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«Республика мальчишек и Девчонок» -

мечта любого активиста? 

 
Уже девятнадцатый год в нашей школе существует детская 
организация. У нее достаточно богатая на события история. 
Многое поменялось в нашей стране за это время, поменялась и 
наша организация. С 2012 года она называется «Республика 
мальчишек и девчонок». У нас есть свой кабинет – вожатская, 
куда многие стремятся попасть. Здесь проводятся конкурсы, на 
переменах происходит общение между нами активистами, 
правда не всегда темы наших разговоров касаются только 
активизма. Но все ли хотят участвовать в делах ДЮОО «РМиД»? 
К сожалению- нет. Часто участие в мероприятиях используется 
ради того, чтобы не быть на уроках. Но для активиста наша 
организация – способ самореализации, можно сказать, что это 
как мечта. Таким образом, я и пришла к такому выводу, что 
ДЮОО «РМиД» - мечта любого активиста. 

Сурова Юлия, 9 «А» 

УГОЛОК РЕДАКТОРА 
С этого учебного года я являюсь новым главным редактором 

газеты «Лидеры «РМиД». Тематика, направленность и рубрики 
останутся прежними. Но я попытаюсь внести новые мысли, со 
временем появится новое оформление. 

Выпуски будут выходить в конце каждой четверти, но если 
будет накапливаться материал, то и чаще. А я, как министр 
информационно-медийного направления прослежу за этим. 

 Главный редактор газеты «Лидеры РМиД»  
Медведева Анна, 7б класс 
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Перемен требуют наши 
сердца 

Эх, хорошо. Новая власть пришла в нашу 
детско-юношескую организацию. А я… я 
теперь отдыхаю. Ну как отдыхаю, учусь в 
выпускном классе. Но по сравнению с тем 
грузом ответственности, что находится на 
плечах у Президента ДЮОО «РМиД» уже 
легче. Я верю в то, что экзамены будут 
сданы у меня хорошо. А ДЮОО… лежит у 
меня к ней душа. Поэтому я осталась в 
составе Совета ДЮОО «РМиД», но в 
качестве специалиста по оформлению.  
В сентябре состоялись новые выборы 
(делова я игра «Выборы»). Кандидатов было 
четыре человека: Омельченко Ирина , 
Величко Алина (обе-8 б), Медведева Аня и 
Кудрявцев Вова (оба- 7 б). Все активисты 
участвовали в этой игре. Они голосовали за 
полюбившегося им кандидата. 

Эти активисты особенные,  каждый из них 
обладает очень крутыми лидерскими 
качествами, но вопреки всему большинство 
голосов было отдано ….. Омельченко Ирине, 
которая набрала 73 голоса. Новым 
Президентом стала Ирина Омельченко, а вот 
ее заместителем, то есть Премьер-министром 
остался Верняев Никита. Министром 
направления «Личностное развитие» стала 
Величко Алина, Министром информационно-
медийного направления – Медведева Аня, а 
вот направление «Гражданская активность» 
возглавил представитель мужского пола – 
«Федюнин Егор. Я думаю, что у них все 
получится. 

Но вот их мысли и эмоции мне хотелось 
узнать. Поэтому представляю вашему 
вниманию интервью  с… Омельченко Ириной 
(Президентом ДЮОО «РМиД»): 
Корреспондент: Привет, Ирина. 
Президент ДЮОО «РМиД»: Здравствуй, 
Юля. 
Корреспондент: Скажи решение стать 
президентом ДЮОО «РМиД» -это твоя 
заранее запланированная цель или это 
просто желание выделится из других 
активистов, таких как твой, на мой взгляд, 
главный соперник Верняев Никита? 
Омельченко Ирина: Нет, я поставила 
перед собой эту цель еще в конце прошлого 

учебного года и четко для себя решила то, 
что во что бы то ни стало, я ее добьюсь. 
Корреспондент:  Я рада видеть то, что ты 
очень целеустремленный человек и 
достаточно легко добиваешься своей цели .   
Какие действия ты собираешься 
предпринять,  чтобы поднять нашу 
организацию на новый уровень в городском 
рейтинге детско-юношеских организаций 
СДО?  

-
Омельченко И.: Лично моя программа 
заключается в том, что мы будем больше 
уделять внимание работе по направлениям 
РДШ, участие в различных конкурсах на 
городском уровне так и на областном, 
больше участвовать в социальных конкурсах, 
а также большое внимание будет уделяться 
вновь вступившим пятым классам и шестым 
классам тоже.  
Корреспондент: Какое ближайшее 
мероприятие вы запланировали? 
Омельченко И.: Это военно- 
патриотическая игра «Битва за тотем», но я 
не хочу сейчас раскрывать всю суть игры . А 
какие это узнают только ребята и только во 
время игры 
Корреспондент: Ну и последний вопрос , 
скажи пожалуйста кроме мероприятий по 
направления РДШ вы планируете конечно 
внутри ДЮОО проводить тематические 
мероприятия? 
Президент ДЮОО «РМиД»: Да, конечно. 
Ближайшие из них это отбор активистов на 
конкурс «Лидер ХХI века», и 
костюмированный праздник, который 
пройдет на каникулах. 

