
 

 

 

«За Родину, добро и справедливость!» 

«Пусть  этот  мир изменяется  с  нами!» 

Именно под таким девизом в «Детско-юношеском центре» прошел Сбор Район-
ной детской организации «Радуга», в котором приняли участие представители 
из 10 детских общественных организаций района. Цель Сбора - создание усло-
вий для формирования социально-лидерских качеств подростков, а также плани-
рование деятельности детских общественных организаций школ Шатковского рай-
она 2015-2016 учебный год. 

Ярко и позитивно прошло открытие сбора под песню «Здравствуй, молодежь» 
в исполнении Филипповой Полины, ДОО «Страна СМИД» (МОУ Шатковская ООШ). 

Программа сбора была очень насыщена. Она включала в себя стендовую пре-
зентацию «Смотр детских общественных организаций», отчет о деятельности 
Районной детской организации «Радуга» за 14-15 год, работу мастер-классов, 
которые вели лидеры детских общественных объединений и организаций школ 
района: «История красного галстука» - Кобелькова Арина, ДОО «Солнышко», Су-
тырина Светлана, Макарова Анастасия, ДОО «Алые паруса»; «СПО ФДО - 25 лет 
вместе» - Киселева Елизавета, ДОО «Родник», «СПО НО – скоро 25»- Козлова 
Марина, ДОО «с.СМИД», Ильина Вероника, Грязева Милена, ДОО «Галактика»,  
«Радуга – территория детства» - Самылина Вера Александровна (МОУ ДО ДЮЦ), 
«Радуга успеха» - Габрикевич Дарья, Устинова Анастасия, ДОО «Дружба», Лоба-
нова Светлана, ДОО «ДОМ». 

Вот что пишут о Сборе журналисты детских общественных организаций райо-
на: «… В этот день мы встретились со своими друзьями и товарищами из других  
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«Пусть  этот  мир изменяется  с  нами!» 

детских объединений, делились впечатлениями и секретами по-
сле летних каникул. Обстановка была доброжелательная и 
праздничная. 
Мы не только играли, пели и танцевали, но и занимались по-

лезными делами на мастер-классах: мастерили бумажного змея, 
делали утёнка, фантазировали над эмблемой СПО НО, вспомнили 
историю красного галстука. Это был настоящий праздник для 
нас!...» - делится своими впечатлениями Симагина Ксения, 
журналист ДОО «Родник», МОУ «Светлогорская СШ». 
Слепенкова Валентина, ДОО «Родник», МОУ «Шатковская СШ» - 

«…Из нашего детского объединения мастер-класс проводила Ки-
селева Елизавета. Она учила делать из бумаги символ Союза пионерской организа-
ции Нижегородской области – утенка Гордея. Участники так увлеклись за этим де-
лом, что позабыли про время. Утенок получился очень красивым! Было так здорово 
и задорно!»  
А вот, что пишет Птицина Алина, ДОО «Страна СМИД», которая побывала  на ма-

стерской «СПО НО – скоро 25», где делали воздушного змея. Она взяла интервью у 
одного из участников Кудакова Артема: «…- Почему из всех мастер – классов ты 
решил посетить именно тот, где мастерят воздушных змеев? 
- Всегда интересно то, чего еще не умеешь делать. Я никогда не видел, как из 

обычных  пакетов, предназначенных для мусора, изготавливают  воздушного змея, 
который мог бы парить в воздухе. 
- Много ли было желающих посетить данный мастер – класс? 
- Да. Многие ребята группировались по несколько человек за парты, чтобы как 

можно больше ребят смогли посетить данную мастерскую.  
- Трудно ли было мастерить  змея? 
- Нет. У нас были замечательные организаторы, которые все очень понятно  объ-

ясняли…» 
В завершении сбора прошло награждение активистов областными грамотами и сер-

тификатами. А закончился сбор так же интересно, как и начинался: ребята ДОО 
«Родник», МОУ «Светлогорская СШ» организовали флеш-моб под «Молодежную» песню в 
исполнении Князевой Елены, старшей вожатой МОУ «Светлогорская СШ».  

