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Снег сверкает, снег искрится, 

На полях лежит ковром. 

Говорит Зима-сестрица: 

"С Новым годом! С Рождеством!" 

Под пушистым одеялом 

Тихо спят зимой леса. 

Старый год ушел устало. 

Пусть приходят чудеса! 

В Рождество пусть утром ранним 

Из снежинок хоровод 

Исполнение желаний 

И здоровье принесет. 

Пусть любовь теплом и счастьем 

Наполняет каждый дом, 

А невзгоды прочь умчатся! 

С Новым годом! С Рождеством! 
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С целью развития массового спорта, 

привлечения внимания общественности к 

проблемам воспитания мальчиков, как граждан, 

патриотов, защитников Отечества в Воротынском 

районе ежегодно проходит районный фестиваль 

«Мальчишник», основными направлениями 

которого являются военно-спортивное, 

патриотическое и гражданское воспитание. 

В этом году фестиваль объединил более 60 

мальчиков и юношей в возрасте от 5 до 17 лет — 

самых смелых, мужественных, ловких, сильных и 

творческих мальчишек нашего района.  

По решению жюри в состав которого входили 

В.В.Хрычев, заместитель главы администрации 

Воротынского муниципального района, Е.В. 

Абрамова, ведущий специалист РУОиМП,  Е.Ф. 

Филенкова, заведующая отдела по культурно-

массовому досугу МАУК «Воротынский РДК», 

Ю.В. Зайцева, директор ДДТ Воротынского района 

в номинации «Показательные выступления» 

лучшими стали: военно-патриотический клуб 

«Патриот» (МБОУ Воротынская средняя школа) – 2 

место, Александр Горячев (МБОУ Фокинская 

средняя школа) – 3 место.  

В номинации «Исполнительское творчество» 

места распределились по направлениям 

«Патриотическая песня» и «Литературно-

музыкальные композиции и агитбригады». 

Победителями и призерами в данных направлениях 

были признаны: 

1 место — Арсен Лебедев с песней 

«Военные» (МБОУ Фокинская средняя школа) и 

агитбригада «Я бы в армию пошел, пусть меня 

научат» (МБОУ Семьянская средняя школа). 

2 место — воспитанники МБОУ Воротынский 

детский сад № 2 «Светлячок» с песней «Будущий 

солдат» и агитбригада «Морской обычай» (МБОУ 

Красногорская основная школа). 

3 место — учащиеся ДДТ Воротынского района 

с песней «Идет солдат по городу» и агитбригада 

«Мы готовы к труду и обороне» (МБОУ Белавская 

основная школа). 

В завершении фестиваля все присутствующие 

приняли участие в патриотической командной игре 

«Угадай мелодию», где смогли проверить, 

насколько хорошо знают песни военных лет.  

Все участники фестиваля были награждены 

сертификатами, победители и призеры дипломами, а 

также все команды получили сладкий сюрприз!  

Команда учащихся Семьянской средней школы 

(руководитель В.Е. Горбунова), победители 

муниципального этапа, будут рекомендованы к 

участию во втором (заочном отборочном) этапе 

областного фестиваля «Мальчишник», который 

пройдет с 10 января по 14 февраля 2017 года в 

ГБУДО ЦЭВДНО. 

 

 

Желаем всем участникам фестиваля не 

терять юношеский задор и быть всегда 

такими же активными и 

талантливыми, ответственными 

защитниками нашей Родины! 

Надежда Овчинникова, 

методист ДДТ Воротынского района 

Муниципальный этап областного фестиваля 
«Мальчишник» 

 «Мне больше всего понравилось, как выступали парни 
из агитбригады Семьянской средней школы «Я бы в армию 
пошел, пусть меня научат». Они всё выполнили без запинок, 
как настоящие солдаты! Они - молодцы! Ведь, не каждый 
так сможет, но остальные тоже выступили неплохо.  
 А ещё мне понравилось, как пел Арсен Лебедев песню 
«Военные». И вы знаете, как он всё-таки красиво поёт!» 

Сергей Кувшинов , Белавская основная школа 
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Огонь славы у Кремлевской стены на 

могиле Неизвестного солдата... Символ 

вечности - огонь и камень... Пискаревское 

кладбище в Санкт-Петербурге... Мамаев 

курган... 

Сколько их, таких известных и не слишком 

известных памятников на местах прошедшей 

войны. Но вечным памятником героизму 

является не только железо, мрамор, гранит, но 

и книги о войне и воспоминания ветеранов. 

Учащиеся Воротынской средней школы, 

пилотной школы Российского движения 

школьников, присоединились к всероссийской 

акции «День неизвестного солдата».  

2 декабря школьный Совет учащихся и 

военно-патриотический клуб «Патриот» 

встретились с членами районного совета 

ветеранов войны, труда и вооруженных сил. 

