Феодосии,
Ялты,
Сакского
и
Симферопольского
районов)
которые
обучались
по шести
направлениям: политика, экономика, молодёжные медиа, патриотизм,
экология и творчество.
Была подготовлена насыщенная образовательная программа:
встречи с российскими и зарубежными экспертами, представителями власти и бизнеса,
серия лекций по управлению проектами. В рамках форума
прошли круглые столы, дискуссии, акции, деловые игры,
мастер-классы
и другие
мероприятия,
направленные
на всестороннее развитие ребят в выбранном ими направлении.
Основными темами на патриотической площадке были:
культура и традиции в развитии и становлении российской
государственности, сохранение самоидентичности российского
народа в условиях формирования информационного общества,
смысл понятия «патриотизм».
Представители регионального отделения «Поисковое
движение России» рассказали участникам форума о подвигах
советского народа в годы Великой Отечественной войны, о
войне в Афганистане, о войне в Донецкой и Луганской
Народных Республиках, а также о совместной работе
различных
общественных
организаций
в
области
патриотического воспитания молодежи и увековечения памяти

погибших при защите Отечества. Кроме этого, молодым людям была представлена
фотовыставка «Мы этой памяти верны», военные экспонаты и копии государственных
наград времен Великой Отечественной войны. Участникам направления «Творчество»
рассказывали о способах формирования команды, eventменеджменте, эмоциональном интеллекте и других бизнесаспектах искусства. Молодые журналисты узнали новые
техники PR для СМИ и информационных порталов,
получили рекомендации для самостоятельного изучения
современной литературы. Лекции по экомаркетингу,
экологичному менеджменту и построению коммерческих
брендов на основе «зеленых» идей посетили участники
направления «Экология».
Помимо образовательной программы молодёжь ждали
мероприятия,
приуроченные
к празднованию
300-летия
Астраханской губернии и Года экологии в России. Не остался без
внимания и Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, который
пройдёт в октябре 2017 года в Сочи.
Форум – это тяжелый, но радостный труд, приносящий
свои плоды в течение долгих лет после его посещения.
Ежедневно, с 7.00 до 8.00, чтобы задать позитивный заряд
энергии на целый день, все участники форума принимали
участие в утренней зарядке, проводимой лучшими фитнестренерами Астраханской области.
Яркими и красочными были церемонии открытия и закрытия
форума. Настроение поднимали участники «Сборной Камызякского
края по КВНу» Денис Дорохов и его молодежная группа
«Камызякские псы», а также сами форумчане, подготовившие
индивидуальные и групповые номера для выступления.
5 дней форума пролетели как один миг, оставив за собой море
новых знаний и полезных навыков, положительные эмоции и приятные воспоминания.
Спасибо организаторам, Министерству образования, науки и молодежи Республики
Крым, а так же муниципальным администрациям за предоставленную возможность
приобщения Крымской молодежи к истокам великих свершений, берущих свои начала с
подобных мероприятий!

