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Смена «От идеи к действию» (03.10-26.10.2018 г.) для активистов Российского движения школьников, в
том числе призеров и победителей областных и всероссийских проектов и мероприятий, проводимых в
соответствии с планом работы ФГБУ "Росдетцентр"

«Борьба за лидерство»

Читайте в нашем выпуске:
«Попробуй и ты!»стр. 7-8

- стр. 2

«Доброе сердце»стр. 3-4

В

«Мастерство и не
только...»-стр. 5

сем известно, что в нашей
огромной и великой стране есть много активных, целеустремленных мальчишек и девчонок
с неутомимым огоньком доброты
внутри, стремящихся к высоким
целям. Да, именно активисты, волонтѐры и просто хорошие ребята
помогают пожилым людям, призывают вести здоровый образ жизни, сохранять природу, чтят память героев, замечают проблемы и
неприятности окружающих, учатся сами и учат своих товарищей
добру и пониманию, дарят улыбки
прохожим. Именно такие представители молодѐжи Нижегородской
области в эту золотую октябрьскую пору
приняли
участие в
смене «От
идеи к дей-

«Из прошлого через
настоящее в будущее...»-стр. 9-10

«Кладовая
идей»-стр. 6

ствию».
Участники Российского
движения школьников, детских общественных объединений, победители и призѐры областных и Всероссийских
проектов и конкурсов встретились
в Детском центре «Лазурный»,
чтобы обменяться опытом, получить знания и практические навыки в новых формах реализации
своей деятельности, попробовать
силы в других направлениях и
обзавестись друзьямиединомышленниками. Ребята приняли участие в полезных мастерклассах, интерактивных экскурсиях, важных встречах и конференциях, красочных фестивалях.
Вспомнить исторические события,
обозначить кладовую добровольческих дел, открыть в себе другие
творческие стороны и распахнуть
душу в отрядных дружеских беседах – это лишь небольшой список
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идей и планов ребят,
которые они смогли
осуществить за эту
смену в «Лазурном».
Здесь у многих появились новые интересные задумки и
перспективные проекты, реализацию которых они начали уже в
этой смене. Ребята еще больше
утвердились в своих планах, которые обязательно продолжат воплощать в жизнь уже за пределами «Лазурного».
Корреспонденты: Третьякова Анастасия, 15 отряд, г. Нижний Новгород, Раваева Заира, 15 отряд, г.
Нижний Новгород, Худякова Дарья, 4 отряд, г. Нижний Новгород.
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«Борьба за лидерство»
Председатель выбран! Как стать лиде-

Ребята из

ром детского органа самоуправления - чи- Совета литайте далее..

деров

7 октября в смене «От идеи к действию»
стартовали выборы председателя Совета
лидеров. Кандидатами от корпусов стали:
Фатина Ангелина (1 корпус), Беляков Иван
(1а корпус), Брагина Мария (2 корпус), Бочкарева Анна (3 корпус) и Кононов Алек-

по-

могали Ангелине в реализации еѐ программы. «Лидер должен быть ответственным,
смышленым, творческим. На Ангелину участники детского совета всегда могут положиться, а она в свою очередь - на нас.
Взаимопомощь – это главное звено в командной работе!» - поделилась своим мне-

сандр (4 корпус).

нием лидер третьего отряда - Чувилина ПоПервый этап предвыборной программы -

лина.