Настоящий Урок мужества провели для ребят: 

Владимир Владимирович Хрычев, участник 

боевых действий в Афганистане, заместитель 

главы Воротынского района; Александр 

Иванович Малышев, ветеран вооруженных 

сил, летчик I класса;  Людмила Николаевна 

Трусова, председатель районной организации 

ветеранов; Надежда Константиновна 

Дьяченко, ветеран труда.  

Затаив дыхание слушали школьники 

рассказы о жизни ветеранов, краткую историю 

боевых действий советских войск на 

московском направлении (Московская битва, 

30 сентября 1941 — 20 апреля 1942), узнали 

историю возвращения в 2016 году в с. Семьяны 

Воротынского района останков красноармейца 

Павла Горбунова, 75 лет числившегося в 

списках пропавших без вести.  

Участники встречи почтили Минутой 

молчания память всех русских солдат, 

погибших на полях сражений.  

Я считаю, что такие мероприятия, как урок 

мужества нужно проводить как можно чаще, 

ведь нам детям очень интересно слушать о, 

действительно, «Мужественных людях», 

подарившим мирное небо над головой, истории 

их великого подвига.  

Любая война – это горе, потери, 

личностная и государственная проблема. 

Героизма на войне много, без него просто 

невозможно представить ни один вооруженный 

конфликт, а тем более Великую Отечественную 

войну. И только от каждого из ее участников 

зависел окончательный итог. И наши предки 

сделали это! Как делали сотни лет до них, как 

будут делать после них.  

Вечная слава героям! Их подвиг 

бессмертен. Их подвиг бесценен.  

Евгения Чикаева,  

ДОО «Ритм»,  

Воротынская средняя школа 

Фото из группы ВК Региональное 

«Новости» 

День неизвестного солдата 



 

4 

«Новости» 

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Учащиеся клуба волонтеров "Данко" ДДТ 

Воротынского района присоединились к 

всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД" - провели 

социальный опрос среди жителей, главной задачей 

которого было привлечь внимание к проблеме ВИЧ-

инфекции и СПИДа, донести до каждого жителя 

поселка правильную и полную информацию об этой 

болезни, помочь защитить себя и своих близких.  

 

Волонтеры вручили жителям красную ленточку 

- символ борьбы с ВИЧ/СПИДом и солидарности с 

людьми, которых затронула эта проблема. Ребята 

прониклись данной темой, осознали всю важность 

ответственного гражданского поведения, призвали 

жителей поселка регулярно сдавать тест на ВИЧ и 

быть толерантными по отношению к ВИЧ-

инфицированным людям.  

Материал с сайта ДДТ Воротынского района 

День матери в Семьянской школе 

Среди многочисленных праздников, отмечае-

мых в нашей стране, День матери занимает особое 

место. Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. В этот день хочется сказать 

слова благодарности всем Матерям, которые дарят 

детям любовь, добро, нежность и ласку. 

Лидеры детской общественной организации 

«Ромерия» Семьянской школы в честь Дня матери,  в 

рамках акции «Ради маминой улыбки»,  отправились к 

ребятам начальных классов, чтобы провести  мастер 

классы «Открытка для мамы».   

Малышам очень понравилась идея сделать по-

здравительную открытку своими руками подарить ее 

самому дорогому и любимому человеку—маме. Они 

подошли к этой работе ответственно и очень стара-

лись аккуратно сделать подарок для мамы. Дети выре-

зали из бумаги свою ладошку и на пальчиках приклеи-

вали хорошо сделанные цветочки, а на самой ладошке 

писали поздравления. Если что-то не получалось, ре-

бята просили помощи у старших ребят, а те, в свою 

очередь, старались помочь каждому. С работой малы-

ши справились за один урок. Получились чудесные 

поздравительные открытки. Я думаю, что мамам они 

очень понравились, ведь родителям главное, то, что на 

лицах их детей сияет счастливая улыбка.  

После мероприятия, посвященного Дню Мате-

ри, мы спросили  как у мальчиков, так и у девочек, как 

их мамы приняли подарки своих детей? Все они гово-

рили о том, что мамы были приятно удивлены и, ко-

нечно, рады.  

Делайте приятные сюрпризы своим родным так, 

как это сделали участники акции «Ради маминой 

улыбки». 

Ольга Ладейнова,  

ДОО «Ромерия» Семьянская средняя школа  
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«Зимние забавы» 
В воскресный морозный и солнечный день на 

улице Октябрьской поселка Воротынец под весе-

лую музыку раздавался громкий и задорный дет-

ский смех. Спортивный праздник «Зимние забавы» 

объединил всех желающих присоединиться к Все-

российской акции «Я выбираю спорт, как альтерна-

тиву пагубным привычкам», направленной на по-

пуляризацию здорового образа жизни для детей и 

школьников. 

