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«За Родину, добро и справедливость!» 

Мы дружны с печатным словом,  

Если б не было его,  

Ни о старом, ни о новом  

Мы не знали б ничего!  

 

Ты представь себе на миг,  

Как бы жили мы без книг?  

Что бы делал ученик,  

Если не было бы книг,  

Если б все исчезло разом,  

Что писалось для детей:  

От волшебных добрых сказок  

До веселых повестей?..  

 

Ты хотел развеять скуку,  

На вопрос найти ответ.  

Протянул за книжкой руку,  

А ее на полке нет!  

 

Нет твоей любимой книжки -  

'Чипполино', например,  

И сбежали, как мальчишки,  

Робинзон и Гулливер.  

 

Нет, нельзя себе представить,  

Чтоб такой момент возник  

И тебя могли оставить  

Все герои детских книг.  

 

От бесстрашного Гавроша  

До Тимура и до Кроша -  

Сколько их, друзей ребят,  

Тех, что нам добра хотят!  

 

Книге смелой, книге честной,  

Пусть немного в ней страниц,  

В целом мире, как известно,  

Нет и не было границ.  

 

И она в любые страны  

Через все века пройдет,  

Как великие романы  

'Тихий Дон' и 'Дон Кихот'!  

 

Слава нашей книге детской!  

Переплывшей все моря!  

И особенно советской -  

Начиная с Букваря!  

Сергей Михалков 
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История войны и победы на сцене «Вожатого года» 

  70-летие Победы  окутало  в этом году всю нашу страну. Не обошло 

оно стороной и всеми любимый наш конкурс – «Вожатый года». Имен-

но Великая Отечественная война была темой для выступления конкур-

сантов: вожатых ДО и вожатских отрядов.  

        В этом году мы побывали на Вадской земле, которая нас встретила 

лучезарными улыбками детей и взрослых. Казалось бы, одно  и то же: 

волнение, выступление, жюри, оценки, но… все не так.  Каждый конкурс  

«Вожатый года» – это новая «планета», которую нужно понять, принять, 

почувствовать. В2015 году мы побывали на «планете», которая близка 

каждому из нас, говоря о которой, слезы невольно наворачиваются на глаза, по всему телу 

пробегает дрожь, а память снова и снова начинает перелистывать странички давно пожел-

тевшего, но очень дорогого семейного альбома - это «планета  суровой войны и  великой 

победы». Задача конкурсантов была создать фильм на сцене, и это у них получилось! Мы 

словно просматривали всю историю войны кадр за кадром от 22 июня 1941 по 9 мая 1945 

гг. 

      Каждый вожатский отряд  раскрыл определенную страницу военного времени: одни го-

ворили о  начале войны, другие - о затишье, третьи –продемонстрировали  историю одной 

песни, а мы окунулись в мир пионеров – героев.  

     Без конкурса методистов «Вожатый года» не обошелся  и на этот раз. Они должны были 

представить игровую  программу «По страницам добрых книг», посвященную  книгам и пи-

сателям юбилярам. Разные игры, конкурсы, организованные методистами и представителя-

ми  школы актива,   помогли ребятам найти новых друзей, сплотиться, стать единой коман-

дой.  В подарок от Незнайки каждый участник получил «волшебные семена». 

    «Вожатый – 2015»-конкурс, который заполнился каждому из участников. Будут  новые 

конкурсы, мы еще не раз  побываем на разных «планетах», но планету «войны и победы» 

будем долго хранить в нашей памяти. Потому что такое забыть  невозможно. 

                                                                        Петрова Татьяна, 

 Отряд вожатых «Радуга»  Шатковский район 



   3 марта 2015 года в селе Вад проходил зональный 

конкурс «Вожатый года-2015», в котором принимала 

участие  наша старшая вожатая Астахова Ольга Васи-

льевна. 

     Данное мероприятие нам очень понравилось, так 

как всё было организовано таким способом, что нам 

некогда было скучать. Для нас работали игровые 

площадки, где мы активно принимали участие,  зна-

комясь с работой  детских  объединений других  рай-

онов. Наибольшее впечатление на нас произвели вы-

ступления, как вожатых, так и вожатских отрядов. 

После выступлений, нас покормили вкусным обе-

дом,  а затем мы побывали в районной библиотеке, 

где нам  рассказали о блокаде Ленинграда. 

      Конкур «Вожатый года» оказался настолько кра-

сочным и интересным, что мы не заметили, как быст-

ро прошло время. И  он надолго оставил у нас теп-

лые воспоминания.   

