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МОУ « Средняя общеобразовательная школа №4 имени 

Д. М. Перова » 

 

 

 
 

 

ПРОГРАММА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНОГО 

ДЕТСКОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ 

« РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
 
КОМПЛЕСКНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА на 2010-2015 гг 

Основные 

разработчики 
Романенко Н. И.,  педагог-организатор МОУ « 

СОШ №4 им ДМ Перова » г. Саянска , 

председатель городской детской   общественной 

организации  « Союз детских объединений» 

Исполнители  

Программы 

Коллектив МОУ « СОШ №4 им ДМ Перова » г. 

Саянска  

Цели 

Программы   

Воспитание  высоко нравственной личности, 

гражданина своей страны на основе 

исторических, национальных  и патриотических 

традиций; социализация  детей и подростков; 

раскрытие духовного, интеллектуального,  

физического  потенциала личности 

Ожидаемые 

конечные         

результаты  

реализации 

программы 

Реализация  программы позволит привлечь 

внимание общественности к проблемам, 

возникающим у подрастающего поколения в 

процессе становления личности, к пониманию  

необходимости развития и поддержки детского и 

молодежного движения. 
Участие в  программе   дает возможность детям и 

подросткам: 

 - раскрытьсвой духовный, интеллектуально-

творческий потенциал; 

- научиться плодотворно, с пользой проводить свое 

свободное время;  

- создать альянс со своими родителями для преодоления 

жизненных трудностей; 

- получить необходимые умения, навыки и знания, 

облегчающие    жизнь в обществе;  

- приобрести лидерские качества и навыки 

руководства коллективом; 
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- развить потребность взаимопомощи и 

взаимопонимания 
 

 

Раздел 1.  Пояснительная записка 

Школьное детское объединение   «Республика ШКИД» является  структурной единицей  

школьного самоуправления, наряду  с другими  детскими объединениями  школ города Саянска  

входит в состав городской детской   общественной организации  « Союз детских объединений» 

 Необходимость организации  деятельности  школьного детского объединения   объясняется  

следующим: 

Детское общественное объединение в современных условиях является для подростков школой 

гражданского становления, а для общества - возможностью и механизмом влияния на молодых 

граждан. 

Детское общественное объединение создает условия успешности подростка в современной 

жизни. Именно поэтому способность подростка к самоопределению стала важным гражданским 

качеством, благодаря которому он может осуществлять свой выбор, проявляя навыки 

самоорганизации. 

В настоящее время значительно расширилось социальное пространство, в котором подросток 

ежедневно сталкивается с теми или иными проблемами, а также увеличились по сравнению с 

90-ми годами сферы, влияющие на образ мыслей, суждения, нравственные ценностидетей и 

подростков. В среде учащихся, с одной стороны, наблюдается интенсивное стремление к 

объединению, признанию их роли в обществе, к самостоятельному выбору путей, форм 

самовыражения и самореализации. Входя в детское общественное объединение, они тем самым 

демонстрируют способность к самореализации, используя практический опыт, свои силы и 

возможности для достижения конкретных целей в различных сферах общественной 

деятельности. С другой стороны, рост гражданской инициативы подростков зачастую 

сдерживают устаревшие, неэффективные в динамичных условиях формы и средства развития 

гражданских качеств, а также отсутствие реальных условий для самореализации в учреждениях 

основного и дополнительного образования. 

        Практика показывает, что детское общественное объединение является позитивным 

фактором влияния на развитие гражданских качеств подростка. Подросток, добровольно 

участвуя в деятельности общественного  объединения,   имеет  возможность   испытать   себя, 

проверить свои способности в среде сверстников, проявить творчество, познать вкус личного 

или коллективного успеха.  

         В связи с этим, важна поддержка  деятельности детского общественного объединения со 

стороны государственных органов. 

Цель 

    - Воспитание  высоко нравственной личности, гражданина своей страны основе 

исторических, национальных  и патриотических традиций; социализация  детей и подростков; 

раскрытие духовного, интеллектуального,  физического  потенциала  

Задачи 

- создать    условия  для наиболее полного развития способностей и интересов членов 

общественной организации;  

- формировать    силами    общественного    объединения    образа современного молодого 

человека - гражданина своей страны, своей малой родины; 
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-  обогащать социального опыта детей, подростков и молодежи, обеспечение их успешности в 

современных условиях;  

- развивать интереса детей, подростков и молодежи к активным способам занятости в 

свободное время. 

