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Весной 2006 года в жизни ребят, 
занимающихся в музеях образо-
вательных учреждений, призошло 
знаменательное событие – воз-
родилась традиция слета активов 
школьных музеев.

Программа I Слёта была насыщенной, 
интересной и познавательной. При 
подведении итогов было отмечено: 
проигравших здесь не было. Выиграли 
все, справились с заданиями, приобрели 
новых друзей, опыт общения и огромное 
желание собираться вновь и вновь. Так 
возникла наша общественная организа-
ция — Кировский районный актив музеев 
(КРАМ). Первые ростки общего дела 
— это встречи, обмен опытом, поездки, 
совместное проведение II Слёта.

Ребята такие разные внешне и такие 
одинаковые по своей сути. В тесном со-
дружестве они учатся любить свой край, 
их объединяет желание быть значимыми 
для себя и полезными для других.

Областное общественное движе-
ние «Одарённые дети — надежда 
России» является частью Об-
щероссийского общественного 
движения, которое было создано 
решением Учредительного съез-
да, состоявшегося в Москве 21 
июня 2003 года. В работе съезда 
приняли участие более 500 деле-
гатов от 37 регионов и областей 
России. Делегатом от Ленинград-
ской области был Борис Алексан-
дрович Топчий, художник-педагог 
Киришского Дворца детского 
(юношеского) творчества.

Основной практической формой рабо-
ты Движения являются форумы. С 2003 
по 2007 годы были проведены форумы 
«Надежда»-04, -05, -06, -07 гг. Форумы 
включают в себя серии конкурсов по 
номинациям: «Моя родословная», «Юный 
краевед» (умники и умницы), «Юный 
художник, скульптор, график», «Юный 
музыкант, танцор, артист», «Юный 
мастер», «Юный знаток компьютера». В 
период с 2003 по 2007 годы в конкурсах 
форумов ежегодно принимают участие 
более тысячи учащихся школ города 
Кириши и района, педагоги школ, Школы 
искусств, Дворца детского (юношеского) 
творчества, родители.

Практика движения показала, что 
выявление одарённых детей при помощи 
проведения конкурсов является формой 
незавершённой, поэтому был создан ин-
новационный проект «Умное поколение», 
который дает возможность одаренным 
детям в постоянном контакте друг с дру-
гом и с наставниками совершенствовать 
и лучше реализовывать свои творческие 
и интеллектуальные способности. С 
сентября 2006 года традиционно прово-
димые форумы «Надежда» стали частью 
этого проекта.

Учащиеся района, ставшие победи-
телями конкурсов форума «Надежда», 
успешно участвуют в Московском меж-
дународном Форуме, становятся побе-
дителями и призерами. 

В настоящее время движение, создан-
ное на базе киришского района, можно 
рассматривать как успешно действующую 
модель для других районов области.

  6 ноября 2006 года на территории 
поселка Сосново Приозерского 
района Ленинградской области 
прошла торжественная конфе-
ренция по образованию Местного 
штаба Всероссийской Обществен-
ной Организации «Молодая Гвар-
дия Единой России» Приозерского 
района.

Первым председателем районного шта-
ба стала Юлия Забнева, член областного 
движения «Молодая Гвардия». Сейчас она 
член Общественной Молодежной палаты 
при Законодательном собрании Ленинг-

радской области и координатор «Молодой 
Гвардии» по Приозерскому району.

Местные власти с огромным энтузиаз-
мом и большой поддержкой приняли на-
чинания «молодых политиков». Помогают 
и руководители регионального отделения 
«Молодой Гвардии» и Всероссийская По-
литическая Партия «Единая Россия».

В момент организации отделения штаб 
насчитывал не более 10 человек, но за 
год своей продуктивной деятельности его 
ряды пополнились ещё 60 человеками.

Список мероприятий приозерских 
Молодогвардейцев очень велик. В нём 
насчитывается более 20 акций и пикетов, 

10-и массовых мероприятий, как муници-
пального и районного, так и областного 
уровня, а также различные концерты, 
митинги, политические игры, обучающие 
семинары и многое другое.

