Выездная школа актива «Республика Юных-2017»
«Хранители Республики»
С 27 июля 2017 по 2 августа 2017 года на базе спортивнооздоровительного лагеря «Белая роща» (с/к «Юность») прошла городская
выездная школа «Республика юных», организаторами которой стали
педагогический коллектив Дома
детского творчества и совет
старшеклассников СДЮО «Юные сердца».
Шестнадцатая профильная смена носила тематический характер и
называлась «Хранители Республики». Основная идея смены – поделиться с
подрастающей
молодежью
Анжеро-Судженска
республиканскими
традициями и законами, ценностями, обычаями и обрядами, пропитанными
за 15 лет существования Республики Юных атмосферой добра и
взаимопонимания, товарищества и коллективного духа.
В этом году в школе актива участвовали 71 человек – это активисты
школьных детско-юношеских организаций из образовательных учреждений
нашего города:
№
ОУ, название ДЮО
Количество
человек
1. МБОУ «СОШ №3 с УИОП им. Г. Панфилова»,
1
ДЮО «Ветер перемен»
2. МБОУ «ООШ №8», ДЮО «ВеГа»
10
3. НМБОУ «Гимназия №11», ДЮО «К вершинам!»
23
4. МБОУ «СОШ №12», ДЮО «Радость»
6
5. МБОУ «ООШ №17», ДЮО «Республика
4
Надежды»
6. МБОУ «СОШ №22», СТО «Радуга»
19
7. МБОУ «ООШ №32», ДЮО «Союз»
3
8. МБОУ «ООШ №36», ДЮО «Мерцающие звезды»
1
9. МБОУ «ООШ №38», ДЮО «Русичи»
1
10. АСПК
2
11. ГБНОУ Губернаторская женская гимназия1
интернат №11 г. Кемерово
Всего:
71
В течение 7 дней ребята обучались лидерским методикам и
организаторским навыкам (прохождение учебно-познавательных спецкурсов
и мастер-классов), учились работать в команде (прохождение веревочного
курса, участие в коллективно-творческих делах «Стартинейджер», «Мы
начинаем КВН», «О важном», «Республиканские посиделки»), разрабатывали
и реализовывали проекты («Час добрых дел», «Компас», Эко-Арт), уделяли

внимание саморазвитию и личностному росту республиканцев через игровые
тренинги, участие в органах самоуправления, и самореализация в
многоэтапной игре «Человек Республики».
В летний период городской союз «Юные сердца» продолжает
сотрудничество с городским студенческим советом «Феникс» (председатель
Беляева С.И.). Студенты-активисты провели для республиканцев творческую
встречу «Разговор на равных», а анжерские КВН-щики (сборная команда
КВН «Размер не важен», рук. Штельтер Л.Н.) организовали для ребят
обучение шуткам и юмору на «Школе КВН», после которой полученные
знания и навыки активисты продемонстрировали на вечернем мероприятии
«Мы начинаем КВН!».
«Республика Юных» гостеприимно распахивает двери для своих
выпускников-«старичков». В этом году «республиканцев» навестили
студенты – Шаполов Иван, Гавриленко Ксения, Седельцева Надежда, а также
бывшие комиссары ША – Чеченина Анастасия, Панфилова Наталья. А
бывший выпускник СДЮО, комиссар прошлых лет ША, Тимофеев Антон,
вошел в состав педагогического коллектива смены и помогал детям и
взрослым на протяжении 7 дней в организации общелагерных мероприятий,
а также проявил себя в роли ди-джея «Белой рощи».
Особое место на школе актива отводится работе комиссарского отряда,
который состоит из опытных, инициативных и ответственных активистов
Союза «Юные сердца». Для того, чтобы стать комиссаром отряда, в течение
года ребята проходят обучение в городских клубах «Лидер» и «Тропинка»,
посещают учебно-игровые курсы подготовки комиссаров «Курс на лето!»,
проявляют свои лидерские и организаторские качества в работе вожатыми в
летних пришкольных лагерях, делятся новыми формами работы со
сверстниками, приобретенными на областных и всероссийских профильных
сменах – «Республика Беспокойных Сердец» (г. Кемерово), «Академия
детского движения», «Форум «Молодежь 42» (г. Новокузнецк), «Школа
вожатого», «Молодые лидеры России», «Шоу-мастер» и др. (ВДЦ «Океан», г.
Владивосток, ВДЦ «Орленок», г. Анапа, МДЦ «Артек», г. Гурзуф).
В этом году на отрядах вместе с воспитателями (Петуниной О.М.,
Капустиной М.Ю., Власовой Ю.В.) работали комиссары: Беляева Ольга,
Мерк Денис (1 отряд), Кашеварова Ангелина, Шашок Карина, (2 отряд),
Строкина Виктория, Лебедев Артем (3 отряд).
Освещением всей смены, выпуском ежедневной газеты «Компас»,
сбором различной информации, фото- и видеосъемками занималась команда
медиаторов – Алимов Дмитрий, Блюмский Алексей, Петрова Екатерина и
Степанцова Анна. Курировали деятельность комиссарского отряда Садыкова

О.Ю. (педагог-организатор МБУ ДО «ДДТ», старший воспитатель ША) и
Ёлшин Данила (президент СДЮО «Юные сердца», старший комиссар ША).
За семь дней профильной смены каждый ребенок смог проявить свои
способности и обучиться чему-то новому, приняв участие в различных видах
деятельности школы актива; внести частичку своей души и стать
«Хранителем Республики», подарив яркие идеи новых традиций для
будущих «республиканцев».
Новые друзья, новые песни, игры, огоньки, законы дружбы и
добра…..Невозможно остаться прежним, «неизмененным» самим, находясь в
этой атмосфере!.. Ведь за короткое время ребята учатся самостоятельно
принимать решения и делать выбор в той или иной ситуации, договариваться
о законах и правилах, понимать и принимать себя и окружающих и многое
другое.
В конце смены все ребята получили сертификаты об успешном
прохождении учебно-полезных курсов на городской выездной школе актива,
а самые яркие личности были отмечены грамотами за активную жизненную
позицию на «Республике Юных». Почетное звание «Человек Республики2017» было присвоено Филипповой Юлии.
По традиции после школы актива активисты встретились в Нижнем
парке шумной и яркой компанией и организовали «Республиканскую
встречу» не только для «республиканцев» всех поколений. Горожане смогли
принять участие в спортивных состязаниях, разучить музыкальные игры и
потанцевать под яркие хиты в исполнении активистов Союза – Жауровой
Екатерины, Бюллер Влады, Башировой Алины, Шаполова Ивана и Устюгова
Александра.
Мы надеемся, что Республика Юных дала старт новым встречам и
социально-значимым
делам
городского
союза
детско-юношеских
организаций «Юные сердца».

Садыкова О.Ю., педагог-организатор МБУ ДО «ДДТ»,
координатор СДЮО «Юные сердца»

