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Историей едины… 
 

Продолжаются мероприятия 
в рамках  реализации 
всероссийской эстафеты по 
комсомольскому движению 
«Историей едины». В 
сентябре школа №12 
приняла участие в игре по 
станциям «Легенды 
расскажут, какими мы были», 
организатором которой 
выступила Борисоглебская 
гимназия №1. 
 

В середине сентября 2016 года  

наша команда «Патриоты» 
поучаствовала в игре по 

станциям по истории комсомола. 

Каждая станция заключала в себе 
некую информацию по 

комсомольскому и пионерскому 
движению Борисоглебска, 

использовав эту информацию 
можно было выполнить задание и 

получить заветный жетон. Так 

как игра была построена в форме 
соревнования и на качество, и на скорость, мы старались выполнять задания 

быстро и качественно. Но, к сожаленью, удача в этот день нам не 
улыбнулась. Зато было 

прекрасное настроение от 

теплого дня, общения с 
друзьями. Было принято 

решение использовать часть 
информации на ближайшей 

игре-квест для 5-х классов.  
Хочу сказать, что такие игры 

полезны, ведь мы знакомимся с 

историей детского движения 
прошлого. Я родилась в 

«нулевых» годах, поэтому о 
пионерах и комсомольцах узнала 

в основном только в детской 

организации. Теперь мне есть о 
чем поговорить со старшим 

поколением.  
Думаю, что это не последнее 

мероприятие по истории 

комсомола, будем принимать 
активное участие.  

 
Воликова Ангелина, 7 а 
класс
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Новый учебный год  
полон забот 

Начался новый 2016-2017 учебный год. 

Выпускники начали готовиться к экзаменам, 

первоклассники стали привыкать к новому этапу 
своей жизни. Что-то стало для меня воспоминанием, 

что-то из этого только предстоит мне. Школа-важный 
этап моей жизни. В нашей достаточно новой уютной 

школе предоставлена масса возможностей для 

развития. Здесь есть спортивные кружки, много 
внимания уделяется получению основного и среднего 

образования. Одной из возможностей для развития 
является наша детско-юношеская организация, 

которая уже много лет существует в школе. Этот год 
я начала с участия в деловой игре «Выборы». 

 
 

Нашей детско-юношеской организацией 
«Республика мальчишек и девчонок»  управляет, 

помимо старшего вожатого, Президент ДЮО «РМиД». 

Каждый год он выбирается простым голосованием на 
Общем сборе и вот с прошлого года, Президента ДЮО 

«РМиД» стали выбирать на деловой игре «Выборы». 
Суть ее проста - самые активные члены ДЮО «РМиД» 

выдвигают свои кандидатуры на этот пост и начинают 

активную агитацию. В этом им помогает их 
предвыборный штаб. На стенде вешается программа 

и план действий на посту Президента. Так 
продолжается примерно неделю. В конце рабочей 

недели происходит тайное голосование в вожатской, 

в котором могут принять участие любой член ДЮО 
«РМиД» (представители 5-11 класса). В этом году 

свои кандидатуры выдвинули четверо человек- 

Верняев Владимир (9 Б), Касаткина Анна (8Б), 
Бондарев Никита (7Б) и я , Сурова Юля (7 А класс). 

    Было непросто. Соперники были сильные. Целые 
классы оказывали поддержку тому ил иному 

кандидату. Я старалась изо всех сил, агитируя за 

себя. Но более опытные товарищи смогли обогнать 
меня. 

Президентом ДЮО «РМиД» с заметным 
преимуществом стала Касаткина Анна, ее 

помощником (вице-президентом) стал Верняев 
Владимир. Мне досталась должность руководителя 

Совета кураторов младших классов. 

Предстоит непростой учебный год. Желаю своим 
бывшим соперникам успешной работы на своих новых 

должностях. В свою очередь я тоже постараюсь 
приносить пользу своей детско-юношеской 

организации и в следующем году опять буду 

участвовать в выборах Президента ДЮОО «РМиД». 
   

Сразу после голосования мы приступили к разработке 
игры-квест. Привлечь и удержать пятиклассников в 

рамках детско-юношеской организации- одна из 

важнейших наших задач. А приучать к ДЮО «РМиД» -
конкретно моя цель в этом учебном году. Приступаю к 

работе! 
 

Сурова Юлия, 7 а класс 
 

 



 
 

     Пятиклассники в теме              Мы в гостях у «Я+МЫ»                            
 

Каждый год традиционно проводится игра по 
станциям для 5-х классов, чтобы познакомить 
(напомнить) их с нашей детско-юношеской 
организацией. Несколько лет назад и я 
принимала в ней участие маленькой 
пятиклассницей. Прошло время. Теперь я – 
восьмиклассница и главный редактор школьной 
газеты. В этом году я решила выступить 
организатором этой игры. Естественно, я была 
ведущей не одна, а со своими подругами –
Баркаловой Наташей и Ртищевой Лизой, а также 
нам помог в организации Нархов Дмитрий.  