 
Председатель РДО «Радуга» 

Романова А.А. 
 



Незабываемое путешествие 
   С самого первого летнего месяца у меня начались не-
забываемые поездки по городам нашей области. Это были 
самые счастливые дни каникул. 
   В июне мы всей семьей ездили в Арзамас в кинотеатр, 
где посмотрели очень весёлый, смешной мультфильм 
«Миньоны». 
   В июле побывали в гостях у моего дяди, который жи-
вет в городе Кстово. Недавно он построил двухэтажный 
дом для своей семьи. Дядя всегда рад ждать нас в гос-
ти. 
   Следующая поездка мне понравилась больше, потому 
что я первый раз посетил храм в Дивееве, окунулся в 
ледяную воду и попил святой воды. Сразу на сердце у 
меня стало легко и хорошо! 
   Каждая поездка была особенной, но путешествие на 
теплоходе, совершённое в августе, было незабываемое. 
Мы плыли по реке Волге до Макарьевского монастыря, лю-
бовались красотами, окружающими нас. Мы сделали много 
видео и фотографий на память, купили сувениры. 
   Вот так замечательно я провёл это лето!  

Ёмкин Сергей, ДОО «Родник» 
МОУ «Светлогорская СШ» 

Как я провел лето...Как я провел лето...  

Летняя поездка 
Однажды мы всей семьей поехали к родственникам в посе-

лок Уста. По пути мы заехали на озеро Светлояр. Об этом 
озере сложена древняя легенда, что во время нашествия 
татар на этом месте стоял град Китеж. Что бы не быть за-
хваченным татарским игом , град Китеж ушел под воду. Об-
разовалось озеро Светлояр с кристальной чистой водой. 
Налюбовавшись красотой местной природы, мы искупались в 
озере. 

Далее мы двинулись в дорогу к своим родственникам. На 
Усте нас встретили  наши родные. Я была рада увидеть 
своих братьев и сестер. Мы каждый день гуляли по поселку. Ребята устроили 
мне экскурсию по своей школе. Она очень большая и красивая. Так же мы ходи-
ли на детскую площадку и стадион. 

В один из следующих дней мы ездили отдыхать на реку Усту. Мы купались, 
загорали, ловили рыбу, играли, искали устриц. Было  очень весело! 

Пришло время возвращаться домой. Расставаться было грустно, потому что 
такие поездки случаются редко. 

Мне очень понравились летние каникулы, потому что было много интересных 
поездок всей семьей. 

Калягина Ирина  
Журналист ДОО «Родник» 
МОУ «Светлогорская СШ» 



Как я провел лето...Как я провел лето...  

Наше летнее «Солнышко» 
Каждый год я с нетерпением жду открытия ДОЛ «Солнышко» в нашей школе. Многие мои 

одноклассники  с удовольствием посещают его, потому что нас ждут 18 незабываемых 
дней. Каждый день – это встречи с друзьями, участие в различных мероприятиях, об-
мен впечатлениями, вкусная еда, игры и развлечения, поездки и призы. Утренняя за-
рядка заряжает бодростью, линейка - хорошим настроением. Свои знания и умения мож-
но применить в разных интересных конкурсах, шоу, турнирах, мастерских, КТД.  
Мы совершили поездки в Арзамас, посетили аттракционы. Все были очень довольны. А 

какое замечательное впечатление осталось после посещения зоопарка на станции Пеше-
лань! Животных мы кормили, гладили, наблюдали за их поведением, читали о них таб-
лички и фотографировались. Уезжать никому не хотелось, надеемся, что это было не 
последнее его посещение. 
Много радости доставляли нам и поездки в ФОК, где можно было поплавать в бас-

сейне и кататься на катке, пробуя себя в качестве фигуристов. В год 70 - летия По-
беды мы посетили музей Тани Савичевой, посмотрели презентацию о ней, как всегда 
почтили память погибших на мемориале «Ни кто не забыт, ничто не забыто», посетили 
могилу Тани Савичевой, постояли около стеллы нашего героя – земляка Алексея Степа-
новича Маякина. 
Если позволяет время, то с удовольствием отдыхаем в Шатковском парке отдыха. А в 

