
 

 

 

«За Родину, добро и справедливость!» № 14, Окябрь 2016 года 

России ское движение школьников празд-
нует первыи  день рождения! Ровно год 
назад, 29 октября 2015 года, Президент РФ 
Владимир Путин подписал Указ о создании 
«России ского движения школьников», кото-
рое объединило школьников со всех регио-
нов. 
29 октября – не просто дата – это день рож-

дения Комсомола! С этого момента началась 
новая страница истории, наполненная новы-
ми событиями и незабываемыми впечатле-
ниями.  
В мае состоялся первыи  съезд 

«России ского движения школьников». Имен-
но тогда были выбраны председатель РДШ – 
герои  РФ, летчик-космонавт Сергеи  Рязан-
скии , сопредседатели – журналист Яна Чури-
кова и победитель Всероссии ского конкурса 
«Учитель года России – 2014» Алла Головень-
кина. На съезде были определил четыре ос-
новных направления работы –  военно-
патриотическое, информационно-медии ное, 
личностное развитие и гражданская актив-

ность. 
1 сентября «России ское движение школь-

ников» официально начало работу во всех 
субъектах РФ. В День знании  в школах стра-
ны прошли торжественные линеи ки с флага-
ми РДШ, флешмобами и танцами под песню 
движения, написанную композитором Иго-
рем Крутым. 
20 апреля 2016 года создано Нижегород-

ское региональное отделение России ского 
движения школьников. Председателем реги-
онального отделения РДШ был выбран Амо-
сов Вячеслав Александрович, а Региональ-
ным координатором  России ского движения 
школьников в Нижегородскои  области стала 
Аизатуллина Динара Наилевна. 
Этот год навсегда останется в памяти 

взрослых и детеи  – год, когда РДШ смогло 
объединить тысячи россии ских школьников, 
педагогов, вожатых, подарить им радость, 
незабываемые впечатления и дать шанс де-
тям быть услышанными на всю страну. 

«МЫ—ЛИДЕРЫ 21 ВЕКА» МАРШРУТЫ  ДОБРЫХ  ДЕЛ 

ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОПОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП  РАДУГА УСПЕХАРАДУГА УСПЕХА  «А У НАС!» 
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Тельнова Валерия: ДОО «Галактика» - это наш дружный, сплоченный кол-
лектив, со своим творческим и лидерским потенциалом. Здесь я приобретаю 
свой собственный социальный опыт, самостоятельность, здесь формируется 
мой  внутренний мир, складывается определенный образ жизни. В нашем кол-
лективе мы живем по своим заповедям и законам, мы учимся выполнять свои 
поручения и держать ответ перед товарищами за проделанную работу. 

Толстова Яна: В своём ДОО «РМИД» я-начинающий журналист. Я считаю, что 
для журналиста свойственны особые черты характера и профессиональные 
навыки, такие как честность и любознательность. Он обязан найти такую инфор-
мацию, которая будет интересна и полезна читателям, уметь выкапывать факты, 
вызывать людей на разговор. В ДО я получаю бесценный опыт, который мне при-
годится в жизни, потому что деятельность ДОО разнообразна. Даёт мне огром-
ные возможности для воплощения мечты и достижения цели, помогает в обще-
нии, уверенно шагать в будущее, преодолевать любые препятствия. 

Хрулева Алина: Моё ДОО называется "Солнышко". Лучики-это неотъемлемая 
часть солнца, так и каждый ребёнок в ДОО - важная составляющая, без которой не 
обойтись. В своём детском объединении я могу считать себя лидером. Мы с ребя-
тами проводим мероприятия, участвуем в концертах и просто играем в развиваю-
щие игры. Вместе  мы работаем над сценариями мероприятий по разным направ-
лениям: патриотическим, экологическим, досуговым и другим. Детское объедине-
ние для меня это место, где я могу развиваться. Оно имеет большое значение в мо-
ей жизни, потому что в нем я могу реализовать свои идеи, воплощать их в жизнь.  

 

«ЛИДЕР» - ведущий – человек, способный вести за собой, пробудить интерес к делу. Он стремится 
«выложиться» для достижения цели, активно влияет на окружающих, наиболее полно понимает 
интересы большинства. Именно с ним хочется посоветоваться в трудные минуты, поделиться ра-
достью, он может понять посочувствовать, всегда готов прийти на помощь, от него во многом за-

висит настроение, он способен «завести» окружающих. Лидер – это человек с 
активной жизненной позицией. 