самопрезентация, где кандидаты рассказа«Ангелина победила, потому что она - са-

ли о себе и аргументировали своѐ желание
стать председателем. Визитки ребят были
размещены

и

в

социальной

сети

«ВКонтакте», в группе «Место встречи «Лазурный». С помощью творческих номеров кандидаты смогли продемонстрировать свои таланты и лидерские качества.
Нас особенно поразили выступления Фатиной Ангелины и Кононова Александра, под
флешмоб которого зажигал весь зал. Участники смены сделали свой выбор…С большим отрывом в гонке за лидерство победи-

мая ответственная и целеустремленная из
лидеров, смогла найти подход к каждому. В
еѐ программе мы приняли активное участие: помогали проводить мастер-классы,
шоу «Где логика?», конкурсы «Стань актером» и «Живые шахматы», «Звездный атлас». Надеемся, что смогли поддержать Ангелину в еѐ нелегком лидерском деле. Самое главное в ответственной работе – надѐжное плечо товарища!» - комментирует
Васев Владислав – лидер пятого отряда.
Корреспонденты: Раваева Заира, 15 от-

ла Фатина Ангелина. Из интервью с Ангели-

ной: «…Я неоднократно бывала в лагерях. ряд, г. Нижний Новгород, Третьякова АнаНо в «Лазурном» я - впервые. Ребята из от- стасия, 15 отряд, г. Нижний Новгород, Норяда активно поддержали меня на выбо- викова Виктория, 1 отряд, г. Первомайск,
рах. Думаю, благодаря этому я и смогла Какуркина Алина, 2 отряд, Дальнеконстанвыиграть! Надеюсь, моя программа понра- тиновский район, Сазанский Дмитрий, 5
вилась ребятам, они с большим интересом отряд, г. Нижний Новгород, Пастухова
приняли в ней участие».

Алина, 3 отряд, г. Чкаловск.
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Корреспонденты Луковникова Эрика
(г. Павлово), Фокин Денис (г. Перевоз),
Висков Ефим (г. Заволжье), Гришин Глеб
(Г. Чкаловск), Антонов Яша (г. Чкаловск),
Пастухова Алина (г. Чкаловск), Матвеева Каролина (г. Балахна), Варакин Владимир (г. Павлово) и фотокорреспонден- гут развиваться.
ты Стуликова Полина (г. Нижний Новгород),

Ерышова

Ребята Детского центра «Лазурный»

Кристина

занимались на «Добрых уро-

(Гагинский район), Морозо-

ках», которые помогли сфор-

ва Екатерина (Кстовский

мировать правильность этого

район), Решетнѐва Кристи-

понятия, чтобы в будущем мы

на (г. Саров), Васькина Ана-

стали более отзывчивыми и

стасия

Саров):

тоже показывали своим детям

«Пожалуй, доброта – одно

пример правильного поведе-

из главных понятий в жиз-

ния в обществе. На сегодняш-

ни. Она делает людей сча-

ний день быть добрым - зна-

стливыми и приносит ра-

чит быть востребованным и

дость».

уважаемым в обществе. Для

(г.

«Добро, которое ты делаешь от серд- нас, да и, наверное, для большинства люца, ты делаешь всегда себе» - эти слова дей

понятие

«доброта»

тождественно

Л.Н.Толстого несут в себе глубочайший значению слова «волонтѐрство».
Продолжение на странице № 4

смысл.
Для

людей

доброта - не
только черта
ра,

характено

сфера

и

жиз-

ни, в которой они мо-
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Сходить в аптеку за
лекарствами

ба-

го человека. Предложи

бушки или уступить ме-

ему обменять сигарету

сто

на конфету. Если он от-

в

для

улице и видишь куряще-

общественном

транспорте

пожилому

казывается, тогда вручи

беременной

ему листовку о вреде и

женщине, спасти без-

последствиях этой па-

домного

губной привычки.

человеку,

котѐнка

от

злой собаки, а также

Казалось бы, проявле-

просто подойти к пла-

ние доброты заключает-

чущему ребѐнку и развеселить его – все ся только в волонтѐрских поступках. Но,
это поступки волонтера. Мы решили при- нет. На одном из «Добрых уроков» мы
думать простые, но такие необходимые попробовали организовать агитбригаду и
способы проявления добровольческой предложили пути решения проблемы подеятельности. Акция «Доброта в каждом» вышения цен на бензин. Ещѐ мы играли в
поможет улыбнуться пожилым людям. игры на развитие памяти и логического
Еѐ посыл таков: любой желающий стар- мышления, став настоящей крепкой коше 14 лет может помочь пожилым людям мандой. Сплоченность – это тоже важная
или людям с проблемами здоровья. На- часть волонтерской деятельности. Безпример, элементарно: донести тяжѐлую возмездная помощь наиболее существенсумку.