этом году активно помогали установить детскую площадку возле родной школы, которая 
сейчас действует, приносит много радости малышам, да и мы не прочь покататься на 
качелях и карусели.  
Очень довольны, когда к нам приезжают с представлением какие- то творческие кол-

лективы. В этом году впервые посмотрели сеанс планетария 3Д, очень было  инте-
ресно,  таинственно, красиво,  аж  дух захватывало!  Создавалось ощущение  

фантастической реальности. Понрави-
лись мне и посещения нашего ДК, биб-
лиотеки.  
В итоге я очень доволен отдыхом в ла-

гере, и всем советую его посещать. 
Жду – не дождусь, когда снова ДОЛ 

«Солнышко» соберёт детвору под свои 
тёплые лучи.                                                                                                 

Александр Вандаев,  
ДОО «Школьная страна»                                                                          

МОУ «Силинская ОШ» 
  



Как я провел лето...Как я провел лето...  

  «Берега памяти»  
С 7-16 июня  я отдыхала  в   военно-

патриотическом  подростковом  палаточном  ла-
гере  «Берега памяти» 
   Наш день всегда начинался с утренней про-

бежки и зарядки.  До обеда  нас учили военной 
подготовке: строевая, огневая, самооборона, 
инженерная подготовка. Мы с удовольствием ис-
кали мины, копали окопы, ходили строевой и на 
разведку, ориентировались на местности. 
  После  обеда   для нас  проводили различ-

ные тренинги, на которых   учили  общению и 
поведению  с близкими, друзьями.  В ФОКе  
устраивали соревнования между ротами по бас-
кетболу, пионерболу и футболу. А любителям де-
коративно-прикладного творчества устраивали 
мастер-класс по плетению венков, изготовлению 
пчелок и собак из шаров.  
 А вечерами   в лагере   проходили большие  

мероприятия, к  которым  необходимо было гото-
вить  выступления: песни, танцы.  
  Время, проведенное в лагере оставило у ме-

ня много ярких впечатлений и на следующий год 
я обязательно  туда поеду. 

 
Забалуева Светлана,  

ДОО «ДОМ» 
МОУ «Архангельская СШ»   



 

 

Меня зовут Петрова Настя. Я учусь в МОУ «Шатковская ОШ» в 6 классе.  18 маль-

чиков  и всего 5 девочек  достались в 2014-2015 

учебном году  лучшему классному руководителю 

Кудяшовой Наталье Вяче- славовне, которая работает  

социальным педагогом в нашей школе!  

Трудно ли справиться  с нами? Может, кому – то 

да. Но только не Наталье Вячеславовне! Открытая, 

добрая, справедливая она нашла ключик к каждому 

из наших сердец! Она наш лучший друг! Друг, без 

которого нам не обой- тись! Всегда выслушает, 

поможет, подскажет, уте- шит, даст нужный совет. 

Творческая, инициатив- ная, самая лучшая! Всем 

сердцем болеющая за каждого из нас.   

В преддверии дня учителя мы, озорные маль-

чишки и девчонки, по- здравляем ее с праздником  

и посвящаем ей следующие строки:                                                                

С Днем Учителя Вас 

Поздравляет шестой класс! 

Счастья Вам, здоровья и удачи, 

А еще мешок идей в придачу! 

Пусть любовь Вас в жизни окружает, 

Радость на пути сопровождает! 

Мы вас любим, наша дорогая!! 

Самая хорошая, родная! 

Пусть бываем  часто шалунами, 

Но хотим быть только рядом с Вами!    