Актив ДОО «ДОМ» 

 (Архипов Р., Горюнова И., Бочкарев С., Лобанова С., 

Куркин К., Забалуева С., Сорокина Т., Глухова Е., Ве-

селова Ю., Кошкина Е.) 
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-Ольга Васильевна, в чем ценность в 

вашей профессии? 

-Моё профессиональное кредо:    

Вожатый - профессия - птица, 

Труднее ее не сыскать. 

С какою другою работой сравнится - 

Ребячьи сердца зажигать! 

Вожатый - профессия, которой не учат ни в одном ВУЗе. 

Вожатый – это  призвание. Вожатый - это состояние ду-

ши! Вожатыми становятся по убеждению, из-за любви к детям. Смею утверждать исходя из 

личного опыта работы, что человек, который берет на себя ответственность быть вожатым, 

должен знать и уметь многое. Нужно одновременно быть и педагогом, и психологом, и арти-

стом и еще много кем.  

   Работа с  детским объединением ложится на плечи старшего вожатого. Он  должен сделать 

жизнь в школе интересной, яркой, захватывающей путем вовлечения  членов детской органи-

зации в общественную жизнь. 

   Я уверена, что вожатый - это не надзиратель, вожатый должен быть другом или подругой,  

ДОО  

«РМИД» 



ДОО  

«РМИД» 

сестрой или братом для тех, кому нужно прийти 

со своими детскими проблемами, с кем инте-

ресно провести время, научиться чему-то ново-

му. Вожатый должен уметь успокоить ребенка, 

помочь разобраться в его проблемах, чем я и за-

нимаюсь. 

 -Ольга Васильевна, а вы помните своих во-

жатых?  

 -Для меня примером для подражания были 

наши школьные вожатые - Котова Елена Алексе-

евна и Калина Оксана Валерьевна. Они были 

требовательными,  справедливыми, искренними, честными, активными, энергичными, 

бодрыми, жизнерадостными и эмоциональными вожатыми. В школьные годы многие 

ребята старались быть похожими на них, мечтали быть такими же, как они, но не у мно-

гих сбылась мечта, как у меня. 

- Расскажите, пожалуйста о нашей школьной детской организации? 

 -В нашей школе действует  детская организация «Родник». Название организации сим-

волично. Ведь именно из родников берут начало реки, из которых собирается море. По-

этому  главная цель нашей организации - вырастить ребят настоящими  гражданами 

нашей Великой Родины – России, достойных её историй, славного настоящего и обяза-

тельно счастливого будущего. 

   ДО «Родник» – это  удивительная страна, жители этой страны –  дети. Наша детская 

организация имеет девиз, гимн,  атрибутику. Члены ДО «Родник»  являются участника-

ми и организаторами. Стараемся включать подростков из группы социального риска в 

общественную жизнь школы, что положительно отражается на практике.  

  -Какими качествами должны обладать лидеры ДО? 

  - Лидеры детской организации должны быть яркими индивидуальностями, но при 

этом обязаны уметь работать в команде, находить общий язык с другими лидерами, ис-

полнять свою роль или сразу несколько ролей. Будь то организаторская работа, творче-

ская деятельность, они  в любой момент должны быть готовы взяться за любое дело.  

Команда лидеров  – это всегда возможность работать быстрее, веселее, интереснее. 

Только имея надежных, инициативных  и исполнительных  членов детской организа-

ции, можно стопроцентно воплотить в жизнь творческие идеи, от проведения которых 

зависит интересная жизнь школы.  

-Ольга Васильевна, что Вы хотите пожелать детской организации «Родник»? 

-Я желаю нашей организации только процветания и только побед! И идти по жизни с 

нашим  девизом: «Каждое дело творчески, а иначе зачем?!» 

- Спасибо Ольга Васильевна за интересное интервью. 

Интервью вел: Николаев Артём,  

ДОО «Родник», МОУ «Шатковская СШ» 



Труженник тыла Великой Отечественной войны  

Новикова Анна Александровна  
 

    Прабабушка Новикова Анна Александровна вспоминает, что жили они в бараке по 

42 человека, работали по 12 часов в сутки. Корчевали, пилили, рубили деревья, гото-

вили делянки для торфа. На каждый день были установлены нормы выработки, и, 

чтобы их выполнить, надо было работать с утра до вечера. Деревья стояли в болоте, а 

резиновых сапог в то время не было, многие болели, но отказаться от работы было 

нельзя, - это приравнивалось к дезертирству на фронте. 

