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Смена «Индекс

общего дела» (11.01-03.02.2019 г.) для активных участников

первичных отделений Российского движения школьников, активистов районных (городских)
детских общественных объединений, районных (городских) советов старшеклассников, волонтерских объединений, лидеров ученического самоуправления, членов детских редакций
и детского телевидения.

Н

е секрет, что активистов сия!», организованные в процессе

Читайте

Нижегородской области работы над проектом «Марафон

в нашем выпуске:

объединяет главное – общее стрем- событий». Не скучали ребята и на
ление приносить пользу своему ре- отрядных вечерах, где обсуждали
гиону. Обменяться замыслами и насущные темы и говорили «по дупланами на будущее ребята смогли шам». Важным событием для участв смене «Индекс общего дела».

ников смены стал профессиональ-

“Лидер общего дела” стр. 2

Каждый день встречал участников ный семинар-практикум «Стратегия
смены новыми событиями. Любой развития детских/молодежных создесь воспользовался шансом побе- обществ». Ребята не упустили воздить и получить дипломы в кон- можность пополнить свой багаж
курсных и интеллектуальных про- знаний и навыков в лидерской ра-

“Приснилась во сне или
трудился 20 лет?” - стр. 3

граммах , посвященных наступив- боте на встречах со специалистами,
шему Году театра в России, 150- курирующими вопросы организалетию периодической таблице хи- ции детских общественных объедимических элементов Д.И. Менде- нений.
леева, 85-летию со дня рождения

“«Лазурная» ярмарка”;
“Звёздные истории” - стр. 4

Ценный опыт, который получили

Ю.А. Гагарина, 75-летию со дня сня- ребята за эти 24 дня, станет ещё одтия блокады Ленинграда, грядущей ним важным этапом в их общем

“Будь в центре событий!”стр. 5

Универсиаде. Ребята обучились на- лидерском деле!
выкам организаторской деятельно- Корреспонденты: Кононова Екатести на занятиях отрядного курса

рина, 4 отряд, г. Выкса, Симак

«Вектор движения». Юные активи-

Татьяна, 4 отряд, Ковернинский

сты воплотили свои идеи на инте- район, Сосурова Дарья, 15 отряд, г.
рактивных площадках «Лазурный –
наша

Нижний Новгород.

“От идеи к делу” стр. 6

вер“Новые идеиновая стратегия” стр. 7-8
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В on-line голосовании

Лидер
общего дела

С 13 по 15 января

победу одержала Его-

в смене "Индекс

шина Дарья - лидер

общего

дела"

Союза Детских и Мо-

прошла

деловая

лодёжных Объедине-

"Выборы", ний "Ровесник" в г. Арзамас, набравшая 3231 голос.
Это – наилучший результат в истории сетевого голозавершившаяся
игра

вступлением

в сования в группе!

должность председателя

дет-

ского органа самоуправления – Совета лиде-

Корреспонденты: Мурзина Юлия, 8 отряд, г. Арзамас, Скибицкий Денис, 8 отряд, г. Арзамас

ров.
Голосование проходило не только в Центре,
но и в группе социальной сети "ВКонтакте".
По итогам деловой игры победу одержал Шмаков Алексей - активист Районного
союза детских общественных объединений
"Содружество юных Сормовичей" Сормовского района, города Нижний Новгород,
участник Областного Актива детских и молодёжных общественных объединений
Нижегородской области. Леша набрал 141
голос!

Из интервью с Дашей: "Я придерживаюсь активной жизненной позиции, участвую во всех делах
своего Объединения. Я заняла призовые места в
областных конкурсах: "Письмо в будущее", "Их
именами славится Россия". Лидер должен обладать важными, на мой
взгляд, качествами: ответственностью, надё
жностью, коммуникабельностью. Я очень рада,
что победила в Интернет-голосовании. Это
дало мне дополнительный стимул!"

"Я стремился к своей цели – стать лидером
лидеров в "Лазурном" – целых 3 года! И вот,
наконец – то, моя мечта сбылась", – комментирует Лёша, - "в смене я запланировал провести интересные развлекательные и интеллектуальные программы и буду стараться,
чтобы ребятам они понравились. Уверен, что
поддержка участников смены станет для меня хорошим мотиватором!"
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.

Приснилась во сне
или трудился 20 лет?