Крушева Валерия: Я - лидер ДОО «Галактика». ДОО - это "мир детства", зага-
дочный и неповторимый. Входя в состав ДОО "Галактика" я чувствую себя со-
участником всех процессов школьной жизни, ответственным и творческим че-
ловеком. С помощью ДОО раскрывается мой внутренний мир. 

В октябре 2013 года я, Стрельцова Дарья, стала членом детского объедине-
ния «СМИД». Три года назад мне впервые повязали синий галстук – символ 
принадлежности к организации, символ неба и высокой мечты, единства по-
колений.  Для меня детское объединение – это часть моей жизни, где я могу 

совмещать приятное с полезным. Здесь я многому могу 
научиться и научить других: ценить и уважать, стремиться и 
побеждать, познавать новое и уметь быть нужным.  

Меня зовут Лозгачёва Елизавета. Я в хожу в детское объединение"Родник". У нас 
есть девиз: "Сделаем окружающий нас мир своими руками". Я стараюсь жить по это-
му девизу. Для меня детское объединение очень значимо. Потому, что оно как дом, 
в котором тебя всегда ждут, в котором тебе всегда рады, где поддержат в трудную 
минуту. Детская организация направляет на правильную жизненную дорогу. У Ан-
ны Ахматовой есть такие строчки: "Я научилась просто, мудро жить". А мудро жить 
меня учит моя детская организация.  
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Я, Дроздова Диана, в своем ДОО "РМИД" являюсь лидером. По моему мнению, 
лидер - это человек, который может объединить вокруг себя людей, в нем дол-
жен быть огонек, который зажигает других, заряжает их энергией. Где бы он себя 
не проявлял, он должен отстаивать себя, свои интересы и увлекать ими других 
ребят. Мне очень нравиться принимать активное участие в разнообразных меро-
приятиях, участвовать в жизни школы. 

Мишина Варвара: Третий год я являюсь председателем ДОО«Родник» и редак-
тором детского печатного издания «Школьная жизнь». Помимо этого помогаю 
другим ребятам и старшей вожатой в подготовке школьных мероприятий: поста-
вить танец или сценку; подобрать стихи и песни к выступлению, помочь отрепе-
тировать. Я с большим желанием принимаю  участие  в школьных делах. Для ме-
ня детское объединение – это «остров детства», где я могу раскрыть все свои спо-
собности и талант, проявить фантазию. Это знакомства, общение, дружба и това-
рищество. Это место, где мы с другими ребятами учимся работать в команде, 
стремиться к победе, переживая не только за себя, но и за других. В  такой работе 
развивается самостоятельность, активность, инициатива, и творчество. 

Янаева Ольга: В 5 классе я приняла решение вступить в детское объедине-
ние школы «Дружба». Я принимала активное участие в акциях, операциях, тра-
диционных делах объединения. В этом году меня избрали в актив ДОО. В жиз-
ни я больше нерешительная, стеснительная. Но я не хочу, чтобы моя жизнь 
была скучной и однообразной. Мне хочется расти, учиться тому, что я не умею, 
найти то, что мне по душе, заниматься полезными делами, общаться. Все это 
мне дает мое детское объединение. Еще для меня мое детское объединение - 
это возможность поверить в свои силы, проявить себя, развивать свои способ-
ности , испытывать радость от того, что ты можешь быть полезной.  

Баринова Алена: Для меня детское объединение - остров детства и дружбы, на 
котором не бывает скучно. Здесь царит активный образ жизни, реализуются со-
циально значимые дела и проекты. Здесь мы мечтаем, творим, сочиняем, помо-
гаем, не боимся высказывать свои идеи, так как точно знаем, что будем всегда 
услышаны. Детское объединение делает мою жизнь и жизнь ребят интересной и 
веселой. Я научилась выдвигать идеи и предложения, быть открытой и готовой 
общаться. Оно помогает мне быть сильнее, уметь отвечать за свои поступки. А 

главное, оно учит меня быть настоящим другом и всегда помочь тому, кто в 
этом нуждается. 

