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В сентябре 2017 года детские общественные 

организации Шатковского района присоеди-

нились к Всероссийской патриотической ак-

ции «Письма Победы». Данная акция была 

приурочена ко дням освобождения оккупиро-

ванных территорий и городов Советского Со-

юза от немецко-фашистских захватчиков и 

другим памятным датам.  
 

Акция - Всероссийская, так что присоеди-

ниться к ней смогли жители всех регионов 

нашей страны. Её задача - вспомнить о подви-

ге героев, отстоявших мирное небо для после-

дующих поколений, а также помочь дожив-

шим до наших дней ветеранам найти своих 

однополчан и друзей.  

В рамках проведения мероприятий Акции бы-

ло отправлено 59 поздравительных открыток 

«Письма Победы». Их ребята отправляли ве-

теранам, родственникам, близким ветеранов 

Великой Отечественной Войны 1941-1945 го-

дов. 

56 ребят из ДОО нашего района обратились 

со словами благодарности к ветеранам Вели-

кой Отечественной войны, которые доблест-

но сражались, бесстрашно бросались под пу-

ли, шли в бой за Родину, за близких, за буду-

щее своих потомков. Они написали свои по-

слания не только ветеранам ВОв, но и вдо-

вам,  труженикам тыла. В своих письмах они 

благодарили ветеранов за их личный вклад в 

Победу во время  Великой Отечественной 

войны, желали им крепкого здоровья и мир-

ного неба над головой, выразили свою благо-

дарность за мужество и стойкость, проявлен-

ные в годы Великой Отечественной войны. 

 

Память о Великой Отечественной войне явля-

ется неотъемлемой частью коллективной па-

мяти российского общества, что вызвано зна-

чимостью данного периода в истории России. 

Это еще раз подтверждает необходимость со-

хранения памяти о событиях и людях, само-

отверженно сражавшихся в годы Великой 

Отечественной войны. Акция была призвана 

помочь молодым людям восстановить в памя-

ти события тех далеких военных лет и внести 

личный вклад в дело сохранения памяти о 

войне. 

Мы гордимся своим народом, своей истори-

ей! Спасибо нашим ветеранам за наше свет-

лое будущее, спасибо за ПОБЕДУ! 

 
Романова А.А. 

председатель РДО «Радуга» 
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Летние  каникулы  

в детском центре «Лазурный» 
 

Каникулы - это всегда здорово! Но когда ты их 

проводишь в Лазурном, то тебе несказанно повезло! 

 Меня зовут Петрова Анастасия. Я учусь в Шат-

ковской основной школе и вхожу в состав актива 

детского общественного объединения «СМИД». В 

течение всего учебного года мне пришлось потру-

диться, чтобы вновь оказаться в самом лучшем дет-

ском центре Нижегородской области.   В  прошлом  

учебном году я принимала участие в областном про-

екте СПОНО «Пионерский проспект», где заняла 3 

место, а также входила в состав пресс-центра 

«Детский взгляд» ДОО «СМИД», который  был при-

глашен на финал конкурса печатных изданий 

«Думаем. Создаем. Действуем» и поэтому снова ока-

залась в Лазурном. 

Летом попасть в Лазурный - это мечта каждого 

ребенка! Какая же я была счастливая! Ура! Я снова 

увижу Лазурный, своих любимых вожатых и просто 

отлично проведу время! 

Поселили нас в 1 корпус в 1 отряд, который назы-

вался «Прогресс». Под девизом «Прогрессируем 

всегда, прогрессируем везде, наш отряд на высоте» 

началась наша активная  творческая деятельность.  

В своем отряде я была  заместителем лидера, в 

конце смены получив грамоту за активное участие в 

реализации смены «Технологический тест - драйф».  

Я посещала кружок  «Лазурный FM», от которого 

была просто в восторге! Как же это здорово вести на 

радио  передачу, когда тебя слышит весь лагерь! 

Сколько ответственности и подготовки, терпения и 

усердия! Но все это не напрасно. Рубрика «Новости 

ДЦ Лазурный», которую  я вела, в родительский 

день была оценена по высшему баллу! А в конце 

смены меня отправили на экскурсию  в настоящую  

радиостудию в город  Выкса.  

