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С днем рождения, 
«РМиД»! 

 

Ежегодно празднуется День рождения в нашей 
любимой детско-юношеской организации «Республика 
мальчишек и девчонок».  Мы все, несомненно, любим ее, 
и всем так хочется поздравить ее, пусть наш день 
рождения празднуется немного с опозданием. К нам в 
редакцию поступило много поздравлений и мы выбрали 
для вас самые веселые и оригинальные «поздравляшки». 

 
«РМиД, конечно, победит! Всегда и везде. Даже если 

он не побеждает, то он побеждает в нашей душе. А если 
он побеждает в реальности, то и все знают, что РМиД 
победил. Может ли «РмиД» проиграть? Никогда. Ведь мы 
– команда.» 

Логвиненко Михаил, 7 б класс 
«Для меня РМиД  - то веселая компания, где всегда 

можно пошутить. Здесь меня понимают. А это самое 
главное в жизни. А в качестве подарка я для любимой 
детско-юношеской организации нарисую рисунок.» 

Кострикин Игорь, 9 а класс 
«Поздравляю с днем рождения свою детско-юношескую 

организацию! Развития, хорошего настроения и т.д. и т.п. 
А что такое «и т.д., и т.п.» узнаете, если спросите  у 
меня.» 

Верняев Никита, 8 б класс 
«Поздравляю с днем рождением свою любимую ДЮОО. 

Постараюсь сделать все, чтобы организация была 
сильной и была хорошая команда»  

Омельченко Ирина
«А мы, Наташа и Диана, с теплотой вспоминаем все годы, проведенные в 
активизме. В принципе, мы и сейчас являемся членами детской организации, но 
из-за усиленной учебы, нам не всегда удается выделить время для ДЮОО 
«РМиД». Желаем быть всем активистам, такими же крутыми как и мы, 
развиваться и никогда не унывать. Помните, что мы всех вас любим. И если 
нужен будет совет опытного активиста, то обращайтесь к нам. «РМиД» в нашем 
сердце навсегда!» 

Шашкина Диана и Баркалова Наташа
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выпуске: 

 
 

 

 

Прокачаем 
активистов 

  

 
стр. 2 

 
 

С чего начинается 
Родина? 

 

стр. 3 

А у нас, в 
ноябре…
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Учиться, учиться 
и веселиться 

     Играть… Вроде бы это легко. Мы 
играем с детства и даже взрослые 
продолжают играть в разные игры. 
Кто-то в компьютерные игры, а кто-то 
играет чувствами других людей. Мне 
как девушке-подростку, это уже 
известно. Но если подумать, то можно 
прийти к выводу, что игра- дело 
довольно серьезное. Не зря многие 
методисты разрабатывали целые 
теории по конструированию игр, а 
аниматоры могут порой зарабатывать 
неплохие деньги. Для этого требуется 
умение владеть аудиторией, 
импровизировать, решать 
возникающие конфликты, 
разрабатывать мастер-классы.  
  

 
И вот 6 ноября в школе №6 прошла 

школа актива для активистов, 
имеющих первую  и в вторую ступень 
по системе личностного роста. Я 
попала на эту школу актива в 
последний момент, заменила 
заболевшую пятиклассницу.  

И вот, вроде бы достаточно опытная 
активистка, но все равно на этих 
мастер-классах, которые проводили 
самые крутые активисты детских 
организаций Борисоглебского 

 

городского округа, мне было очень 
интересно, ведь часть информации 
была новая. 

Мы были разделены на несколько 
групп, поэтому и тематика полученной 
информации была разная. СММ, 
лидерство, волонтерство, сюжетно-
ролевые игры и даже йога. Эти и 
другие темы захватывали 
воображение, мотивировали 
развиваться.

 
Наши ребята проявили себя как 

настоящие лидеры, активно 
выполняли все задания, ну очень 
активно. А наша прекрасная 
активистка Юля Сурова проводила 
мастер-класс как раз на тему 
«Сюжетно-ролевые игры в 
деятельности детско-юношеской 
организации».  

Игра-дело серьезное. Но после этой 
школы актива мне это дело по плечу. 

   
Медведева Анна, 7 б класс 

 



С чего начинается Родина? 
    Готовясь к конкурсу «Репортер», мы 
решили порассуждать на тему 
конкурса «С чего начинается Родина?»  
Как и водится, мнение на этот счет у 
всех сложилось разное. 

