
 Дорогие, друзья! 

2009 год определен 

важными событиями: Год мо-

лодежи, столетие детского 

движения, 18 лет обществен-

ной организации «Союз пио-

нерских организаций» Ниже-

городской области, 17 лет 

Районной детской организа-

ции «Радуга» Шатковского 

района. 

Эти даты сплетены 

воедино для объединения сов-

местных усилий, чтобы сохра-

нить и продолжить традиции 

прошлого, смело предлагать 

новые идей, проекты, акции, 

щедро делясь друг с другом 

творчеством, радостью обще-

ния на благо нашей Родины. 

Сегодня Районная дет-

ская организация «Радуга» 

объединяет в своих рядах 22 

детских объединения, а это 

1229 детей и взрослых, кото-

рые вместе учатся доброте и 

справедливости, дружбе и то-

вариществу. 

В нашей жизни изме-

нилось многое по сравнению 

с тем временем, когда зарож-

далось и крепло пионерское 

движение, когда пионерские 

отряды помогали ребятам ста-

новиться честнее, добрее и 

лучше. Но во все времени 

должно оставаться неизмен-

ным: детство – 

лучшая пора в 

жизни каждого 

из нас, светлая, 

радостная, безоблачная. Весе-

лые игры, песни, интересные 

дела и романтика пионерских 

костров должны быть у каждо-

го поколения. С момента воз-

рождения пионерской органи-

зации сделано немало: ребята 

оказывают помощь ветеранам, 

принимают участие в экологи-

ческих десантах, вахтах памяти 

и других делах. 

Пусть наш девиз: «За 

Родину, Добро и Справедли-

вость!» будет приветствием тех, 

кто убежден, что дети – настоя-

щее каждого государства и об-

щества. 

Хочется сказать спасибо 

за помощь и поддержку вожа-

тым и лидерам детских обще-

ственных организаций 

и объединений Шатков-

ского района! 

Творческого поиска и 

побед, исполнения желаний и 

смелых идей! 

Вместе мы сможем мно-

гое!   

   Наше детское объединение назы-

вается «ДОМ». Мы живем по прин-

ципам Доброты,  Отзывчивости, 

Милосердия. В этом году нашему 

ДО исполнилось 13 лет. В его со-

став входят девочки и мальчики с 5 

по 8 класс, всего 72 человека. Все 

ребята очень активные и общитель-

ные. Мы дружим не только с детьми 

из других классов нашей школы, но 

и с ребятами из других школ. С удо-

вольствием ездим на районные со-

веты в ДЮЦ, участвуем в районных 

и областных конкурсах, общаемся со 

сверстниками на празднике  

«Здравствуй, друг!». 

     Мы любим интересно проводить 

свой досуг. В нашей школе часто 

устраиваем различные мероприятия: 

развлекательные, познавательные и 

спортивные, в которых ребята прояв-

ляют свои способности. В нашем 

объединении много талантливых 

детей. Например, Телешова Полина 

очень хорошо поет, ее выступления 

вы наверняка хорошо помните с рай-

онных фестивалей детского творче-

ства. Горшкова Таня,  Аксенов Ан-

дрей и Лазарева Даша хорошо рису-

ют. Они неоднократно занимали пер-

вые места в конкурсе рисунка «Я ри-

сую мир». А уж ребята – спортсмены  

известны не только в районе, но и по 

области, о них много раз публикова-

ла заметки наша районная газета 

«Новый путь». Это Антонов Сергей, 

Королев Дима, Глумин Саша, Сила-

чева Оля и другие. 

     У нас в ДО есть свои любимые 

коллективно-творческие дела. 

Например, каждый год мы с удо-

вольствием принимаем в свой состав 

пятиклассников, проводим для них 

праздник «Посвящение в пятикласс-

ники» (если кого-то это заинтересо-

вало, мы с удовольствием поделим-

ся).  

