
«Даёшь молодёжь!»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

     Утром 26 марта тишину  школьных коридоров КСОШ №2 нарушил радостный и задорный 

возглас:  «Мы вас ждали! Мы вам рады! Мы вас любим!». Так встречали всех приезжающих  

участников  I районной смены  активистов «Даёшь молодёжь!»  ребята из вожатского отряда 

КСОШ №2 . 

       48 активистов из 10 школ района собрались здесь,  чтобы с пользой провести весенние 

каникулы. 

    Программа смены посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году 

Литературы и 25-летию Алтайского краевого союза детских и подростковых организаций и 

направлена на популяризацию и повышение престижа развития детского, молодежного 

движения: гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи,  формирование 

позитивного и профессионального имиджа юных лидеров. 

     

 
 

 



         Интересной и познавательной была работа на занятиях  четырёх «Школ активистов»: 

-«Школа ораторского мастерства», руководитель О.Ю. Киселёва, директор РДК; 

- «Школа “Здоровый жизненный стиль”», руководители Л.В.Пашколва, Е.А.Гукова, педагоги-

психологи КСОШ №2; 

- «Школа “СМИ”», руководитель Н.П.Шульженко, педагог-организатор КСОШ №2; 

- «Школа успешной коммуникации юного лидера», руководители Е.А.Агеенко, ведущий 

специалист комитета по образованию, К.Агеенко, уч-ся 11 класса КСОШ №1. Каждый 

участник сам выбирал, куда ему пойти.  

 

 

  
 

       В рамках смены прошли церемония открытия, вечерняя программа «Встреча активистов 

нового времени», на которой ребята подготовили презентацию своих отрядов и 

продемонстрировали свои таланты. Каждая «школа» представила небольшой отчёт о 

проделанной работе. После окончания этого мероприятия ребята пели песни под гитару.  

 

  



      Во второй день смены участникам предстоял поход в РДК, где их ждала творческая 

встреча, посвящённая памяти Ю.Друниной, поэтессе и участнице Великой Отечественной 

войны, подготовленная  театральной студией Районного дома культуры «Закулисье» 

(руководитель О.Ф.Муромцева). 

    Эти два незабываемых дня прошли под чутким надзором отряда вожатых: Елизавета 

Перелётова, Ольга Жукова, Сергей Маш, Ксения Агеенко, Виктория Анищенко, Ивлев 

Вячеслав, Ксения Кашич, Денис Манторов, Мария Голендухина (руководитель 

Н.П.Шульженко). 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

     Не смотря на то, что вожатые сами ещё школьники, они не только сопровождали детей,  

помогали, организовывали их досуг, но и подготовили для участников смены тематический 

вечер «Войны священные страницы», который  не оставил равнодушным ни одного из 

 присутствующих в зале и надолго запомнится и ребятам, и взрослым  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
       

 В первый учебный день 4 четверти командир 

2 отряда  Ульяна  Лопина  (победитель 

районного конкурса «Лидер XXI века»)  

получила приглашение к участию в Краевом 

конкурсе, который состоится 16-17 апреля в 

г.Барнауле . 

Уля!  Мы желаем тебе успеха!. 

Даёшь Молодёжь! 



 

 Следующего Слета участники будут ждать с нетерпением, а пока… теплые воспоминания будут 

согревать каждого, кто на эти два дня окунулся в атмосферу добра, тепла и дружбы! 

 

 
 

Вадим Головин (Новополтавская СОШ): 
     Мне очень понравилась смена! Не было скучно ни одной минуты! Вожатые запомнятся мне 

на всю жизнь! Большое спасибо им и организаторам смены! 

Светлана Мищенко (Новополтавская СОШ): 

      Меня удивила сила, выдержка и активность наших вожатых, которые запали мне глубоко в 

сердце. Я буду приводить их в пример всем,  и сама буду стараться быть таким же активным 

человеком! Не менее активными показали себя ребята, приехавшие на этот слёт. Большое 

спасибо тем, кто воплотил этот проект в жизнь. Всё приобретенное на этой смене я буду нести 

с гордостью. Уверена, что эта смена активистов далеко не последняя.  

