2 ВМЕСТЕ
Что такое
ДЕЛО?
Что такое ДЕЛО? Это область,
Область Ленинградская родная,
Города и села, реки и озера,
Ни на что тебя не променяю.
Припев:
Если хочешь лидером стать,
Должен ты научиться мечтать.
Лидер — это призванье, судьба,
Лидер — это борьба.
Что такое ДЕЛО? Это дети.
Веселые, активные, любые,
С умелыми руками, любопытными
глазами,
А стране всегда нужны такие.
Что такое ДЕЛО? Это радость,
Радость, что мы все собрались
вместе.
ДЕЛО — это игры, ДЕЛО — это
танцы,
ДЕЛО — это круг орлятский с
песней.
Что такое ДЕЛО? Это область,
Область Ленинградская родная,
Города и села, реки и озера,
Ни на что тебя не променяю.

ПЛОТ
ПЛОТ. Название придумали ребята из
объединения «Юные журналисты» ДДТ г.
Тосно. Спросите почему? Потому что он
похож на подростков. Так же, как и они,
плот не защищён и открыт всем ветрам,
однако он упорно стоит на плаву и упорно
движется к цели. Ещё «ПЛОТ» можно
расшифровать как обращение к взрослым: Принимайте, Любите, отвергайте,
Терпите Нас такими, какие мы есть!
Мы разные поколения. Иногда кажется, что между нами лежит пропасть.
Наша общая задача — её преодолеть,
найти взаимопонимание. Это мы и стараемся сделать в детской и молодёжной
организации, поэтому важно, чтобы на
ПЛОТу плыла бы дружная, слаженная
команда, где все доверяют друг другу.
В состав «ПЛОТа» входят 20 объединений района, девиз которых — «Действуем
сПЛОТясь!»
Вот некоторые.
Знакомьтесь: «Спектр», в котором 7
основных направлений, раскрашенных,
как в радуге, в цветовую гамму:
Красный — возлюби ближнего, как
самого себя.
Оранжевый — поможем малышам на
радость нам.
Жёлтый — поможем нуждающимся и
обездоленным.
Зелёный — природа — наш дом
родной.
Голубой — мы за мир на всей планете
— наше будущее в наших руках.
Синий — мы за здоровый образ
жизни.
Фиолетовый — сделаем нашу жизнь
яркой и творческой.
Мы действуем по правилам:
— Найди того, кто нуждается в поддержке, помоги, защити его.
— Оказывая помощь, не превращай
её в подачку, унижающую достоинство
человека. Помни, что сила твоя — в
доброте.
— Твори во имя созидания, на благо
людям.

“Шок”
В работе объединения представлены
коллективно-творческие дела трудовой,
общественно-эстетической, спрортивнооздоровительной и организаторской деятельности: «Наш дом», «Образованность
как ценность», «Если бы парни всей земли…», «Фестиваль искусств», «Звёздный
дождь»… В каждом КТД решается целый
«веер» задач, коллективистских основ
жизни, самоуправления, гражданского
отношения к окружающему миру.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
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«Контакт»
Вот уже 5 лет в городе Сосновый
Бор существует Молодежная
общественная организация «Контакт». Состоит она из творческих,
активных, жизнерадостных молодых людей.

Цель объединения — организация досуга детей и подростков города, пропаганда
здорового образа жизни. Главный проект
организации на 2007–2008 учебный год
— проект диско-акций «Быть здоровым
— МОДНО!», цель которого — формирование нового клубного и дискотечного
отдыха для молодежи города. Лидеры
МОО «Контакт» стараются показать и

доказать своим ровесникам, что веселиться и хорошо проводить время можно
без употребления спиртных напитков,
наркотических веществ и сигарет. Они
предлагают альтернативу — новую форму
активного отдыха.
МОО «Контакт» — это молодые люди,
которым совсем не безразлично то, что
происходит вокруг. Они хотят быть нужными и полезными, и смело идут вперед
с девизом: «День прожит недаром, если
кому-то на этом свете стало лучше оттого,
что мы есть!».
На фото: Лидеры МОО «Контакт» с друзьями на антинаркотической акции «Мир в
наших руках», г. Тосно, май 2007 года.

