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Введение. 

Реализация творческих проектов в районной школьной Палате началась с 2005 года. 

На сегодняшний день реализовано 13 проектов: «Родные просторы», 

«Моя семья», «Вокруг тебя мир!», «Времена года», «Школьная страна», «Вода ради 

жизни», «Тайный мир молодых и юных», «Дом для тебя», «Уголок России», «Мы будем 

вечно прославлять, ту женщину, чьё имя мама!», «Мы этой памяти верны», 

«Таинственный мир животных», Основная идея проектов заключается в предоставлении 

подросткам возможности проявить свои творческие способности и фантазию, в поддержке 

их интересов, формировании нравственных отношений, а также потребности подростков в 

самосовершенствовании и саморазвитии. В проект входят конкурсы авторских стихов, 

сочинений, рассказов, писем, рисунков и фотовыставка. Итоги подводились в форме 

литературной гостиной, на которую были приглашены гости, такие как Карпов Владимир 

Николаевич, Александров Николай Александрович, Бурдыко Николая Демьяновича, а 

также творческие личности Болотнинского района, Нурхайдарова Татьяна Геннадьевна, 

Воробей Галина Николаевна, Кондратьева Людмила Сергеевна, Тимошенко Галина 

Михайловна, Адрианопольская Наталья Константиновна, люди, которые профессионально 

занимаются фотографией и пишут стихи и рассказы, увлекаются творчеством! 

В феврале 2017 года районной школьной Палате исполнилось 15 лет. В начале учебного 

года на занятии в активе РШП обсуждался вопрос о праздновании юбилея. Предложений 

рассматривалось несколько, но при помощи голосования было приято решении о 

реализации районного творческого проекта «Теплом наполняя сердца», посвящённого 15 - 

летию районной школьной Палаты. Было разработано Положение о реализации проекта, с 

данным документом заместители директоров школ по учебно-воспитательной работе и 

педагоги – организаторы были ознакомлены на семинаре в сентябре 2016 года. 

(приложение) 

 

Срок реализации проекта: октябрь 2016 года- февраль 2017 года. 

Участники проекта: старшеклассники образовательных организаций района. 

Основная идея проекта заключалась в предоставлении подросткам возможности 

проявить свои творческие способности, в поддержке их интересов, формировании 

доброжелательных отношений к совместной деятельности районной школьной Палаты и 

старшеклассников образовательных организаций. 

Содержание проекта: 

 конкурс сочинений и рассказов; 

 конкурс авторских стихов; 

 фотовыставка 

Цель: Привлечь внимание подростков к увлечению литературным 

творчеством и занятием фотографией. 



Задачи: 

1. Воспитание доброжелательных чувств и выражение своего отношения к 

деятельности старшеклассников района и работы районной школьной Палаты в 

целом. 

2. Развитие способностей подростков средствами литературного творчества и 

фотосъёмки. 

3. Развитие познавательной мотивации, наблюдательности, желания быть активным, 

инициативным, быть в центре внимания. 

4. Выражение посредством фотографии своего отношения к мероприятиям 

старшеклассников образовательных организаций и деятельности районной школьной 

Палаты. 

5. Формирование потребности и стремления к активному образу жизни. 

Творческие работы участниками проекта были сданы в Дом детства и юношества до 

01 февраля 2017 года. Для определения победителей была создана экспертная группа, а 

также оформлена фотовыставка, написан сценарий (приложение) и проведены репетиции. 

Итоговое мероприятие по реализации проекта состоялось 10 февраля 2017 года в 

МБУ ДО Доме детства и юношества, на которое были приглашены все участники проекта. 

В начале программы демонстрировался видеоролик о деятельности районной школьной 

Палаты. (приложение) Победители прямо со сцены радовали всех присутствующих 

замечательными сочинениями и рассказами. Самые активные участники мероприятий 

РШП были награждены грамотами Дома детства и юношества, а руководителям вручили 

благодарственные письма управления образования администрации Болотнинского района. 

