
 

 

 

«За Родину, добро и справедливость!» № 13, Февраль  2016 года 

С 1991 года в Нижегородской области еже-
годно проводится областной конкурс профес-
сионального мастерства «Вожатый года». В 
2016 году конкурсу и «Союзу пионерских орга-
низаций» Нижегородской области исполняется 
25 лет. 

16 февраля 2016 года в с. По-
чинки состоялся зональный этап 
областного конкурса организато-
ров детского общественного дви-
жения в Нижегородской области 
"Вожатый года - 2016", в котором 
принимали участие  Шатковский, 
Гагинский, Краснооктябрьский, 
Сеченовский, Лукояновский, г.о.г. 
Первомайск, Большеболдинский и Починков-
ский районы. 

Конкурс состоял из трех этапов. Первый 
этап – фестиваль среди районных детских об-
щественных организаций «Дорогою добра», ко-
торый проходил в форме открытых площадок 
«Единство непохожих». На данном этапе наш 
район представляла РДО «Радуга» с мастер-
классами «Аквагрим» и 
«Воздушный змей».  

Второй этап – творческие вы-
ступления организаторов детско-
го общественного движения   с 
представителями детского объ-
единения на тему: "Вожатый – 
мой друг и наставник" здесь наш 
район представляла Петрова Та-
тьяна Алексеевна, старшая вожа-
тая МОУ «Шатковская ОШ» со 
своим детским объединением 
«Страна молодых, интересных, дружных», за-
нявшая 2 место. 

Фестиваль отрядов старших вожатых. Те-

мы выступлений: "25 лет вместе", 
"Содружество", "Мои достижения – наша побе-
да!", "От идеи к действию", "Успех - единство 
команды!", "Единство. Слово. Дело".  От нашего 
района в фестивале достойно выступил район-

ный отряд старших вожатых 
«Радуга», в состав которого 
входили старшие вожатые:  
Шипова А.А., МОУ 
«Красноборская СШ»; Ульяно-
ва И.А., МОУ «Шатковская СШ; 
Князева Е. А., МОУ 
«Светлогорская СШ»; Рысева 
Т.Н., МОУ «Великовражская 
СШ»; Шишкина Н.Б., МОУ 

«Шараповская СШ»; Ломова В.В., МОУ 
«Силинская ОШ»; Петрова Т.А., МОУ 
«Шатковская ОШ». 

Третий этап – теоретический, где старшей 
вожатой предстояло показать презентацию 
обучающего занятия, проведенного с активом 
детской организации и ответить на вопросы 
билетов. На данном этапе наша вожатая пока-

зала самый высокий резуль-
тат. 
Завершился конкурс  подве-
дением итогов и вручением 
командам грамот и сладких 
подарков. И, конечно же, не 
обошлось без коллективного 
фото на память. Пусть новый 
год будет богатым на яркие 
дела, интересным и творче-
ским! 
Мы поздравляем всех участ-

ников с достойным выступлением! 
Спасибо всем за подаренный нам празд-

ник!!! С юбилеем СПО НО!!! 



 

Давайте все вместе мы будем дружить 
Давайте друг другу улыбки дарить. 

Мы будем дружить как большая семья 
И станем счастливее мы: ты и я! 

 

       Этими строчками стихотворения 
«Будем дружить» в Социально-
реабилитационном центре для несовер-
шеннолетних «Ласточка» Шатковского 
района началась межрайонная акция "День 
добрых дел". А продолжилась она  в 
"Большемакателемском детском доме" 
Первомайского района. В акции приняли 
участие Союз детских объединений 
«Блики» Первомайского городского окру-
га, Районная детская организация  
"Радуга" Шатковского района в лице: ДОО 
"Родник" Шатковской и Светлогорской 
школ, "Страна СМИД" Шатковской основ-
ной школы, Молодежная палата Шатков-
ского района.  