    Детишек из начальной школы мы 

тоже не забываем, с интересом для 

них готовят мероприятия девочки из 

клуба «Вожатый». Традиционно про-

ходит зимняя «Зарничка», к которой 

малыши долго готовятся, затем со-

ревнуются, маршируют и играют. 

     Интересная и насыщенная жизнь в 

нашем объединении! 

МОУ Архангельская средняя школа. 

В этом выпуске: 

Вместе мы сможем 

многое!  

   Давайте познако-

мимся 

  1. Д/О ДОМ 

(Архангельская СОШ) 

2. Д/О с СМИД 

( Шатковская СОШ 

№2) 

3. Д/О Галактика 

(Красноборская СОШ) 

 

Отличный результат  

  
  
 

Вместе мы сможем многое! 

Мы вместе 16 декабря 2009г  

Выпуск  № 1 

« За Родину, добро и справедливость!» 

Давайте познакомимся! 

 

Детское объединение 

«ДОМ» 
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Окружающая действительность 

влияет  на формирование жизненного 

опыта детей. В связи с этим, чтобы удо-

влетворить возрастающие потребности 

подрастающего поколения, значительно 

возрастает роль общественных объеди-

нений учащихся. Поэтому в нашей шко-

ле мы создали детское объединение, 

страну Самых Молодых И Дружных (с. 

СМИД). 

С.СМИД – детская страна, живу-

щая  по своим законам. Наше ДО суще-

ствует уже 12 лет. Оно объединяет 80 

мальчишек и девчонок с 5 по 8  классы.  

Все ребята объединены в груп-

пы. Каждый класс – это отдельный го-

род, у которого есть свое название, де-

виз, гимн. В состав страны с. СМИД 

входят города: БЭМС, Лучики, Пиратов, 

Умники и умницы. 

В ДО действует налаженная 

структура самоуправления, которая 

постоянно развивается. Действует по-

стоянный и сменный состав органов 

управления. Высшим органом является 

общий сбор всех членов СМИД, кото-

рый проводится один раз в начале учеб-

ного года. 

Президент – руководит и контро-

лирует жизнью страны,  осуществляет 

задуманные планы, заложенные в его 

программе. Президент избирается жите-

лями страны на конкурсной основе, 

тайным голосованием. Премьер – по-

мощник президента.  

Законодательно-исполнительным  

органом в стране является кабинет ми-

нистров, который работает в период 

между общими сборами и собирается 

один раз в месяц на  заседание. В состав 

кабинета министров входят: Министр 

спорта. Министр культуры. Министр 

оформления. Министр труда и порядка. 

Министр финансов. 

 

Все жители страны принимают 

участие в коллективных творческих 

делах. 

 

Регулярно, в конце каждой чет-

верти, выпускается стенгазета «Вести из 

страны СМИД»,   которая информирует 

о мероприятиях и КТД детского объеди-

нения. Членами детского объединения 

выпускаются стенгазеты: к Новому го-

ду, к Дню Учителя,  к Дню защитника 

Отечества, к Международному женско-

му дню, к Дню победы. Оформлена 

папка «Знаменательные даты», где со-

браны самые интересные листовки, 

выпущенные к знаменательным датам. 

 

 

«Делу – время, потехе – час» -  

гласит мудрая народная поговорка. Ре-

бята привыкли отдавать свой досуг ве-

селым развлечениям, увлекательным 

играм. У нас проводятся различные 

мероприятия: КВН, соревнования, по-

знавательные игры, конкурсы, виктори-

ны и т.д. 

Самые интересные рисунки со-

бираются в папку с надписью «Наш 

Эрмитаж». Ребятам очень нравятся 

устраивать вернисажи на различные  

темы: «Осенняя сказка», «И аромат 

цветов благоухает», « Моя семья», «Эти 

забавные животные» и т.д. 

Ежегодно принимаем участие в 

районном конкурсе: «Я – гражданин 

России». Членами были разработаны и 

воплощены в жизнь следующие соци-

альные проекты: «Спешите делать доб-

ро», «Через года – помните!», «Истоки», 

«Фоторепортер», «Берегиня». 