На мероприятие были приглашены Плотникова Е.А., начальник управления образования, 

Синельник С.А, директор Дома детства и юношества, Нурхайдарова Т.Г., фотограф и 

выпускники районной школьной Палаты. 

По итогам проекта создан сборник с материалами победителей проекта. 

(приложение) С информацией о юбилее РШП вышла статья в районной газете 

«Наши новости» и газете «Неделька». (приложение) На ТВ Болотное вышел сюжет. 

Презентация проекта состоялась на районном семинаре с участием заместителей 

директоров и педагогов-организаторов 13.10.2017г. 



Руководителям образовательных организаций 

Зам. Директоров по учебно-воспитательной работе. 

 

Уважаемые коллеги! 

В целях активизации деятельности органов школьного самоуправления, входящих в 

состав районной школьной Палаты, МБУ ДО Дом детства и юношества предлагает 

включиться в реализацию творческого проекта «Теплом наполняя сердца», посвящённого 

15 - летию районной школьной Палаты. Основная идея проекта заключается в 

предоставлении подросткам возможности проявить свои творческие способности, в 

поддержке их интересов, формировании доброжелательных отношений к совместной 

деятельности районной школьной Палаты и органов школьного самоуправления. 

Содержание проекта: 

 конкурс сочинений и рассказов; 

 конкурс авторских стихов; 

 фотовыставка. 

Положение о фотовыставке 

Цель: Привлечь внимание подростков к занятиям фотографией. 

Задачи: 

1. Выражение посредством фотографии своего отношения к мероприятиям школьного 

самоуправления и деятельности районной школьной Палаты. 
2. Формирование потребности и стремления к активному образу жизни. 

• «Жизнь бьёт ключом» (Фотографии, связанные с деятельностью школьного 

самоуправления); 

• «На позитиве» (Участие в мероприятиях и конкурсах районной школьной Палаты); 

• «Меня переполняют эмоции!» (селфи – фото самого себя). 

Участники: в выставке принимают участие объединения старшеклассников 
образовательных организаций Болотнинского района. 

Требования к работам 

1. Фотографии должны быть цветными, размер 20*30, в мультифорах + электронный 

вариант. 

2. К фотографиям прилагается небольшое сопроводительное письмо, в котором 

рассказывается о событии, запечатленном на снимке, его авторе и паспорт работы (название 
работы, Ф.И., возраст автора, ФИО куратора и школа). 

3. Материалы должны быть переданы в МБУ ДО Дом детства и юношества до 01 февраля 

2017г. 

Критерии оценки: 

1. Оригинальность сюжета фотографии. 

2. Культура оформления. 

3. Соответствие теме проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о конкурсе сочинений, рассказов и конкурсе авторских стихов 
Цель: Привлечь внимание подростков к занятию литературным творчеством. 

Задача: 

1. Воспитание доброжелательных чувств и выражение своего отношения к деятельности 

школьного самоуправления и работы районной школьной Палаты в целом. 

2. Развитие познавательной мотивации, наблюдательности, желания быть активным, 

инициативным, быть в центре внимания. 

Участники: в конкурсе принимают участие объединения старшеклассников 

образовательных организаций Болотнинского района. 
Требования к работам: 

1. Материалы должны быть оформлены на листах формата А-4. 

2. Работы принимаются в печатном виде (шрифт Times Roman, Размер 14 + электронный 

вариант) в соответствии с темой, с указанием имени и фамилии автора, его возраста, 

Ф.И.О. куратора, наименования образовательной организации. 

3. Работы принимаются до 01 февраля 2017г. 

Критерии оценки: 

1. Соответствие предоставленного материала теме проекта. 

2. Выразительность речи и языка, стиль. 

3. Культура оформления. 

Подведение итогов творческого проекта и награждение победителей. Для рассмотрения 

и оценки конкурсных материалов создается жюри, сформированное организаторами 

проекта. Победители награждаются грамотами МБУ ДО Дома детства и юношества. 

Участники и победители проекта будут приглашены в МБУ ДО ДДЮ на подведение итогов 

творческого проекта «Теплом наполняя сердца», посвящённого 15 - летию районной 

школьной Палаты. 