С большой теплотой приняли ребят де-
ти и работники СРЦ «Ласточка» и  

"Большемакателемского детского дома". 
Для них ребята из детских организаций и 
Молодежной палаты подготовили  кон-
церт, который состоял из  веселых танцев 
и популярных песен, рассказали о своих 
интересных и полезных делах,  провели 
мастерские "Волшебный шар" и 
"Воздушный змей", «Аквагрим», 
«Оригами»,  во время которых все получи-
ли огромный заряд положительных эмо-
ций.  

Ребята детских организаций и Моло-
дежной палаты тщательно от нашего райо-
на подарили Союзу детских объединений 
«Блики» и "Большемакателемскому дет-
скому дому" подарили книгу Памяти и 
книгу о Тане Савичевой и мягкие игрушки. 
А девочки ДОО "Страна СМИД" Шатковско-
го района своими руками сделали подарок 
– картину из разноцветных пуговиц. Ребя-
та СДО «Блики» подарили воспитанникам 
СРЦ «Ласточка» и "Большемакателемского 
детского дома" цветики-семицветики, то-
пиарий и букеты из конфет, так же сделан-
ные своими руками.  

Хорошее настроение, счастливые глаза 
и улыбки детей стали главной наградой 
для организаторов акции.  Ребята, огром-
ное вам спасибо за проделанную работу! 
Так держать!                                                                                                                                               

Романова А.А. 
председатель РДО «Радуга» 

 

«Давайте все вместе мы будем дружить!» НАШИ  

ДЕЛА: 



««Новогодний стартинНовогодний стартин»»  
В преддверии Нового года, ребятами 

районной школы актива РДО «Радуга» 

Шатковского муниципального района был 

подготовлен и проведен «Новогодний 

стартин». Новогодний стартин - это завод-

ная музыка, танцы, игры, улыбки, друзья, 

общение. Все были молодцы: организато-

ры, ведущие, ребята, вожатые!!! Новогод-

ний стартин дал старт праздничному 

настроению. Все ребята были открытыми, 

веселыми, активными, позитивными)))Все 

было здорово!!! 

Вот как отзываются о мероприятии ребя-

та, посетившие его: 

Петрова Анастасия - «Новогодний стар-

тин - это ЧУДО!!! Заводная музыка, танцы, 

игры, улыбки, друзья, общение окружали 

нас сегодня на районном мероприятии. 

Все просто умнички: организаторы, веду-

щие, ребята, вожатые!!! Новогодний стар-

тин дал старт праздничному настроению. 

Сегодня все ребята были открытыми, весе-

лыми, активными, позитивными)))Все было 

здорово!!!» 

Теплова Валерия – «17 декабря ДО 

"Галактика" посетила мероприятие 

"Новогодний стартин".Там было оооооочень 

круто и весело.Позитив просто зашкалива-

ет. Отдельное спасибо ведущим, они клас-

сные. Ну и конечно же огромное спа-

сибо организаторам мероприятия, вы 

просто сууупер. Буду с нетерпением 

ждать ещё таких же зажигательных 

мероприятий!!!» 

Куршева Лера – «Сегодня,17 декаб-

ря ДО "Галактика" посетила меропри-

ятие "Новогодний стартин". Было мега-

круто!!! Все ребята были очень доб-

рые и позитивные. Столько много ин-

тересных, весёлых танцев. Мы все взорвали 

эту сцену и зал! Улыбки и эмоции просто 

переполняли всех! Было приятно видеть, что 

никто не стесняется своих движений ,ребят 

это очень круто! Мне никогда не было ТАК 

весело ,как сегодня! Отдельное спасибо 

ведущим,которые были столь веселыми и 

энергичными!  

Спасибо ребятам из других Детских Ор-

ганизаций за ТАКОЙ позитив!!! Все дарили 

друг другу энергию и тепло! ЕЩЕ РАЗ ПО-

ВТОРЯЮ, ЭТО БЫЛО МЕГО-КРУТО, ЭТО ЧТО-

ТО НЕ РЕАЛЬНОЕ! Буду с нетерпением 

ждать таких мероприятий.» 