на тогда, когда она исходит от

группы

Помощь можно оказывать не только в инициативных и увлеченных одним детрудной жизненной ситуации, но и в со- лом ребят.
хранении здоровья. Так, с ребятами в от-

Доброта живет в каждом сердце. Толь-

ряде мы обсудили здоровый образ жизни ко ѐѐ не нужно стесняться, а дарить тем,
и главные его составляющие. А некото- кто в ней действительно нуждается!
рые предложили идею провести акцию
«Антикур», смысл которой заключается в
призыве
к

отказу

от
ния.

куреНа-

пример,
идешь
ты

по
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«Мастерство и не только...»
Корреспонденты

Опекунский

Кирилл

(г.

Чка- тесь

не

ис-

ловск), Мыльникова Светлана (г. Нижний Новго- п о л ь з о в а ть
род), Завражская Елизавета (г.Нижний Новго- стандартные
род),Новикова Виктория (г. Первомайск), Какурки- ф и л ь т р ы
на Алина (Дальнеконстантиновский район), Тыч- фотокамеры,
кин Степан (г.Навашино) и фотокорреспонденты а поэкспериСтуликова Полина (г. Нижний Новгород), Решет- ментируйте с
нѐва Кристина (г.Саров): «Журналист – человек настройками. Откажитесь от опции «вспышка». У
универсальный и должен уметь не только ис- вас наверняка возник вопрос: «Как же тогда сдекать информацию, но и грамотно еѐ оформлять, лать ночной кадр?». В темное время суток можно
качественно иллюстрировать свой материал».

применить функцию «ночной», тогда фотография
станет светлее. Перед тем, как сделать фото - обя-

Журналистика – одна из сфер деятельности, где

зательно настройте фокус на главный объект. Ещѐ

человек развивается в нескольких направлениях.

Евгения поделилась с нами своими идеями созда-

В рамках обучающего курса «М.О.Ж.Н.О.» специа-

ния необычной фотографии. Для этого можно ис-

листы Центра эстетического воспитания детей Ни-

пользовать рамки, уменьшающие или увеличиваю-

жегородской области рассказали ребятам, как

щие приборы (например, лупу), зеркало, сито или

стать толковым журналистом.

дуршлаг.

На первом занятии с Дмитрием Беловым мы по-

Фотоаппарат – это еще не средство для отображе-

пробовали написать пресс-релиз или анонс собы-

ния красоты окружающего мира. Главное- мастер-

тия. Да, это сложно, когда пишешь о том, что толь-

ство фотографа. Суметь доработать свой кадр -

ко должно случиться. Но главное здесь - заинтере-

тоже задача не из легких. Здесь в помощь идут

совать читателя. Еще мы поговорили о социаль-

программные обеспечения для обработки фото-

ных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» и о том, как

графии. Да, скорее всего вы не сможете стать фи-

сделать свой профиль популярным.

налистом престижных фотопремий, но с такими
Попадали ли вы в ситуацию, когда гаджет с дос- подручными вещами и креативными идеями ваши
тойным качеством фотокамеры ломался, и прихо- фотографии точно получатся интересными и эксдилось использовать технику для фотосъемки с клюзивными, и вы сможете гордо иллюстрировать
техническими характеристиками домашнего тапка? ими свои посты в социальных сетях или же заяЕсли не знаешь, что делать в таком случае, а хоро- вить свои работы на творческий фотоконкурс.
шие фотокадры нужны, то мы дадим тебе нескольПосле занятия Евгения с радостью с нами побесеко полезных советов.
довала и рассказала немного о себе. На вопрос
16 октября нам удалось побывать на мастер- «Давно ли она увлекается журналистикой», она
классе по фотожурналистике от Евгении Берего- ответила так: «О, да! Свой творческий путь журнавой и узнать, как можно сделать хорошее фото на листа я начала в Нижегородской школе № 125 в
«тапочек» или грамотно использовать настройки газете «Апельсин». А позже я начала писать в райфотокамеры самого обычного мобильного теле- онную газету Автозавода (улыбается)». Нам – корфона.