 

У нас сложились свои традиции: 

Тимуровская работа – помощь младшим, 

забота о старших, 

8 марта – Международный женский день, 

концерт для мам, 

9 мая -  День Памяти, День Победы в Ве-

ликой отечественной войне, 

19 мая – День пионерии. 

Члены ДО страна СМИД принима-

ют участие и в районных мероприятиях. 

Призовые места за участие в районных 

мероприятиях являются результатом раз-

вития и роста активности и творческого 

потенциала     участников.  

В 2009 году наше ДО заняло 2 

место в смотре – конкурсе «Детское объ-

единение 2009 года». 

Члены ДО за участие в мероприя-

тиях получают жетоны, в конце года под-

водится итог. Город набравший больше 

всех жетонов    получает переходящий 

вымпел «За активное участие». В 2009 

году лучшим стал город Пиратов (5 класс, 

кл.  руководитель Юрлова В.В.). 

Хочется отметить наиболее актив-

ных ребят, принимавших участие в работе 

ДО: Гарцева С., Воронина И., Кутяшова 

М., Байдакова Е., Клопова И., Захарова 

И., Стрельцова С., Вельмужов С., Шуры-

гин Д. 

Члены ДО страны СМИД   с каж-

дым днем становятся дружнее, активнее, 

нравственно чище, самостоятельнее. ДО 

помогает каждому ребенку к любому делу 

подходить творчески. Совместная дея-

тельность детей, КТД положительно влия-

ют на их взаимоотношения, взаимопод-

держку, взаимовыручку, старшие ребята 

помогают и передают опыт младшим.   

Принимая совместное участие в  подго-

товке и проведении мероприятий,  форми-

руются нравственные  идеалы и  жизнен-

ные позиции,   развиваются         коммуни-

кативные позиции, развиваются коммуни-

кативные качества,  умение общаться.           

МОУ Шатковская  СОШ № 2 

Детское объединение страна СМИД 

Рыцарский турнир 
Правила движения достойны 

уважения 

Выборы президента— 

дело серьезное 

Юные таланты 



 

Детское объединение 

«Галактика» насчитывает в своих рядах 

103 человек. Это дети младшего и сред-

него школьного возраста. Все они очень 

активные, спортивные, трудолюбивые. 

Главной целью работы ДО «Галактика» 

является создание условий для граждан-

ского становления личности, воспита-

ния любви к Отечеству, родному краю, 

повышения уровня социальной ответ-

ственности. Для достижения поставлен-

ных целей и для того чтобы сделать 

жизнь детей в объединении интересней 

были привлечены классные руководите-

ли, учителя - предметники, руководите-

ли кружков, секций, библиотекарь, ра-

ботники культуры.  

В объединении у нас есть свой 

девиз: «За родину, добро и справедли-

вость». Мы живем по заповедям: «Мы 

за гласность выступаем, недостатки 

изживаем», «Каждый должен быть ак-

тивным, а не серым и пассивным», 

«Каждый может говорить, предложения 

вносить». Так же мы чтим законы: 

«Чести и совести», «Единства слова и 

дела», «Заботы и милосердия», 

«Дружбы и товарищества».Работа в 

объединении ведется по программе 

«Моё отечество», которая включает в 

себя работу по трем основным направ-

лениям: «История отечества», 

«Милосердие», «От спорта к защите 

отечества». 

Традиционными мероприятиями 

стали: «День бега»,веселые старты, тур-

слет, «Зарничка» , «Зарница», лыжные 

соревнования, соревнования по 

настольному теннису, по волейболу, по 

баскетболу. Ребята участвуют во всех 

районных соревнованиях, где занимают 

призовые места. Наиболее активными 

являются Молев В., Сутырина С, Мака-

рова А., Еристова М., Троицкий Д., Са-

вельев С, Теплов Ж., Митрофанова Ан.      

 

Работая в направлении 

«Милосердие» ребята участвуют в раз-

личных мероприятиях, акциях и опера-

циях. 

