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 Наступил июнь, теперь мож-
но отдохнуть от школьной суеты. 
Только 9-ым и 11-ым классам до сих 
пор приходится учиться, ведь они 
сдают экзамены. Однако, осталь-
ные ребята могут начинать весе-
литься и путешествовать по миру.
 Июнь – это долгожданное 
начало каникул, лагерной смены 
для юных ростовчан. Летний ла-
герь дневного пребывания на базе 
Центра детского творчества Воро-
шиловского района города Росто-

ва-на-Дону развивает личность ребят, 
самостоятельность, ответственность, 
умение общаться со сверстниками 
в коллективе и без конфликтов, дого-
вариваться, повышает самооценку.
 Давайте поговорим о том, с 
чем у вас ассоциируется лето? Напри-
мер, у нас лето – это мороженое, пу-
тешествия, отдых в детских оздорови-
тельных лагерях, подвижные игры на 
свежем воздухе, мероприятия, вечер-
ние прогулки. А для вас? Присылайте 
свои ответы к нам в редакцию на нашу 
электронную почту komandaxxiveka@
mail.ru, мы обязательно прочтем и 
опубликуем в следующем выпуске.

С уважением,
 главный редактор,
  Анастасия Киктева

 Если сегодня природа подари-
ла теплый солнечный день, то стано-
вится радостно вдвойне — потому что в 
первый день лета во многих странах от-
мечается Международный день детей. 
Решение о проведении этого празд-
ника было принято в  1925 году на 
всемирной конференции,  посвящён-
ной благополучию детей,  в  Женеве. 
Международный день защиты детей 
отмечается ежегодно более чем в 30 
странах мира и является одним из наи-
более старых международных празд-
ников. К сожалению, сегодня права 
детей нарушаются достаточно часто. 
Этот веселый праздник создан был не 
просто для развлечения. Его основной 
целью можно назвать напоминание 
обществу о необходимости защищать 
права ребенка. Вторая Мировая вой-
на и ее последствия очень больно уда-
рили по детям. После ее окончания все 
пострадавшие страны начали восста-
навливаться и задумываться о своем 
будущем. Через несколько лет в мире 
начали отмечать данный праздник.

 Летние каникулы - это всегда 
долгожданный и длинный праздник 
для детей. Начало лета однако, это 
не только начало детских каникул, 1 
июня - День защиты детей - это празд-
ник детей, день их защиты, день, по-
буждающий взрослых думать о детях.
 У Международного дня детей 
есть флаг. На зеленом фоне, символи-
зирующем рост, гармонию, свежесть 
и плодородие, вокруг знака Земли 
размещены стилизованные фигурки 
— красная, желтая, синяя, белая и чер-
ная. Эти человеческие фигурки симво-
лизируют разнообразие и терпимость. 
Знак Земли, размещенный в центре, 
— это символ нашего общего дома.

При работе над статьёй был использо-
вал источник: http://www.calend.ru/
holidays/0/0/51/
Ирина Кизлик, 
лидер ДМОО «Команда XXI века»,
обучающая МБОУ «Гимназия № 118»
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МОЛОДАЯ ВОЛНА 
БУДУЩЕЕ ДОНА

 11 мая 2017 года на 
берегу Азовского моря стар-
товал 5-ый юбилейный регио-
нальный образовательный фо-
рум «Молодая волна. Будущее 
Дона», который собрал свыше 
тысячи ребят возрастом от 
14 до 17 лет, самых активных 
и талантливых школьников 
Ростовской области (из них 
7 человек от детских объеди-
нений, действующих на базе 
школ Ворошиловского райо-
на города Ростова-на-Дону).
 Учредителем Форума яв-
лялся Комитет по молодёжной 
политике Ростовской области.
 За четыре дня форум 
посетили представители ад-

министрации РО, 
депутаты, извест-
ные бизнесмены, 
деятели культу-
ры, спортсмены 
и журналисты.
 У ч а с т н и к а м 
форума была 
предложена об-
р а з о в а т е л ь н а я 
программа по 6 
разным направ-
лениям: «Спорт» 
(ЗОЖ и спортив-
ные волонтёры), 
«Культура и твор-
чество» (музыка, 
хореография, фо-

тография), «Патриоты Рос-
сии», «Российское движение 
школьников», «Весёлые и на-
ходчивые», «Молодые экологи».

