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МБОУ Авнюгская средняя общеобразовательная школа     

    

В январе 2017 года в нашей 
школе прошел III районный 
конкурс-фестиваль 
«Дирижабль». А вот и побе-
дители и призеры, участники 
шести школ района. Пока ви-
деостудии готовили свои ре-
портажи, другие участники 
играли в актеров, спортсме-
нов. Всем понравился этот 
фестиваль, приезжают с удо-
вольствием. Благодаря и фе-
стивалю развивается школь-
ное телевидение. 

   Лыжня РОССИИ 2017 в 
нашем поселке прошла на 
ура. Школьников было аж два 
участника, учителей в два-три 
раза больше. Погода стояла 
хорошая, небольшой мороз. 
Все участники добежали до 
финиша, многие получили 
награды и подарки. Всем 
участникам после финиша 
предлагали чай с пирожными 
и фото на память. 

   Ежегодный конкурс «КИТ» 
собрал неболь-
шое количество 
участников, 11 
человек. Все по-
лучили неболь-
шие подарки, а 

самые любознательные ещё и 
дипломы. 

 

   Шестой класс вот таким об-
разом поздравил своих мам , 
бабушек с праздником 8 Мар-
та. Мальчишки на уроках тех-
нологии изготовили разделоч-
ные доски, а затем вместе с 
одноклассницами их разрисо-
вали. Подарки получились 
очень красивые. Молодцы. 
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В субботу, 11 февраля, группа ребят из нашей 
школы ездила в Афанасьевск на слет активистов 
и, так как я вообще люблю поездки, я отправи-
лась вместе с ними.  

Выезжать пришлось очень рано. Но когда мы ту-
да приехали нас сразу же накормили завтраком, 
который состоял из каши и бутерброда с чаем. На 
входе нам предложили присоединиться к той или 
иной группе, закрепив свое участие рисунком: 
синим корабликом, красной звездочкой, зеленой 
собакой (@) или, понятно каким цветом, солныш-
ком. Что это разные группы, ребятам сообщили 
не сразу, поэтому в одной команде оказались уче-
ники разных школ. Также троим из нас сообщили, 
что, так как мы являемся своего рода СМИ, мы 
можем свободно передвигаться по школе, что не 
могло не обрадовать.  

 

После завтрака состоялось торжественное 
открытие съезда «Российского Движения 
Школьников». Ребята из Афанасьевской 
школы подготовили танцевальные номера, а 
еще нам подробнее рассказали о деятельно-
сти школьников, которые вступили в данный 
союз. Российское движение школьников со-
здано в 2015 году и делится на четыре 
направления: 

Гражданская активность, Военно-
патриотическое, Информационно-медийное и 
Личностное развитие. По этим направлением 
мы и работали почти весь день. На каждое 
направление участникам давалось 45 минут. 
Казалось бы, что можно сделать за такое ко-
роткое время?! Оказывается, очень много. 
Несмотря на то, что мы находились в свобод-
ном плавании, у нас тоже было только сорок 
пять минут. Но мы могли, если хотели, пойти 
на один и тот же этап несколько раз.  

Первым направлением на нашем пути стало 
«Личностное развитие». Меня немного удивило, 
что на этом этапе участники занимались танцами. 
Разучить танец и отработать движения было не 
сложно, непросто было не забыть эти 
движения до конца дня. В этом отно-
шении сложнее всех было первой 
группе ребят, а проще остальных по-
следней. Кстати о группах, участие 
принимали не только сами учащиеся, 
но и их сопровождающие. Было за-
бавно наблюдать за движениями ре-
бят и за тем, как они придумывали 
часть выступления.  

Вторым этапом для меня стал этап 
«Гражданская активность». Как и каждый 
этап, он начинался с короткого видеоролика, 
который ближе знакомил нас с деятельно-
стью в этом направлении. Это направление 
было посвящено различным видам волонтер-
ства. Учащимся была предложена ситуация, 
связанная с какой-то злободневной пробле-
мой современного общества. За ограничен-
ное время им надо было придумать плакат, 
чтобы призвать людей к действиям, эмблему 
и название своего отряда добровольцев, а 
также план действий. В их распоряжении 
были акварель, гуашь, карандаши, пластилин 
и их воображение. В конце дня на закрытии 
слета им предстояло защитить свой проект. 
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После двух этапов следовал обед. У нас было 
время поделиться впечатлениями и собранным 
материалом со знакомыми, друзьями и 
«коллегами». Кроме нас из разных школ было 
еще телевиденье, поэтому на обеде и в переры-
вах они снимали и брали интервью. 

Оставалось еще два этапа. Третьим я выбрала 
«Военно-патриотическое направление».  В 
классе нас ждал манекен Гоша, с которым нас 
сразу познакомили. Но перед оказанием пер-
вой помощи, нам следовало попробовать по-
стрелять из лазерной винтовки. Стрельба вооб-
ще интересное занятие, а лазером уж тем бо-
лее. К тому же стрелять в цель нам помогло 
условие, по которому при каждом промахе де-
вочки приседали, а парни отжимались. К сча-
стью, той группе, с которой была я приседать 
много не пришлось. Ребята оказались меткими. 

После стрельбы нам показали, как правильно 
оказывать первую помощь и мы сами попробо-
вали сделать искусственное дыхание Гоше. Ра-
довало то, что он не умер. Этот манекен реаги-
ровал на наши действия, как человек. Неосто-
рожным массажем сердца мы могли сломать 
ему ребро или что-нибудь повредить. В конце 
ребята подготовили песню и немного оформи-
ли ее подачу. 

Последний этап – это «Информационно-
медийное направление». Я даже не догадыва-
лась, что мы будем там делать. Нас познако-
мили с технологией создания мультфильмов. 
Каждый знает несколько способов создания 
мультфильмов. В наше время самым попу-
лярным является компьютерная графика. Но 
гораздо интересней, когда мультфильм созда-
ется еще и руками, а не только техникой. 
Именно так мы и делали. В нашем распоря-
жении имелось несколько техник: пластили-
новая, рисование красками, аппликация и 
оригами, Та группа, с которой работала я, вы-
брала оригами. Свой символ, кораблик, они 
оживили на экране. Это был невероятно увле-
кательный и смешной процесс. 

На церемонии закрытия ученики представили 
свои творения. Я думаю, не только я удивилась 
тому, сколько всего можно успеть за 45 минут. 
Мы подготовили танец, нарисовали несколько 
рисунков, спели песни и даже сняли мини-
мультфильмы! Главное, темы и идеи мы брали 
из головы, без помощи интернета. В конце нам 
также представили несколько танцевально-
музыкальных номеров, а девушка, которая вы-
двигалась на важный пост в «Содружестве де-
тей Беломорья», исполнила всем известную и 
всеми любимую песню Виктора Цоя 
«Кукушка» на гитаре. 

И это еще не все. Мы отправились в спортзал, 
где встали в орлятский круг и сами исполнили 
некоторые традиционные лагерные песни под 
игру на гитаре. 

Вот так прошла моя суббота. Я даже не знала, 

что за один день, даже полдня можно столько 

сделать. Это говорит о возможностях человека, 

которые, судя по всему, безграничны.  
Джулия 
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