     Летом сушили торф, по утрам раскладывали его на поле нарезанным, кирпичика-

ми и сооружали из него башни. Вечером башни перебирали. Лето 1943 года было жар-

кое, и торф хорошо сох. Питались, чем придется. Хлеб тогда был на вес золота, всю 

ночь за ним стояли в очереди, а давали маленький кусочек. А утром снова отправля-

лись на работу. На торфоразработках Анна была не единожды за войну, работали то-

гда вахтами. Анна была болезненной с детства, а попав в такие тяжелые условия, по-

дорвала здоровье окончательно: позже, выйдя замуж, не могла иметь детей.  Такой 

оказалась цена за победу, за счастье будущих поколений. 

18 марта 2015г члены ДОО «ДОМ» 

побывали в гостях  у  Николаева  Михаила Ивано-

вича. И вот что он рассказал: родился Михаил Ива-

нович в голодном, тревожном 1920 году 20 ноября 

в селе Обухово Первомайского района Горьковско-

го края.  

   Вместе с другом написали письмо К.Ворошилову, 

в котором просили призвать их в армию.  В августе 

1941 года попадает на фронт, почти сразу оказав-

шись в кольце Ленинградской блокады. Был коман-

диром пулемётчиков в составе батальона. Вскоре 

батальон был разбит, и Михаил Иванович оказался 

в морской стрелковой бригаде, а позднее - в бри-

гадной разведке, в роте автоматчиков. Был трижды 

ранен. Демобилизовался 25 июня 1946 года.  

Михаил Иванович Николаев имеет награды: орден Отечественной войны I степени; 

медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу в Великой Отечественной 

войне»; юбилейные медали. 

    Вся послевоенная жизнь Михаила Ивановича была связана со школой: был учите-

лем, завучем, директором.  

«Спасибо за Победу!» 



16 апреля в начальных классах Красноборской СОШ 

прошла встреча с тружениками тыла. В гости к ребятам 

пришли Струнаева Валентина Ивановна, Кораблева Анна 

Федоровна и Аляев Виктор Васильевич. Гости рассказали 

ребятам о том, как они, девчонки и мальчишки, работали 

в нашем колхозе, какую работу они выполняли, как им 

было тяжело, но вера в Победу была сильнее. Анна Фе-

доровна вспомнила о том, как хотелось есть, а есть – то 

было нечего. Поэтому они бегали на луга и там ели тра-

ву. После окончания войны Анна Федоровна и Валентина 

Ивановна работали в колхозе «Гигант», а Виктор Василь-

евич посвятил себя работе с детьми, 40 лет проработал 

в школе учителем русского языка и литературы. Для 

гостей ребята приготовили концерт, подарили подарки, 

сделанные своими руками. Встреча была теплой и ра-

душной. Мы хотим, чтоб они почаще приходили к нам в 

гости.  

Для учащихся начальных классов была организована 

встреча с ветераном Великой Отечественной войны, Цы-

рановом Александром Алексеевичем. Мероприятие про-

шло в очень теплой, дружеской атмосфере. 

Ветеран рассказал детям о трудных, суровых военных 

временах, поделился воспоминаниями о тех чувствах, 

которые испытали в великий День Победы — 9 мая 

1945 года. 

Ребята поблагодарили ветерана за очень интересный рассказ, поздравили с наступаю-

щим праздником Победы и пригласили его прийти в гости еще раз. Ученики настолько 

прониклись рассказам Александра Алексеевича, что и после окончания встречи подхо-

дили, задавали вопросы. 

То, что было услышано, не пройдет бесследно, останется в юных сердцах детей. 

Это было видно по их неравнодушным лицам. Спасибо ветеранам, что они всегда гото-

вы прийти на встречу с учениками, чтобы рассказать о пережитом. 

В школе было  проведено  общешкольное мероприятие  —  фестиваль военной песни 

«Врага громить нам песня помогала». 

Песня военных лет… . Вместе с Отчизной она встала в солдатский строй с первых дней 

войны и прошагала по пыльным и задымленным дорогам войны до победного ее оконча-

ния.    Песни сражались вместе с солдатами, были с ними в короткие часы отдыха, звали 

на подвиг и прославляли его. Она помогала народу выстоять и победить. 

Учащиеся вспомнили и исполнили песни, созданные в годы войны, которые навсегда 

останутся прекрасным звучащим памятником мужеству и храбрости советских людей, 

спасших мир от фашизма.  