респондентам пресс-центра - Евгения вдохновенно

Итак, чтобы начать фото- пожелала безгранично фантазировать, чтобы наработу, убедитесь, что полнять своих читателей приятными эмоциями,
объектив чистый. Старай- вызывая у них только улыбку и самые яркие впечатления.
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“Кладовая идей”
Наша смена «От идеи к действию» получила такое название не
просто так. Давайте вместе мысленно перенесемся в те дни,
когда ребята из Российского движения школьников проводили
увлекательные экскурсии и игры, а мы выполняли их интересные задания.
9 октября для участников смены прошла инте- курсия помогла ребятам в современной и инрактивная экскурсия «Их именами славится тересной

форме

окунуться

в

историю.

Россия»♦. Ребята представили стенды с порт- «Внедрять медиа - очень важно! Современноретами пионеров-героев, героев нашего вре- му человеку гораздо интереснее узнавать факмени и известных нижегородцев. А информа- ты прошлых времен с помощью интерактивцию о них юные экскурсоводы искали с помо- ных технологий. В итоге у нас получился своещью QR-кодов. Материалы для интерактивной образный микс из современных способов пеэкскурсии участники подготовили на мастер- редачи информации и исторических событий»
классе со специалистами Центра детского и - комментирует Дмитрий Белов – специалист
юношеского туризма и экскурсий Нижегород- Центра Эстетического воспитания детей Нижеской области - Грузинцевым Сергеем Юрьеви- г о р о д с к о й
чем и Хикматовым Рустемом Владимирови- области.
чем. Как сообщили сами специалисты, эта экс-

♦Интерактивная экскурсия – это экскурсия,
проводимая с QR-кодами – быстрый отклик
или двухмерный штрихкод, предоставляющий
информацию для быстрого ее распознавания с
помощью камеры на мобильном телефоне

16 октября на очередной встрече с ребятами гие. Еще нам удалось разработать проекты с
из РДШ мы вспомнили, что такое тренд. Раз- серьѐзными целями и задачами, используя
делившись на три команды, мы смогли со- и н фо г р а фи ☺тренд—направление развития в какой-либо области
жизни.

ставить топ-10 трендов☺ ку*. По итогу
в некоторых направлени- ребятам удаях: медиа, экология и дру- лось

*инфографика – это графический способ
подачи информации, данных и знаний, целью
которого является быстро и чѐтко преподносить сложную информацию; одна из форм
информационного дизайна.

плодо-

17 октября участники РДШ предложили нам Корреспонденты: Опекунпроявить свои творческие стороны. Ребята ский Кирилл, 7 отряд, г.
разделились на команды, каждая из которых Чкаловск, Кургузова Диапредложила свой способ развития социаль- на, 7 отряд, Ковернинский
ных сетей. Некоторые отлично проявили себя район, Гущина Ксения, 7
в организаторской деятельности.
Приобрести полезный опыт—бесценно! Участники смены не только пополнили свой багаж

отряд, Ковернинский район, Трофимов Николай, 6 отряд, г. Нижний
Новгород

знаний, но смогли взять на заметку новые ак- Фотокорреспонденты: Мубаракшина Полина,
туальные способы реализации своих идей.
8 отряд, г. Выкса, Ерышова Кристина, 2 отряд, Гагинский район.
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«Попробуй и ты!»
«Агентство добрых дел» - это не
только обмен опытом среди активистов Нижегородской области, но и способ еще раз доказать, что в мире должно быть больше добра.
Из чего же складывается добро? Конечно, из поступков, которые приносят раэнергию можно выплеснуть, например в

дость и улыбку. Привлечь ребят зани-

спорте. Вообще, лучше найти себе инте-

маться полезным делом - это тоже доб-

ресное хобби и выражать свои стремле-

рый поступок.