Организаторы форума поза-
ботились о том, чтобы сделать 
мероприятие не только инте-
ресным, но и полезным. Каж-
дый день начинались с весёлой 
зарядки. Помимо образова-
тельной программы участни-
ков и гостей форума ждало 
множество развлекательных 
мероприятий: мастер-классы 
«Барабаны мира», рисование 
на воде и созданию воздушных 
змеев, аква-грим, файер-шоу, 
соревнования по воркауту и 
гигантному волейболу, футбо-
лу и баскетболу, конкурсы «Го-
лос форума» и «Минута славы».
 Команды смены «Ве-
сёлые и находчивые» вы-
ступили на фестивале КВН. 
Участники смены «Культу-
ра и творчество» постави-
ли отрывок из спектакля-ал-
люзии «Маленький принц».

Ольга Юдакова,
Руководитель делегации 
города Ростова-на-Дону
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 С 01.01.2017 года по-
явилась прекрасная возмож-
ность получить путевку, заре-
гистрировавшись на сайте 
«Артек.Дети» посредством Ав-
томатизированной Информа-
ционной Системы «Путевка».
 Путевки в МДЦ «Артек» 
выделяются в качестве поощ-
рения за достижения ребенка 
в учебе, творчестве, спорте и 
общественной деятельности.
 Итак, первым делом не-
обходимо зарегистрироваться 

на сайте и заполнить не слож-
ную анкету о себе. В пункте 
достижений Вы можете вы-
брать, грамота относится 
к награде или к прочему. В 
любом из выбранных пун-
ктов надо добавить Ваши 
отсканированные грамоты. 
Каждой грамоте, Вам необ-
ходимо будет написать ма-
ленькую характеристику. 
Если это награда, то вам надо 
написать название, степень (1-3 
места), уровень мероприятия 
(городской, региональный, меж-
дународный или всероссийский). 
Однако, если грамота относится 
к прочему, то вам понадобится 
заполнить лишь за какую сферу 
деятельности выдана грамота 
(социальная активность, прочее 
и т.д.), а также уровень грамоты 
(городской, региональный и т.д.). 
Затем вы заполняете заявку на 
выбранную вами смену, при-
крепляете ваши достижения и 

характеристику из школы. Все, 
теперь вам остается лишь ждать.
 Есть еще один вариант, 
как можно получить бесплатную 
путёвку в Международный дет-
ский центр «Артек». Вы можете 
поучаствовать в мероприятиях, 
проводимых партнерами «Арте-
ка» и став победителями, полу-
чить в награду путевку. Удачи!

Анастасия Киктева,
лидер ДМОО 
«Команда ХХI века»,
обучающаяся школы №99

КАК ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ В МДЦ «АРТЕК»?

 В прошлом году, в преддве-
рии новогодних праздников, млад-
шие лидеры детско-молодежного 
объединения "Команда XXI века" 
подготовили и показали театра-
лизованное представление "Сун-
дучок со сказками". Посмотреть 
спектакль пришли их родители, 
братики и сестрички, а так же близ-
кие люди. Зрители были в восторге.
 В объединении решили про-
должить добрую традицию, поэтому 
этим летом, обучающиеся готовят-
ся показать новый спектакль под 
названием «Алиса в стране чудес».
Старшие лидеры помогают млад-