 

 
 

Алексей Сергеевич Епанов, (руководитель делегации Целинной СОШ): 

     Проведенное мероприятие было спланировано  до мелочей, учащимся некогда было 

заниматься посторонними делами. В каждом из отрядов царило взаимопонимание, 

взаимопомощь и уважение друг к другу. В первые же минуты активисты сплотились в единое 

целое, ребята остались очень довольны. 

 

Руслан Галов (Целинная СОШ): 

      На смене активистов мне всё очень понравилось, мои эмоции не передать словами. Я 

считаю, что такие смены надо проводить постоянно, потому что для молодёжи полезны такие 

занятия, пригодятся в жизни. К нашему приезду вожатые очень хорошо подготовились,  с 

ними было очень весело и интересно и поэтому вожатым надо сказать огромное спасибо. 



 

Егор Коваленко (Васильчуковская СОШ) 

      Мне очень понравилась Смена актива. Очень скучаю по нашим самым крутым вожатым!!! 

Надеюсь, что будут еще подобные смены, а если будут, то я обязательно поеду!  

/От всего сердца / 

 

 

Михаил  Острожинский  (Северская СОШ): 

     Очень много хороших впечатлений. Вожатые встретили очень хорошо. Сумели сдружить 

всех ребят из отряда. Все, кого я тут встретил, очень добрые и отзывчивые. Я рад, что мне 

посчастливилось попасть в 1 отряд. Просто буря эмоций!!!  Посещение школы «Ораторского 

мастерства» помогло мне многому научиться. Я получил хорошую информацию для 

дальнейшего развитие себя в этом плане. Большое спасибо руководителю школы Киселевой  

Оксане Юрьевне.  

     Спасибо также работникам столовой, очень вкусно кормили.  

     Этот слет надолго останется в моей памяти. Я повстречал много разносторонних людей, с 

которыми было интересно общаться  и дружить. Самая лучшая смена! Спасибо 

организаторам.  

 

 
 



 
 

Никита Почёмин ( Северская СОШ): 

      Мне очень понравилось на смене актива района « Даешь молодежь!»  Здесь я 

познакомился с прекрасными людьми. Особенно мне понравились наши вожатые. Все 

мероприятия были проведены на высоком уровне: нас тепло встречали, жарко развлекали, 

многому учили и грустно провожали. Спасибо вам, Наталья Петровна Шульженко, за 

организацию и проведение  этого мероприятия. Надеюсь, что мы оставили только хорошее 

впечатление о нас и о нашей школе. 

                                                            

Яна Апанасенко, Евгения Кудренко (КСОШ №1): 

……..У нас осталось очень много ярких впечатлений за эти два дня. Мы познакомились с 

ребятами из других школ.  Хотелось бы повторить такое мероприятие еще раз. Ведь это были 

замечательные два дня!  

 

Максим Колос (КСОШ №1): 

Когда я ступил на порог школы, меня ждало великолепное приветствие вожатых. И я 

понял – заскучать нам не дадут……. 

 Разъезжаться по домам не хотелось, и я очень надеюсь, что когда-нибудь мы снова 

соберемся вместе на II смене активистов.  

 

Кравчук  Виктория  (Петуховская СОШ): 

      Это мероприятие оставило в сердце  и памяти  множество эмоций и впечатлений, которые 

вряд ли забудутся. Мы узнали очень много, обрели друзей, даже после смены мы продолжаем 

общаться. Также мы продолжаем общаться и с вожатыми. Мы их очень полюбили и 

привязались к ним за эти короткие денечки. Благодаря этой смене мы привезли в нашу школу 

много идей и мыслей по поводу проведения праздников, мероприятий  и постараемся зарядить 

тем позитивом, который привезли с собой. 

Когда подошло время уезжать,  у нас на глазах были слезы. Мне очень жаль, что все уже 

закончилось. Я жду с нетерпением  следующий слет активистов. 

 



                                                                        

 

Екатерина Владимировна Кривошеева, руководитель делегации Петуховской СОШ: 

     Я думаю, что   подобные мероприятия будут  способствовать формированию и развитию 

творческой активности молодых людей, выявлению и поддержке лидеров, в том числе 

ученического самоуправления, повышению социальной значимости и престижа активного 

образа жизни среди подростков и молодежи. 

 

Екатерина Куянова (Васильчуковская СОШ) 

 

Весна уж наступила, а на душе очень тоскливо, 

Нас от школы пригласили посетить лагерь актива! 