Для продуктивной работы в штабе 
имеется несколько направлений: агита-
ционно-пропагандистское, спортивно-
оздоровительное, культурно-массовое, 
экологическое и военно-патриотическое.

Помимо ВПП «Единая Россия», мо-
лодёжь Приозерского отделения сотруд-
ничает с общественными организациями, 
школами и творческими объединениями 
своего района.

В данный момент на территории 
Приозерского района находится местное 
отделение (п. Сосново) и первичное 
отделение (г. Приозерск) ВОО «Молодой 
Гвардии».

Молодость, ум, гордость за свою роди-
ну и энтузиазм — вот главное оружие всех 
молодогвардейцев.

Объединяя все интересы молодёжи не 
только своего района, но и всей Ленинг-
радской области, несмотря на молодость 
и неопытность, «Молодая Гвардия» готова 
биться до конца, защищая свои взгляды и 
интересы тех, кому небезразлична жизнь 
нашей страны.

Союз ТАлантливых, Разносторонне 
развитых Тихвинцев. Более 60 
ребят из коллективов Центра де-
тского творчества — это СТАРТ.
СТАРТ — это радиостудия «Ро-
весник», театр «Фантом», клуб 
«Валио», участники школы «Ли-
дер», клубы «Лира», «Романтик», 
«Факел», «Космос».

СТАРТуйте с нами! Сплачивайтесь! 
Творите! Агитируйте! Размышляйте! 
Трудитесь! И вы поймёте, что каждый 
— неповторимая личность. Главное 
— понять, какую пользу принесут твои 
умения, чью жизнь ты сможешь сделать 
радостнее, что сможешь изменить в этом 
мире в лучшую сторону. Именно поэтому 
мы занимаемся пропагандой здорового 
образа жизни (проводим дни здоровья, 
спортивные праздники и соревнования, 
проводим акции по обучению подростков 
профилактической антинаркотической 
работе под лозунгом «России — здоро-
вое поколение!»), возрождаем традиции 
Тихвинского края (организуем и прово-
дим экскурсии, игровые программы по 
краеведению для младших школьников), 
проводим праздники для ветеранов, реа-
лизовали проект «Память сердца», целью 
которого было увековечить память детей, 
погибших при эвакуации из Ленинграда в 
Тихвин в 1941–1943 годах. Мы обновили 
стелу, озеленили и благоустроили терри-
торию вокруг неё.

Мы участвуем в различных конкурсах, 
таких как «Свой мир мы строим сами», 
«Лидер XXI века», не первый год прини-
маем участие в акции «Дартс»…

А ещё мы любим готовить различные 
праздники, дискошоу, развлекательные 
программы и конкурсы для себя и гостей. 
Мы умеем очень весело отдыхать.

СТАРТ ИЗ 
ТИХВИНА

С лёгкой руки председателя 
ЛОВПДОО «Юные пионеры» Ма-
лышевой Маргариты Михайловны, 
вот уже три года подряд пионеры 
нашей школы отправляются в 
недельный лодочный поход по 
Вуоксе. 

Именно Маргарита Михайловна впер-
вые пригласила любителей водного 
туризма из числа пионеров нашей органи-
зации проверить на деле свои туристские 
навыки, умение общаться в нестандартной 
обстановке и, наконец, желание провести 

ПИОНЕРСКОЕ ДЕЛО: ОТДЫХАЕМ С ПОЛЬЗОЙ
целую неделю под открытым небом вдали 
от цивилизации, в палатках и у костра.

Пионеры, будучи людьми молодыми 
и гостеприимными, пригласили ребят из 
объединения «Шанс» нашей же школы, 
чтобы те на правах «капитанов» лодок 
помогли им в этом походе. Путешествие 
оказалось интересным, незабываемым. 
Неслучайно на следующее лето жела-
ющих поплавать было гораздо больше. 
Второй год мы плавали с замечательным 
инструктором Василенко Андреем Михай-
ловичем. Он провёл нас, по его словам, 
по одному из самых сложных маршрутов, 

удивляя нас своей невозмутимостью и 
выносливостью. Говорят, что, если ты 
однажды побывал на море, море тебя не 
отпустит. Куда оно денется! Отпустило! А 
вот Вуокса... 