Тюлюкова  Дарья, ДОО «Галактика», «МОУ Красноборская СШ» 

«Семидесятая победная весна» 



Наше детское объединение 

называется «Дружба» это не 

случайно, ведь дружба – одно из самых вы-

соких, самых благородных чувств. Все дети, 

достигшие девятилетнего возраста вступают 

в ДО добровольно и становятся членами 

коллектива нашего отряда.  Детское объеди-

нение существует с 1994 года.  

У нас есть свой девиз: «Всюду вместе, 

всюду дружно – вот девиз отряда ДРУЖБА», 

есть своя отрядная песня «Дружба крепкая». 

Также у нас есть герб, на котором изображён 

белый голубь, олицетворяющий мир. Каж-

дый год, принимая новичков, мы проводим 

для них праздник «Здравствуй, друг», где 

ребята знакомятся с нашим объединением, 

правилами, законами. А законы у нас такие: 

«Единство слова и дела», «Дружбы и това-

рищества», «Чести и совести», «Заботы и 

милосердия». 

Работа в объединении ведётся по программе 

«Друг», которая включает в себя 4 направле-

ния: 

Д – «Наш досуг» 

Р – «Малая родина» 

У – «Увлечение ЗОЖ» 

Г – «Гринпис» экология 

В нашем объединении мы стремимся к об-

щению с теми, кто разделяет наши интере-

сы. Главной задачей ДО - является органи-

зация досуга.  

Мы занимаемся той деятельностью, кото-

рая наиболее близка нам, отвечающая 

нашим возможностям и склонностям. Это 

различные праздники, дни здоровья, конкур-

сы, театрализованные представления. Члены 

ДО принимают участие не только в об-

щешкольных мероприятиях, но и являются 

ДОО «Дружба» 

А у нас!А у нас!  ДОО  

7 апреля 2015 года в нашей школе прошел 

День Здоровья. В этот день всем ученикам бы-

ло разрешено придти в спортивной форме.  В 8

-00 часов утра началась общешкольная зарядка, 

мы её выполняли совместно с учителями. 

После этого библиотекарь провел урок на 

тему: «Почему нужно заниматься спортом» 

После урока наше детское объединение 

«Алые Паруса»   показали небольшое выступ-

ление о том, что вредит нашему здоровью. 

После выступления все отправились на 

уроки. Каждую перемену мальчики могли по-

мериться силой – побороться на руках. После 

уроков прошли  соревнования по волейболу. 

После соревнований были проведены клас-

сные часы, посвященные Дню Здоровья. Каж-

дый класс выпустил стенгазету. 

После классных часов была проведена ли-

нейка, на которой с агитбригадой «За здоро-

вый образ жизни»  выступили ВО «Пламя» . 

После этого Директор школы подвел итоги 

дня и вручил грамоты. 



ДОО «Дружба» 

А у нас!А у нас!  ДОО  

«РМИД» 

16 апреля в детском объеди-

нении «РМИД» прошла квест-игра, посвященная 

Дню космонавтики «Земля в иллюминаторе». 

Ребята объединились в команды. Всего их было 

8. Каждой команде был дан маршрутный лист. 

Было организовано восемь станций, которые 

проходили в интерактивном режиме. Станции 

были такими. «Истина где-то рядом», задача ре-

бят: разгадать анаграммы. На станции «Ба! Зна-

комые все лица» нужно было соотнести фото и 

имя космонавта. Самыми сложными были стан-

ции, на которых нужно было на временной ленте 

указать важные события и правильно написать 

ФИО космонавтов. Ребятам очень понравились 

станции-викторины о Ю.А.Гагарине и 

В.В.Терешковой. Была общая викторина о космо-

се, космонавтах. Во время прохождения станций 

были даны подсказки в виде загадки, чтобы 

определить ключевое слово. Отгадку нужно бы-

ло изобразить на листе бумаги. За правильность, 

изобразительное мастерство командам присуж-

дались дополнительные очки. В завершении 

квест-игры была проведена линейка, на которой 

были награждены грамотами команды, набрав-

шие наибольшее количество баллов.  

Ребята рисуют ключевое слово-отгадку 

Станция «БА-знакомые все лица!» 

Станция «Викторина о космонавтах» 

Над номером работали: 

Ответственный за выпуск: Романова Альбина Алексеевна, 

председатель   РДО «Радуга»; 

Журналисты: члены детских общественных объединений 

Шатковского          района. 