Организация

объединенных

наций

объявила 2019 год международным годом периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева, которой исполняется 150 лет.
18 января ребята смены «Индекс общего дела" участвовали в интеллектуальной программе «Фантастическая периодическая».
Ребята-интеллектуалы соревновались в химической викторине и попробовали сочинить
стихотворения. А химики-алхимики

проде-

монстрировали
костюмы

свои

химической

защиты. Программу сопровождали

познава-

тельные видеоролики и
кроссворды для зрителей. У ребят самыми
известными элементами из таблицы ока-

После программы мы задали не-

зались: золото, кремний, водород и литий.

сколько вопросов одной из ее участ-

За свои знания в области химии и находчи-

ниц, лидеру 9 отряда – Абрамовой

вость участники получили дипломы.

Юлиане. Вот, что она нам рассказала:

Менделеев трудился над таблицей более

«Я очень люблю химию. Но не всегда

20 лет. Она отнюдь не приснилась ему во

она бывает мне понятна. По этому

сне, как говорили слухи, зародившиеся в

предмету у меня твёрдая четвёрка.

то время. Ученый сам однажды сказал: «Я

Значит, есть к чему стремиться!»

над ней, может быть, двадцать лет думал,
а вы думаете: сидел и вдруг… готово».
Стремиться к большему нужно всегда. В
школе «Лазурного» каждый ученик подтя-

Корреспондент: Шипикина
нул свои знания не только по химии, но и по Ульяна, 9 отряд, Тоншаевский
другим предметам.
район
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19 января

«Лазурная»

участники

ярмарка

с м е н ы
«Индекс общего дела"

окунулись во времена процветания традиционных русских народных промыслов, купечества и ремесла. В конкурсной программе
“Нижегородская ярмарка" ребята отгадали
загадки забавных скоморохов, рассказали о

«Я очень люблю промыслы Нижегородской
области. Особенно мне нравятся хохломская и гжельская росписи. Однажды
мне посчастливилось побывать на настоящей Нижегородской ярмарке. Это
событие было ярким и колоритным, подарило мне массу позитивных эмоций и впечатлений! Благодаря таким мероприятиям мы помним наши исконно русские традиции," – рассказывает одна из участниц
конкурсной программы - Будний Зоя из 4
отряда.

предметах народного быта, расписанных золотой хохломой, играли во всем известную
игру

“Ручеек"

и

пели

частушки.

В “Лазурном" тоже есть свои традиции: в завершении вечера ребята зажгли в заводном
танце “Нано-техно".
Корреспонденты: Шипикина Ульяна, 9 отряд, Тоншаевский район, Михайлова Лана,
Варнавинский район, 13 отряд, Сурова Дарья, г. Нижний Новгород, 15 отряд.

Звёздные
истории

Дорогой друг, ты из 5 отряда прекрасно
когда-нибудь ин- раскрыл
тересовался

личность

кос- Юрия Алексеевича в

мосом? Или, мо- сценической постановжет быть, твоя мечта - стать космонавтом? Как ке.
бы то ни было, определённо точно ты знаешь

Чуть позже состоя-

о первом полёте в космос Юрия Алексеевича лось отрядное дело
Гагарина, которому и был посвящён вечер- «Космоквиз», где каждый продемонстриропортрет «Он сказал – «Поехали!», прошедший вал свои знания в области космонавтики. В
23 января в Детском центре «Лазурный». Ве- форме викторины команды раскрыли значедущими вечера стали Варвара Кишковская и ние слова «космос», назвали созвездия, по
Валерия Глазкова из 5 отряда. Карина Коро- цитатам определили, какому космонавту они
вашкина из 4 отряда и Дарья Катаева из 5 от- принадлежат. По итогам отрядного дела учаряда прочитали трогательные стихотворения. стники получили зачеты.
Весь зал напевал душевные песни о космосе, Корреспондент: Катаева Дарья, Воскресенкоторые так любил Гагарин. Алексей Лазарев

ский район, 5 отряд
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шить по-настоящему взрослые задачи в организатор-

нтре
е
ц
в
Будь
й!
и
т
ы
б
со

ской деятельности.
Вечером того же дня ребята
проявили

свои

актерские

способности и разыграли постановки в разных жанрах в

20 января участники смены обменялись
идеями в деловой игре "В центре событий",
которую провели специалисты Центра эстетического воспитания детей Нижегородской
области". Отрядные команды придумывали
классные проекты по направлениям Российского движения школьников и искали спонсоров и социальных