В течение смены я с  удовольствием принимала 

участие в конкурсах и мероприятиях, организован-

ных сотрудниками цен-

тра: «Семь дней до шко-

лы», «Мировая дискоте-

ка», «Спорт в нашей 

жизни», «Нижний - 

сердцу ближний» и др. 

Участвовала в различ-

ных соревнованиях 

(пионербол, снайпер, 

туристическая полоса), 

проводила игры с отря-

дами, ходила на лече-

ние, спортчасы и тренинги и просто отдыхала. 

Как заместитель лидера побывала в доме-музее 

Баташовых, где узнала много нового и интересного, 

выступала на литературном вечере со стихотворени-

ем собственного сочинения, участвовала в фото-

кроссе.  

Получив все зачеты по курсу   «Ступени творче-

ства» и получив звание «Творец Вселенского мас-

штаба», защитила дипломную работу «Если жизнь 

полосами».  А еще принимала участие  в  проекте по 

транспортировке газа, предложив оригинальную 

идею. 

В августе у меня  был день рождения, который я 

отмечала в кругу своих новых друзей, среди кото-

рых были ребята из Донецкой Народной Республи-

ки. Мой день рождения прошел   в стенах детской 

мечты - Лазурном! Так меня еще никто не поздрав-

лял! Было здорово и незабываемо! 

А каким оказался родительский день, который 

проходил 20 августа! В теплый летний день детский 

центр открыл свои двери для огромного количества 

людей: мам, пап, бабушек, братьев и сестер. В этот 

день Лазурный  подарил всем присутствующим ча-

стичку своей души, а ребята  - отличную концерт-

ную программу. Моя мама побывала на радиостан-

ции «Лазурный FM» и с удовольствием  дала интер-

вью.  У нее все получилось, хотя она очень волнова-

лась. 

А какие были у нас вожатые! Самые лучшие! Они 

поддерживали и помогали нам во всем, всегда были 

рядом. Кувшинова Ольга, Долгов Кирилл и Черыко-

ва Юлия, спасибо вам огромное! 

Казалось, целая смена! Но она неожиданно закон-

чилась.  Всех ожидало расставание. Но не стоит рас-

страиваться, впереди новый учебный год и новая 

возможность вновь сказать: «Лазурный, привет!» 

 

Петрова Анастасия, 

 журналист ДОО «СМИД»  

МОУ «Шатковская ОШ»,  

««Радуга успехаРадуга успеха»»  
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Меня зовут Тель-

нова Валерия. Я 

участница ДО 

«Галактика», 

МОУ 

«Красноборская 

СШ», прошла 

обучение в 

школьной, рай-

онной школах 

актива, в про-

шлом году я по-

сещала област-

ную школу акти-

ва. 

     Что такое областная школа актива? Эта 

платформа для развития своего «Я», личных твор-

ческих способностей, навыков самоорганизации и 

самопрезентации. Областная школа актива — это 

возможность для многих ребят области сделать 

шаг в развитие своего будущего и будущего целой 

страны. 

     Я прошла обучение, которое включает в се-

бя взаимосвязанные творческие задания, деловые 

игры и тренинги, в ходе которых участники анали-

зировали и моделировали различные ситуации, вы-

сказывали и защищали свою и коллективную точ-

ки зрения, участвовали в дискуссиях и обсуждени-

ях, изучали лучшие практики детского движения в  

Нижегородской области. Каждое занятие было по-

строено с учетом интересов ребенка и современ-

ных этапов развития общества. 

      Как активная участница Областной школы 

актива я стала участницей областной профильной 

смены «Радуга успеха», которая проходила в ГБУ-

ДО ДСООЦ «Лазурный». 

Эта смена прошла на «отлично». Я лично позна-

комилась с В.А. Амосовым,  Д.Н., Айзатулиной,  

Е.А. Петруниной и многими-многими другими 

людьми, которые занимают не последнее место в 

сфере лидерства. Немаловажно знакомство с дру-

гими лидерами, активистами и участниками  

ДОСЛ (Детский Областной Совет Лидеров Ниже-

городской области). Нельзя не отметить проведе-

ние мастер-классов. Было немного трудно, но я 

справилась, получив при этом новый опыт работы 

среди достаточно большой и незнакомой аудито-

рии. Так же без внимания не оставишь наш друж-

ный и очень веселый отряд активных, целеустрем-

ленных ребят, которые чувствуют в себе лидер-

ский потенциал и стремятся стать успешными.  