ПИОНЕРЫ ИЗ ВОЛОСОВО
Наша пионерская организация
родилась 19 мая 2005 года. В этот
день, день нашего школьного
театра «Тюша» (театр юных школьных артистов) несколько ребят
стали пионерами. Торжественная
линейка проходила в зале музея
«Дорога жизни» на Ладоге. У пионерского костра познакомились с
ребятами из других школ.
Для этой встречи театралы подготовили
свою визитную карточку, концертные
номера и рассказ о герое СССР В. В.
Хрустицком, имя которого носила пионерская дружина школы. А потом были
торжественные линейки на легендарном
крейсере «Аврора», где другие ребята
вступили в пионеры и были приглашены
на замечательные экскурсии по всем уголкам крейсера-музея. Ребята 2 раза в год
получают возможность стать пионерами: 8

февраля на торжественной линейке, посвящённой Дню героя-антифашиста, и 19
мая — в День рождения нашей пионерской
организации.
Чем мы занимаемся? Сектор «Забота»
— шефство над педагогами-ветеранами
нашей школы. Проводили акции «Каждому
ребёнку Каложицкого детского дома — по
подарку к Новому году», «Сделаем наш
город чистым», «Поможем в сборе средств
на восстановление мемориальных плит
на братском захоронении, разрушенных
вандалами» (перечислили 3000 рублей).
Выступали со спектаклем в детских домах.
Организовываем Вахту памяти в школе у
портрета В. В. Хрустицкого в день гибели
героя. Добились реставрации мемориальной доски, посвящённой герою, где в
День Победы и в день гибели проводим
пионерские линейки, возлагаем венки и
чествуем память ветеранов войны пионерским салютом.

Летом ходим в увлекательные походы
с ночёвкой, пионерским костром. В этом
году ходили в деревню Хотнежа. Кроме
весёлых игр, конкурсов, соревнований,
представлений, были серьёзные и интересные дела. Мы посетили памятник
ополченцам Фрунзенской дивизии, где
говорили о погибших, читали воспоминания очевидцев, сделали зарисовки,
убрали сухие цветы.
В 4 утра провели день памяти, посвящённый началу ВОВ. На улице ливень,

гром, молния, шквальный ветер, потрескивание гнущихся сосен, а мы в большой
палатке читаем стихи и поём песни о
Великой Отечественной войне, рассказываем о погибших героях.
А ещё мы были участниками праздников, посвящённых 85-летию пионерской
организации, который проходил в БКЗ
«Октябрьский», и 80-летию Ленинградской области в г. Тосно.

ГРАЖДАНСКО–ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
∗∗∗

История Ленинградской области —
богатый источник патриотического
воспитания. В России много таких
мест, но Гатчинский район просто
изобилует историческими событиями и людьми, составляющими
гордость и славу российской науки
и культуры. В нашем крае бывали
и жили великие люди страны: Пушкин, Рылеев, Шишкин, Северянин,
Куприн, Набоков, Лихачев... Здесь
обрел крылья второй в мире космонавт Герман Титов.
Сегодня важнейшей из задач образования и воспитания подрастающего
поколения является введение растущего
человека в поле родной истории, культуры, в духовную атмосферу того места, с
которого начинается его судьба.
С 2000 года в МОУ ДОД «Районный
центр детского творчества» реализуется
программа гражданско-патриотического
воспитания учащихся «Возрождение»,

созданная в рамках туристско-краеведческого движения «Отечество» и
детско-молодежного движения «Дети
Ленинградской области».
Название программы определено
целями, задачами и содержанием работы. ЭТО возрождение исторического,
культурного и природного наследия;
поисковой, исследовательской работы в
рамках патриотического воспитания учащихся; народных традиций, промыслов,
обычаев; детско-молодежного движения
с обновлением содержания работы;
профориентационной работы; работы
школьных музеев.
Большой вклад в сохранение истории
своей малой родины вносят музеи образовательных учреждений, созданные в
результате долголетней поисковой работы
учителей, педагогов дополнительного
образования, учащихся.
Краеведение на Гатчинской земле
возрождается как массовое общественное
движение.
Этому способствуют семинары руководителей музеев образовательных

учреждений, проводимые совместно
педагогами центра творчества и преподавателями общеобразовательных школ:
«О роли музеев учреждений образования
в военно-патриотическом воспитании
учащихся», «Школьный музей в системе
образования и воспитания школьников», «Об организации туристско–краеведческой работы в школах района»,
«Преемственность в работе школы и
музея по развитию у учащихся навыков
фольклорной работы», «Путешествие в
историю русского быта». Круглые столы:
«Народное искусство в творчестве детей»,
«Роль молодежи в становлении гражданского общества и в развитии региона»,
«Роль детских общественных организаций
в социализации школьников».
В рамках Всероссийского туристско–краеведческого движения «Отечество»
центром творчества проводятся районные
смотры–конкурсы «Поэтических про-

изведений и инсценированной песни»,
«Строя и песни», «Музеев и экскурсоводов
образовательных учреждений», Слеты
патриотических сил детско–молодежного
движения «Возрождение».
Из года в год совершенствуется мастерство экскурсоводов и лекторов, интересно проходят сами конкурсы с
применением элементов театрализации,
костюмирования, использования информационных материалов, экспонатов
школьных музеев. Также дети активно
участвуют в районных и областных конкурсах и олимпиадах туристко–краеведческой направленности.
Екатерина Николаевна Михайлова
Директор МОУ ДОД «Районный
центр детского творчества»
Максим Васильевич Михайлов
Руководитель движения «Возрождение»