 



    Здоровые игры                           5 дней счастья                          
      В сентябре было круто. Тепло. Солнышко 
светит. Что делать утром понедельника? 
Учиться? Эх, после прекрасных выходных не 
очень хотелось. И вот утром понедельника у 
нас объявили «День здоровья». Радости 
моей не было предела. Ведь я так люблю 
заниматься делами, которые положительно 
влияют на мое здоровье. 
      Так, нужно заниматься пропагандой 
здорового образа жизни? Как это сделать? 
Может посмотреть фильм о пользе спорта? 
Или посмотреть трансляцию футбольного 
матча? А может прослушать лекцию о 
здоровье? Нет, это все хорошо, но лучшая 
пропаганда спорта-это непосредственно 
занятие спортом. Поэтому мы решили 
провести игру по станциям, большинство 
заданий из которых подразумевают 
спортивные упражнения разных типов. 

  
     Оздоровить всю школу сразу не 
получится. Поэтому мы разделили всех 
учащихся на несколько возрастных групп, а 
для старшеклассников устроили небольшие 
соревнования по теннису и футболу. 
Задания были достаточно простыми- 
перенести воду из одного сосуда в другой, 
победить в викторине по теме спорта, 
эстафета, «Разрывные цепи» и т.д. 
Победителям были вручены грамоты за 
участие и призовые места.  
        Все остались довольны. Команды 
зарядились энергией и хорошим 
настроением, организаторы игры (мы) 
получили необходимый опыт проведения 
подобных игр. 

Федоришин Анастасия, 
 7 «а» класс 

      В этом году состоялась выездная школа 
актива «Конструкторское бюро САМИ». Эта 
Школа Актива проходила 5 дней. В смене 
приняли участие более 20 активистов из 
нашей организации. На этой смене было 
много полезных мастер-классов и  
мероприятий.  Каждый участник выездной 
школы актива повышал свой уровень и 
личный опыт с помощью «Лайков» (баллов). 
Для этого нужно было работать в одном из 
отделов, так назывались на смене отряды. 

 
       Ещё каждый отдел собирал своего 
человечка с помощью игры «Рост лидера». 
Для этого представители отдела играли с 
представителями других отелов и могли 
выиграть за это какие-то определенные 
качества этого человечка-активиста. Сам 
человечек крепился рядом со сценой, 
качества активиста представляли собой 
наклейки. Кто первым собрал, тот и … 
молодец.

 
    Также были лаборатории(так назывались 
творческие группы), где мы могли делать 
мероприятия сами. Школа актива – это место 
для развития, отдыха и веселья. Надеюсь 
всех увидеть там в следующем году.  

                             Медведева Анна, 7 «б» кл. 

 



Обо всем понемногу… 
 

Пятый класс. Как это было недавно… Я 
думала, что я уже взрослая. Но… Жизнь 
показала, что все гораздо сложнее. За все в 
этой жизни надо бороться. В этом году я 
борюсь за то, чтобы стать отличницей (это 
мне пока не совсем удается) и за первое 
место в рейтинге детской организации(это у 
меня удается). Я –лидер в своей возрастной 
категории. Все началось еще год назад. Был 
сентябрь. Пятиклассница Мельник Вероника 
после уроков попадает на игру, где нас 
посвящают в «РМиД». Мы тогда не 
победили. Прошел год и вот я стою на одной 
из станций в качестве организатора 
мероприятия.  

 
На этих станциях ребята знакомились с 

тремя направлениями деятельности СДО. На 
одной из станций игроки создавали макет 
школьной газеты, на другой находили 
соответствие между названием ДЮОО и 
номером школы, также была теоретическая 
станция,  игровая и т.д.  
Игроки были поделены на шесть команд, по 

три команды от каждого класса: «Крутые 
мальчишки», «220 вольт», «Динамит», 
«Крутые бобры», «Монополия», «Ловцы 
кристалликов».  Теперь пятиклассники будут 
с нами «на одной волне». 

Мельник Вероника, 6 а класс 

  
В октябре состоялась городская военно-

спортивная игра «Зарница». В ней приняла 
участие и команда нашей школы 
«Доблесть». Множество испытаний ждало 
нас в ветреную, прохладную погоду: 
оказание первой медицинской помощи, 
метание гранаты, ответы на исторические 
вопросы, туристические станции, военные 
песни, задания на логику. Хотелось 
выделиться не только своей формой, но и 
успешным прохождением 
станций.

 
 

     В отличие от прошлого года, судьба была 
к нам более благосклонна, и мы завоевали 
третье место. Ну ничего, будет к чему 
стремиться в следующем году. 
      Я верю в то, что эта игра несет в себе 
большой потенциал. Она учит сплоченности, 
дружбе и заставляет нас мобилизировать 
свои силы в нужный момент. 
  А самое главное, она помогает проявить 
нам свою доблесть. 

                        Омельченко Ирина, 8 б класс 
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