Основные   принципы  реализации программы: 

 ориентация на личность учащегося; 

 гуманизация  системы отношений учащихся с действительностью; 

 самореализация учащихся в воспитательно-образовательном процессе; 

 включенность учащихся в реальные социально значимые отношения; 

 организация  и функционирование  развивающей среды в школе. 

  развитие идей  единого воспитательного пространства малого города  

 

 

Раздел 2. Содержание деятельности школьников и педагогов по реализации цели и задач 

программы. 

                        Общие положения   

Название  школьного детского объединения  «Республика «ШКИД/ школьные  интересные 

дела/» символизирует  школьное единство, единство  принципов, законов и  символики 

:Принципы: 

• забота об окружающих людях 

• творчество (Каждое дело - творчески, по-иному просто нет смысла); 

• коллективность (как средство самовоспитания); 

• содружество старших и младших учеников, взрослых и детей; 

• занимательность, игра; 

• романтика; 

• полезность дела (для школы, для конкретных людей, для окружения); 

• бескорыстие;  

• радостное настроение. 

Девиз: «Храним традиции, живём настоящим, творим будущее!» 

Законы: 
 - Люби свою Родину, родителей; 

- Будь настойчив в учении, труде, спорте; 

- Принимай активное участие в  школьных  и городских делах; 

- Будь честен, добр, уважай других; 

- Дорожи честью своего Класса , своей Школы 

- Будь достоин звания Человек. 

Символика : 

 

   эмблема   и гимн                                                
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Участниками Программы являются дети и подростки в возрасте 7-17 лет. 

Для того, чтобы стать членом ШДО « Республика ШКИД»,  необходимо иметь личное желание 

и заинтересованность    в    деятельности  объединения, а  также  проявление  инициативы,  

творчества  и самостоятельности, соблюдение нравственных и этических норм. 

 В реализации программы  активное участие принимают педагоги школы, педагоги 

дополнительного образования, детских художественной . музыкальных, спортивных школ, 

сотрудники  культурных учреждений города ( ДК « Юность»,  музейно-выставочный комплекс) 

родители, представители городских общественных организаций 

Участники   реализации Программы  

 Участники  Функции 

 Администрация  школы - осуществление ресурсного обеспечения программы; 

-осуществление общего контроля реализации программы 

 Методический кабинет - осуществление  методической поддержки  участников; 

 - создание информационно- методического  банка идей, 

представление  передового опыта  реализации программы; 

-  разработка  диагностического сопровождения  ; 

 Руководители ШМО 

классных руководителей, 

учителей начальных 

классов 

 Осуществление  методической поддержки  классным 

руководителям 

 

 Классные руководители 

1- 11 классов 

 организационная деятельность, поддержка и помощь учащимся 

. 

 

 Педагоги- организаторы    Организационная деятельность, курирование всех 

направлений программы  

Педотряд « Камертон»      Организационный центр реализации программы  

Ученики 1-11   участие в  планировании и организации  мероприятий   

программы  

  Руководители и работники 

городских культурных, 

образовательных, 

спортивных центров, 

учреждений 

допобразования. 

Сотрудничество, организационная помощь 

 Родители  Осуществление  помощи   детям, классным руководителям  , 

педагогам-организаторам 
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Основные направления реализации  программы 

 

«Вместе» формирование конструктивного стиля общения, развитие навыков 

коллективизма через: 

 -проведение тренингов, деловых и ролевых игр  

-   О бучение работе в группе   

- проведение "коллективных дел". 

 Альянс детей , учителей, родителей и социальных  партнеров  с целью 

формирования  единой ценностной ориентации в семье , школе,  в 

воспитательном  пространстве малого города через социально  значимые , 

конкурсно-игровые программы и акции 

- подготовка кадров взрослых и детей для  работы в общественной 

организации через 

- организацию и проведение теоретических и практических тренингов, 

семинаров, 

-  обмен опытом с другими детскими и молодежными общественными 

организациями города,  области, России.  