Спасибо всем людям, которые находились все 

это время со мной и поддерживали в нужные мо-

менты, подбадривали. Данная поездка не прошла 

даром. За эту смену я получила массу положитель-

ных эмоций, колоссальный опыт, новые навыки, 

обрела новых друзей, закрепила уже имевшиеся 

знания и просто хорошо провела время. ДЦ 

«Лазурный» поможет каждому участнику смены 

найти свою формулу успеха! 

       Ставьте перед собой цели и добивайтесь их. 

Никогда не сидите на месте, двигайтесь только 

вперед и помните, «Не следуйте за толпой. Пусть 

толпа следует за вами!».       

 

 

 

Тельнова Валерия, 

Лидер ДОО «Галактика  

МОУ «Красноборская СШ»      

««Радуга успехаРадуга успеха»»  
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 «Берегите природу!» 

2017 год в нашей стране объявлен Годом Эколо-

гии. Цель этого решения – привлечь внимание к 

проблемным вопросам, существующим в экологи-

ческой сфере, и улучшить состояние экологиче-

ской безопасности страны. Формировать экологи-

ческое сознание и чувство уважения к планете 

Земля, к своей Родине. Воспитать чувство ответ-

ственности за экологическое состояние планеты и 

желание созидательно взаимодействовать с приро-

дой. 

Учащиеся и педагоги МОУ Архангельской сред-

ней школы летом этого года приняли активное 

участие в общероссийской акции по очистке вод-

ных объектов и их берегов «Вода России». На тер-

ритории нашей страны ежегодно проходит Всерос-

сийский экологический субботник «Зелёная Рос-

сия». Учащиеся и учителя нашей школы в сентяб-

ре не остались в стороне и приняли участие в суб-

ботнике. Ученики, учителя и техперсонал школы 

убирали территорию, подметали, вывозили мусор, 

а также наша школа приняла активное участие в 

областной акции «Заповедный урок по-

Керженски» (к 100 летию заповедной системы Рос-

сии), в школе учителем биологии был проведен 

всероссийский экологический урок «Живая вода», 

«Хранители воды». 

Целью таких акций было сплочение людей, кото-

рые неравнодушны к вопросам безопасности окру-

жающей среды, повысить их экологическую куль-

туру, показать ту ответственность, которую чело-

век несет перед окружающей средой. Не самоцель 

очистить территорию, самоцель - показать во что 

превращается безответственное отношение к при-

роде. 

Отрадно проводить такие субботники в масштаб-

ном плане, тем самым чувствуется общая идея, 

сплоченность людей, народа, села, и целой страны. 

Что нужно для счастья людей? Если не совместная 

идея, работа, тем более, на благое дело. 

Совершенно ясно, что объединившись, мы мо-

жем добиться больших успехов, чем в одиночку, 

«один в поле не воин» как говорится, тем самым 

проводимые субботники нас объединяют и сбли-

жают. Актуальность экологии как нельзя, кстати, 

играет огромную роль в жизни человечества, нуж-

но формировать в правильном русле мышление 

населения о необходимости экономической эколо-

гии. О проблеме мусора, менять стереотип мышле-

ния о твердых бытовых отходах, о нашем к ней от-

ношении, поведении и наконец, понимания о вреде 

ее воздействия на нас, Природу в целом. А для это-

го мы ученики МОУ «Архангельское СШ», дума-

ем, нужно одно – ЖЕЛАНИЕ! Желание сделать 

чище, чище и лучше, лучше прежнего! Сделать 

что-то для своей малой Родины! 

В МОУ «Архангельское СШ» созданы все необ-

ходимые условия для формирования экологиче-

ской культуры и трудового воспитания. Спасибо 

тем, кто делает нашу Родину чище! Берегите при-

роду! 

Вишневецкая Анастасия,  

журналист  ДОО «ДОМ» 

МОУ «Архангельская СШ»      
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Все для тебя, любимый учитель! 
 