Федосеев Илья: Мне нравится быть в курсе интересных дел и проектов, прини-
мать в них участие, помогать в организации, анализировать происходящее. Слова 
«детское объединение» говорят за себя сами. Это значит, мы объединяемся вме-
сте, чтобы делать нужное, полезное, интересное дело. А это и общение и со 
сверстниками, и развитие своих способностей, и проба себя в разных ролях. Мне 
нравится играть в театральных постановках, быть ведущим мероприятий, участ-
вовать в спортивных мероприятиях, видеть результат задуманного КТД.  

Безобразова Екатерина: Я-одна из участников нашего детского объединения. 
Все мы в нём не заменимы, в том числе и я. Там я принимаю немало важную роль. 
Я помогаю, организовывать различные мероприятия. Принимаю участие в раз-
ных конкурсах. Стараясь никого не подвести, и подхожу к выполнению своих за-
даний ответственно. Мне моё детское объединение дало много опыта, много раз-
личных эмоций. Благодаря нему я очень весело могу проводить время и не заме-
чать, как быстро оно летит. Это место, в котором мне не бывает скучно.  
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«ОСЕННИЕ МОТИВЫ» 
Конечно нам, детям,  больше  всего  нравятся  

праздничные  мероприятия. Недавно   у  нас  в  
детском объединении  прошло  очень  интерес-
ное  КТД  «Осенние  мотивы» . Я  принимала  ак-
тивное  участие  в  под-
готовке  этого  дела  в  
составе  актива  ДО  и  
была  в  команде  своего  
класса.    Но  почему-то  
мне  хочется  рассказать  
о  другом,  о  том,  что  
меня  очень  тронуло. В 
осеннем  календаре  есть  
необычная  дата,  когда  
хочется  быть  особенно  
чуткими  и  вниматель-
ными.  Это  Международ-
ный  день  пожилых  людей. Разумеется,  я  и  
раньше  знала  об  этом  дне,  но  как-то  для  ме-
ня  это  было  все  формально  что  ли,  я  не  за-
думывалась  об  этом. Но  когда  я  ближе  при-
коснулась,  меня  это  очень  взволновало. В  ДО  
мы  готовились  к  проведению  поздравитель-
ной  почты.  Мы  искали  по  интернету, пере-
смотрели  много  пособий. В  ходе  всей  этой  
работы  я  узнала,  что, оказывается, возраст  

пожилых  людей  называют  осе-
нью  жизни. И  действительно. Это  время  года  
очень  красивое, величавое,  но  и  грустное. Осе-
нью  природа  приходит  в  состояние  покоя. 
Так  и  в  жизни  людей  наступает  пора,  когда  
молодость  осталась  позади, и  многих  окружа-
ют лишь  болезни,  усталость,  одиночество. 

Один  мудрец  сказал: 
«Молодость  подобна  жаворон-
ку,  который  имеет  свои  утрен-
ние  песни. Старость  подобна  
соловью, у  нее  свои  вечерние  
песни». Когда  мы  посещали  
своих  односельчан,  чтобы  по-
здравить  их, то  нужно  было  
видеть  глаза  этих  людей,  кото-
рые  получили  маленькую  долю  
внимания. Мы  им  желали  здо-
ровья,  долгих  лет  жизни. В  от-

вет они  говорили  нам  слова  благодарности,  а  
на  глазах  у  многих  были  слезы.  Меня  пере-
полняли  чувства. 

    Мне хотелось  бы,  чтобы  внимательное  и  
бережное  отношение  к  людям  старшего  поко-
ления  стало  делом  не  одного  праздничного  
дня,  а  повседневной  обязанностью  каждого  
из  нас.                                                         Янаева Ольга,  

ДО "Дружба" ,МОУ «Смирновская СШ»  

МАРШРУТЫ  ДОБРЫХ  ДЕЛ 

Акция «Твори добро» 
Ничто на земле не проходит бесслед-

но. Первого октября  во всём мире отмечается 
День пожилых людей.   

 День пожилого человека-это добрый 
и светлый праздник, в котором мы 
окружаем особым вниманием людей 
старшего поколения.   У нас в ДО уже 
стало доброй традицией поздравлять с 
праздником пожилых людей  нашего 
села. Все дети готовы доставить радость 
одиноким людям, и принимают актив-
ное участие в акции «Твори добро». 
Встречи бывают разные, а к встречам с 
особыми людьми наши ребята готовят-
ся заранее. 

