
«Ярко – это наша судьба!...» 
Это слова из песни Ассоциации детских общественных объединений 

Кемеровской области «Молодежь 42», которые стали девизом для делегатов 
от нашего Союза «Юные сердца» на профильной смене «Академия Детского 
Движения-2017» с 13 по 19 ноября. 

В этом году на смене присутствовало более 300 активистов-новичков 
детского движения из 34 территорий нашего региона, среди которых были и 
наши ребята: Фадеев Павел, Романюк Валерия, Строкина Виктория, Беляева 
Ольга, Шашок Карина, Торгунакова Анна, Коновалова Анастасия, Казакова 
Анна, Строкина Вероника, Филиппова Елена, Кашеварова Ангелина и Елшин 
Данила.   

Академия - это уникальная смена, которую полностью разрабатывают 
дети. Это возможность дать каждому подростку активно включиться в 
работу самоуправления и внести свой вклад в историю Ассоциации! 

Второй год старшим тьютором работает Шаполов Иван, выпускник 
СДЮО «Юные сердца». Под его руководством 16 студентов помогали юным 
активистам постигать азы лидерства через ведение обучающих векторов по 
разным направлениям (школа МИ, саморазвитие, помтьюторство, 
волонтерство, лидерство и др).  

Помогали тьюторскому отряду помтьюторы, среди которых работал на 
отряде и наш Данила Елшин, совмещая при этом еще и работу в VIII Совете 
Ассоциации в должности секретаря! Данила был отмечен 
благодарственными письмами Департамента образования науки Кемеровской 
области ГАУДО «Областного центра дополнительного образования детей»  а 
творчество и инициативу, проявленные в работе с отрядом и за активное 
участие в организации и проведении областной профильной смены. А также, 
Медиа-холдинг М42 вручил Елшину Даниле Медиапремию-2017 в 
номинации «Помтьютор, ты тьютор!», ведь он успевал еще выпускать 
ежедневную газету «Утренний бобрёнок», в которой освещались все новости 
прошедшего дня и установка на новый день. 

Второй год в рамках Академии проходит Фестиваль 
непрофессиональных талантов «Будь звездой!». Из 50  заявленных номеров в 
финал вышла и наша анжерская сборная команда, которая в финале заняла 1 
место с танцем «История игрушек» в номинации «Хореография». 

III областной смотр-конкурс достижений детских общественных 
объединений «Вместе мы семья!» проводился в форме защиты стендовых 
презентаций, где все желающие могли поделиться опытом деятельности 
своей организации. По результатам независимой комиссии и голосам детей и 
педагогов наш Союз «Юные сердца» занял 2 место. 

И еще одну награду в копилку городской организации добавила 
педагог-организатор, координатор СДЮО «Юные сердца» Олеся Юрьевна 
Садыкова, которая приняла участие в областном конкурсе 
профессионального мастерства и заняла 2 место в номинации «Секреты 
успешной работы» за мастер-класс для педагогов «Использование 
«соборной» технологии в работе с детским активом». 