Учитель! Какое значимое слово! Когда произно-

сишь его, что-то внутри тебя оживает, на лице не-

вольно появляется улыбка, а в памяти воссоздают-

ся черты лица того, кто на протяжении многих лет 

вел тебя дорогой знаний, поддерживая и помогая 

на пути.  

5 октября празднуется День Учителя! Именно в 

этот день в каждой школе происходит что-то не-

обычное. Наша  не стала  исключением.  

Все началось с обычного заседания школы  акти-

ва. Обсуждая план работы, ребята предложили 

провести КТД «Все для тебя, любимый учитель!»,  

которое  включало в себя: оформление креативной 

стенгазеты «Нашим дорогим учителям», изготов-

ление открыток-

поздравлений 

«Любимому учителю», 

поздравление ветеранов 

педагогического труда 

«Учитель - это навсе-

гда!»,  музыкальный 

сюрприз-подарок 

«Мелодия души». 

Работа предстояла 

большая. Поэтому были  

распределены обязанно-

сти между всеми, кто пожелал принять участие в 

данном коллективно-творческом деле. И вот рабо-

та закипела… 

Утром 5 октября  все было готово к поздравлени-

ям. Фойе школы  украшали яркая арка из воздуш-

ных шаров и огромная стенгазета. Звучала музыка. 

К школе торопливым шагом приближалась Мана-

хова Ольга Васильевна. Открыв дверь школы, она 

оказалась в мире сюрпризов, которым, казалось, не 

будет конца. Для нее была исполнена  песня «Учат 

в школе», выражены слова благодарности за 

огромный труд в образовании и воспитании под-

растающего поколения, вручены букеты цветов и 

поздравительная открытка.  Так было для каждого 

учителя без исключения! Праздничный сюрприз 

удался на славу! 

Во второй половине дня ребята ДОО «СМИД» 

поздравили учителей - ветеранов, много лет посвя-

тивших «школьной стране». Сейчас они находятся 

на заслуженном отдыхе, но от этого не перестают 

быть учителями! С цветами, открытками и сладо-

стями к чаю, ребята отправились к Тамаре Пет-

ровне Гавриленко, Галине Николаевне Земсковой, 

Вере Александровне Зайцевой и Людмиле Ива-

новне Шиповой, чтобы поздравить их с професси-

ональным праздником, пожелать 

здоровья и долголетия, выразить 

благодарность за работу, которую 

они на протяжении многих лет 

выполняли на самом высоком 

уровне! 

Учителя-ветераны со слезами на 

глазах слушали поздравления из 

уст молодого поколения и были 

очень благодарны  за то, что  не 

остались  их без внимания в День 

Учителя. 

Все, что было запланировано ребятами,  реализо-

вано.   Праздник удался! Спасибо всем, кто принял 

участие в организации и проведении КТД «Все для 

тебя, любимый учитель!» 

 

Баринова Алена,  

журналист ДОО «СМИД»  

МОУ «Шатковская ОШ» 
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Доброе слово согревает сердца 
 

Стареют люди: все больше морщин появляется у 

них на лице, куда-то исчезают силы и ловкость, но 

вот душа, несмотря ни на что, всегда остается мо-

лодой.  

Мы, молодое поколение, не должны забывать о 

тех, кто много  лет назад стоял у станков, работал 

на полях, учил, воспитывал, приносил своим тру-

дом пользу государству.  Быть рядом, поговорить, 

оказать помощь, поддержку не так уж трудно. Зато 

сколько приятных воспоминаний будет подарено 

пожилому человеку. 

В нашей Шатковской основной школе есть дет-

ское объединение «СМИД», которое в рамках реа-

лизации программы «Лидерство. Активность. 

Творчество» проводит акции, связанные с оказани-

ем внимания, поддержки и помощи людям 

пожилого возраста. 

Одна  из них - акция «Адресная помощь». 

Ребята ДОО «СМИД» помогли пожилым лю-

дям убраться в огороде, собрать и выбросить 

мусор, принести травы для кролика и накор-

мить его, сходить в магазин и купить продук-

ты, а еще перетаскать  дрова и истопить ба-

ню. Кажется, ничего особенного, но даже та-

кая, на первый взгляд ничем не приметная 

помощь, оказывается  для кого-то нужной и 

необходимой. 