Поэтому с ребятами проводим беседы, 
направленные на развитие и формирование 
нравственного отношения к людям старшего 
поколения, уважение к семейным традициям, 
готовим праздничное поздравление.          В гос-
ти с пустыми руками не ходят.  Под руковод-
ством старшей вожатой изготавливаем поздра-

вительные открытки для наших земляков. Во 
время встреч наши дети внимательно слушают 
рассказы  о нелёгком труде, о трудном детстве. 
Если кому то нужна помощь то мы сразу же со-

глашались по-
мочь сделать 
доброе дело. В 
этот день мы до-
ставили много 
радости и удо-
вольствия 
нашим дорогим 
односельчанам, 
но и мы получи-
ли массу поже-
ланий и благо-
дарностей за до-

ставленные минуты радости и оказанное вни-
мание. После таких встреч мы ещё долго делим-
ся приятными впечатлениями друг с другом. 
Акция была завершена, добро свершилось.  

ДО «Солнышко»,  
МОУ «Великовражская СШ» 
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«Птичья гостиная» 
Детское объединение – это команда, которая 

никогда не стоит на месте. Она всегда находит-
ся в движении, стремится быть полезной и нуж-
ной в любом деле, оказывает помощь, органи-
зовывает КТД, проводит акции и мероприятия, 
заботится о братьях наших меньших, является 
активным помощником в организации работы с 
ребятами начальной школы. 

Каждый год, собираясь на общем сборе, мы 
планируем свою работу, создавая маршрут доб-
рых дел. Среди добрых дел оказываются и ме-
роприятия, которые организуют и проводят 
члены детского объединения для ребят началь-
ной школы. В этом году я участвова-
ла в проведении мастер – класса 
«Птичья гостиная», которое было 
организовано в рамках проведения 
Всемирного дня птиц.  

Любое мероприятие - это огром-
ная работа, которая проходит в не-
сколько этапов. Мастер – класс 
«Птичья гостиная» не исключение. 
Все началось с обсуждения меро-
приятия. Всем хотелось провести 
его интересно и необычно. Так как 
наш актив творческий, нам при-
шлось выбирать из массы предложенных вари-
антов тот, который был бы интересен всем. Нам 
очень нравится проводить мастер- классы, по-
этому вариант, предложенный лидером Дани-
линой Елизаветой, устроил всех. После бурного 
обсуждения названия, цели, формы проведе-
ния, команда, в которую входили 9 человек, 
разделилась на три группы: «сценаристы», 
«оформители», «актеры». Каждая группа полу-
чила задание и работа закипела. «Оформители» 
устроили кон-
курс рисунков 
«Пернатые дру-
зья» среди ребят 
и сделали вы-
ставку в кабине-
те, где проходи-
ло мероприятие. 
Также они заня-
лись подбором 
костюмов, кото-
рые были сдела-
ны ими самосто-

ятельно. «Сценаристами» был 
подготовлен сценарий, а «актерам» 

предстояло  сыграть птиц, прохожих, солнце, а 
также провести практическую часть мастер-
класса.  

Мероприятие проходило в ГПД. Хотя ребята 
уже  привыкли к нашим визитам, но с нетерпе-
нием ждали начало мастер-класса. Все началось 
с небольшого выступления, из которого ребята 
узнали о жизни перелетных птиц, о том, что из-
меняется в природе с их появлением, какие 
приметы связаны  с нашими пернатыми друзь-
ями. Обо всем этом им рассказала группа 
«актеры», членом которой я являлась. Вторая 
часть мастер - класса, а именно изготовление 

«пернатого 
друга» из бума-
ги, погрузил 
ребят в творче-
ский процесс. 
Всем было ин-
тересно. Наша 
задача была 
помочь им, ес-
ли возникала 
такая необхо-
димость, объяс-
нить этапы из-

готовления поделки, увлечь ребят. 
Ни один ребенок не остался равнодушным к 

данному мероприятию, все с удовольствием 
принимали в нем участие. Казалось бы, обыч-
ный мастер-класс, но, сколько было радости у 
ребят! Каждый спешил домой, чтобы показать 
свою поделку самым близким ему людям, кото-
рые непременно оценят их труд. 