 

 

Директор МБУ ДО ДДЮ С.А. Синельник 

Руководитель РШП Г.Л. Будеева 

Тел. 21-491 



Сценарий творческого проекта «Теплом наполняя сердца», 

посвящённого 15 - летию районной школьной Палаты. 

До начала мероприятия Видео (архив)                                                             Приложение 

С днём улыбки, с днём рожденья, Пусть 

звучит повсюду смех! 

Всем удачи, вдохновения, 

Много радости для всех! 

Добрый день дорогие ребята уважаемые гости, коллеги, друзья! 

Сегодня мы подводим итоги творческого проекта «Теплом наполняя сердца!», 

посвящённого 15 – летию районной школьной Палаты. 

 

Районной школьной Палате Дома детства и юношества 8 февраля 2017 года 

исполнилось 15 лет. В состав Палаты входят объединения старшеклассников 19 

образовательных организаций района. В 2002 году на первой районной конференции 

старшеклассников было принято решение о создании районной школьной Палаты, 

которая входила в состав Областной Ассоциации объединений старшеклассников 

«Содружество» под управлением Н. Ю. Дягилевой, в то время начальника отдела 

воспитательной работы и дополнительного образования управления образования 

администрации Новосибирской области. Старшеклассники районной школьной Палаты 

являлись активными участниками в работе Ассоциации «Содружество» и были лучшими 

её активистами. После прекращения деятельности Ассоциации районная школьная Палата 

не распалась, а продолжает свою работу по настоящее время. (Внимание на экран) 

✓ Демонстрация видеоролика «Как это было». 

Дорогие друзья, вас приветствует начальник управления образования Болотнинского 

района Плотникова Елена Александровна. 

Молодцы наши ребята, они молоды, красивы, талантливы! Но очень хорошо, когда 

рядом находятся опытные энергичные наставники, кураторы органов школьного 

самоуправления. 

(Вручение благодарственных писем от управления образования). 

• Филонова Ирина Леонидовна, педагог-организатор, куратор органов школьного 

самоуправления МБОУ СОШ №2 г. Болотного. 

• Михайлова Светлана Геннадьевна, учитель технологии, куратор органов школьного 

самоуправления МКОУ Зудовской СОШ 

• Кожемяко Оксана Геннадьевна, учитель технологии, куратор органов школьного 

самоуправления МКОУ Байкальской СОШ 

• Военкова Светлана Геннадьевна, заместитель директора по УВР, куратор органов 

школьного самоуправления МКОУ Ачинской СОШ 

• Астапова Анна Владимировна, учитель химии, куратор органов школьного 

самоуправления МКОУ Кривояшинской СОШ 

• Котович Светлана Евгеньевна, педагог-организатор, куратор органов школьного 

самоуправления МКОУ Варламовской СОШ. 

 Игра от актива РШП 



В рамках проекта участники писали стихи, и мы предоставляем слово победителям 

конкурса «Авторские стихи» (победители читают стихи, награждение Синельник 

С.А.) 

1.Зель Зоя, Ачинская школа, «Теплом наполняя сердца» 2.Морозова 

Екатерина, школа №2, «Эмоции после конкурса» 

3.Мокина Елизавета, Зудовская школа, «Любимой школе посвящается» 4.Качесова 

Елизавета, Байкальская школа, «С юбилеем!» 

5. Шевень Алина, школа №2, «Ода Галине Леонидовне» 

6. Астапова Алина, Кривояшинская школа, «Поздравление с Днём рождения РШП» 

7. Лапеко Юлия, школа №2, «Полезный совет» 8.Балашова 

Дарья, школа №2, «РШП посвящается» 

Вед: 15 лет – это не просто так. 

15 лет – это когда есть, что вспомнить. 15 

лет– это когда есть, что рассказать. 15 лет – 

это когда есть, чем гордиться. 

В любом коллективе всегда есть, на кого ровняются, кем гордятся и восхищаются. И в 

нашем коллективе есть такие ребята! Для вручения благодарственных писем за активную 

работу в районной школьной Палате на сцену приглашается Светлана Александровна 

Синельник директор Дома детства и юношества. 