Станции были довольно простыми - создать 
макет школьной газеты, провести игру, угадать 
традиционную песню детского движения. 
Основная сложность-найти эти станции. При 
выполнении задания команде вручался конверт, 
в котором находилась шифровка места, где 
находилась следующая станция. 

В этом году нас подкачала погода. В этот день 
было холодно, дождливо и пасмурно. В срочном 
порядке игра была перенесена в спортивный зал 
нашей школы. Было тесно, шумно, но весело. В 
мероприятии участвовали практически все 
пятиклассники, были организованы шесть 
команд. 

Победили в итоге две команды- «Девочки» и 
«Победители». Всем командам достались 
грамоты за активное участие и хорошее 
настроение. 

Пятиклассники выразили желание участвовать 
в работе детско-юношеской организации 
«Республика мальчишек и девчонок». Я вместе с 
Баркаловой Наташей стала куратором одного из 
этих классов (5А» ), обязалась помогать им в 
активизиме. Впереди их ждут многие годы в 
детской организации и я постараюсь стать для 
них достойным примером. 

                           Шашкина Диана, 8 а класс 
 

 

У каждой школы есть своя детско-юношеская 
оргнизация. Наша детская организация 
называется «Республика мальчишек и 
девчонок».  Мы очень любим ходить в гости к 
другим ДЮО. В октябре нам была предоставлена 
такая возможность. 

Своим небольшим коллективом активистов мы 
пошли на день рождения ДЮО «Я+МЫ» (школа 
№4). В солнечный субботний день, купив 
предварительно подарок, мы пришли к ним на 
праздник. Помимо нас, гостями праздника стали 
представители ДЮО «Новое поколение» (школа 
№10), ДЮО «Родник» (школа №11) и 
представители Союза детских объединений 
(СДО). 

Вкусный чай со сладостями, веселые 
поздравления, творческие номера. Да, это был 
настоящий праздник. Веселые конкурсы, которые 
в силу своего опыта, я знаю, но принимать 
участие в них было одним удовольствием. 
 

  
 

Познакомившись с историей детско-
юношеской организации «Я+МЫ», я 
заинтересовался историей своей детской 
организации. Позднее я узнал, что в школе 
разрабатывается социальный проект, 
направленный на поддержание интереса к 
истории родной школы, планируется создание 
информационного стенда, который установят на 
улице Первомайской, недалеко от здания школы.  

Буду стараться помогать в реализации этого 
проекта. Знать историю своей школы и родного 
края - полезно и увлекательно. А отмечать день 
рождения детско-юношеской организации – 
весело. 

 

                              Нархов Дмитрий, 9 Б класс 



Школа актива полна позитива… 
 
 

Каждый год проходит городская школа актива. 
Уже второй год ее проводят инструкторы детско-
юношеских организаций. А так как я имею  в 
своей ДЮО ступень активиста «Инструктор» 
сразу по нескольким направлениям, то от 
проведения мастер-класса мне было не сбежать. 
А я и не пытался. Так как в прошлом учебном 
году я являлся Президентом ДЮО «РМиД», а в 
этом учебном году стал вице-президентом 
детской организации, то с выбором темы не 
возникло  абсолютно никаких проблем. 

Тема моего мастер-класса звучала так – 
«Управление детско-юношеской организацией». 
На нем я делился опытом управления. Моими 
слушателями стали пятиклассники и 
шестиклассники все школ города. Помимо 
подобранных теоретических материалов, я давал 
практические задания. Было полезно и 
увлекательно.  

Помимо меня нашу детско-юношескую 
организацию в качестве руководителей мастер-
классов представляли еще два человека- Нархов 
Дмитрий (тема «Создание сюжетно-ролевых 
игр») и Облакова Анна («тема « Как справиться с 
волнением перед выступлением») 

Вся городская школа актива имела название 
«Двигатель активности». Участники каждого 
мастер-класса получали за здание, связанное с 
темой мастер-класса, часть нарисованного 
двигателя. Потом с помощью заводной игры 
«Колесики» этот «двигатель» все-таки завели.   

 
 

Я считаю, что подобные мероприятия очень 
нужны. Они помогают обучать массу новеньких в 
детско-юношеских организациях простым, я 
даже бы сказал, базовым вещам. После школ 
актива, становится легче работать. А если 
ребятам понравились мастер-классы, это 
становится дополнительным мотиватором 
участвовать в городских мероприятиях. И значит 
расти как в личном рейтинге «ТОП-30» детско-
юношеской организации, так и приносить пользу 
своей родной школе.  

Как говорит народная мудрость «Век живи - век 
учись». И я в свою очередь, не только обучаю, 
но и сам обучаюсь многим вещам. 

                      
                        Верняев Владимир, 9 б класс 
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