Не важно, какое мероприятие запланировано, 
какая форма для проведения выбрана, какая 

задача поставлена. Важно то, что это 
делается с душой, вместе, единой ко-
мандой, которая всегда направит, под-
держит и поймет. Мы – команда, кото-
рая шагая по маршруту добрых дел, не 
забывая никого: ни тех, кто еще ходит 
в детский сад, ни тех, кто нуждается в 
нашей помощи, ни тех, кто ждет от нас 
простого общения и развлечений. 
Начальная школа- это один из звеньев 
нашего маршрута добрых дел. 

Баринова Алена,  
ДО"СМИД" МОУ"Шатковская ОШ" 

МАРШРУТЫ  ДОБРЫХ  ДЕЛ 
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Только сегодня в ней детской организа-

ции прошёл Осенний бал для 7-8 классов. 

В нём я приняла участие в роли ведущей, а 
также в роли помощницы 
старшей вожатой.  

На заседании нашей 
детской организации мы 
обсудили форму, в кото-
рой хотели провести дан-
ное мероприятие. Наш 
выбор остановился на 
конкурсной программе. 
Наша вожатая предложи-
ла выбрать ведущего пу-
тём голосования. Большинство голосов по-
счастливилось получить мне и председателю 
ДОО" Родник". Мероприятие прошло на все 
10 баллов.! Все с удовольствием участвовали 
в конкурсах, смеялись веселились и просто 
получали положительные эмоции!  

Это был мой первый опыт в роли ведущей. 
Я, конечно же, надеюсь, что выполнила свою 
задачу на 100%. Надеюсь, что в следующий 
раз Я выполню задачу намного лучше! 

Только сегодня в детской организации 
прошёл Осенний бал для 7-8 классов. В нём я 
приняла участие в роли ведущей, а также в 
роли помощницы старшей вожатой.  

На заседании нашей детской 
организации мы обсудили 
форму, в которой хотели про-
вести данное мероприятие. 
Наш выбор остановился на 
конкурсной программе. Наша 
вожатая предложила выбрать 
ведущего путём голосования. 
Большинство голосов по-
счастливилось получить мне 
и председателю ДОО" Род-

ник". Мероприятие прошло на все 10 баллов. 
Все с удовольствием участвовали в конкур-
сах, смеялись веселились и просто получали 
положительные эмоции!  

Это был мой первый опыт в роли ведущей. 
Я, конечно же, надеюсь, что выполнила свою 
задачу на 100%. Надеюсь, что в следующий 
раз Я выполню задачу намного лучше! 

Лозгачева Елизавета 
ДОО «Родник», МОУ «Шатковская СШ» 

ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОПОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП  

В ДО "галактика", а в частности в 6-8 про-
ходил Хэллоуин. Я- Тельнова Валерия и Кур-
шева Валерия у 7 класса были в жюри. А так 
же я была в роли ведущей в 7 классе. На 
нашем празднике была небольшая сценка, а 
далее проходили различные тематические, 
интересные, и увлекательные конкурсы. Все 
ребята были очень энергичные и участвова-
ли во всех конкурсах. Так же мы ознакомили 
их с историей Хэллоуина. Большинство ребят 
так "загорелись" этим праздником, что сдела-
ли себе тематический гримм. После заверше-
ния всех конкурсов была проведена дискоте-
ка, а в завершение праздника мы решили 
устроить чаепитие. Так же после завершения 

праздника на следующий день мы провели 
опрос. Ученики 7 класса отвечали на такие 
вопросы: "Понравился ли вам конкурсная 
программа Хэллоуина?", "Вам было интерес-
но на тематической дискотеке?", " Хотели бы 
вы, чтобы на следующий год повели так же 
Хэллоуин?" и "Что бы вы хотели изменить в 
прошедшем празднике?". Позже мы сделали 
анализ: на первый вопрос 99% детей ответи-
ли да и лишь 1% ребят не очень понравился 
этот праздник; на второй вопрос все опраши-
ваемые ребята ответили, что им понравилась 
дискотека; на следующий вопрос 95% детей 
хотели бы, чтобы провели еще подобный 
праздник и 5% сказали, что нужно "каждый 

год проводить что-то новое, так будет 
намного интереснее" и на последний во-
прос 50% ребят ответили, что нужно бы-
ло сделать дольше дискотеку, 30%- ниче-
го и 20% провести сценку с большим ко-
личеством участников, чтобы многие 
смогли принять участие. 