 

 Так в рамках «Недели добрых 

дел» оказали помощь детскому саду в 

пошиве одежды для кукол.  

Помогли школьной библиотеке, 

собрали детские книги, изготовили 

лопаты для уборки снега и кормушки 

для птиц, очищали хоккейную площад-

ку от снега.  

Много внимания уделяем проти-

вопожарной безопасности и соблюде-

нию правил дорожного движения. 

Проводятся конкурсы рисунков, агит-

бригады, мероприятия «Зеленый ого-

нек», « Не шути с огнем», «Береги лес 

от огня» и др. Конечно же, как и в лю-

бом другом объединении, существую-

щем не первый год, у нас сложились 

определенные традиции, которые мы 

стараемся не нарушать. Это проведе-

ние Дня Знаний, прием детей в ДО, 

дни здоровья, Мальчишник, праздник 

«Здравствуй друг!», День учителя, Но-

вый год, 8 марта, 9 мая -День Победы 

и др.  Огромную роль в организации 

увлекательной жизни объединения 

играет самоуправление - Совет Лиде-

ров - заводила всех школьных дел. 

Важную роль в самоуправлении игра-

ет стенная печать. На стенде отража-

ется вся школьная жизнь. Это вызы-

вает интерес учащихся к школьной 

жизни. Все успехи ребят школьного, 

районного и областного масштаба 

находят отражение на стенде. На ак-

тивное участие в школьной жизни 

вдохновляет ежегодный конкурс 

«Класс года». Участие в нем создает 

между классами дух сотрудничества 

и соревнования.  

Третий год подряд учащиеся 6 

класса являются победителями этого 

конкурса. 

Наиболее активными участни-

ками многих конкурсов являются: 

Еристова М., Назаров Д., Крупина А., 

Ильина И., Ильина В., Макарова А., 

Саясова Ю., Корева М. 

           

 

Классные руководители, биб-

лиотекарь, родители - это те люди, без 

которых жизнь объединения была бы 

менее интересна.  

Я надеюсь, что в дальнейшем 

работа ДО  «Галактика» будет такой 

же плодотворной и успешной. 

    

Старшая вожатая Краснобор-

ской СОШ 

 

 

 

 

А ну-ка, бабушки! 

В гостях у сказки 

 Детское объединение Галактика 

В  содружестве мы можем многое 

Эй, ухнем! 



  

Отдел образования и молодежной 

политики Шатковского района, МОУ 

ДОД ДЮЦ и Районная Детская Орга-

низация «Радуга» в сентябре 2009 

года провели муниципальный этап 

экологических конкурсов «Зеленая 

планета», «Чистая планета», 

«Царевна – лягушка», на которые 

было прислано 35 работ из 10 школ 

района. 

 Победителями муниципаль-

ного этапа стали: 

Конкурс «Зеленая планета» 

В конкурсе «Зеленая планета» 

приняли участие 4 школы района, 6 

участников и один экологический 

кружок из МОУ Красноборской 

СОШ. Было представлено 5 работ: 

МОУ Пановская СОШ, МОУ Шара-

повская СОШ, МОУ Красноборская 

СОШ, МОУ Кержемокская СОШ 

1 место в номинации 

«Проектирование природных зон 

отдыха» заняли: Члены экологиче-

ского кружка МОУ Красноборской 

СОШ Руководитель Еристова М.В. 

Название работы: Проект 

«Школьный двор» 

2 место в номинации «Учебно-

исследовательская работа» при-

суждено: 

Борисовой Ирине, ученице 11 класса 

и Чеменевой Нине, 11 класс, 16 лет 

МОУ Кержемокской СОШ. Название 

работы: «Ландшафтный цветочный 

дизайн» 

2 место в номинации 

«Практическая работа на участке» 

присуждено: 

1)Гришиной Марии 14 лет, 9 класс 

МОУ Пановской СОШ. Название 

работы:  Озеленение учебных клас-

сов, реакриации образовательного 

учреждения» 