рамках конкурсной программы "Золотая маска", которая была посвящена Году театра в России. Кроме того, команды подготовили заманчивые афиши для своих спектаклей. Программу вечера сделали
еще более интересной Полина Новак с песней "Вместе мы сила" и Ерошина Дарья с
композицией "Виват король".
Корреспонденты: Катаева Дарья,5 отряд,

парт-

г. Нижний Новгород, Кононова Екатерина, 4 от-

неров для реализации

ряд, г.Выкса.

при-

думанных событий. Такими
людьми стали
лидеры отрядов! По итогам
игры участники отметили, что им удалось ре27 января—день полного освобождения Ленин- рывках из документальных фильмов. Мучительграда от фашистской блокады. В 2019 году эта ных 872 дня жители Ленинграда были оккупиродата юбилейная. С этого дня прошло 75 лет!
ваны фашистами и остались практически без
средств к существованию. Сложно представить,
Вечером в «Лазурном»
как люди смогли отстоять свой город и выжить…
состоялась литературная
Ребята выразили искреннее уважение к героям
композиция «Был город
нашей страны, а зрители были впечатлены творфронт—была блокада!».
ческими номерами участников и покинули актоУчастники
программы
вый зал со слезами на глазах!
напомнили зрителям о
страшных временах вой- Корреспонденты: Муравьева Валерия, 8 отряд,
ны в творческих постанов- Краснобаковский район, Брагина Марина, 8 отках, стихотворениях и отряд, г. Саров.
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От идеи к делу!

ралась бы получить путѐвку в «Лазурный». Здесь
ребятам дают отличный шанс самореализоваться, найти новый друзей по интересам.
«Лазурный» - это настоящая страна детства!» комментирует Волкова Ирина Геннадьевна из г.
На протяжении смены юные активисты воплощали Нижний Новгород, Автозаводский район.
в жизнь свои самые разные идеи. Быть творческим и В Родительский день журналисты смены «Индекс
находчивым—важные качества лидера.
общего дела» поинтересовались у гостей Детского
Проект «Марафон событий» помог ребятам проявить свои лидерские способности. Первоначально
участники смены на отрядных обучающих занятиях
«Вектор движения» выяснили, как правильно организовать событие, обменялись опытом школьного
самоуправления в диспуте «Самоуправление или
самоуправство», на «Мастерской идей» выдвинули
свои предложения по реализации интересных дел в
смене по направлениям РДШ, на «Минуте славы»
подготовили сценарии. Ребята определили формы
реализации событий: квест, волонтѐрская акция,
конкурсная программа и другие. Каждому корпусу
дано своѐ направление: “личностное развитие”,
“гражданская
активность ”,
“военнопатриотическое”, “информационно-медийное”. Наставниками и помощниками стали, конечно же, вожатые.

центра, какие праздники, не отмеченные красным
цветом в календаре, они знают.
Оказалось,
что
самым популярным ответом стал
«День матери». А
это
значит—24
ноября
каждого
года современные подростки
говорят слова благодарности
своим мамам. Очень порадовали ответы и юных активистов. Они знают, когда отмечаются дни рождения РДШ и «Союза пионерских
организаций» Нижегородской области. Интересным
был ответ Артѐма Евгеньевича Темнова—педагогаорганизатора Центра эстетического воспитания детей Нижегородской области, который отметил, что
любой праздник мы создаем себе сами, важно только
желание его организовать и подчеркнуть его значимость. А вообще, каждый отмечает праздники по
своим интересам. Например, инструктор по физической культуре ДЦ «Лазурный» Сергей Силаев рассказал корреспондентам о Дне физкультурника, который проходит 10 августа.