Крушева Валерия, Тельнова Валерия 
ДОО «Галактика», МОУ «Красноборская 

СШ» 



«Спасибо тебе, «Лазурный», за 

то, что ты есть!» 
Детский  центр «Лазурный» всегда рад 

гостям. Летом мне, Козловой Марине, лидеру 
детского объединения «СМИД» МОУ 
«Шатковская ОШ», посчастливилось побы-
вать в гостях там, где царит детский смех, 
движение, дружба, активность. Это всеми 
любимый «Лазурный»!  Я была участником 
областной смены лидеров детских организа-
ций Нижегородской области. Вся работа сме-
ны была направлена на лидерскую деятель-
ность. 

Каждый день, проведенный в «Лазурном», 
- это отдельная история, 
которую невозможно за-
быть. Встречи с интерес-
ными людьми, мастер-
классы, дискотеки, обще-
ние, игры, квесты, сорев-
нования - это лишь ма-
лый перечень того, что 
было организовано для 
нас сотрудниками центра. 

Мне очень понрави-
лись встречи, которые 
были для нас организова-
ны. Из них я узнала  мно-
го полезной информации, 
которой в дальнейшем  
поделилась с ребятами своего детского объ-
единения. 

Так как наша смена была посвящена ли-
дерской деятельности, то каждый из нас 
приехал в центр не с пустыми руками.  Лиде-
ры ДОО  привезли с собой  презентации, рас-
сказывающие  о работе  детских  объедине-
ний Нижегородской области.  Было очень ин-
тересно послушать, как работают другие ор-
ганизации, какие направления и формы ра-
боты они используют. Я  побывала на не-
скольких презентациях и могу сказать,  что 
все подошли к этому заданию с творчеством 
и креативностью. Ребята,  которые интерес-
нее всех представили свою детскую органи-
зацию перед кураторами смены,  еще раз вы-
ступили  с ней на родительском дне. 

Вторым заданием было проведение  ма-
стер -  класса. Так как я сама проводила ма-

стер -  класс  «Твоя инициатива»  на тему обе-
рег «Кубышка -  травница», то могу сказать: 
задание трудное, но очень интересное. 

На протяжении всей смены с нами прово-
дили  спортивные соревнования, интеллек-
туальные игры, игры по станциям, квесты. И 
мы все с радостью принимали в них участие.  
На территории оздоровительного центра ра-
ботали кружки и секции, где каждый из нас 
мог проявить свои таланты. За всю смену бы-
ло изготовлено много поделок, поэтому в  
конце  была  организована общая выставка. 

Еще мне очень понравился фестиваль иг-
ровых программ, где каждый отряд приду-
мывал игры на разную тематику и проводил 

их с участниками смены.  Интересно прошел 
один из этапов конкурса «Лидер ХХI века», 
зрителем которого я являлась. Было здоро-
во!!! 

Вкусное питание,  дискотека, общение с 
друзьями, море энергии, движение и инициа-
тива, отличное настроение и многое другое 
ждет каждого, кто попадает в незабываемую 
страну, имя которой «Лазурный». Побывав в 
ней, обретаешь новых друзей, с которыми 
становится легко двигаться к намеченной 
цели! 

Спасибо тебе, «Лазурный», за то, что ты 
есть!!!! 

Козлова Марина, 

ДОО «СМИД» МОУ «Шатковская ОШ»   

 

РАДУГА УСПЕХАРАДУГА УСПЕХА  



ДЦ «Лазурный» - это множество возможностей 
для детей всех возрастов. Мне посчастливилось 
стать участником смены 
«Здоровое поколение». 
Мне очень хотелось про-
явить себя в качестве ли-
дера, поэтому при распре-
делении обязанностей в 
отряде я выставила свою 
кандидатуру на роль ли-
дера. В тот день мне круп-
но повезло, я стала лиде-
ром своего отряда! Неза-
бываемые ощущения, ко-
гда тебе повязывают галстук,  понимаешь, что 
теперь ты – правая рука вожатого. В «Лазурном» 
всегда есть занятия по душе для всех, будь это 
кружок рисования, баскетбол или что-то другое. 