2) Пивоваровой Вере 14 лет, МОУ 

Пановской СОШ . Название работы: 

«Схема формирования цветников» 

Конкурс «Чистая планета» 

В конкурсе приняли участие 3 обра-

зовательных учреждения по следую-

щим номинациям: 

1. МОУ Архангельская СОШ 

 

Номинация «Экологическое благопо-

лучие места проживания» 

2. МОУ Шараповская СОШ 

Номинация «Экологическое благопо-

лучие места проживания» 

3. МОУ Кержемокская СОШ  

Номинация «Сохранение водных эко-

систем» 

Победители: 

«Экологическое исследование каче-

ства питьевой воды» - Шараповская 

СОШ. Авторы ученицы 10 класса,  

Костюнина Светлана, Макарова Ксе-

ния, 16 лет. 

Проект «Школьный двор». МОУ Ар-

хангельская СОШ. Автор старшая 

вожатая Мартемьянова Елена Ива-

новна и члены детской организации 

«Дом» 15-16 лет 

Конкурс «Царевна-лягушка» 

В конкурсе приняли участие 9 школ 

района, 22 участника, было представ-

лено 27 работ: Шатковская СОШ №2,  

Красноборская СОШ,  Пановская 

СОШ,  Светлогорская СОШ, Архан-

гельская СОШ Кержемокская СОШ, 

Шараповская СОШ, Чапарская ООШ, 

Выползовская ООШ. 

1 место в номинации 

«Литературные произведения» за-

няли: 

1.Стихотворение «Царевна-лягушка» 

Еристова Маша 11 лет, 5 класс, МОУ  

Красноборская СОШ 

2.  «Лягушечка» Назаров Дима 13 

лет, 8 класс, МОУ Красноборская 

СОШ 

3.  «Сказка о пользе лягушечки» Гри-

шина Мария 13 лет, 9 класс, МОУ 

Пановская СОШ 

1 место в номинации «Рисунок» 

заняли: 

1. Пивоварова Вера 14 лет, 9 класс, 

МОУ 2 место в номинации 

«Рисунок» заняли: 

1. Безухова Татьяна 13 лет, 8 класс, 

МОУ Чапарская ООШ. 

Название работы:»В ожидании добы-

чи» 

 

Пановская СОШ. Название работы: 

«Встреча в Сахаре» 

2. Корень Дмитрий, 10 лет, 5 класс. 

МОУ  Светлогорская СОШ 

Название работы: «Царевна-лягушка» 

3.Члены кружка «Волшебные краски» 

МОУ Архангельская СОШ 

Название работы: «Царевна-лягушка»   

2.Пивоварова Анастасия , 13 лет, 9 

класс. 

Название работы: «Квакша» МОУ 

Шатковская СОШ №1 

1 место в номинации «Методические 

материалы» : 

1. Урок на тему «Многообразие земно-

водных, их значение и охрана» 

Еристова М.И. – учитель биологии, 

МОУ Красноборская СОШ 

2 место в номинации «Методические 

материалы» : 

Юрлова Вера Викторовна учитель 

биологии. Урок биологии по теме:  « 

Значение , многообразие земновод-

ных» МОУ Шатковская СОШ №1 

1 место в номинации «Авторские 

фотографии» : 

1.Дадашова Сабина 15 лет, 10 класс, 

МОУ Архангельская СОШ. 

Название работы:  «Все мы родом из 

детства» 

 2 место в номинации «Авторские 

фотографии» : 

 1. Алешин Максим 6 класс, 11 лет, 

МОУ Пановская СОШ. 

Название работы: а) «Я на солнышке 

лежу»; б) «Неожиданная встреча» 

2. Андронов Олег 6 класс, 11 лет, 

МОУ Пановская СОШ. 

Название работы: « А сейчас тихий 

час» 

3. Рогульская Татьяна 16 лет, 11 класс, 

МОУ Шатковская СОШ № 1. 

Название работы: «Незваная гостья» 

      Отличный результат 
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