Многие из нас знают, что 1 октября отмеча-

ется День пожилого человека. Но каждый ли 

спешит поздравить  с праздником бабушек и 

дедушек? Нет. Что же останавливает нас? 

Неужели так трудно сказать несколько доб-

рых слов и оказать чуточку  внимания? Нет. 

И ребята ДОО «СМИД» это доказали. Они 

провели акцию «Доброе дело» в рамках Все-

российской акции «Молоды душой».  

Ранним осенним утром 1 октября ребята  

направились по улице «Дружба» села Архан-

гельское, улицам  «3-ий Микрорайон» и 

«Набережная» рабочего поселка Шатки  с 

букетами цветов из собственных палисадни-

ков, открытками, которые были сделаны сво-

ими руками, и шоколадом в гости к людям 

пожилого возраста.   Казалось, что неболь-

шой букетик цветов и пожелания здоровья и 

долголетия в этот день творили чудеса. Сле-

зы радости переполняли пожилых людей. 

Каждый их них спешил обнять ребят и выра-

зить им слова признательности за то, что  в 

этот день они не остались в стороне и уделили 

свое внимание тем, кто внешне стар, но молод ду-

шой!  

Всего несколько минут общения, а сколько радо-

сти! Ведь внимание, доброе слово, улыбка согрева-

ют сердца тех, кто,  несмотря на возраст, молод 

душой! Маленькое доброе дело оставило след в 

душе не только пожилого человека, но и самих ре-

бят. 

Спасибо вам огромное, ребята, за то, что не за-

бываете и не оставляете без внимания тех, кто в 

этом нуждается. 

 

 

Данилина Елизавета,   

лидер ДОО «СМИД»  

МОУ «Шатковская ОШ» 
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День пионерии 
 

Пионерия - это такая страна,  

Где правит игра и живет детвора.  

Здесь место скуке вам не найти.  

Здесь каждый сумеет друзей обрести. 

Это был тёплый весенний день. 19 мая 2017 года 

учащиеся 5-7 классов  собрались возле школы на 

праздник,  посвящённый Дню пионерии и Дню 

детских объединений.  В этом году погода позво-

лила провести его на улице, так как было сухо и 

солнечно. Праздник начался с торжественной ли-

нейки, которую   открыла старшая вожатая Князе-

ва Е.А.  Она поздравила всех с праздником, напом-

нила, что пионерии  исполнилось – 95 лет! После 

её слов зазвучали позывные горна и барабана, а так 

же стихи и песни о пионерии: «Песня о первом пи-

онерском отряде», «Взвейтесь кострами», «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 

Сразу после линейки для ребят  состоялась интел-

лектуальная игра по станциям на тему: 

"Пионерская правда". Школьные учителя с удо-

вольствием согласились поучаствовать в игре и 

заняли места на станциях, так как сами когда-то 

были пионерами. Им очень хотелось окунуться в  

атмосферу праздника, вспомнить своё  пионерское 

детство. Ребята участвовали в викторине по исто-

рии детского движения, разгадывали кроссворды о 

школе, рисовали поздравительные открытки с 

днём пионерии, учились завязывать галстук. После 

игры все собрались на школьной площадке, объ-

явили результаты (победил 7 класс) и закончили 

праздник танцем "Недетское время". Вот так про-

шёл наш праздник, о котором остались лишь при-

ятные воспоминания. 

 

Милютина Виктория, 

журналист ДО «Родник»,  

МОУ «Светлогорская СШ» 
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АКЦИЯ «Обелиск» 
 В рамках акции провели уборку территории 

возле   обелиска павшим землякам погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г. В начале 

акции с ребятами начальных классов была проведена 

беседа о ВОВ, рассказали о некоторых  земляках по-

гибших в годы войны. Затем с гордостью и благодар-

ностью приступили к уборке . Ребята собрали быто-

вой мусор в мешки, убрали  траву. Территория засия-

ла чистотой. А дети были очень довольны, что внес-

ли свою  частичку  в  знак памяти о тех земляках , 

которые не жалея своей жизни спасали нашу землю 

от врагов. 
Кастаева Татьяна, 

лидер ДОО «Солнышко» 