В ДЦ ты всегда найдешь много добрых и отзыв-
чивых ребят, готовых прийти на помощь. За сме-

ну каждый отряд сближается, 
вы становитесь семьей, пере-
жившей много всего самого 
разного. Мероприятия, уроки 
в школе, спортивные часы, 
обеды. Каждый раз на меро-
приятии очень переживаешь 
за своих участников, хлопаешь 
сильнее всех, пытаясь поддер-
жать. ДЦ «Лазурный» - это все-
гда море положительных эмо-
ций, друзей и всего только са-

мого хорошего.                                                  

Царькова Анна, 

ДОО «Родник», МОУ «Шатковская СШ»   

РАДУГА УСПЕХАРАДУГА УСПЕХА  

 Моё  лето в «Лазурном»                                                          

 Из  года  в  год  детский  
центр  «Лазурный»  с  распро-
стертыми  объятиями    встреча-
ет  талантливых,  спортивных,  
задорных  ребят.  Мне тоже по-
счастливилось побывать в  этом  
лагере. Я  отдыхала  во  многих  
лагерях,  но  «Лазурный» -  это  
класс! Жизнь  в  лагере  была  
очень насыщенной. Каждый  
день  проходили  интересные  
мероприятия, увлекательные  
проекты,  конкурсные  програм-
мы,  спортивные  соревнования, 
на которых  можно  было «на  
других  посмотреть  и  себя  по-
казать». 

Отряд,  в  который  я  попала,  
был  очень  дружный, задорный,  
веселый. Мы  все  делали  вме-
сте, помогали  друг  другу,  под-
держивали  всех.  За  эту  корот-
кую  смену  отряд  стал  моей  
семьей.  

Время  пролетело  незаметно. 
Смена «Радуга  успеха»  мне  за-
помнилась  навсегда.  В  
«Лазурном»  я приобрела  много  
друзей,  с которыми  продолжаю  
общаться  «в  контакте». 

Габрикевич   Дарья, 

«Улыбайся  жизни  и  
жизнь  улыбнется  тебе!» 

    Мой  девиз  по  жизни: 
«Улыбайся  жизни  и  жизнь  
улыбнется  тебе!» С  момента  
поступления  в  школу  я всегда  
принимала  активное  участие  в 
ее  жизни. Вступив  в  детское  
объединение  «Дружба»,  поня-

ла,  что  могу  вести  за собой. Я  
была  избрана  председателем  
детского  объединения  школы. 
За время деятельности в 
«Дружбе»», я приобрела много 
знаний, умений и опыта. Научи-
лась проводить мероприятия, 
различные социальные акции   и  
др. Училась  в  районной ,  а  за-
тем  в  областной  школе  актива. 
И вот  жизнь  улыбнулась  мне. 

За  мои  успехи  меня  наградили  
сертификатом  и  поездкой  в 
детский центр  «Лазурный»  на  
смену  «Радуга  успеха»   
   Лето 2015 года  мне  запомнит-
ся  навсегда . В  лагере  царила  
атмосфера  добра  и  тепла. Мой  
отряд  назывался  «Орлята». У  
нас  были  замечательные  моло-
дые  вожатые,  полные  творче-

ских  идей. В  
«Лазурном»  никто  не  
сидит  на  месте. Каж-
дый  новый  день  не  
похож  на  предыду-
щий.  В  смене  было  
много  мероприятий,  
нацеленных  на  разви-
тие  лидерских  ка-
честв .Итогом  стал  
один  из  самых  значи-

мых  и  грандиозных  конкурс  
«Лидер  21  века», позволяющий  
проявить  свои  лидерские  каче-
ства  в  деле.  
  Спасибо  организаторам за  эту  
творческую, интересную  и  ве-
селую  смену,  от  которой  я  
осталась  в  восторге! 

Устинова Анастасия, 
ДОО «Дружба», МОУ 
«Смирновская  СШ» 



«А У НАС!» 

        Очень интересный  концерт состоялся в Си-
линской школе на День учителя. Все классы 
приготовили интересные номера художествен-
ной самодеятельности. Учителя с удовольстви-
ем слушали и смотрели на своих воспитанни-
ков. Звучали красивые поздравления, песни, 
танцы, сценки, частушки.  Необычная сценка 
«На уроке английского» вызвала большой ин-
терес у всех,  ученики   5 класса артистично 
пантомимой инсценировали музыкальные от-
рывки.  Ритмичный Танец «Потому что я Бэт-
ман» в исполнении учащихся 4-5 классов заря-
дил всех хорошим настроением. Сценку «А что 
у вас», переделанную про учителей показали 
ученики 3 класса. Учащиеся 4 класса исполни-
ли интересные частушки. Красивые песни про-
звучали в исполнении 1 -2, 6, 8 классов. У  уча-
щихся 7 класса получился  целый спектакль 
«Старуха, дверь закрой», так как им понадоби-
лись  декорации и костюмы. Были и другие ин-