-  создание методической базы. 

«Я- гражданин 

России» 

формирование  гражданской позиции подростка через: 

- игры 

- акции, 

- митинги, 

- уроки мужества. 

 

«Я выбираю 

здоровье» 

профилактика  негативных явлений среди подростков, развитие физических 

возможностей  и пропаганда спорта через: 

- турниры, 

- акции 

 

« Пилигримы 

 земли  саянской» 

 патриотическое , гражданское, духовно-нравственное 

воспитание  подростков через   взаимодействие   

с  городскими учреждениями  культуры 

«Интеллектуальный 

марафон» 

развитие интеллектуальных способностей, любознательности, логического 

мышления, самообразование, воспитание культуры чтения через: 

- интеллектуальные игры 

 

 « Вожатый века » создание возможности  для творческого самопроявления, социализации 

подростков  через участие в деятельности  педагогических отрядов, 

возрождение  вожатского движения  в школе и городе  

создание возможности для самоутверждения и творческого 

самопроявления подростка через: 

-  создание и организацию работы инициативных групп, 

-   организацию и проведение школьных  и городских мероприятий, акций . 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

Раздел 3. План реализации  программы  разрабатывается  ежегодно 

 

Раздел 4. Нормативно-диагностическое сопровождение Программы соответствует 

нормативно-диагностическому  сопровождению школьной  Программы воспитания 

школьников («Homosapiens.Homofaber. Homomoralis») 

. 

Литература. 

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1987. 

2. Данилюк  А. Я., Кондаков  А. М. Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного 

развития  и воспитания личности гражданина России.- М.,2010 

3. Классный руководитель  сегодня/  под ред. Стефановской  Т.А.-Иркутск,2011 

4.   Программа  развития адаптивной школы   

         МБОУ « Средняя                общеобразовательная школа №4»  

           г. Саянска на 2010-2015 гг 

 5.   Программа   воспитания  школьников     

        МБОУ « Средняя                     общеобразовательная школа №4» 

(«Homo sapiens.Homo faber. Homo moralis») 
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Реализация  программы в 2015 -2017 гг 

Направление   

«Вместе» 

 

Традиционные   события (основные) 

 
 

Конкурс семей «Счастливы вместе»,  акция 

«Поздравление маме своими руками», семейный 

чемпионат народных игр, конкурс коллажей  

«Знакомьтесь, моя семья»,  конкурс « Самая читающая 

семья», Домашние Нобелевские чтения,  

общешкольные акции «Спасем багульник», « Распахни 

свое сердце» (помощь детям –инвалидам) . «Укрась 

елку» 

НОВОЕ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Новым  событием  направления стал проект  « Самый 

классный класс». Идея проекта заключается в том, что 

каждому ученику класса в течение года  

предоставляется возможность  показать классу  свои 

способности,  организовать  инициативную группу по 

подготовке класса   к одному из  этапов конкурса  : 

«  Самый поющий класс», « Самый танцующий класс»,  

« Самый прыгучий класс», « Самый умный класс», « 

Самый спортивный класс», « Самый веселый класс», « 

Самый читающий класс». 

 Проект способствует  сплочению классных 

коллективов, в нем принимают активное участие  все  

классы школы. В конце года по итогам  всех этапов 

конкурса  на каждой параллели награждается  Самый 

классный класс. Победители и призеры конкурсов «  

Самый поющий класс» и  « Самый танцующий класс» 

принимают  участие  в концертной программе 

завершающего мероприятия  проекта « Звезды года», 

на котором  награждаются ученики, родители, 

педагоги, проявившие себя  в течение  учебного года.  

 

- В школе  и городе начались  первые  совместные 

мероприятия  с саянской епархией:   Первые 

Рождественские чтения ( в них приняли участие пока 

только учителя школы), во многих классах  прошли 

встречи – беседы, посвященные  значимым событиям  

2014  и 2015 гг,   с отцом Владимиром, отцом 

Дионисием, экскурсии  в Благовещенский храм. 