Князева Елена (старшая вожатая) –  

Новогодний стартин - это праздник, 

Это танцы, улыбки и смех. 

Приготовили сами ребята 

Обалденное ШОУ для всех. 

Снова встретились здесь активисты, 

Те, кто любит играть, танцевать, 

Выступали, ну, прям как артисты. 

МОЛОДЦЫ!!! Я хочу вам сказать. 

И хорошее всем настроение 

Новогодний стартин подарил, 

И, конечно же, без сомнения, 

Добротою детей одарил. 

НАШИ  

ДЕЛА: 



Диалог поколенийДиалог поколений  

«Пионерское детство вчера,  
сегодня, завтра» 

Часто в обществе сравнивают жизнь людей раз-
ных поколений. Сегодня мне бы хотелось поговорить о 
пионерах. Кто такой пионер? Каким он был много лет 
назад? Что означает слово пионер для ребят ХХI века? 
Может, оно осталось  прежним и ничего не измени-
лось? Чтобы ответить на все эти вопросы, я обратилась 
к пионерам разных лет, задав им  один лишь вопрос: 
«Что для Вас пионерское детство?»  

Анна Геннадьевна Щербакова, пионерка 70-х 
годов: Пионер для меня - это, прежде всего, при-
мер для окружающих. Когда – то в далекие 70 –е  
годы, когда я еще была ученицей Староиванцев-
ской школы, на торжественной линейке мне был 
повязан красный галстук.  Он должен был всегда 
содержаться в чистоте, не быть мятым, рваным. 
Галстук  мы носили только с пионерской или уче-
нической формой.  Три конца галстука символи-
зировали  нерушимую связь трёх поколений: 
коммунистов, комсомольцев и пионеров.  

Девиз, пионерский салют, красный галстук, 
пионерский значок - символы, из которых было 
ясно, ради чего существует и чего добивается пи-
онерская организация.  

Каждый класс нашей школы носил имя пио-
нера – героя. Тогда  всем хотелось быть на них 
похожими. 

В каждой пионерской дружине имелась ком-
ната, где хранились соответствующие атрибуты 
и проходили заседания совета дружины.  

 Дел у пионеров нашего времени было 
много: сбор макулатуры, металлолома, лекар-
ственных растений, экспонатов для школьного 
музея. Пионеры проводили различные организа-
ционные мероприятия: смотры, концерты, похо-
ды, пионерские зорьки, где играли, пели под ги-
тару, рассказывали разные истории. 

Каждый пионер, вступая в ряды пионерской 
организации, давал клятву, знал законы пионе-
ров Советского Союза, а на призыв: «Пионер, к 
борьбе за дело Коммунистической партии Совет-
ского Союза будь готов!” – отвечал: “Всегда го-
тов!” 

Но не все становились пионерами: кого- то 
подводила учеба, у кого-то «хромало» поведение.  

Но все же, самым знаменательным событием 
в жизни каждого учащегося был день, когда его 
принимали в пионеры.  

Мария Яковлевна Головкина, учитель началь-
ных классов: Пионер – это очень серьезно и от-
ветственно. Сбор макулатуры, металлолома, уча-

стие в военно- спор-
тивной игре 
«Зарница», помощь 
младшим школьни-
кам и пожилым лю-
дям, хорошая учеба - 
вот чем были напол-
нены пионерские буд-
ни. 

Галстук, который 
повязывали на торже-
ственной линейке, бе-
регли как частицу 
знамени, возле которого давали Торжественное 
обещание пионера Советского Союза. 

Особенным днем был праздник День Пионе-
рии. Помню, как выходили всей школой к  боль-
шому пионерскому костру, пели песни, исполня-
ли Гимн пионеров СССР  и просто общались. 

К членам организации, нарушавшим Законы 
пионеров, применялись наказания. Сначала это 
были замечания, но если нарушения продолжа-
лись, то совет дружины выносил предупрежде-
ние об исключении из пионеров. Крайней мерой 
наказания было исключение из пионерской орга-
низации. 