тересные номера. Много пожеланий прозвуча-
ло в адрес учителей от ведущих этого праздни-
ка. На празднике присутствовали учителя, 
находящиеся на заслуженном отдыхе, родите-
ли учащихся. Все остались очень  довольными  
данным мероприятием.                
                                                  Безруков Михаил,  

ДОО «Школьная страна»,, МОУ «Силинская ОШ» 
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Всем известно, насколько важно знать и со-
блюдать правила дорожного движения. В рам-
ках изучения и закрепления знаний дорожного 
движения в МОУ «Лесогорская СШ» прошла не-
деля безопасности «Внимание, дети!».  
Заключительным мероприятием явилась игра-
марафон для учащихся 2-11 классов «Дорога 
без опасностей». Задания для ребят были подо-

браны разной сложности, развивающие сме-
калку, воображение, фантазию, выявляющие 
творческие способности. Каждому классу необ-
ходимо было изготовить информационный 
плакат по ПДД с тем словом, которое было за-
шифровано в ребусе. За верно выполненное 
задание классы получали подсказку (часть ре-
буса, которая помогла правильно отгадать сло-
во). После выполнения всех заданий ребята со-
брались в актовом зале школы, где представи-
ли свои плакаты и провели их презентацию. 
По мнению учеников, принимавших участие в 
мероприятии, игра-марафон оказалась позна-
вательной, увлекательной и интересной. Ребя-
та  проверили и пополнили свои знания по 
правилам дорожного движения. А мы надеем-
ся, что наградой за проведенную работу, ста-
нет снижение числа несчастных случаев с уча-
стием детей. 

Рыбакина Юлия, 
ДОО «РМИД», МОУ «Лесогорская СШ» 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ 



«А У НАС!» 

        Под таким названием 15 января 2016 года 
вДО «Родник» МОУ «Светлогорская СШ» про-
шло мероприятие, посвящённое 25-летию СПО 
НО. На нём присутствовали учащиеся 5-7 клас-
сов. Оно началось с того, что Симагина Ксения и 
Калягина Ирина рассказали ребятам легенду о 
том, как появилось  название «орлятский» круг 
и что оно обозначает. Затем мы, вместе с вожа-

той Е.А.Князевой, вспомнили историю пионер-
ской организации прошлых лет, символы и ат-
рибуты, девиз, гимн и сравнили  с историей 
СПО НО. Украшением этого мероприятия стали, 
конечно же, песни, которые ребята с удоволь-
ствием исполнили: «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались», «Вечер бродит», 
«Алые паруса», « Ты да я, да мы с тобой», «Гимн 
СПО ФДО». Не забыли мы поиграть в весёлую 
игру «Соседи».У нас в гостях побывала Маляева 
В.И., учитель истории. Она поделилась воспо-
минаниями о своём пионерском детстве, 
наизусть рассказала «Торжественное обеща-
ние»  и показала на учащихся, как нужно завя-
зывать пионерский галстук и отдавать салют. В 
конце и в начале мероприятия были показаны 
видеоролики «Пионеры вчера и сегодня». 

 Калягна Ирина,  
ДОО «Родник», МОУ «Светлогорская СШ»                                                              
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Вопросы по вертикали. 1. Как 
называется Детская обществен-
ная организация в р.п. Шатки? 3. 
РДО «Радуга» входит в ………. пио-
нерских организаций Нижегород-
ской области. 4. В каком месяце 
была создана организация РДО 
«Радуга»? 5. РДО «Радуга»- район-
ная детская …………..  . 
 
Вопросы по горизонтали. 2. Закон-
чите девиз  РДО «Радуга» «За Ро-
дину, Добро и ……» ? 

 
Безобразова Екатерина,  

ДОО «ДОМ»,  
МОУ «Арангельская СШ» 

ПЕСНИ ОРЛЯТСКОГО КРУГА 

И Г Р О Т Е К А 
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Журналисты – члены детских общественных объединений Шатквского района. 