 

- Совместно с городской телевизионной программой  « 

Подросток» началась съемка школьных видеофильмов 

«Неунывайка», получивших в городе название « 

Ералаш четвертой школы» 
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Направление  «Я- гражданин России» 

 

Традиционные   события  

 
 

Акции « Овощная посылка ветерану»,  « Ветеран 

живёт рядом»,  « Поздравь ветерана»,  « Солдатский 

пирог», День народного единства ,  День Героя,  

митинг   для жителей микрорайона  ко Дню Победы, 

часы истории, посвященные 75-летию Сталинградской 

битвы,  школьная интеллектуальная игра  «  Наш 

Герой ( о Д. М. Перове)», музейные уроки, городская 

игра  «Зарница» 

НОВОЕ 

 
 
 

 

 В школе  стартовали юбилейные   экспедиции , 

посвященные  70-летию Великой Победы, 100-летию 

Героя Советского Союза Д. М. Перова  (его имя носит 

школа), 45 –летию Саянска , 35-летию школы.  

 Первые  две экспедиции  завершили работу: 

оформлены   экспозиции  « Победа деда-моя победа», 

 « У войны тыла нет», «Спасибо за жизнь», «  Летопись 

Великой Отечественной войны». В поиске материалов 

для  экспозиций  приняли участие  как педагоги, так и 

ученики школы.  

  Акции « Подари тепло», «70  добрых дел  70 –летию 

Победы», флеш-моб   «Победа», изготовление  

фрагментов  Платка Памяти –события , получившие 

положительные отклики учеников, родителей,  

ветеранов, педагогов школы. 

Направление  «Я выбираю здоровье» 

Традиционные   события  

 

турниры « Мальчишки играют в футбол». « Девчонки 

тоже играют в футбол», акции «Даёшь массовый 

спорт»,  « Меняем сигарету на конфету», День отказа 

от курения,   Всемирный день здоровья, « Зарядка с 

чемпионом»,  Чемпионат по черлидингу. 

 НОВОЕ  

 

 

Участие  волонтеров  школьного волонтерского отряда  

 «Здоровье +» в школьных проектах  с целевой 

аудиторией  « ученики начальной школы». 

 Одним из таких проектов  отряда в этом году стал 
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проект  « Детский ресторан здорового питания» 

 

 Игры –квест   « Чистим город» (уборка от мусора  

леса, прилегающего к территории школы) 

 

 

 

Направление  « Вожатый века » 

Традиционные   события  - 

 

 

НОВОЕ  

 

 
 

 

 

Новым в  деятельности  школьного детского 

объединения «ШКИД»  стало  направление 

«Вожатый века», разработанное  с целью   развития   

социальной активности,  творческого и лидерского  

потенциала   учеников  школы,  популяризации 

профессии педагога. Появились  новые, очень 

действенные органы школьного самоуправления – 

педотряд « Камертон»,  в который входят 

старшеклассники (9-11 классы) и  Совет вожатых (5-

8 классы). Все младшие и средние классы теперь 

имеют своих вожатых. Между классом–вожатым  и 

подшефным классом   рождается   дружба,  

проводятся  совместные мероприятия,  передаются 

традиции.В течение  года вожатые  учатся в Школе 

вожатых, занятия–тренинги в которых проводят  

педагоги –организаторы    ( планируется привлечение  

известных  в городе  взрослых –лидеров). Тренинг 

«Как вести за собой», практикум «Быть социальным 

партнёром», занятия с подшефными воспитанниками 

МДОУ «Игра – дело серьёзное», орлятский круг 

«Артековец сегодня, артековец – всегда!», конкурс 

мастерства «Вожатый века».Педотряду уже два года, 

и деятельность  педотрядовцев   дает результаты: они 

активно участвуют во всех мероприятиях школы, 

являются инициаторами многих дел. Многие из этих 

старшеклассников уже определились со своей 

будущей профессией.  Практически у всех она 

связана  с работой с людьми , есть и те, кто выберет 

профессию педагога. 

 Одна из новых традиций педотряда-  проведение 

городского исторического бала. 