Праздник проходил в форме квеста, где все 

ребята, выполняя различные задания, собирали раз-

ноцветные звездочки. Участникам нужно было 

пройти семь этапов: «Озорные мячики» (отв. Окса-

на Пугачева и Юлия Мармышева), «Меткий зай-

чик» (отв. Надежда Сафронова), «Спринтер» (отв. 

Ксения Павлинова), «Снежный лабиринт» (отв. 

Гунель Джалилова), «Витаминный заряд» (отв. 

Любовь Бахтюрина), «Ковер-самолет» (отв. 

Надежда Чернова), «Самый длинный и дружный 

заезд» (отв. Марина Вызулина и Виктория Фоми-

на). После чего, ребята обменяли заработанные 

звездочки на буквы и сложили из них совместную 

фразу-девиз праздника: «Я выбираю спорт, как аль-

тернативу вредным привычкам!» Завершился 

праздник чаепитием из настоящего русского само-

вара. Как же это здорово и вкусно—чай с баранка-

ми и ароматным вареньем! 

Я не ожидала, что получу столько позитивных 

эмоций! Мне безумно понравилось быть сооргани-

затором и в костюме олимпийского мишки играть с 

ребятами на одной из спортивных станций. Это 

невероятные эмоции! Катаясь на горках все смея-

лись, визжали, были в восторге! Это захватываю-

щее ощущение секундного полета, невесомости не 

покидало даже тогда, когда уже все разошлись.  

Очень жаль, что современные дети редко про-

водят свое свободное время именно гуляя, играя в 

снежки, катаясь с горок, а чаще сидят за компьюте-

ром или у телевизора. Мы очень хотели показать 

ребятам, что досуг может быть не только интерес-

ным, ярким, эмоциональным, но и полезным для 

здоровья! 

Виктория Фомина,  

клуб волонтеров «Данко» 
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Областной конкурс организаторов 

детского общественного движения в 

Нижегородской области «Вожатый года» в 

образовательном пространстве региона 

проходит с 1991 года и направлен на развитие и 

педагогическую поддержку детского 

общественного движения в Нижегородской 

области. 

Конкурс на протяжении многих лет 

является уникальной платформой по 

повышению профессионального уровня 

конкурсантов, а также способствует 

взаимодействию членов детских общественных 

организаций и их руководителей с социумом 

посредством реализации социальных практик и 

разноплановых форм воспитательной работы. 

В 2017 году Конкурс посвящен 95-летию 

со дня основания пионерской организации и 

реализации основных направлений 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников». 

Вожатский корпус Воротынского 

района, действующий под романтическим 

названием «Парус», представляет собой 

мобильный и подвижный коллектив. «Вожатый 

года» давно стал для нас важной, интересной и 

актуальной формой работы. Представители 

Воротынского района участвуют в этом 

конкурсе с самого его основания: когда-то в 

1993 году вожатая Воротынской школы, ныне 

директор ДООЦ «Волжский берег» Марина 

Назарова  стала финалисткой Первого 

конкурса, заняв почетное четвертое место на 

областной сцене. С тех пор эта традиция не 

нарушается! Почти каждый год на протяжении 

последних лет район выставляет для участия в 

конкурсе профессионального вожатского 

мастерства свои лучшие творческие силы. Мы 

помним наших замечательных вожатых, 

занимавших призовые места в зональных 

этапах конкурса, участниц и призеров 

многочисленных финальных фестивалей на 

сцене Нижегородского ТЮЗа. Это М.А. 

Назарова, Е.Г.Кузьменкова, Т.Г.Плаксина, 

Л.И.Мягкова, Н.М.Киселева, В.В.Конина, 

Д.С.Жидкова, Комиссарова, А.В.Климанова. 

Мы гордимся победами в финале 

конкурса старшей вожатой Семьянской школы 

В.Е.Горбуновой (2004 год) и старшей вожатой 

Воротынской средней школы, а ныне директора 

ДДТ Воротынского района, Ю.В.Зайцевой 

(2009 год). 

8 декабря в ДДТ Воротынского района 

прошел муниципальный этап областного 

конкурса организаторов детского 

общественного движения в Нижегородской 

области «Вожатый года - 2017».  

В конкурсе приняли участие: 

- Т.А. Баюрова, старшая вожатая МБОУ 

Васильсурская средняя школа,  руководитель 

детского общественного объединения «Парус»;  

- В.Е.Горбунова, старшая вожатая МБОУ 

Семьянская средняя школа, руководитель 

детского общественного объединения 

«Ромерия»; 

- Т.А.Дюжакова, старшая вожатая 

МБОУ Красногорская основная школа, 

руководитель детского общественного 

объединения «Факел»; 

- В.Е.Железнова, старшая вожатая 

МБОУ Михайловская средняя школа, 

руководитель детского общественного 

объединения «Радуга»; 

- А.В.Климанова, старшая вожатая 

МБОУ Белавская основная школа, 

руководитель детского общественного 

объединения «Звездная страна»; 

- Ю.Д.Логинова, старшая вожатая МБОУ 

Воротынская средняя школа, руководитель 

детского общественного объединения «Ритм»; 

- Л.И.Мягкова, старшая вожатая МБОУ 

Фокинская средняя школа, руководитель 

детского общественного объединения 

«Маячок». 