Анастасия Петрова, ученица МОУ «Шатковская 
ОШ»: Вот уже второй год я вхожу в состав детско-
го объединения «Страна Самых Молодых и Друж-
ных» («с. СМИД»), которая была создана в 1997 
году. Сейчас, конечно, нас не называют пионера-
ми, но все то, что было заложено пионерами из-
начально, продолжает существовать. 

Мы с удовольствием храним традиции пио-
нерского движения, которые были у наших бабу-
шек и мам: сбор макулатуры, день рождения ДО,  
оказание  помощи младшим школьникам и лю-
дям преклонного возраста,  празднование Дня 
Пионерии (сейчас он носит название 
«Здравствуй, друг!») 

У нашего объединения есть свои символы и 
атрибуты. Мы имеем эмблему, девиз, законы, 
гимн, галстук, нас принимают в члены  детского 
объединения, мы произносим клятву, вступаю-
щего в члены ДО. 

«Пионеры», «Скауты», «Мальчишки и девчон-
ки»… В сущности, не важно, как называется дет-
ская организация. Важно другое – чему она учит, 
к чему стремиться, интересна ли ребятам, кото-
рые в нее вступают. 

Петрова Татьяна Алексеевна 
старшая вожатая ДОО «с. СМИД»  

МОУ «Шатковская ОШ» 



Диалог поколенийДиалог поколений  

«Мы историей славной едины» 
 

 «Вожатый-профессия птица!   

И лучше ее не сыскать. 

С какою другою работой сравнится 

Ребячьи сердца зажигать!» 
 

15 января Союзу Пионерских Организаций 

Нижегородской области исполняется 25 лет и в 

преддверие этого события я решила взять интер-

вью у Мартемьяновой Елены Ивановны, которая 

проработала в Архангельской школе в должно-

сти старшей вожатой с 2003-2012 год. 
 

-Елена Ивановна, а  кто такой вожатый? 

- Прежде всего - это человек, который ведет 

детей по извилистым тропинкам жизни и помо-

гает им не свернуть с правильного пути, разде-

ляя добро от зла, милосердие от черствости, а 

трудолюбие от лени. 

-Сколько лет вы проработали в этой должно-

сти? 

-Я  проработала  вожатой в школе 12 лет, 

старалась развивать у каждого ребенка талант и 

собственное «Я». 

-Каково было  работать в детском коллекти-

ве? 

-В детском коллективе работать всегда было 

весело и интересно: разнообразные тренинги, 

игры, экскурсии, КТД, встречи с интересными 

людьми, поездки. 

-Какие события из жизни старшей вожатой 

вам запомнились больше всего? 

-Очень часто вспоминаю ежегодные конкур-

сы «Вожатый года», где показывали свое ма-

стерство и учились многому у коллег-вожатых 

из других районов.  Особенно запомнился об-

ластной конкурс, на финале которого мне дове-

лось участвовать со своей пионерской организа-

цией «Компас» Алемаевской ООШ в 2003г. 

Необычайные ощущения! Мы на большой сцене 

ТЮЗа. Среди множества ярких огней рамп и 

цветных декораций в кругу друзей и опытных 

наставников. Всегда очень  волнительны и инте-

ресны моменты знакомств с новыми друзьями. 

Моим ребятам активистам очень нравилось по-

сещать районную школу актива, на которой 

можно было поделиться своим лидерским опы-

том и получить что-то новое. 

-Елена Ивановна, а кто за эти годы был ва-

шим наставни-

ком?  

-Я очень 

благодарна сво-

им наставникам 

Грудининой Л.В 

и Романовой 

А.А., которые в 

начале моей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти помогали 

развить педаго-

гическое ма-

стерство, отыс-

кать  внутри ту 

«изюминку», 

которая помогала мне на протяжении многих лет 

найти подход к сердцу любого ребенка, поэтому 

дети меня любили и уважали. Возможно, это и 

сейчас  помогает идти и дальше по ступеням пе-

дагогики в начальной школе. 