А сейчас мы предоставляем слово победителям конкурса 

«Сочинение» (победители читают сочинение, награждает директор ДДЮ Синельник 

С.А.) 

1.Тимошенко Виктория, Байкальская школа, «Не забывается такое никогда» 2.Мамекина 

Ирина, Варламовская школа, «Теплом наполняя сердца» 

3.Журавская Анастасия, Ачинская школа, «Вожатые – кто это?» 4.Курулёва Марина, 

Варламовская школа, «Откуда появился вожатый». 5.Чевозёрова Кристина, актив 

районной школьной Палаты ДДЮ, эссе на тему: «Для чего мне нужны занятия в 

районной школьной Палате». 

✓  Как всегда, в проектах вместе с нами участвует наш друг, профессиональный 

фотограф Татьяна Геннадьевна Нурхайдарова. Грамотами, подарками Дома детства и 

юношества, а также сладкими призами от Татьяны Геннадьевны награждаются» 

победители номинации 

«Фотовыставка». 

1.Фридрих Дарья, школа №2 

2.Быкова Софья, школа №2 

3.Гаврилов Евгений, Ачинская школа 4.Роговская 

Алёна, Ачинская школа 5.Корнеев Роман, 

Кривояшинская школа 6.Полянская Ангелина, 

Зудовская школа 7.Истомина Ольга, школа №2 

8.Тимошенко Виктория, Байкальская школа 

9.Холмогоров Александр, школа №2 



За участие в проекте в номинации «Фотовыставка» 

• Ищенко Елена, Ачинская СОШ 

• Кравцова Елизавета, Ачинская СОШ 

• Боженок Любовь, актив РШП ДДЮ 

• Куликова Ульяна, школа №2 

• Петрусевич Георгий, школа №2 

• Кравцев Евгений, школа №2 

• Астапова Алина, Кривояшинская СОШ 

• Хомченко Алина, Кривояшинская СОШ 

• Ефремов Дмитрий, Кривояшинская СОШ 

 

✓ Гордость районной школьной Палаты, это, конечно же, выпускники. Ребята, мы 

приглашаем вас на сцену. 

✓ Выход на сцену актива РШП (Вожатский рэп) (приложение на диске). 

Открытый микрофон. (Поздравление от всех желающих) 

Давайте улыбаться просто так, 

Улыбки раздавать случайным людям. Что 

б не за грош, и не за четвертак, А просто 

так им улыбаться будем! 

Финальная песня (актив РШП) Сверху сыплется «дождь». (приложение на 

диске) 

Мы ещё раз благодарим всех ребят за участие в творческом проекте 

«Теплом наполняя сердца», говорим большое спасибо педагогам и 

кураторам, слова признательности гостям проекта. 

Пишите стихи, рассказы, сказки, сочинения и фотографируйте. 

Помните, двери нашего дома всегда открыты для вас! 

Желаем вам удачи и творческих успехов! 

До свидания! До новых встреч! 



 
 



 



 



 

Почтовый адрес учреждения: 633340 Новосибирская область 

г. Болотное, ул. Комарова, 6. Рабочий телефон: 8383(49)21-491 

Контактный телефон руководителя РШП: 89537816672 

Адрес электронной почты МБУ ДО ДДЮ: DDUBolotnoe@yandex.ru 

Адрес электронной почты руководителя проекта: pautinka35@yandex.ru 
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Приложение. 
 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Дом детства и юношества Болотнинского района 

 

 

 

Теплом наполняя сердца 

Сборник работ победителей районного творческого проекта 

«Теплом наполняя сердца», 

посвященного 15-летию районной школьной Палаты. 
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Вожатые – это слово имеет много значений. Вожатый – это человек, независимый от 

пола, возраста и интересов. Цель вожатого - сплотить детей и научить быть вместе, одним 

коллективом, добиваться многого. Вожатый должен сделать так, чтобы каждый ребенок 

был заинтересован в той или иной деятельности. 