С приветственным словом к участникам 

обратилась заместитель начальника управления 

образования и молодежной политики 

администрации Воротынского муниципального 

района Т.В.Царева. Она отметила важность 

«Вожатый – профессия птица» 
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«Вожатый – профессия птица» 
профессии вожатого в реализации 

воспитательных задач, поставленных перед 

школой государством, и развитии личности 

будущего гражданина страны. 

Конкурсные материалы оценивало 

жюри: Н.Н.Спиридонова - заведующий ИДК 

РУО и МП, О.А.Альберг - главный специалист  

РУО и МП, Е.В.Абрамова - ведущий 

специалист РУО и МП, Ю.В.Зайцева – 

директор ДДТ Воротынского района, 

Н.В.Овчинникова – методист ДДТ Воротын-

ского района, Е.Г.Кузьменкова – руководитель 

СДОО «Созвездие» Воротынского района. 

Конкурс состоял из двух этапов. На 

заочный этап конкурса участницы представили 

методическую разработку 

программы обучения актива 

детской общественной 

организации (объединения) 

с демонстрацией конкрет-

ных практических форм и 

методов обучения, анализа и 

определения дальнейших 

перспектив по работе с 

детским активом орга-

низации и плакат соци-

альной рекламы «Детское 

движение: вчера, сегодня, 

завтра!» 

На очном этапе конкурсантки выступили 

с защитой презентации положительного опыта 

деятельности детских общественных 

организаций и объединений по реализации 

различных  направлений  деятельности и 

направлений деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юно-

шеской организации «Российское движение 

школьников». Опыт, представленный 

старшими вожатыми, продемонстрировал 

разнообразие используемых в работе форм 

работы по гражданско-патриотическому 

(В.Е.Горбунова), эколого-краеведческому 

(А.В.Климанова) на-правлениям деятельности, 

работа по формированию здорового образа 

жизни (Т.А.Дюжакова), личностному развитию 

(Ю.Д.Логинова), по развитию творческой 

активности (Л.И.Мягкова). Все участницы 

муниципального этапа показали высокий 

уровень профессиональной компетентности, 

соответствующий современным требованиям.  

Обсуждение выступлений участниц 

конкурса вызвало горячие дебаты у жюри. 

Лауреатом конкурса стала Вера Евгеньевна 

Горбунова, старшая вожатая МБОУ 

Семьянская средняя школа, руководитель 

детского общественного объединения 

«Ромерия».  

Дипломом 1 степени награждена 

Ю.Д.Логинова, старшая вожатая МБОУ 

Воротынская средняя школа, руководитель 

детского общественного объединения «Ритм». 

Диплом II степени у А.В.Климановой, старшей 

вожатой МБОУ Белавская основная школа, 

руководителя детского общественного 

объединения «Звездная страна». 

Остальные участники получили грамоты 

участников конкурса. 

И все-таки, кто они такие, - эти 

задорные, жизнерадостные, заботливые, а 

порою строгие, с такими же блестящими 

глазами, как и у детей вокруг них? Ответ вы 

прочтёте в лицах мальчишек и девчонок, 

искрящихся улыбками неподдельного 

счастья: это наши любимые вожатые! 

Е.Кузьменкова, 

методист ДДТ Воротынского района 
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   «Знай наших» 

Детской организации «Ромерия» очень 

повезло, так как  уже на протяжении 18 лет ей 

руководит красивая, жизнерадостная, добрая, 

современная и всеми любимая Вера Евгеньевна 

Горбунова. Мне посчастливилось узнать о ней 

много интересного, чем и хочу поделиться с 

читателями. 

Когда Вера Евгеньевна устраивалась на 

работу в Семьянскую школу учителем 

географии, ей предложили стать старшей 

вожатой. В своей 

работе Веру Евге-

ньевну вдохновляет 

то, что у нее есть 

возможность 

получать заряд бодрости от детей и 

положительные эмоции.  

В 2004 году Вера Евгеньевна стала 

победителем областного конкурса 

организаторов детского общественного 

движения в Нижегородской области «Вожатый 

года».  Она   имеет множество 

благодарственных писем. , а  недавно стала 

лауреатом муниципального этапа областного 

конкурса организаторов детского 

общественного движения в Нижегородской 

области «Вожатый года - 2017».   

У нее мало свободного времени, но, 

несмотря на это, она любит заниматься с 

дочерью Ксенией, которая учится в 5 классе, 

смотреть фильмы и ходить в ФОК «Волга».  

Дочь Ксюша с пониманием относится к работе 

своей мамы.  

