
                                                          #Территория согласия  
 
С 11 по 14 октября 2022 года на 
территории нашей области 
прошел первый 
Дальневосточный 
этноконфессиальный семейный 
форум «ТЕРРИТОРИЯ 
СОГЛАСИЯ». Представители от 
всех религиозных конфессий 
ЕАО и других регионов России 
собрались в столице нашего 
региона, чтобы принять участие 
в конференции и поучаствовать 
в дискуссиях на тему семьи и 
семейных ценностей в 
современном обществе. В 
рамках этого форума на территории нашей области и города участников ждали 
различные площадки с мастер-классами, презентациями, интерактивными 
мероприятиями, дегустацией национальных блюд. 
Семья – это небольшая ячейка общества. И от того, как обстоят в ней дела, зависит 
здоровье страны и народа в целом. На форуме обсуждались такие вопросы, как в таком 
изменчивом мире не растерять традиционные ценности, как в современных условиях 
находить те формы, которые позволили бы сохранить те самые ценности, как сохранить 
преемственность поколений и находить что-то новое, интересное, что будет привлекать 
детей и подростков, как не пропустить изменения в подростковом поведении, а также 
проблему суицидального настроения подростков, участившуюся в последнее время. 
 

11.10.2022 
 
Спектакль «9 писем о 
любви…»  представил 
театр-студия «Добрые 
люди» на камерной 
сцене Областной 
филармонии. В рамках 
форума, 
представленная тема 
очень актуальна – 
творчество Марины 
Цветаевой, поэтессы, 
которая всю свою жизнь 
посвятила любви и 
поискам счастья, именно это - настроение и переживание - просматриваются в ее 
произведениях. 
Наши студенты первокурсники, так сказать, открыли для себя театральный сезон и 
познакомились с творчеством Марины Цветаевой.  



 

 
 

«Как не поддаваться на манипуляции и избежать втягивания в деструктивные 
сообщества» под таким названием прослушали лекцию и обсудили тему встречи 
участники, представители студенческих семей профессиональных учебных заведений 
нашего города. Мероприятие организовано в рамках форума, провел встречу Михаил 
Игоревич Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии, член экспертного 
Совета при комитете по образованию Государственной Думы РФ, вице-президент 
международной профессиональной ассоциации психологов, член Общественного Совета 
ФСИН России. 

 
 
В ходе беседы, Михаил Игоревич, затронул вопросы духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения; профилактику вовлечения детей и подростков в группы 
деструктивной направленности, в том числе криминального характера, ЛГБТ, АУЕ; 
профилактику суицидов; развитие жизнестойкости и критического мышления у 
современных подростков, что на сегодняшний день очень актуально. 
Наш колледж на этой встрече представили студенты фельдшерского отделения 
Дубовский Александр и Долгова Нина.  

 
  



12.10.2022 
Областное родительское собрание прошло в рамках 
форума «Территория согласия». С докладом о культуре 
и просвещении выступила актриса и общественный 
деятель Ольга Будина. 
0льга Будина уделяет большое внимание проблеме 
воспитания подрастающего поколения. Актриса 
считает, что педагогам и родителям необходимо 
работать совместно в этом направлении, что наступило 
время вернуться к лучшим в стране произведениям 
искусства, которые формируют сознание и язык 

молодого поколения. 
 
Здесь же на собрании 
выступил и 

руководитель 
столичного Центра кризисной психологии Михаил 
Игоревич Хасьминский. Родителям он рекомендовал 
обратить внимание, в процессе воспитания своего 
ребенка, на пять основных признаков негативных черт 
ребенка – это «корона на голове», инфантильность, 
безответственность, эгоизм и бездуховность. По 
статистике, имея даже одну из этих черт, ребенок чаще 
всего сам себя и разрушает. Напомнил и о 
необходимости родителей знать о том, где и в каком 
окружении общаются их дети, в каких социальных сетях 

зарегистрирован их ребенок. 
  
Представителями от нашего колледжа 
выступили студенты сестринского 
отделения, имеющие одного и более 
детей - это Филиппова Светлана, 
Кирилюк Анастасия, Солодухина 
Юлия, а также Максимова Наталья 
Николаевна, воспитатель общежития. 

 
 

13.10.2022 
В ОГБУ ДО «МОСТ» прошла встреча с педагогами-психологами образовательных 
учреждений города и области, а также специалистами УФСИН ЕАО. Провел встречу 
Михаил Игоревич Хасьминский, руководитель столичного Центра кризисной психологии. 
Совместно обсудили вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения; профилактику вовлечения детей и подростков в группы деструктивной 
направленности, в том числе криминального характера, ЛГБТ, АУЕ; 



 
 
 профилактику суицидов; развитие жизнестойкости и критического мышления у 
современных подростков. Михаил Игоревич рекомендовал специалистам учебных 
заведений информационные ресурсы, которые можно использовать в качестве 
профилактики вышеупомянутых проблем молодого поколения. Представителем от 
нашего колледжа выступила Гольцова Наталья Владимировна, педагог-психолог.  

 
Позже, в колледже на встрече 
кураторов учебных групп, 
Наталья Владимировна, 
поделилась с кураторами 
сведениями 
информационных ресурсов, 
темы которых можно 
использовать в дальнейшем 
на кураторских часах, в 
рамках Всероссийской 
программы «Разговоры о 
важном».  



14.10.2022 
Церемонией закрытия, в Биробиджанской Областной филармонии, завершился первый 
Дальневосточный этноконфессиальный 
семейный форум «ТЕРРИТОРИЯ 
СОГЛАСИЯ». 

 
Гости и участники торжественной 
церемонии смогли посетить 
многочисленные творческие площадки 
различных этнических конфессий с 
мастер-классами, выставочными 
композициями с элементами быта, а 
также продегустировать блюда 
национальной кухни. Завершилась 
церемония в концертном зале, где 
выступили коллективы нашей области 
с творческими номерами.  

 
 

Наши студенты получили огромное 
удовольствие, чувствуя себя гостями на 
этом празднике. Активно участвовали в 
мастер-классах, знакомились с семейными 
обычаями и традициями национальных 
конфессий. Дегустировали национальную 
кухню и фотографировались на память. 
 
 
 

 

 
 



 
 

 
                                                                   

   Максимова Н.Н. 