Собирались долго мы, не зная, что ждёт нас 

впереди. 

На смену родители нас провожают, 

Вожатые с задором нас всех встречают, 

Эмоцией и креативом нас заряжают! 

Приходим мы в отряд, знакомимся с ребятами, 

И на душе у меня не так уж тоскливо! 

Вот первый обед, нас кормят так вкусно,  

Как в ресторане отменные блюда. 

Все ребята хороши и любимы стали, 

Провели мы от души  время вместе с вами. 

Начинается час «пик»; игры, танцы, песни. 

А в отряде, сядем мы в кружок и с гитарой время 

проведём, 

Тут услышим мы заветные слова  

«Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались!» 

Вот и вечерка, готовиться надо, 

Мы думаем, что показать всем отрядом. 

Идей у нас много, ведь мы креативны, 

 

И выступить надо очень активно. 

В круговерти забот не заметили мы, 

Как был прожит ещё один день. 

А на ночь свечка, как чудесно, 

Все ребята узнают, у кого какие мысли, чувства, 

Кто чем доволен, не доволен. 

На утро зарядка и общий сбор, 

Мы в актовый зал все дружно идём. 

Тут день проходит так активно, что не заметили 

конца. 

«Обнимашки», как же круто, 

Мы друг к другу заходили, 

Слова приятные все говорили, 

Новых друзей вновь заводили. 

Сколько эмоций и сколько добра 

На «обнимашках» получила я! 

За столь короткое время, 

Мы так полюбили наших вожатых, 

Для меня они стали дороги, близки и понятны! 

И всё же пришёл  день разлуки, 

Но мы не прощаемся, а говорим: «До встречи! 

Эта смена запомнится навечно!» 

 

 



  
 

Ивлев Вячеслав (10 класс КСОШ №2), вожатый 2 отряда: 

      На этой смене я впервые попробовал себя в роли вожатого. Это необъяснимые чувства, 

когда сам ты еще не совсем взрослый, но на тебя ложится такая огромная ответственность, 

ответственность за отряд! Нас было 9 вожатых, у нас не было ни одной свободной минуты, 

постоянно нужно было что-то организовывать, куда-то бежать, занимать детей. Это круто! 

Сейчас я учусь в 10 классе и я с нетерпением жду следующей смены активистов! 

 

Мария Голендухина (10 класс КСОШ №2), вожатая 2 отряда: 

 

     Смена мне очень понравилась. На смену приехали  весёлые, дружелюбные, талантливые 

дети разных возрастов из Ключевского района. Дети и вожатые очень сдружились между 

собой. Вместе пели песни под гитару, играли в различные игры, танцевали много различных 

танцев. В конце дня проходила «свечка», где мы рассказывали о том, как провели день и 

понравился ли он нам. Расставаться было очень грустно. Впечатления о смене у меня 

остануться на всю жизнь, и я надеюсь, что для меня она была не последней. 

 

Ксения Кашич (11 класс, КСОШ №2), вожатая 2 отряда) 

      Смена длилась всего два дня, но за этот небольшой срок произошло столько прекрасного. 

Каждая минута была наполнена позитивом. На смену приехали самые активные, веселые, 

позитивные и талантливые дети района. Вместе мы придумывали кричалки, танцевали 

зажигательные массовые танцы, пели советские, патриотические песни, играли во всеми 

любимую игру "Ванечка". В минуты расставания, в минуты отъезда многие дети и вожатые со 

слезами на глазах обещали встретиться в следующем году, но только уже на второй смене 

активистов " Даешь Молодежь". Очень жаль, что это моя первая и последняя смена. 

 

Ксения Агеенко (11 класс КСОШ №1), вожатая 1 отряда: 

Эта моя первая смена в качестве вожатой, поэтому я очень ждала её, но и сильно 

волновалась. Мне посчастливилось стать вожатой чудесного 1 отряда, к нам приехали просто 

замечательные, очень активные и артистичные дети. Смена прошла очень насыщенно: танцы, 

песни, игры, школы, мероприятия. Мне так приятно слышать, что детям она понравилась! 

Хочется сказать большое спасибо Наталье Петровне Шульженко за работу с вожатским 

отрядом, а также всем, кто принимал участие в организации смены.  

 

 

 

 