Помимо работы, Вера Евгеньевна любит 

путешествовать, что помогает ей отвлечься от 

каждодневных забот и получить энергию 

солнца. Еще она любит встречать Новый год, 

потому что встречает своих друзей, дарит и 

получает подарки, ожидает чуда и считает этот 

праздник красивым и сказочным.  

А на вопрос, какой она видит себя через 20 

лет, она ответила, что будет энергичной, 

веселой, позитивной, молода душой и станет 

мудрее. 

Евгения Наместникова,  

ДОО «Ромерия»  

Семьянская средняя школа 

Мой вожатый – Вера Евгеньевна Горбунова! 

Фото из архива В.Е.Горбуновой 
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Анна Вениаминовна родилась и выросла 

селе Белавка. С самого детства она была 

активной, любознательной, ответственной, 

много читала. Её любимая детская игра – игра в 

школу, ей очень нравилось рассказывать своим 

игрушкам о природе о том, что нас окружает, 

ставить оценки в журнал. Как же все-таки 

здорово, когда детские мечты сбываются!  

В 2001 году Анна Вениаминовна 

поступила в Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы 

Минина на естественно-географический 

факультет. По окончании вернулась в родную 

Белавскую школу и уже на протяжении восьми 

лет работает не только учителем географии и 

биологии, но и старшей вожатой! 

Удивительно, как она все успевает и 

добивается хороших результатов? За время 

работы в школе Анна Вениаминовна 

участвовала в различных конкурсах: «Вожатый 

года - 2014», «Вожатый года-2016», «Учитель 

года – 2014», конкурсе методических разработок 

«Мой лучший урок», «Самый лучший классный 

час». В конкурсе «Учитель года-2012» она 

заняла третье место.  

В копилке Анны Виниаминовны: 

почетная грамота Управления образования и 

молодежной политики администрации 

Воротынского муниципального района, 

благодарственные письма за подготовку 

призеров районного конкурса исследовательских 

работ «Человек на Земле – 2016», «Моя 

экологическая тропа -2016», грамоты за участие 

в зональном этапе областного конкурса 

организаторов детского движения в 

Нижегородской области «Вожатый года – 

2014», «Вожатый года – 2016». 

Анна Вениаминовна самая лучшая, 

добрая, веселая вожатая! С ней никогда не 

соскучишься, она всегда знает, как развеселить. 

Это очень открытый человек, всегда поддержит 

в трудную минуту, подскажет, как выйти из 

сложной ситуации. Она излучает добро, с ней 

очень интересно общаться. Наши ребята в 

восторге от неё, а я ей просто восхищаюсь! 

Анна Вениаминовна очень артистичная и 

талантливая. Всегда у неё много идей для 

воплощения в танцах, играх, сценках.  

Самая сокровенная мечта Анны 

Вениаминовны – увидеть озеро Байкал и в нём 

искупаться. В планах у нашей вожатой принять 

участие в приоритетном национальном проекте 

«Образование». На данный момент она 

увлекается краеведением, изучает историю и 

географию села Белавка. 

Она очень любит нас и заботится о 

каждом из нас. Мы это ценим и стараемся 

отвечать взаимностью. Нам очень повезло с 

такой замечательной вожатой! 

Карина Григорьева,  

ДОО «Звездная страна»  

Белавская основная школа 

Мой вожатый – Анна Вениаминовна Климанова ! 

   «Знай наших» 
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В ноябре во Всероссийском детском цен-

тре «Орленок» прошел Всероссийский форум 

общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников».  

Руководителем делегации Нижегород-

ской области стала наша землячка, ученица Во-

ротынской средней школы, лидер Союза дет-

ских общественных объединений «Созвездие», 

член детского областного Совета лидеров Сою-

за пионерских организаций Нижегородской об-

ласти Ксения Павлинова. 

В Форуме приняли участие ребята из 25 

регионов: Республик Адыгея, Дагестан, Кабар-

дино-Балкария, Крым, Татарстан и Чувашия, 

Алтайского края, Белгородской, Иркутской, Ка-

лужской, Кемеровской, Ленинградской, Мос-

ковской, Нижегородской, Новгородской, Ом-

ской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, 

Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульянов-

ской, Ярославской областей и Санкт- Петербур-

га. 

И сегодня у нас есть возможность узнать 

интересные факты  из «первых уст» . 

- Ксения, мы поздравляем тебя с успеш-

ным стартом, желаем тебе успехов и дальнейше-

го личностного роста. Что интересного, нужного 

ты узнала на Всероссийском форуме? 

- Три недели пролетели быстро и неза-

метно. В лагере проводилось много лекций, ма-

стер-классов, встреч со специалистами раз-

личных направлений, параллельно с этим мы 

учились проводить мероприятия «под ключ», 

от проработки идеи до целого проекта. Нас 

учили быстро принимать правильные, но об-

думанные и взвешенные решения, разрабаты-

вать,  реализовывать и анализировать свои 

проекты.  