Направление  «Интеллектуальный марафон» 

Традиционные   события  

 

ежемесячные интеллектуальные игры  для всех 

параллелей по  известным произведениям  русской 

литературы :«А зори здесь тихие»  8 кл,  « 

Неофициальная история России1812г 10-11кл, « Наш 

город» 4 кл,  « Домовёнок Кузя» 3 кл, « Слепой 

музыкант» 5 кл,  « Сын полка» 6 кл,  « Рассказ о 

неизвестном герое» 2 кл,  « Дюймовочка» 1 кл 
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НОВОЕ Участие в интеллектуальных   единоборствах 

 Иркутской области 

 

 

 

 

 

Направление                        « Пилигримы    земли     саянской» 

Традиционные   события  Сотрудничество  с учреждениями  культуры  города ( 

музейный комплекс,  музей ООО « Саянскхимпласт», 

картинная галерея. Детская художественная и 

музыкальные школы, ДК « Юность», городскими 

библиотеками) : экскурсии,  посещение выставок, 

проведение  литературных  и музыкальных  

праздников. 

 

НОВОЕ  

 
 

 

 Ученики  школы стали  инициаторами  классных 

проектов,  посвященных любимому городу: 

школьный  классный проект  «ЭкоСаянск: сдай 

старую батарейку- сохрани свой город»  вышел на 

городской уровень и всероссийский уровень  : 

установлены  контейнеры  по приему старых батареек  

в  школе, ГЦБ,  выставочном зале, в городе  

распространяются  агитационные плакаты,  один из 

них отправлен на  всероссийский конкурс Автономной 

некоммерческой организации «Центр поддержки 

общественных инициатив «Йополис» « Новый заряд». 

-школьный  классный проект    «АртСаянск : 

Мишкин  дворик  -  укрась свой город»: оформлена 

территория  дома 20 м-на  Юбилейный, создана   

группа  в социальных сетях, пропагандирующая идею   

творческого  отношения к оформлению  дворов.  

Участники проекта  стали победителями конкурса на 

лучшее оформление  дворов, организованного 

городской администрацией.  
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Перспективы  реализации  программы 

   2016                                                              2016-2020              

«Вместе» 

Альянс  детей , учителей, родителей и социальных  

партнеров  с целью формирования  единой 

ценностной ориентации в семье , школе,  в 

воспитательном  пространстве малого города через 

социально значимую деятельность 

конкурсно-игровые программы и акции  

 

Интеграция программ деятельности   

городской  детской  общественной  

организации « Союз детских объединений», 

городского  образовательного 

Консорциума, Молодежного парламента, 

Лиги уполномоченных представителей  

органов школьного самоуправления 

Сотрудничество   с  епархией  г. Саянска  

«Вожатый века» 

Создание возможности  для 

творческогосамопроявления, социализации 

подростков  через участие в деятельности  

педагогических отрядов  

 

-Школа  вожатского мастерства, педагогами 

в которой  станут  творческие , креативные , 

известные  люди города. 

     -Педагогический отряд как   орган 

школьного  самоуправления 

     - Педагогический отряд как  союз 

будущих педагогов  

 

Пилигримы земли саянской 

Патриотическое , гражданское, духовно-нравственное  

воспитание  подростков через   взаимодействие   

с  городскими учреждениями  культуры 

К «Пилигримам земли  иркутской»  : 

     выход  на взаимодействие  с  

учреждениями  культуры   близ лежащих  

районов,  областного центра  

 

Интеллектуальный марафон 

Развитие интеллектуальных способностей, 

любознательности, логического мышления, 

самообразование, воспитание культуры чтения 

через интеллектуальные игры. 

 

Выход  на интеллектуальные единоборства 

 Иркутской области  

 

«Я выбираю здоровье» 

Работа  по профилактике  негативных явлений 

среди подростков  

 Развитие физических возможностей детей  

 

городское волонтерское  движение 

по пропаганде  

    здорового образа жизни  

 

«Я- гражданин России» 

формирование  

 гражданской позиции подростка через: 

- игры 

- акции, 

- митинги, 

- уроки мужества. 