Петрова Анастасия                                                                         

ДОО  «с. СМИД» 

МОУ «Шатковская ОШ» 

МОЙ УЧИТЕЛЬМОЙ УЧИТЕЛЬ  



«Мой вожатый» 

Три сердца одного детского объединения 
 

В октябре 1997 года в нашей школе  усилиями ребят и 
старшей вожатой Данилиной Светланой Ивановной появи-
лось детское объединение, которое существует до сих 
пор. «Страна Самых Молодых и Дружных» (с.СМИД») такое 
название дали ему ребята на общем сборе. Действитель-
но, молодых и дружных, которые не перестают удивлять 
своими идеями, достигают поставленных целей, шагают в 
ногу со временем, а главное - могут быть единой ко-
мандой.  
Сердце, оно есть у каждого, оно есть и у  детского 
объединения. Кто же является сердцем объединения? Во-
жатый! Творческий, любящий детей, умеющий сплотить  и 
объединить ребят разных возрастов в команду.  Таким 
человеком в 1997 году была Светлана Ивановна. Она 
нашла подход к каждому, кто вступил в объединение.  
Но время не стоит на месте. На календаре 2010 год.  
Светлана Ивановна переходит  на должность учителя 
начальных классов, но частичку своего сердца навсегда  
оставляет  ребятам детского объединения «с.СМИД». 
 Теперь уже Мария Вячеславовна Салина  стоит у 
руля. Она не только продолжила работу, начатую 

первой старшей вожатой, но и приумножила ее, внесла много новых идей, 
традиций.  С ней ребята никогда не скучали, узнали много нового и инте-
ресного, всегда были в центре событий, активно участвовали в районных и 
областных конкурсах.  Частичка ее сердца также осталась в стенах объеди-
нения (она стала заведующей детского сада). 

В данный момент «мотором» детского объединения  «с. СМИД» является 
Петрова Татьяна Алексеевна.  Она ведет  своих ребят только вперед, ведет 
их к новому,  еще неизведанному. Добрая, отзывчивая,  инициативная она 
сумела сплотить ребят вокруг себя, сумела продолжить  идеи и традиции, 

возникшие в объединении на пороге его 
становления, а также внесла свои изю-
минки в работу «страны Самых Молодых и 
Дружных». Ее сердце полностью отдано 
детям, которые отвечают ей взаимно-
стью, помогая, поддерживая, создавая, 
творя.  Пока бьется ее сердце - будет 
существовать объединение мальчишек и 
девчонок самых лучших на земле! 

Журналист ДОО «с. СМИД» 
Максимова Ангелина 
МОУ «Шатковская ОШ» 



       Родной школе -50! 
14 августа 2015года.  Семь часов утра. Погода дала мне знать, что 

будет хорошей. Пение птиц успокаивало душу.         Наконец насту-

пил этот долгожданный день. Всё утро, наводя красоту, не замечала, 

как быстро летит время за работой. Приближается два часа дня. Лег-

кими шагами вместе с маленькой девочкой Лизой и её мамой шли в 

любимое здание, которое сияло красотой как снаружи, так и внутри. 

Вспоминая ежедневные репетиции, мы гордо вошли в школу. В 

этой школе я учусь седьмой год и не перестаю восхищаться её величием. Круглый год она 

излучает тепло и красоту, радует учеников своим  видом, славится гостеприимством. «Ура! У 

неё сегодня юбилей! Ей 50 лет!»- пробежалась мысль у меня в голове. Все было безупречно! 

Учителя сияли яркими нарядами, лучезарной улыбкой и красотой. Я не устаю  говорить  им 

спасибо за их чуткое отношение к детям, высокий профессионализм и  за умение вложить в 

нас частичку своей души. Девочки, которые вот- вот станут первоклассницами, смотрели в 

каждый угол, изучая школу изнутри. Начался праздник. Все сели поудобнее и приготовились 

слушать ведущую, державшую синюю папку в руке. Нашу школу поздравили самыми лучши-

ми словами, стихами, песнями и танцами, надарили много подарков. Бывшие выпускники 

школы с гордостью вспоминали годы учёбы, учителей-ветеранов.   Праздник удался! С юби-

леем, дорогая школа! 

Мишина Варвара, Председатель ДО «Родник»  

редактор газеты «Школьная жизнь» 

МОУ «Светлогорская СШ» 

«А У НАС!» 
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