ния и соответствующие эмоции именно

9 октября в холе 1 отряда прошла дис-

там. Тогда и окружающие будут доволь-

куссия на тему «Нужна ли агрессия?».

ны, и ты добьешься неплохих результатов в своем увлечении.
4, 5 и 6 отряды провели агитации за здоровый образ жизни в форме флешмоба
(с нагрудными табличками, запрещающими вредные привычки) и викторины. Мы
поинтересовались у ребят из 5 отряда –
Чесноковой Юлии и Волковой Юлии о
том, что участники их доброго дела смог-

Очень обрадовал тот факт, что ребята

ли понять и усвоить.

отлично понимают, что агрессивный на-

Продолжение на странице № 8

строй вредит не только окружающим, но
и самому себе. Участники привели жизненные

примеры,

когда

чрезмерную
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И вот, что они
нам

научили нас ребята из

ответили:

8 отряда. С их помо-

должны

щью мы узнали, как

знать, что распи-

быстро и легко можно

тие алкоголя и ку-

собрать кубик Рубика,

рение – это не нор-

сохраняя

ма жизни! Мы по-

упорно

«Ребята

терпение и
добиваясь

старались призвать их беречь свой ор- своей цели.
ганизм и распространять такой настрой
среди окружающих. В нашей агитации
доброта проявляется в сопереживании,
отзывчивости и заботе о других».

«Агентство добрых дел» нам помогло
приумножить добро. Ребята продемонстрировали своѐ отношение к Родине и к
еѐ защитникам, к здоровому образу жиз-

Более творчески подошли 3, 7 и 9 отря- ни. Теперь они с гордостью могут скады. Наверное, все

зать: «Мы - за прояв-

уже заметили ла-

ление добра в любых

дошки на плакате

его формах!». Попро-

от 3 отряда, кото-

буй и ты сделать кого

рые красуются в

-то счастливее - нау-

клубе. Здесь ребя-

чи другого быть доб-

та написали, что

рее!

для них значит наша любимая страна –
Россия. 7 отряд показал и помог выучить
энергичный танец «Твори Добро». Ребята из 9 отряда научили с помощью бумаги складывать бабочку и цветок.

Корреспонденты: Стуликова Полина, 5
отряд, г. Нижний Новгород, Новикова
Виктория,

1

отряд,

г.

Первомайск,

Мыльникова Светлана, 14 отряд, г.
Нижний Новгород, Какуркина Алина,

2

Книгу ветеранам участники смены «От отряд, Дальнеконстантиновский райидеи к действию» подготовили по ини- он.
циативе 2 отряда. Здесь мальчишки и
девчонки оставили слова благодарности
нашим героям. Патриотами себя проявили и ребята из 12 отряда. Они не только
нарисовали флаг Российской Федерации
на руках участников смены, но и расска-

Фотокорреспонденты:

Стуликова

Полина, 5 отряд, г. Нижний Новгород,
Васькина Анастасия, 15 отряд, г. Саров,
Решетнѐва Кристина, 15 отряд, г. Саров, Мубаракшина Полина, 8 отряд, г.
Выкса.

зали его историю. Сообразительности
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«Из прошлого через настоящее в
будущее...»
Без прошлого не может быть настоящего. Отголоски времѐн сопровождали участников смены «От идеи к действию».

Музей- это кладовая истории. Каж- ками газеты «Место
дому отряду в течение смены удалось встречи-«Лазурный»,
побывать в музее Детского центра сувенирами от ино«Лазурный».