 

 Разработка  и реализация  городского 

проекта  к 75 –летию  великой Победы  
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Резюме  

 

ППооддррееззоовв  ААннааттооллиийй,,    ввыыппууссккнниикк  --22001133  ,,  

ппррееддссееддааттеелльь    шшккооллььннооггоо  ддееттссккооггоо  

ооббъъееддииннеенниияя  ««  РРеессппууббллииккаа  ШШККИИДД»»  

,,ллииддеерр  ЛЛииггии  ууппооллннооммооччеенннныыхх  

ппррееддссттааввииттееллеейй  шшккооллььннооггоо  

ссааммооууппррааввллеенниияя,,  ччллеенн  ссооввееттаа  

ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии  ««ССооююзз  

ддееттссккиихх  ооббъъееддииннеенниийй»»  

 

--  ВВ  ээттоомм    ггооддуу  уу  ммеенняя  ннееббооллььшшоойй  ююббииллеейй!!    1100  ллеетт    яя  вв    ССооююззее    ддееттссккиихх  ооббъъееддииннеенниийй!!      ЭЭттоо    

ппууттьь  оотт  ннеессммыышшллееннооггоо    ппееррввооккллаашшккии,,  ннее  ооччеенньь--  ттоо  ии  ппооннииммааюющщееггоо,,  ччттоо  ттааккооее    ССДДОО,,    ддоо  

ччллееннаа    ССооввееттаа  ССооююззаа,,  ппррииннииммааюющщееггоорреешшеенниияя    ии    ооттввееттссттввееннннооггоо    ннее  ттооллььккоо  ззаа    ссееббяя..    

            ЕЕссллии  ббыы  ммеенняя  ккттоо--ннииббууддьь  ссппррооссиилл    оо  ттоомм,,  ччттоо    ддлляя  ммеенняя  ззннааччаатт    ээттии  1100  ллеетт    вв  ССДДОО,,  ттоо    яя    

ббыы    ссннааччааллаа    рраассссккааззаалл  ееммуу    оо  ССааяяннссккее..    ППооттооммуу  ччттоо  ээттоотт  ччееллооввеекк  ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь    ссааяяннццеемм  ––    

уу  ннаасс      оо  ССДДОО    ззннааюютт  ввссее..    

            ССааяяннсскк    --    ннееббооллььшшоойй,,    ууттооппааюющщиийй  вв    ззееллееннии    ггоорроодд..    ССееййччаасс,,  вв  ммааее,,    вв  ннеемм    ппааххннёётт    

ррааззооггррееттоойй  ннаа  ссооллннццее  ссммооллоойй  ддееррееввььеевв,,  ззааццввееттааюющщеейй  ччееррёёммууххоойй,,      аа  ггллааззуу  ооттккррыыввааееттссяя  

ннееооббыыккннооввееннннооее  ззррееллиищщее  --      ссииррееннееввааяя  ддыыммккаа    ццввееттуущщееггоо  ббааггууллььннииккаа,,  ооккууттыыввааюющщааяя    

ссттввооллыы    ммооггууччиихх  ссооссеенн..      

              ССааяяннсскк  ммоожжнноо  ооббооййттии    ззаа  ппаарруу  ччаассоовв..        ЯЯ  ииддуу  ппоо    ггооррооддуу  ии    ннее  ууссттааюю  ззддооррооввааттььссяя    сс  

ллююддььммии,,  ииддуущщииммии  ннааввссттррееччуу..    ВВоотт    ррееббяяттаа    ии  ууччииттеелляя  иизз  ссооссеедднниихх  шшккоолл,,    ввоотт      ссооттррууддннииккии  

ссааяяннссккооггоо  ттееллееввииддеенниияя,,  аа  ээттоо      ээккссккууррссооввоодд    ммууззееяя,,  ввоотт    яя  ззаа  ррууккуу  ззддооррооввааююссьь  сс  ддииррееккттоорроомм  

ДДКК  ««ЮЮннооссттьь»»,,    аа  ввоотт  ммннее  ккииввннуулл  ззааммеессттииттеелльь  ммээрраа  ппоо  ссооццииааллььнныымм  ввооппррооссаамм..      