Работа вожатого с первого взгляда очень легкая, но это не так она очень сложна. 

Вожатый не должен допустить того, чтобы дети скучали. Нужно придумывать 

разнообразные игры: как подвижные, так и интеллектуальные. Уметь заинтересовать 

детей, чтобы они участвовали в эстафетах, викторинах, конкурсах, подвижных играх на 

свежем воздухе. Так же вожатые проводят различные кружки для детей, мастер-классы. 

Одним словом, делают все, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно, ему было 

весело, везде старался участвовать и проявлять свои таланты. Чтобы быть вожатым, нужно 

иметь фантазию и уметь импровизировать. Хороший вожатый  должен быть умным, 

добрым, отзывчивым, ответственным. У него должно быть много терпения, воображения. 

Вожатый должен найти ключик к каждому ребенку. У вожатого должно быть 

огромное сердце, потому что он дарит частичку себя каждому ребенку. 

Если у вас есть все эти качества, то вы сможете стать отличным вожатым, человеком, 

способным повести за собой ребят. Человеком, который не боится трудностей и готов 

всегда, даже при неудачах, не падать духом, не вешать нос, а стремиться выйти из 

сложившихся ситуаций. Главное – стараться и верить в свои силы. Вожатый – это, как и 

педагог, своего рода признание. И если ты хоть раз попробуешь стать вожатым, то это 

призвание навсегда будет у тебя в сердце. 

 

 

Журавская Анастасия,14 лет 

МКОУ Ачинская СОШ. 



Теплом наполняя 

сердца, Вы душу нам 

раскрываете, Заботу и 

ласку даря, Порой о 

себе забываете. 

Вы смело вперед ведете, 

Когда мы волнуемся 

очень. Для вашей 

чудесной работы Вам 

мало и дня, и ночи. 

Концерты у нас, 

выступленья, Танцы, 

сценки и песни – 

Мы в вечном с вами 

движении, А вы всегда с 

нами вместе. 

С улыбкой всегда на 

лицах, Есть время на тех и 

на этих, И хочется даже 

влюбиться, Конечно в 

веселый ваш смех. Заслуги 

не перечесть - 

Себя отдаете вы 

нам! 

У вас, наверное, 

есть 

Ключик к детским сердцам!!! 

 

Зель Зоя, 12 лет МКОУ Ачинская СОШ. 



С юбилеем! 
 

Поздравляю с датой 
Районную школьную палату! 

 

В большую жизнь ты открываешь двери, 

С тобой мы в доброту и дружбу верим. 

Ты учишь быть полезным людям, 

И встречи эти мы не забудем. 

 

Для ребят всего района, 

Шустрых и неугомонных, 

Интересных дел не счесть, 

У тебя на разный случай есть. 

 

Годы школьные умчатся безвозвратно, 

Только помнить буду я всегда, 

Как знакомились, общались и дружили, 

Время было прожито не зря. 
 

15 лет – конечно дата, 

С днём рождения, районная школьная Палата! 
 

 

Качесова Елизавета, 9 класс 

МКОУ Байкальская СОШ 



Не забывается такое никогда… 

Иметь хороших 

друзей 

— одна из лучших ценностей 

жизни. 

 

Я считаю, что составляющая успеха молодёжи XXI века – это прежде всего здоровье, 

цель, способности, трудолюбие, внутренняя культура. А также больше всего я ценю в 

человеке такие чувства и душевные качества, как умение всегда и во всём выполнять свой 

долг, ставить общественное выше личного, быть правдивым и честным перед товарищами, 

уметь держать слово, не бояться никаких трудностей… 

 

Я только начинаю жить, ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений. И этот ориентир я получаю в общении, в общих делах внутри такой 

организации как районная школьная палата, которой руководит Будеева Галина 

Леонидовна. О человеке судят по его делам, что он сделал полезного не только для себя, 

но и для других. Галина Леонидовна полностью отдаётся любимому делу, старается 

делать всё, чтобы жизнь моих сверстников, друзей в организации была интересной, 

насыщенной полезными делами. Мне очень нравятся такие мероприятия, хотя и 

подготовиться к ним иногда бывает трудно. 