- 15 января Союзу Пионерских Организаций 

Нижегородской области  исполняется  25 лет, 

что бы вы хотели пожелать? 

-Союзу Пионерских Организаций Нижего-

родской области хотелось бы пожелать процве-

тания, творчества,  много новых идей и, конечно 

же,  детских улыбок. 

-Спасибо, вам, за приятную беседу. 
 

Лобанова Светлана 

Журналист ДОО «ДОМ» 

МОУ «Архангельская СШ» 

Шатковский район 



Областной конкурс собирает друзей 
31 октября ДОО "страна СМИД" ездили на областной кон-

курс печатных изданий «Думаем. Создаем. Действуем», кото-
рый проходил  в Нижнем  Новгороде. По приезду нас провели 
в актовый зал, где за столиками уже сидели ребята из разных 
организаций и тепло общались друг с другом. Все столики 
означали команды.  Всего их было 10. Наши журналисты со-
стояли во 2 команде. Дети из этой команды были очень дру-
желюбными, активными. Они быстро познакомились с нами.  

Амосов Вячеслав Александрович открыл начало нашей 
творческой работы приветствием и целью задачи - сделать 
макет  газеты от нашей сплоченной команды. Работа коллек-
тивов была очень дружной, в нашей команде все выслушали 
мнения всех команд и, таким образом, мы создали макет 
нашей Газеты, а также девиз - "Всё творчески, а иначе зачем?!" 

После создания макетов по  2 представителя от каждой ко-
манды должны были рассказать о своих макетах.  

Было очень интересно послушать творчество других ре-
бят. Мы набрали много новых идей для создания наших газет. 

 Тем временем шло заседание школы актива, где лидеры 
играли в различные интеллектуальные игры и выполняли задания. Всем ребятам из "страны 
СМИД" понравилась эта творческая работа, и мы надеемся, что это было не последний раз!                               

                                                                Птицына 
Алина, журналист ДОО «СМИД»   

МастерМастерМастер---   класс  класс  класс  «««СолнышкоСолнышкоСолнышко»»» 

  Изготовление открыток своими руками - очень увлека-
тельное  и интересное занятие,  оно нравится  детям раз-
ного возраста.20 ноября «Центром  творчество»  ДОО  
«Дружба»  был  проведен  мастер-класс  «Солнышко»  в  
классе-комплекте  начальной  школы. Маргулис  Галина  и  
Гарденгер  Вероника  научили   учащийся  2,3  классов де-
лать  поздравительную  открытку  ко  Дню  матери   
«Солнышко».Данная поздравительная открытка проста в 
изготовлении   и вполне под силу ученикам начальной 
школы.    Малыши  порадовали  своим  желанием  творить,  
терпением  и  аккуратностью. Даже самые простые от-
крытки, сделанные своими  руками, принесут огромное 
удовольствие мамам, бабушкам,  близким. 

ПРОБА  ПЕРАПРОБА  ПЕРА  

«А У НАС!» 



«А У НАС!» 

Акция  «Александро - Невская  ленточка»  
   В  рамках  межрегионального  проекта  «Святой  благоверный  великий  князь  Алек-
сандр  Невский  -  слава, дух  и  имя  России»  в  нашей  школе  были  проведены  меропри-
ятия  для  старшеклассников  и учащихся  начальной  школы:  патриотический  урок  
«Александр  Невский – защитник  Русской  земли  и  православной  веры», конференция  
«Александр  Невский  и  Русь: живая  связь  в  веках»,выставка  рисунков «Великие  сыны  