            ЯЯ  ссввоойй    вв    рроодднноомм    ггооррооддее..  ЯЯ  ззннааюю  ммннооггиихх,,  ммннооггииее  ззннааюютт  ммеенняя..    ИИ  ээттоо  ппооттооммуу,,    ччттоо  

ввммеессттее  ммыы  ддееллааеемм  ттее  ммннооггииее    ииннттеерреесснныыее,,  ддооббррыыее,,  ннуужжнныыее    ддлляя  ггооррооддаа    ддееллаа,,  

ооббъъееддиинняяюющщииее    ллююддеейй..  АА  ииннииццииааттоорр  ээттиихх  ддеелл    --  ддееттссккииее  ооббъъееддииннеенниияя,,  ккооттооррыыее  еессттьь  вв  

ккаажжддоойй    иизз    ссееммии    ссааяяннссккиихх    шшккоолл    ии  ккооттооррыыее    ввммеессттее  ннааззыыввааююттссяя        ««  ГГооррооддссккааяя    ддееттссккааяя  

ооббщщеессттввееннннааяя  ооррггааннииззаацциияя    ««  ССооююзз  ддееттссккиихх  ооббъъееддииннеенниийй    гг..  ССааяяннссккаа»»  

          ИИннттееллллееккттууааллььнныыее  ммааррааффоонныы,,  ээккооллооггииччеессккииее  ддеессааннттыы,,  ссооццииааллььнныыее  ппррооееккттыы  ппоо  

ббллааггооууссттррооййссттввуу  ии  ооззееллееннееннииюю    ггооррооддаа;;  ааккццииии,,  ппррооппааггааннддииррууюющщииее  ззддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии,,    

ллииссттооввккии  вв  ззаащщииттуу  ббааггууллььннииккаа,,    ппррааззддннииккии  ддлляя    ввееттеерраанноовв    ВВееллииккоойй    ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы,,    

ччееррллииддииннгг  ии  ффууттббоолл,,  ппееддооттрряядд    ии    ММооллооддёёжжнныыйй  ппааррллааммееннтт  ппррии  ггооррооддссккоойй  ддууммее,,    ммууззеейй  

ССааяяннссккххииммппллаассттаа    ии    ккааррттииннннааяя  ггааллееррееяя    --  сс  ССДДОО      ммооии  ггооррииззооннттыы        ррааззддввииннууллииссьь..  

        ККооггддаа  яя  ррииссккннуулл  ууччаассттввооввааттьь      вв    ггооррооддссккиихх    ккооннккууррссаахх  ««ССууппееррппаарреенньь»»      ии  

  ««  УУччеенниикк  ггооддаа»»,,    ттоо  ппоонняялл,,  ччттоо      ззаа  ээттии  ггооддыы    ннааууччииллссяя  ббыыттьь    ооррггааннииззааттоорроомм,,  ммооггуу  ввеессттии  ззаа  

ссооббоойй..  ППоонняялл,,  ччттоо  ммоояя  ббууддуущщааяя  ппррооффеессссиияя  ббууддеетт  ооббяяззааттееллььнноо    ссввяяззааннаа    сс    ррааббооттоойй    сс  

ллююддььммии..  ММннее  ээттоо  ииннттеерреесснноо!!    

            АА  ччттоо  ббыыллоо,,  ккооггддаа  яя  ооккааззааллссяя    вв  ««ООррллёённккее»»!!  ММеежжддуу  ппррооччиимм,,  ммеенняя  ннааггррааддиилл  ммоойй  ССооююзз!!    

««ООррллёённоокк»»  --  ээттоо  ууддииввииттееллььннааяя  ссттррааннаа  ддееттссттвваа,,  ввееррннууввшшииссьь  иизз  ккооттоорроойй,,  ттыы  ввооссппррииннииммааеешшьь  

ммиирр  ппоо--  ннооввооммуу..    ССммооттрриишшьь  ввооккрруугг    ннее  ттооллььккоо  ггллааззааммии  ввззррооссллооггоо  ччееллооввееккаа,,  нноо  ии  ддуушшоойй  

ррееббееннккаа..  ТТаамм  ллююддии  ккаакк  ддееттии..    ООннии  ппооюютт  ппеессннии  ппрряяммоо  ннаа  ууллииццее,,  ззддооррооввааююттссяя  ссоо  ввссееммии,,  ддаажжее  

сс  ннееззннааккооммыыммии,,  жжееллааюютт  ввссеемм  ддооббрраа  ии  ннее  ддууммааюютт,,  ччттоо        иихх  ммооггуутт    ооссуужжддааттьь    ооккрруужжааюющщииее..  