Этим летом мы плавали снова, правда, 
без инструктора не рискнули идти по 
маршруту, зато гребли «без напряга», в 
удовольствие... Плавали и восхищались 
нашей удивительной природой. Плавали 
и понимали, что сюда захочется вернуться 
снова.

sasha mozhaeva

Изменить поведение людей  в 
отношении природы можно, воору-
жив их экологическими знаниями. 
Этим и занимается Эколого-биоло-
гический центр в Бокситогорском 
районе. Здесь наряду с кружко-
выми объединениями, которые 
работают в области экологическо-
го образования, создана детская 
общественная организация клуб 
«Энтузиаст». Этот клуб существует 
с 1995 года, и основная сфера его 
деятельности — эколого-туристко-
краеведческая. 

Члены этого клуба ходят в походы в 
любое время года, а летом работают в 
летних полевых лагерях. Участие в них 
предоставляет уникальную возможность 
для формирования у школьников чувства 
ответственности к природе и людям, 
пропаганды здорового образа жизни, а 
также воспитания чувства патриотизма 

и любви к родному краю. Как и в любом 
лагере —  это возможность познакомиться 
с новыми друзьями, встретиться  с инте-
ресными людьми, общаться с природой.

Интерес в плане организации и про-
ведения подобных лагерей представляет 
детская комплексная экспедиция «Рагу-
ша», которая проводится Бокситогорским 
эколого-биологическим центром. Эта эк-
спедиция проходит на особо охраняемой 
природной территории «Река Рагуша», 
которая является памятником природы 
Бокситогорского района.

Первая экспедиция состоялась в 2000 
году, благодаря энтузиазму детей и пе-
дагогов клуба. Средств на ее проведение 
почти не было. С тех пор прошло уже 8 
экспедиций, и сейчас школьники (за 8 лет 
— более 500 ребят) могут участвовать в 
них без всяких проблем, так как средства 
выделяются в достаточном количестве 
правительством Ленинградской области.

Экспедиционная работа молодежи 

очень актуальна, так как приводит к 
социально значимым результатам, по-
буждающим самих учащихся и других 
людей не только задуматься о состоянии 
окружающей среды, но и перейти к ак-
тивным действиям по ее сохранению и 
восстановлению.

Этим летом состоялась 8-я детская 
комплексная экспедиция «Рагуша 2007». 
Начальником экспедиции был руково-
дитель клуба «Энтузиаст» В. Е. Жданко. 
Экспедиция проходила в период с 31 июля 
по 13 августа в 3 смены по 20 учащихся 
каждая. Продолжительность каждой 
смены — 5 дней. Участниками экспедиции 
были школьники из города Бокситогорска 
и Бокситогорского района, Пикалево, 
Санкт-Петербурга. Работа в экспедиции 
делилась на 3 блока: оздоровительный; 
природоохранный; исследовательский.
По результатам экспедиции будет издан 
сборник детских исследовательских 
работ.

КЛУБ «ЭНТУЗИАСТ»

Наиболее частые причины, по которым 
подростки идут в группировки (по иссле-
дованиям Н. Ю. Синягиной):
— одиночество — 27% 
— непонимание родителей — 24%
— конфликты между родителями — 20%
Черты характера, которые нравятся под-
росткам из группировок:
— умение отстоять себя — 54%

— смелость — 40%
— независимость — 35%
Исследователи отмечают, что указанные 
качества подростки наблюдают у членов 
неформальных группировок. Однако чаще 
всего эти качества принимают здесь урод-
ливые формы: смелость и независимость 
утверждаются через наплевательское 
отношение к другим людям, к их мнению, 

через стремление самоутвердиться за 
счёт унижения другого человека.
Вполне вероятно, что никаких других 
проявлений смелости и независимости у 
наших подростков перед глазами нет.
Из книги С. В. Косарецкой и Н. Ю. Синя-
гиной «О неформальных объединениях 
молодёжи»

НЕФОРМАЛЫ. ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ РЕБЯТ
ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ К НЕФОРМАЛАМ?