 

Районная школьная палата нас объединяет, мы учимся здесь важному: быть 

честными, отзывчивыми, целеустремленными, уметь жить в коллективе. Каждого 

человека здесь замечают, уважают, ценят. Благодаря общению в РШП я обрела настоящих 

друзей. 

 

Совсем скоро я окончу школу, но я всегда буду помнить всё то интересное, что было у 

нас в районной школьной Палате. Это была маленькая жизнь. И мне очень не хочется с 

ней прощаться. Так хочется пережить испытанные здесь чувства снова и снова, но второго 

шанса нам, к сожалению, уже никто не даст… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тимошенко Виктория, 16 лет 

МКОУ Байкальская СОШ. 



Рассказ «Откуда появился вожатый». 

Лет пятнадцать тому назад в теплый январский день вышли ребятишки на прогулку, 

но на улице им было очень грустно. Мальчишки стали драться, обижать девчонок, а 

девочки стали между собой ругаться. Вдруг к ним подошла маленькая девочка и сказала: 

- А давайте все вместе слепим девушку из снега и пусть она будет с нами играть и 

станет для нас настоящим другом. 

Ребята переглянулись между собой и согласились с ней. Все вместе принялись за 

работу: одни лепили ручки, другие ножки, третьи туловище, четвертые голову. Лепили 

ребята снежную девушку до самого вечера. Когда ребята увидели, что у них получилось, 

то они этому очень обрадовались, ведь девушку они слепили очень красивую, и они не 

захотели с ней расставаться. Вернувшись вечером домой, дети постоянно подбегали к 

окну и смотрели на принцессу, которую им удалось слепить из снега дружной компанией. 

Дети вложили в девушку столько тепла и радости, что во время игры их снежная 

принцесса ожила как в сказке Снегурочка. Ребята стали думать, как назвать ее, где она 

будет жить. Мальчишки начали искать место для девушки, и нашли заброшенный дом. 

Снежной принцессе дом понравился. Дети вместе с девушкой зашли в найденный 

мальчишками дом и стали наводить в нем порядок. Одни мыли окна, другие стены, третьи 

пол. Пока шла уборка, ребятишки вспомнили, что так и не назвали снежную принцессу. 

Стали они думать все вместе и придумали. Решили они назвать ее вожатой, так как 

девушка была веселой, смешной, а самое главное она любила детей. 

И началась у ребят веселая жизнь. Каждый день ребята придумывали новые игры, 

новые развлечения для себя, стали проводить мероприятия, куда приглашали всех 

желающих, выпускали газету и тем самым информировали, чем занимаются дети и чем 

они живут. 

Вожатая не могла сидеть на месте и не хотела этого. Она плясала, шутила, 

наряжалась, играла вместе с детьми. Вдруг ребятам стало грустно от одной мысли, что их 

вожатая может растаять от их детской любви к ней. 

Однажды весенним вечером, когда один из мальчиков шёл домой, ему встретилась 

добрая Фея, которая увидела грустного мальчика и спросила его об этом. Выслушав 

внимательно мальчика, Фея сказала: «Вожатая ваша не растает до тех пор, пока вы её 

любите!» 

И с этими словами, они исчезла. Дети задумались и решили, раз вожатая с таким 

добрым сердцем и душой, давайте беречь её, чтобы она не растаяла, как маленькая 

бездушная снежинка. 

За эти годы еще ни одной вожатой не растаяло, значит, дети их любят всей душой и 

хотят быть на них похожими. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Курулёва Марина, 13 лет 

 МКОУ Варламовская СОШ 

 
 

 

 



Любимой школе посвящается…. 

 

Любви волшебное 

тепло, Нас согревает 

дни и годы Школа 

милая моя, 

Встречает нас всегда с любовью. 

 

Ты много нам дала открытий, 

знаний, Ты стала матерью для 

нас! 

С тобой живем мы словно в 

сказке Добро, любовь 

сопровождают нас! Утром 

шумною гурьбой, 

В класс приходим самый-

самый… И этот класс, учителя, 

друзья, 

В душе останутся навеки с нами. 