шим: занимаются постановкой 
хореографических номеров, 
делают яркие и красивые де-
корации, а так же креативно 
подходят к самой постановке. 
"Я счастлива, что мне довелось 
работать с такими прекрасными 
юными артистами! Самоотвер-
женность, трудолюбие и профес-
сионализм ребят дорого стоят. 
Это наш коллективный труд" 
- прокомментировала постановку 
спектакля руководитель лидерско-
го объединения Ольга Юдакова.
 А вот что думают о поста-
новке спектакля сами артисты: 

"Мне нравится, что в этом спек-
такле ребята раскрывают свои 
таланты и сближаются во вре-
мя репетиций" - поведал нам 
юный актёр постановки "Али-
са в стране чудес" Егор Жилин.
 "В этой сказке я играю роль 
Белой Королевы. Мне нравится, 
что она добрая, умная и спра-
ведливая!" - довольная своей 

работой говорит Евгения Рясная.
 Дорогие родители младшей 
группы, мы ждём Вас на премье-
ру театрализованного представ-
ления, подготовленного младшей 
группой объединения «Коман-
да XXI века» 16 июня в 17:00.

Евангелина Сватенко,
лидер ДМОО
«Команда XXI века»,
обучающая лицея № 102

ПОСТАНОВКА ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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КАК СТАТЬ ВОЖАТЫМ?
 Многие  хотя бы раз в 
детстве были в детском оздо-
ровительном  лагере. И у боль-
шинства из них с этим време-
нем связаны исключительно 
положительные эмоции. А те-
перь вспомните тех людей, ко-
торые организовывали ваш 
досуг. Вы когда-нибудь хоте-
ли побывать на их месте? У 
вас есть такая возможность!
      Вожатыми не рождают-
ся, ими становятся. Хотите 
узнать как? Читайте дальше.
        Надо понимать, что во-
жатый – это реальная про-
фессия, и само собой, имеет 
место вопрос возраста – с 
18 лет. Но эта профессия мо-
жет стать хорошей стартовой 
площадкой в профессиональ-
ном росте, так как за время 
работы вожатым приходится 
заниматься самыми разны-
ми делами – от организацион-
ных вопросов, до творческих 
выступлений, и возможность 
показать свою готовность к 
трудовой деятельности, ответ-
ственность и самостоятельность.
       Перед вами несколько обяза-
тельных шагов, через которые 
должен пройти каждый, кто 
решит подарить детям счаст-
ливый отдых в летнем лагере.   

                 ШАГ 1.  Уз-
найте, что представля-
ет собой эта работа.
     Вам следует всег-
да быть в хорошем на-
строении, на позитиве, 
в какой ситуации бы не 
оказались. Для ребят вы 
всегда должны быть ли-
дером, который ведет 
свою команду только вперед. 
                 ШАГ 2. Школа 
вожатского мастерства.
      В нашем городе множе-
ство педагогических отря-
дов, следовательно много 
и школ вожатых. Выберете 
одну из них и отправляйтесь 
на первое занятие. Именно 
там Вы встретите новых дру-
зей и единомышленников.
Каждое занятие слушайте 
все внимательно и впитывай-
те информацию, как губка.
                  ШАГ 3. Подру-
житесь с другими вожатыми.
      Не обязательно стано-
виться лучшими друзьями, но 
нужно как минимум со всеми 
ладить. Если лагерные вожа-
тые спорят даже вне преде-
лов слышимости детей, они 
все равно заметят. Скорее 
всего, вам придется работать 
в команде с остальными во-

жатыми, а если вы подружи-
тесь, все будет идти гладко. 
Ведь вы же не хотите про-
вести все лето в компании 
вожатого, с которым вы так 
и не наладили отношения.      
           Если вы хотите ра-
ботать вожатым, то сна-
чала определите, есть ли 
в Вас такие качества, как 
активность, любовь к де-
тям, желание помогать им, 
обучать их и воспитывать, 
ответственность, сострада-