За время работы Форума у нас родилось 

много интересных и даже необычных идей. 

Множество этих идей невозможно было бы 

реализовать без наставников, которые помо-

гали нам и направляли наш энтузиазм в нуж-

ное русло.  

Каждый день на протяжении всей сме-

ны на специализированных мастер-классах 

от сотрудников «Орленка» и приглашенных 

специалистов узнавали мы много нового. Мы 

учились  оказывать первую медицинскую по-

мощь, создавать газету, брать интервью, 

правильно снимать на видеокамеру и делать 

классные фотографии, узнавали новые фак-

ты истории нашей страны, познакомились с 

волонтерским и поисковым движениями.   

Мне, как командиру отряда и активи-

сту смены удалось посетить Законодатель-

ное Собрание Краснодарского края, где мы 

смогли подробно познакомиться с процессом 

законотворчества и ЛИЧНО пообщаться с 

депутатами.  

Вопросы для обсуждения поднимались 

самые  разные. Мы интересовались, как      

принимаются законы, как они поступают  

на обработку,    процессом функционирова-

ния  молодежного  самоуправления    в     

Краснодарском крае,  практикой  проведения 

   «Знай наших» 

Форум перспектив и развития  



 

11 

спортивных   акций, проблемой популяриза-

ции туризма, задали интересующие нас во-

просы, например, «нужен ли обязательный 

ЕГЭ по истории», «что должно лежать в 

основе крепкой семьи» и «как им удается все 

успевать»!  

В будущем я хочу связать свою жизнь с 

госслужбой,  поэтому эта тема мне очень 

близка и интересна. 

В завершении встречи мы получили от 

депутатов Законодательного собрания Крас-

нодарского края своеобразное домашнее зада-

ние: составить список из пяти мест,  кото-

рые мы посоветовали бы посмотреть в сво-

ем регионе и по доброй орлятской традиции 

разослать по почте друзьям. 

-  Мне, как руководителю СДОО 

«Созвездие» очень интересно узнать об осталь-

ных участниках этого Форума.  

- До смены в «Орленке» не все из ребят 

были знакомы с деятельностью Общероссий-

ской общественно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское дви-

жение школьников». На Форуме ребята  зна-

комились с этим движением и с основными 

направлениями деятельности РДШ.  

На смене собрались действительно 

АКТИВНЫЕ мальчишки и девчонки, волон-

теры, лидеры детских объединений, очень 

творческие люди, отличники и спортсмены. 

В «Орленке» они продолжили проявлять 

свои таланты. Я смогла проявить свои ли-

дерские качества в роли командира отряда, 

кто-то стал хорошим физоргом, некоторые 

работали в детском пресс-центре. Все эти 

ребята знают, что быть лидером - это не 

только умение командовать, но и умение 

слушать людей. 

- Ксюша, ты учишься в 10 классе. Через 

год настанет пора экзаменов. Учеба занимает 

много времени и сил. И все-таки... как ты дума-

ешь, что дает «Российское движение школьни-

ков» детям, что тебе лично дало участие в Фо-

руме?  

- Мы ехали в «Орленок» не для того, 

чтобы отдохнуть, а чтобы научиться чему-

то новому и полезному.  Как говорили неко-

торые ребята, они приехали сюда «не отды-

хать, а пахать и пахать». Каковы же всхо-

ды? Благодаря форуму мы обменялись опы-

том с ребятами из других регионов. Прият-

но знать, что в каком-то другом городе, ко-

торый находится за тысячи километров от 

тебя, занимаются тем же, чем занимаешься 

ты, или, наоборот, чем-то другим, но не ме-

нее интересным. В дальнейшем очень важно 

реализовать это у себя, в своей родной шко-

ле, в своем поселке. Мы познакомились с ре-

бятами со всей страны.  

Мне кажется, после этой смены каж-

дый участник Форума принесет в свое дет-

ское общественное объединение что-то но-

вое. 

 А еще мы поняли главное: если есть 

желание, можно сделать все, даже если не 

хватает каких-то ресурсов. У нас есть 

огромное желание воплотить в жизнь свои 

идеи, реализовать важные и полезные проек-

ты. Я уверена, что основная цель этого Фо-

рума -  показать и доказать ребятам, что 

вместе мы можем всё,  мы - это будущее 

нашей страны. 

- Мы желаем Ксении плодотворной рабо-

ты в детском объединении «Ритм» МБОУ Во-

ротынская средняя школа, в СДОО 

«Созвездие» и детском областном Совете лиде-

ров СПО Нижегородской области.  

С Ксенией Павлиновой беседовала  

Елена Кузьменкова,  
руководитель СДОО «Созвездие»,  

методист ДДТ Воротынского района 

Фото из архива К.Павлиновой  

   «Знай наших» 
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Кто же первый придумал Новый год? Никто 

точно не знает! Этот день все народы 

празднуют с давних времен.  