ТТыы  ббыыссттрроо  ввллииввааеешшььссяя  вв  ээттуу  ааттммооссффеерруу  ддооббрраа  ии  ссччаассттььяя..  ТТаакк  жжее,,    ккаакк  ии  вв  ттоо  ввррееммяя,,  ккооггддаа  ттыы  

ббыылл  ррееббееннккоомм..  ВВ  ллааггееррее    ттыы    ппооссттоояянннноо  ччееммуу--  ттоо  ууччиишшььссяя,,  ччттоо--  ттоо  ууззннааеешшьь  ннооввооее..    ККаажжддооее      

ууттрроо    яя  ппррооссыыппааллссяя  сс  оощщуущщееннииеемм  ррааддооссттии  оотт    ппррееддввккуушшеенниияя  ссооббыыттиийй        ннооввооггоо  дднняя..    

ВВееррннууввшшииссьь  иизз    ««  ООррллёённккаа»»,,  яя    ппоонняялл,,  ччттоо  ддееттссттввоо,,  ккооннееччнноо,,      ннее  ввееррннееттссяя,,  нноо    ссооххррааннииттьь  вв  

ссееббее  ррееббёённккаа,,    ооттккррыыттооггоо    ддлляя  ссччаассттььяя,,    ооччеенньь  вваажжнноо..          АА  еещщёё  яя    ппоонняялл,,  ччттоо    ииннттеерреесснныыхх,,  

ууввллееччёённнныыхх    ммооллооддыыхх  ллююддеейй  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее    ннее  ттаакк  уужж  ии  ммааллоо  ии  ббууддуущщееее  РРооссссииии  ннее    ммоожжеетт  

ббыыттьь  ттааккиимм    ппеессссииммииссттииччнныымм,,  ккаакк  ееггоо  ччаассттоо  ппеессссииммииссттыы    жжее  ии    ииззооббрраажжааюютт..  
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          ТТаакк    ччттоо  жжее      ддлляя  ммеенняя    ззннааччиитт  ССДДОО??        ССДДОО  ––  ээттоо  ммооии    ддррууззььяя--ррооввеессннииккии,,    ээттоо  ммоояя  

ллююббииммааяя  ррыыжжааяя  ААннььккаа,,    ээттоо  ммоойй    ввззррооссллыыйй  ддрруугг  ННааттааллььяя  ИИввааннооввннаа    РРооммааннееннккоо,,  

ббеессссммеенннныыйй    ррууккооввооддииттеелльь  ССооююззаа..  

        ГГлляяддяя  ннаа    ННааттааллььюю  ИИввааннооввннуу  ии    ЕЕллееннуу  ВВааддииммооввннуу,,  яя  ддууммааюю,,    ччттоо      ии  ччеерреезз  ммннооггоо  ллеетт      

ссммооггуу  ооссттааттььссяя    ччееллооввееккоомм,,  ннее  рраассттеерряяввшшиимм    ююнноошшеессккиийй    ббллеесскк  вв  ггллааззаахх,,    ннее  ззаарраассттуу    

ррааввннооддуушшииеемм    кк  ллююддяямм,,  ннее    ууссппооккооююссьь..  

              АА  ччттоо    ззннааччиитт  ССДДОО  ддлляя  ннаашшееггоо  ггооррооддаа,,  ммоожжеетт    ии  ддаажжее    ддлляя  ввссеейй  ссттрраанныы??  ЭЭттоо  ппооккооллееннииее    

ммооллооддёёжжии,,  ппооллууччииввшшеейй  ппррииввииввккуу  оотт    ббееззыыддееййннооссттии,,    ээггооииззммаа    ии  ззааццииккллееннннооссттии      

ииссккллююччииттееллььнноо    ннаа  ссооббссттввеенннныыхх    ииннттеерреессаахх  ии  ппооттррееббннооссттяяхх..  

  ЭЭттоо    ппооккооллееннииее      ззааииннттеерреессоовваанннныыхх      ии    ддееяяттееллььнныыхх!!      ЭЭттоо  ннаашшее  ппооккооллееннииее!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