странных делегаций.
Активным

Ребята впечатлились богатой исто-

кам смены предста-

рией нашего Центра. Хозяйка музея-

вилась возможность поехать на

Сельдемирова Наталья Сергеевна – за-

Шепелевых г.о.г. Выкса. Здесь ребята

альбомами с богатым фондом фотогра-

увидели предметы старины, выксун-

фий давних лет
смен,

экс-

курсию в музей братьев Баташевых—

интересовала мальчишек и девчонок

и

участни-

ское металлургическое производство в

про-

макетах

шлыми выпус-

и

современные

арт-

инсталяции.
Из истории: 29 октября 1918 года было принято решение о создании Российского коммунистического союза молодежи. Комсомольцы всегда считались
«молодыми строителями коммунизма». Они сыграли
далеко не последнюю роль в победе над фашизмом
в 1941-1945 годах.

18 октября в «Лазурном» был объяв- тигшие возраста 14 лет. Эти ребята зален тематический день, посвященный нимались
100-летию Комсомола!
В школе ДЦ «Лазурный» прошли уроки комсомольской истории с участием
ветеранов-комсомольцев. Из их расска-

волонтерской

деятельно-

стью: активная и дружная молодежь
того времени бескорыстно
помогала всем нуждающимся, не боясь трудностей.
Продолжение на страни-

зов мы узнали, что комсомольцами

це № 10

могли стать все желающие дети, дос-
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Какой же мы сделали

ветеранам памятные от-

вывод? Мы – активисты,
участники

смены

крытки.

«От

История – это наше куль-

идеи к действию», такие

турное наследие. Только

же комсомольцы нашего

она раскрывает нам мир

времени. Поэтому наши

бесценного опыта, легендарных лично-

положительные поступки должны стать
примером для гордости и подражания
через много-много лет!

стей и судеб. История учит нас ответственности и порядку, быть толерантнее
друг к другу.

В этот же день в «Лазурном» состоялся фестиваль комсомольской песни. Участники смены подготовили для почетных
гостей творческие номера. Ребята исполнили известные комсомольские композиции, рассказали их историю. В актовом

Корреспонденты: Завражская Елизавета, 14 отряд, г. Нижний Новгород,
Мыльникова Светлана, 14 отряд, г.
Нижний Новгород, Смирнова Софья, 6
отряд, г. Нижний Новгород, Сазанский
Дмитрий, 5 отряд, г. Нижний Новгород.

зале царила теплая дружеская атмосфера времен комсомола. В завершении трогательного концерта ребята

Фотокорреспондент: Пузанова Александра, 1 отряд, г. Арзамас, Ерышова
Кристина, 2 отряд,
Гагинский район.

подарили
Над выпуском работали:

Ответственный редактор педагог дополнительного образования Шаркова Анастасия.
Специальные корреспонденты: Сазанский Дмитрий, Стуликова Полина, Баринова Валерия, Худякова Дарья, Новикова Виктория, Какуркина Алина, Пастухова Алина, Трофимов Николай, Смирнова
Софья, Вершинина Полина, Тычкин Степан, Гущина Ксения, Кургузова Диана, Опекунский Кирилл,
Третьякова Анастасия, Раваева Заира, Мыльникова Светлана, Завражская Елизавета, Антонов Яков,
Матвеева Каролина, Ярова Юлия, Гришин Глеб, Луковникова Эрика, Фокин Денис, Висков Ефим.
Фотокорреспонденты: Стуликова Полина, Мамедов Роман, Пузанова Александра, Морозова Екатерина, Ерышова Кристина, Трофимов Николай, Мубаракшина Полина, Васькина Анастасия, Решетнёва Кристина, Смирнова Софья.
Корректоры: Пузанова Александра, Мубаракшина Полина, Тычкин Степан, Раваева Заира, Третьякова Анастасия, Васькина Анастасия, Решетнёва Кристина.
Дизайнеры, верстальщики: Морозова Екатерина, Новикова Виктория, Какуркина Алина.
Внештатный корреспондент: Варакин Владимир.
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