земли  русской»,  викторина « Александр  
Невский –имя  России»  и  др. 
Активом   ДОО "Дружба"  была  организована и  
проведена  акция  "Александро - Невская  лен-
точка".  
    Акция прошла под девизом: "Будь достоин 
памяти великих предков". Цель акции проста и 
понятна: сделать всё для того, чтобы наш народ 
помнил о великих предках и жил достойно их 
памяти.  
Участники акции проводили  мини-опрос : 
-Знаете  ли  вы, кто  такой  Александр  Невский? 
-Что вы знаете о его деятельности? 
-Можно  ли  считать  Александра  Невского  лич-
ностью,  значимой  для  нации? 
-Известно ли Вам, что князь Александр 
Невский, прославленный как чудотворец и по-
кровитель всей Российской земли, окончил  
свою земную жизнь на Нижегородской земле в 
Городецком мужском монастыре?  
-Хотели бы Вы присоединиться к акции 
«Александро-Невская ленточка», чтобы наш 
народ помнил о Великих Предках и жил достой-
но их памяти? 
    Можно гордо сказать, что акция прошла 
успешно,  все  охотно включались в беседу о по-
двигах Александра Невского, внимательно вы-
слушивали информацию об акции и получив 
красную ленточку с цветным буклетом, в  кото-
ром  написано  об  этой  личности, с радостью 
вставали в ряды достойных этого великого 
символа. 

                                                 Журналисты ДОО 
«Дружба» 

                                                            Габрикевич  Дарья,  
Князева  Диана 

МОУ «Смирновская  СШ» 



«А У НАС!» 

«В гостях у ветерана» 
     13 ноября мы пошли в гости к Марии Алексеевне 
Святкиной ветерану ВОВ. Она нас встретила доброже-
лательно и с радостью. И позже мы стали ее расспраши-
вать  о том, как прошла война. И когда она нам расска-
зывала, как люди голодовали, но оставались людьми, а 
не зверями которые всегда голодные и желают только 
зла. Ветеран рассказала нам и о том, когда были самые 
жестокие бои и когда люди просто не могли укрыться 
от взрыва гранат. Она сказала нам «Радовались мы каж-
дому новому дню, и молились о том, что бы родня наша 
была жива».  И тогда один из нас спросил когда вы вер-
нулись домой?». Ответом мы немного удивились « Я 
вернулась домой на покров!»  за нами снова последовал 
вопрос « А почему так поздно?»  на что она ответила « Я 
прошла всю страну! ». потом она нам объяснила эти 
слова ,оказывается она была почти на всех страшных 
точках страны. Мы просидели у нее очень долго , потом 
пожелали ей здоровья и счастья. 
Кондрашкина Мария, 
ДОО «Солнышко», МОУ «Великовражская СШ» 

Союзу ровно 25! 
«Союзу ровно 25!» 
И вот опять, опять, опять … 
Его мы будем  поздравлять! 
Итак, мы шлем тебе привет 
От тех, кто много уже лет 
С тобой шагает лишь вперед 
И в путь с собой друзей зовет. 
Зовут нас просто – «страна СМИД», 
В стране той каждый знаменит! 
Тебя поздравить мы хотим, 
И от души  благодарим. 
Благодарим тебя за то, 
Что ты сплотил ребят. 
За то, что ты идешь вперед, 
Но смотришь и назад. 
За то, что знаешь, как помочь 
Ребенку выбрать путь. 
За то, что веришь, создаешь 
И знаешь жизни суть. 

За то, что верен ты всегда слову пионер. 
За то, что каждому из нас ты подаешь при-
мер! 
Мы знаем, пока есть Союз, 
То пионер живет! 
Творятся добрые дела, 
И мир идет вперед! 
В твой юбилей желаем мы 
Тебе свой путь продлить, 
Чтобы сумел еще ребят вокруг себя спло-
тить. 
Проектов новых и идей 
Тебе желает «СМИД». 
Здоровья, радости, друзей, 
Чтоб был ты знаменит! 
С Днем Рождения, любимый СПО НО! 
 

 Актив  ДОО «СМИД» 
 МОУ «Шатковская ОШ» 

Руководитель – Петрова Татьяна Алексеевна                                       