Далее на конференции «Ярмарка идей» команды
представили свои предложения запланированных
событий для отрядов. Лучшие были проведены на
интерактивных площадках «Лазурный» - наша версия», например, спортивная игра «Марш-бросок»,
развлекательная игра «Угадай мелодию» от 1 “А”
корпуса, квест-игра «Импульс» от 9 отряда, волонтѐрский квест «Вместе всѐ преодолеваем» от команды 8 отряда, конкурсная программа «Точь в точь» от
ребят 3 отряда, «Осенний призыв» от 5 отряда, захва- Какой же можно сделать вывод после такого вернитывающая игра «12 записок» от 2 отряда.
сажа событий? Ответ прост: чтобы ваша жизнь была
А 27 января, в Родительский день, команды от кор- интересной, чтобы каждый день был неповторим—
добавляйте новые идеи, создавайте себе новые яркие
пусов представили свои творческие отчѐты.
Родителям очень понравились творческие презента- события и не забывайте отмечать их в календаре,
ции ребят: «Выступления подарили мне искреннюю попутно добавляя в
сети
радость и счастье от социальные
того, что наши дети новые позитивные
так талантливы, ак- фотографии!
Редакционная коллегия смены
«Индекс общего

тивны, целеустремленны! Если бы сейчас я была ребенком,
я всеми силами ста-

дела».
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ти»,

председатель

Нижегородского

Новые идеи-

регионального

от-

деления Российско-

новая стратегия

го движения школьников;

Вздышкин

Александр Викторович - директор Детского Центра «Лазурный».
Гостям из десяти регионов нашей страны, людям,
С 24 по 26 января в ДЦ «Лазурный» прохо-

«Хочу пожелать, чтобы честность в каждом
вашем поступке была настоящей, чтобы
сердце всегда было теплым, чтобы ваши
самые смелые идеи всегда воплощались в
реальность. Впереди - взрослая жизнь! Она
не простая, но очень интересная. Пусть любимое дело в результате станет вашей профессией и тем вектором, который поможет
встретить новых замечательных людей. Но
самое главное - любите Родину, уважайте
своих родителей и чтите традиции страны и
своей детской организации! —вдохновил
ребят Вячеслав Александрович Амосов.

дил IV Межрегиональный профессиональный семинар-практикум «Стратегия развития

детских/молодежных

сооб-

ществ», на котором участникам удалось
определить современные векторы развития детских и молодёжных организаций.
На церемонии открытия ребят поприветствовали: Охотникова Галина Юрьевна - начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; Волохов Алексей
Васильевич - председатель Международного Союза детских общественных объединений

«Союз пионерских организаций – Федерация дет- стремящимся к развитию детских общественных
ских организаций»; Белорыбкина Елена Анатоль- движений, был представлен опыт работы педагоевна - руководитель Корпоративного университе- гов ДЦ «Лазурный» и достижения детских общета РДШ, кандидат педагогических наук, член Цен- ственных организаций Нижегородской области.
трального совета Все-

продолжение на странице № 8

российского педагогического собрания; Амосов
Вячеслав

Александро-

вич - директор Центра
эстетического

воспита-

ния детей Нижегородской области, председатель Совета «Союза пионерских

организаций

Нижегородской

облас-

«От всей Общероссийской детско-юношеской организации РДШ,
от лица исполнительной дирекции председателя, героя России,
космонавта, летчика - Сергея Николаевича Рязанского - разрешите
поприветствовать Вас, выразить слова благодарности и уважения
тому делу, которому отдаём свое сердце. Мы надеемся, что РДШ
дает шанс всем детским организациям, независимо от статуса,
протяженности, традиций и лидеров - реализовать свои планы»—
комментирует Елена Анатольевна Белорыбкина.
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Программа се- способствует

соблюдение

правила

«4К».

минара

была Завершающей стала встреча с министром обра-

очень

насы- зования, науки и молодёжной политики Нижего-

щенна и для родской области – Злобиным Сергеем Васильеу ч а с т н и к о в вичем, который отметил перспективность проексмены.

Ребя- тов и решений участников семинара.

там посчастли-

На церемонии

вилось принять участие в конференциях, диспу-

закрытия ре-

тах, брифингах,

бят наградили

тренингах.

благодарст-

Юные активисты

венными

и лидеры получили

письмами. Но

полезные

самое

советы для дос-

глав-

ное, что эта

тижения успехов

встреча вдохновила молодых активистов на реализацию новых значимых идей и проектов!

в лидерской деятельности от
мастеров своего дела, напри-

Корреспондент: Шипикина Ульяна, 9 отряд,

мер, как можно тренировать

Тоншаевский р-н , Сурова Дарья, 15 отряд, г.

мозг, какими качествами об-

Нижний Новгород

ладает настоящий лидер, чему
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