Вот, к примеру, что пишет об этом 
Величко Алина, один из членов 
нашего Совета ДЮОО: 

«С чего начинается Родина? На этот 
вопрос каждый человек может 
ответить по-разному: с маленького 
городска, в котором он родился; с 
родительского дома; с полей, лесов и 
лугов, которые нас окружают. Не 
стоит спорить, любой ответ можно 
считать верным. А можно ли считать 
детское движение частью большой и 
славной истории нашей Родины? Я 
считаю, что это даже не обсуждается! 
У детского движения большая и 
значимая для нашей Родины история. 
Мы являемся правопреемниками 
пионеров и комсомольцев, 
продолжаем их дело, вносим свой 
вклад в развитие города, области, 
страны. А это значит, что и с нас, 
пусть даже совсем чуть-чуть, 
начинается Родина» 

 
А вот что пишет по этому поводу 

другая активистка Малыхина 
Ангелина: «Я считаю, что моя Родина 
начинается с семьи. Мои родители, 
моя сестренка, дедушка и бабушка.. 
роднее их никого нет. Также моя 
Родина- это мой родной город 
Борисоглебск. Я люблю бродить по 
его улицам, наш город 
величественный, старинный, но при 
этом довольно современный. 

Как только я начинаю узнавать на 
различных уроках историю своего 
города, мне хочется узнать еще 
больше. Я забочусь не только об 

родных, но и о своем городе, стараюсь 
соблюдать чистоту и участвую в 
добровольческих акциях, чтобы он 
стал чище. Так что мой город-это моя 
Родина, мой патриотизм проявляется  
в конкретных хороших делах для 
родного города и родной семьи. Это 
моя позиция, думаю, она правильная» 

  

 
 

А вот Кутрина Юлиана решила 
провести небольшой опрос на эту 
тематику и вот что у нее получилось. 
Вопрос звучал следующим образом: 
«А что для Вас Родина?». Было 
опрошено 55 человек. 
Россия- 21 человек 
То, где ты родился – 17 человек 
Патриотизм – 14 человек 
Родная страна – 3 человека. 
 
 Таким образом, можно сделать вывод, 
что понятие Родины у каждого свое. 
Главное, чтобы это было родное. 

  
 

 

 



Обо всем в «РМиД» понемногу…  
 

 

На осенних каникулах мы побывали 
на городской интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?». Она была 
посвящена комсомолу и все, что с ним 
связано. Наша команда, которая 
довольно смело назвалась 
«Вундекинды», старалась изо всех сил 
ответить на все вопросы. Итог – мы 
вне призовых мест, но при этом 
узнали много новых и интересных 
фактов например, что слово 
«слоняться» появилось в 18 веке в 
Петербурге, когда зеваки долго 
ходили и просто смотрели на слона, 
которого тогда привезли в Петербург. 

Пастушков Игорь, 7 б класс 
 

29 ноября мы ходили на игры 
«Школьного КВН» в Борисоглебскую 
гимназию №1. Там участвовали 
команды из 3 школы и гимназии. 
Команда «От Винта» (Борисоглебская 
гимназия №1) затронула довольно 
современные темы, а сборная третьей 
школы была командой с классическим 
стилем. Победила команда гимназии, 
а я набираюсь опыта, чтобы через 
несколько лет тоже выступить на 
квновской сцене. 

Мельник Вероника, 6 а класс 
 

 
В начале декабря состоялась 

танцевальная разминка в рамках 
реализации направления по 
пропаганде здорового образа жизни. 
Все это было весело, задорно и очень 
увлекательно. Все это происходило 
под энергичную, современную музыку.   
Кудрявцев Владимир, 7 б класс 

 
 В декабре продолжилась 

интеллектуальная марафон-викторина 
по вопросам, связанных с комсомолом. 
В конце ноября к нам пришли в гости 
представители центра «САМ» и ДЮОО 
«Я+Мы» (школа №4). Вопросы были 
довольно сложными и все они 
касались темы «Борисоглебский 
комсомол в годы Великой 
Отечественной войны». Но были 
довольно успешно справились с 
испытанием и 6 декабря планируем 
посетить школу №11 (ДЮОО 
«Родник»), чтобы задать им вопросы 
на тему: «Печатные издания 
комсомола». Думаю, будет интересно. 

Сурова Юлия, 9 а
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