 

Мокина Елизавета, 15 

лет МКОУ Зудовская 

СО 



Поздравление с Днем Рождения РШП 

 

Пятнадцать лет – вот это 

да, Как быстро же летят 

года! У вас сегодня 

юбилей! 

Хочу поздравить поскорей 

 

Вас, с этим праздником 

прекрасным! Позвольте мне 

сказать сперва 

«Спасибо, Галина Леонидовна!» 

 

Ведь она, всегда поддержит, улыбнётся и словом ласковым 

приободрит. И словно фея, каждому ребёнку угодит! 

А Актив, ну просто 

класс! Встречают нас они 

искрясь! 

Ребята там весёлые, активные и 

дружные! Ну, а мы к ним 

неравнодушные! 

Мы вас любим, 

поздравляем И от всей 

души желаем, 

Чтоб росли и процветали, 

 

Ну, а нас почаще в гости звали! 
 

Астапова Алина,14 лет 

МКОУ Кривояшинская СОШ 



Полезный совет 

 

Если хочешь быть 

вожатым? Ты активный, 
позитивный? 

В ШПВ иди учиться, там всему тебя 

научат! Как с детьми играть, общаться, 
Чему учить, чем заниматься. 

Тут всегда царит веселье, счастье, радость и 

уют. Нам скучать здесь ни минутки не дают. 
 

 

 

 

 
Ода Галине Леонидовне. 

 
В нашем городе одна волшебница 

Сотворила дружный коллектив. 

Нет ребят прекраснее на свете, 

Этот коллектив зовут «Актив». 

 
Много сил, умений и терпенья 

Удалось волшебнице вложить, 

Чтобы каждый человек с района 

Мог «Актив» всем сердцем полюбить. 

 
 

С её помощью таланты проявились, 

И огонь ребят в глазах горит. 

Дружеские связи укрепились. 

Ее улыбка - счастьем одарит. 

Лапеко Юлия, 14 лет 

МБОУ СОШ №2 



Дорогая, Галина Леонидовна, 

С вами я, увы, последний год! 

Много мы успели с вами пережить: 

Радостей, побед, печаль, невзгод. 

 
Вы волшебница, та что, в начале 

Сотворила дружный коллектив. 

Вы смогли создать то место, 

Излучающее только позитив! 

 
Я желаю вам успехов, результатов, 

Руки никогда не опускать. 

И ребят активных и веселых, 

А «Палате» - вечно процветать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Шевень Алина, 17 лет 

МБОУ СОШ №2 



РШП, посвящается… 

Есть в Болотном отличные друзья, 

Жёлтые футболки носят всегда, 

Так же эмблему у себя на груди. 

Отличные ребята, всегда впереди! 

 

Занятия свои проводят часто, 

Без улыбки туда приходить опасно. 

Там нужно смеяться, играть и чудить, 

Ну и, конечно, веселье любить. 

 
Сплочённая команда. Всегда идёт в ногу, 

В любой момент придёт на подмогу. 

Сегодня у них пятнадцатилетний юбилей 

Поспеши и ты их поздравить скорей. 

 

Организация эта очень прекрасна, 

На сцене выглядит просто потрясно! 

Они могут петь, танцевать и играть, 

Но главное детей к себе привлекать. 

 

Вот эти девчонки и даже мальчишки 

Близки и дружны, как на полке книжки. 

Приди ты к ним в гости в свободный час, 

Завлекут игрой и сдружат всех вас. 

Друзьями полезно всем с ними быть, 

Ведь они неразрывны, как иголка и нить. 

Но в каждой команде, как думаем мы, 
Должны быть преподаватель и выпускники. 

 

И в этой команде они тоже есть. 

Рассказывать долго, нужно удобнее сесть. 

Начнём с организатора этого мероприятия, 

И этой команды преподавателя. 

 

Галина Леонидовна очень красива, 

Прекрасна, умна и неотразима. 