Долгое время славяне праздновали Новый 

год первого марта. Они подарили нам 

традицию зажигать огоньки на новогодних 

елках. Зажигание огней обещало хороший 

урожай.  

С принятием Христианства Новый год стали 

отмечать первого сентября. Более 300 лет назад 

в 1700 году, царь Петр I приказал праздновать 

Новый год первого января. Тогда же появилась 

традиция украшать елки, устраивать 

фейерверки и новогодние костюмированные 

карнавалы. 

Хочешь узнать как празднуют Новый год в 

других странах?  

Когда часы начинают бить полночь,  

англичане открывают задние двери дома. Из 

них тихонько начинает выходить старый год. С 

последним ударом открывают парадные двери 

и встречают Новый год. 

В Венгрии в первую секунду Нового года 

начинают свистеть в детские дудочки, рожки и 

свистульки. Таким образом, отгоняют от дома 

злых духов и призывают радость. Я сразу 

вспомнила глаза своих родственников, когда 

мне подарили дудочку-свистульку. Мне было 

очень весело, а вот родным, наверное, не очень.  

В Германии, как только часы начинают 

бить полночь, люди разного возраста залезают 

на стулья, столы и кресла. А с последним 

ударом дружно с радостью приветствиями 

"впрыгивают" в Новый год. Только 

представьте, какой шумный у них праздник! 

В Италии принято в последнюю минуту 

старого года выбрасывать разбитую посуду, 

старую одежду и даже мебель. За нами летят 

хлопушки, конфетти, бенгальские огни. 

Говорят, если выбросишь старое - купишь 

новое! Ох, хотела бы я встретить Новый год в 

Италии, столько нового хочется. А еще все дети  

Италии с нетерпеньем ожидают волшебницу 

Бефану, которая прилетает ночью на метле и 

через каминную трубу попадает в дом. Фея 

наполняет подарками детские ботинки, 

подвешенные к камину. 

Самые главные герои Нового года в России 

Дед Мороз и Снегурочка. Дети с нетерпеньем 

ждут их. Мне кажется, что у всех ребят Новый 

год самый любимый праздник. Они стараются 

весь год быть послушными детьми. Когда я 

была маленькой, это был мой самый любимый 

праздник. Я очень любила наряжать елку. Если 

честно, я очень боялась, что Дед Мороз и 

Снегурочка не положат мне подарки под елку. 

Я ЖЕЛАЮ В НОВЫЙ ГОД ДОБРА, 

БОЛЬШОЙ УДАЧИ, ЗДОРОВЬЯ И ВСЕГО 

САМОГО НАИЛУЧШЕГО! 

Анастасия Климанова, 

ДОО «Звездная страна» 

Белавская основная школа  

Самый лучший праздник!!! 

   «Первые шаги в журналистике» 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%D1%ED%E5%E3%F3%F0%EE%F7%EA%E0.%C4%E5%F2%E8
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Новый год - один из самых долгожданных 

праздников  всех детей и взрослых. Это праздник 

радости, сказки и счастья. Он дарит волшебство 

и  улыбки, исполняет все заветные желания. 

Новогодние чудеса будут происходить в 

нашей любимой школе. Организация любого  

праздника  стоит  большого  труда.  Чтобы он  

получился незабываемым,  в начале декабря мы 

придумали  проект  «Навстречу Новому году».  

Много разных  интересных задумок было у 

ребят. Для поздравления  жителей  разных 

населенных пунктов  мы решили провести акцию 

"Снежинка на счастье". Всем классам нужно 

было - сделать три объёмные снежинки и 

написать на них поздравления. Эти снежинки 

ребята разместят  в своих селах. 

А еще мы объявили творческие   

конкурсы: "Новогодняя фантазия", "Чудо- 

гирлянда",   "Новогодняя  поделка". Для 

учеников начальных классов старшие друзья 

проведут  мастер – классы по изготовлению 

новогодних игрушек. 

Мы решили организовать акцию: "Новый 

год для всех" и  поздравить  малышей детского 

сада и жильцов Семьянского Дома милосердия с 

этим замечательным праздником. 

Не осталось  без внимания  оформление 

сцены, актового зала и фойе школы. Рисунок 

петуха, как символа нового года,  огромные 

белоснежные снежинки, новогодняя елка  - все 

это будет создавать хорошее новогоднее 

настроение  всем ребятам и взрослым.  

Дорогие ребята, уважаемые взрослые! 

Поздравляем Вас с наступающим Новым годом! 

Желаем исполнения заветных желаний, 

праздничного настроения и веселых выходных. 