МОУ «Великовражская СШ» 

Кочешков Иван  

 лидер ДОО «Солнышко» 

МОУ Великовражская «СШ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Благотворительная акция  

«Шаг на встречу» 
5 октября в нашей школе прошёл концерт, посвя-

щённный  всеми любимому празднику – Дню Учите-

ля. Каждый класс подготовил смешные и интересные 

сценки. Пели трогательные песни об учителях.  Каж-

дому учителю было приятно слышать тёплые слова о 

своей профессии. Не были обделены вниманием и 

бывшие учителя. Пришедшая на праздник Зубкова 

Валентина Ивановна, получила в подарок благодар-

ность за свой труд. Всех учителей, ветеранов педаго-

гического труда с. Великий Враг и с.Вечкусово, ко-

торые не смогли посетить праздничный концерт, ре-

бята активисты ДО «Солнышко» посетили их на до-

му и поздравили с профессиональным праздником, 

даря в подарок цветы, сделанные своими руками. 

Учителя-ветераны  встречали детей с огроной душев-

ной теплотой и благодарили за внимание к ним. 

Акция «Твори добро на благо людям» 
Декада пожилого человека началась с акции «Твори 

добро на благо людям». Члены ДО «Солнышко» с 

большим удовольствием готовили цветы в подарок. 

А в назначенный день и час всех пригласили на кон-

цертную программу, которая проходила в сельском 

ДК и называлась «Нам года не беда». Праздник про-

шел в теплой атмосфере. Гости были в хорошем 

настроении, внимательно слушали песни, стихи. С 

улыбкой на устах смотрели сценки из жизни бабушек 

и внуков.  В конце мероприятия ребята всем пожи-

лым людям подарили ромашки, сделанные своими 

руками.  Я думаю, что эта акция прошла успешно, 

потому что   каждый из нас внес частичку добра во 

благо людям.  
Кобелькова Арина,  

лидер ДОО «Солнышко» 

МОУ «Великовражская СШ» 
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 Совсем недавно, 5 октября, вся страна отметила 

замечательный праздник – День Учителя. Учитель – 

благородная профессия, именно он служит для нас 

примером во всём.  

Мы очень любим и уважаем своих учителей, и 

поэтому в честь праздника подготовили для них кон-

церт, а старшеклассники помогли учителям провести 

уроки.  

Наше ДОО «Алые паруса» так же не оставило без 

внимания учителей-ветеранов и учителей-

пенсионеров. Мы сходили к ним домой, подарили им 

открытку и цветы. Им было очень приятно и радост-

но от сказанных нами слов. Ведь эти учителя отдава-

ли все свои силы, всю свою энергию для учеников, 

поэтому их забывать нельзя никогда.  
ДОО «Алые паруса» 

МОУ «Шараповская СШ» 

Алясева Полина, 

лидер ДОО  «Школьная страна» 

МОУ «Силинская ОШ» 

5 октября 2017 г в нашей «МОУ Силинской ОШ» 

прошел праздничный концерт посвященный дню 

учителя. Заранее был украшен зал, оформлена вы-

ставка газет для учителей. Активисты ДОО 

«Школьная страна» подготовили поздравительные 

открытки и перед концертом каждого учителя по-

здравили от своего объединения. Под звуки музыки 

ведущие начали свое выступление. Ученики началь-

ных классов исполняли песни. Учащиеся 8 класса по-

дарили учителям оригинальную сценку, 6 класс под-

готовил видео с поздравительным обращением. А 

также все учащиеся других классов представили вни-

манию зрителей веселые поздравления.  

Красиво и душевно завершили ребята, исполнив пес-

ню для учителей. 

Всем было весело и тепло от встречи, но ведь эта 

встреча не последняя, впереди еще не один концерт в 

этой школе! 

«К труду и обороне готовы!» 

2 сентября 2017 г. в муниципальном общеобразовательном учреждении «Силинская основная школа» был 

проведен Всероссийский урок по основам безопасности жизнедеятельности.  
ДОО «Школьная страна»,  

МОУ «Силинская ОШ» 

Над номером работали: 

Главный редактор – Романова Альбина Алексеевна, председатель   РДО «Радуга»; 
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