Детей этих любит и каждый раз ждёт, 

Играет, танцует и знанья даёт. 

 

Но есть и такие люди, как эти - 

Выпускники - это гордость на свете! 

Возвращаются сюда как в родной дом, 
И здесь их ждут с материнским теплом. 

 

Про РШП я сейчас рассказала, 

Все её качества охарактеризовала. 

Если сюда пожелаешь прийти, 
Будешь всегда ты во всём впереди. 



 
 

Балашова Дарья, 15 лет 

МБОУ СОШ №2 
 

 

Эмоции после конкурса 
 

Района школьная палата решила конкурс провести, 

И поучаствовать я рада, и опыт сей приобрести. 

Я помню, как на сцене страшно, трясутся ноги, суета, 
Но взгляд друзей из недр зала направлен был лишь на меня. 

Почувствовав поддержку друга, я вмиг увереннее стала, 

Сошла с того я пьедестала, и поняла, что лучше нет 

Той самой помощи безмолвной, что помогла держаться ровно, 

И что оставила в душе моей глубокий след. 

Я вспомнила сейчас минуты, как мы готовились не покладая рук, 

Как репетировали долго, стараясь сделать всё шикарно, 

Чтобы в конце услышать звук, оваций зала содроганья. 

Мы все готовились, и это было трудно, 

Но помнили, что это нам, что это школе нужно. 

Да, пусть выходила я и не за первым местом, 

Но поняла, что было бы неинтересно, 

Коль не было б друзей, что помогли тогда, 
И с чьей поддержкой поднялась на эту сцену я. 

Спасибо РШП за то, что помогла мне осознать, 

Что без поддержки дорогих людей 

Не то, что жить, нам жизнь и не познать. 



 
 

Морозова Екатерина, 16 лет 

МБОУ СОШ №2 

 
Эссе  на   тему:   «Для   чего   мне   нужны   занятия   в   районной   школьной   

Палате»  Когда я первый раз пришла на занятия в Школу помощника вожатого районной 

школьной Палаты Дома детства и юношества я была очень стеснительная, замкнутая, но, 

тем не менее, горящая желанием стать смелее и активнее. Я мечтала научиться 

чувствовать себя увереннее в школе, с друзьями, на сцене. Хотела научиться проводить 

веселые игры с ребятами и быть ведущим различных мероприятий. Я очень хотела вести 

занятия в Школе помощника вожатого, так как это делают активисты районной школьной 

Палаты, преподносить информацию ребятам так, чтобы меня хотелось слушать, затаив 

дыхание. Активисты районной школьной Палаты сразу произвели на меня прекрасное 

впечатление. Я с восхищением и огромным удовольствием слушала и запоминала все, что 

они нам говорили. С интересом играла с ними в игры и выделяла для себя любимые. С 

каждым занятием я становилась активнее, увереннее в себе. Медленно, но верно шла 

навстречу осуществлению своей мечты. По окончанию Школы помощника вожатого я 

пришла в актив. Коллектив у нас сформировался очень приятный, он быстро стал для меня 

второй семьей, уютной и душевной. У меня появилась возможность развивать в себе 

способности и навыки, которыми я никогда не владела, но которые так безумно мечтала в 

себе развить. Рассказывая что-то новое для ребят при помощи интонации голоса, я 

научилась заинтересовывать своих слушателей. Научилась смело выходить на сцену и 

весело проводить игры, уверенно работать в роли ведущего 



и организатора. Я стала творчески и оригинально, интересно и не стандартно подходить к 

обычным вещам. 

Занятия в активе районной школьной Палаты я посещаю второй год и даже боюсь 

подумать, что когда окончу школу, то мне придётся покинуть это чудесное место. Для меня 

занятия в районной школьной Палате – это возможность развивать себя в разных 

направлениях, это возможность для самосовершенствования и самореализации, 

возможность проводить время в прекрасной компании, общаться. При подготовке занятий 

и мероприятий создавать что-то новое и интересное, а позже включать в этот процесс 

ребят нашего района. И ещё раз себе доказывать: «Я могу! Я умею! Я хочу!». 
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