           Юлия Кукушкина,  

ДОО «Ромерия»  

Семьянская средняя школа 

Навстречу Новому году 

   «Первые шаги в журналистике» 
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«РазВорот» 

Учредитель ДДТ Воротынского района и СДОО «Созвездие» 

Главный  редактор и ответственный за выпуск  Кузьменкова Е.Г. Распространяется в электронном виде 

606260 Нижегородская область, р.п.Воротынец,  ул.Д.Бедного, д.5, телефон  8(83164)21878, 

 Электронная почта  ddt@vuo-nn.ru  Сайт www.vorot-ddt.ru  

Группы в Контакте: ДДТ Воротынского района  https://vk.com/club128162130,   

СДОО «Созвездие» https://vk.com/club118462352  

Школа юного журналиста «РазВорот»  https://vk.com/club129735565  

Овен 

Гороскоп с овна 

начнем, 

А ему все нипочем. 

Жизнью он своей доволен, 

И порой бывает скромен. 

Но в душе овна огонь! 

Если сердится – не тронь!  

Надеемся, наш шуточный гороскоп на 2017 год по знакам зодиака вам понравится. Желаем, 

чтобы в будущем году вам сопутствовали только позитивные эмоции и хорошее настроение! 

Телец 

Неторопливые тельцы, 

Медлительны со стороны. 

Но ошибаетесь, друзья, 

В тельцах отличный есть заряд. 

Тельцы умеют отдыхать, 

И лучшее все выбирать. 

Вы присмотритесь к ним скорей, 

Нет удивительней 

Близнецы 

Они душой компании яв-

ляются всегда, 

Приятно с ними, весело, не 

скучно никогда, 

Но есть порою двойственность 

У наших близнецов. 

Но им простить их слабости 

Из нас любой готов.  

Раки 
Если ваш любимый рак 

Что-то делает не так, 

Не сердитесь просто так, 

Просто помните – он рак. 

Все ему всегда прощайте, 

Чаще вкусно угощайте, 

Пятки вечером чешите, 

И взаимность получите! 

 

 

Весы 

 

Весы все любят изме-

рять, 

И в людях слабость выявлять. 

Анализировать, искать, 

И точно что-то подмечать. 

Мы с шуткой в гороскоп для них 

Вписали в этот милый стих, 

В год петуха, врагам назло, 

У них все будет хорошо! 

Привык управлять людьми Козерог, 
Он с детства такой и иначе б не мог. 

Беда для него – ходить в подчинении, 

И делать, что скажут — это мучение! 

Пусть год петуха независимость дарит, 
И козерога немного прославит! 

Ведь для него слаще нет похвалы! 

Мы вами гордимся, 

И любим вас мы! 

Скорпион 

Боятся скорпиона все, 
И сторонятся часто. 

Откроем тайну для гостей: 

Боятся их напрасно. 

Гораздо проще уколоть, 
Обидеть скорпиона. 

Ранимая душа его, 

К уколам не готова. 

Наш гороскоп в стихах ему 
Пророчит в будущем году: 

Хороших, преданных друзей, 

И долгожданных новостей. 

Дохода многократный рост, 

И сил для подвигов прирост.  

Гороскоп 

для Льва такой: 

Дружишь с ним – не будь змеей. 

Не простит усатый лев, 

Снимет маски он со всех. 

Льву желаем проще быть, 

Снисхождение проявить. 

Ведь не все цари вокруг, 

Будь здоров, наш добрый друг! 

Лев  Дева 

Девы достойны стихов и поэм, 

Не любят они лишних проблем. 

Находят пути экономии силы. 

Часто к себе и другим справедливы. 

Любят хвалу и обожание, 

Лучше еще – на работе признание. 

Ценят друзей, и умеют любить. 

Девы всегда могут нас удивить.  

Стрельцы 

Наш весельчак и любимец Стрелец, 

В прошлом году был такой молодец! 

Многое сделал и много успел, 

И на работе он просто горел. 

Только при этом он улыбался, 

Не унывал и часто смеялся. 

Энергия бьет ключом у стрельца, 

За это ему честь и хвала. 

В год петуха вы добьетесь того, 

О чем так мечтали больше всего. 

Козерог 

Водолей 

Всему научить готов Водолей, 

У нас он всезнайка и грамотей! 

Он самый серьезный Знак Зодиака, 

Труда не боится, он работяга. 

Прогноз для него в гороскопе таков: 

Не переусердствуй и будешь здоров! 

К душе все проблемы не принимай, 

Печальное прошлое ты отпускай. 

Учись доверять и балуй себя, 

А мы все поддержим дружно тебя!  

Рыба 

Рыбка хвостиком махнет 

И удачу принесет. 

Ей легко всему учиться, 

И добром своим делиться. 

Чаще в море выплывай, 

Для тебя водица – рай. 

А теперь твой Гороскоп 

На 2017 год: 

Любовь, работа, вдохновение, 

Волной накроют наслаждения! 

Петух исполнит все мечты, 

И в счастье окунёшься ты!  

mailto:vorot-ddt@yandex.ru
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