ние, жажда нового… Причем, 
все это надо делать с детьми 
на равных, без руководящих 
методов. Такие качества обя-
зательно должны быть у хоро-
шего вожатого, чтобы попасть 
на работу в любой лагерь.
      Также помните, что для та-
кой работы Вы должны быть 
абсолютно здоровым чело-
веком, это значит, что у Вас 
не должно быть серьезных 
заболеваний, в том числе и 
инфекционных. Не получит-
ся стать вожатым, если у Вас 
есть вредные привычки, на-
пример, употребление алкого-
ля, курение;  не должно быть 
противопоказаний к работе 
с повышенной эмоциональ-
ной и физической нагрузкой.
Если Вы точно соответствуете 
всем требованиям, имеете 
возможность, желание и сво-
бодное время проводить лето 
в лагере с детьми, то вперед!  

Екатерина Масленикова, 
лидер ДМОО
"Команда ХХI века",
обучающаяся школы № 82



5

 выпуск №19    ВОЛОНТЕРСКИЙ ВЕСТНИК   

«Легенда о вечернем огоньке» 
Наша история произошла дав-
ным-давно в лагере. Лагерь 
был еще очень молодым. Пер-
вые отряды не были дружны-
ми. Но прошло некоторое вре-
мя, и все стали замечать, что с 
одним отрядом что-то творится. 
Все мальчишки и девчонки в 
том отряде были не такими, как 
их товарищи. Они относились 
друг к другу не так, как осталь-
ные: мальчики всегда брали на 
себя трудную работу, помогали 
девочкам; девчонки заботи-
лись о мальчишках – и никто 
никого не оставлял в беде. Уви-
дят грустное лицо – и сделают 
все, чтобы печаль оставила 

друга. Никто сначала не мог 
понять причины такой переме-
ны, потом стали замечать, что 
каждый вечер эти ребята ходят 
в лес, и возвращаются оттуда 
оживленными и счастливы-
ми. И вожатые решили узнать 
тайну этого отряда. Долго при-
шлось идти в следующий вечер 
в темноте по следам, и вдруг 
между темных стволов сосен 
пред ними плеснуло высокое 
пламя костра. Вожатые увиде-
ли, что мальчишки и девчонки 
сидят вокруг костра плечом к 
плечу и поют песни, и говорят 
о разных вещах, о любви, друж-
бе, беде и радости, добре и зле 
– о том, что их волнует, чем они 

хотят поделиться с другими.

«Легенда об орлятском круге» 
Давным-давно... в старо-
давние времена... Жили на 
берегу моря люди. Это было 
племя красивых и сильных 
людей, любящих жизнь и 
красоту, любящих друг дру-
га... Но ничто не длится дол-
го. Пришла война. Пришла 
необходимость всем мужчи-
нам уйти воевать. А как же 
любимые женщины, мате-
ри, сестры, дочери? Не за-

брать их с собою... И тогда все 
мужчины, чтобы не мерзли их 
любимые, сложили посреди 
пещеры свои горящие сердца. 
И ушли... Ушли воевать, защи-
щать свой дом, свои семьи. 
Сердца горели ровным и те-
плым огнем. Но ворвался злой 
ветер, и начал тушить сердца 
мужские. И тогда женщины, до-
чери, матери, сестры встали в 
круг вокруг горящих сердец и 
загородили их от ветра. Много 
они простояли, но защитили 
сердца от ветра. А когда муж-
чины вернулись домой, то были 
встречены своими любимыми. 
И вот с тех пор повелась тради-
ция - вставать в круг, который 
и назвали впоследствии «Ор-
лятским». Встают в этот круг 
только самые близкие друзья. 
Встают не просто так. Встают, 
чтобы поговорить, пообщаться. 
Сказать друг другу что-то самое 
сокровенное, самое важное.

Кристина Челбина, 
лидер ДМОО
«Команда XXI века»,
студентка 3 курса 
колледжа ИУБИП

ЛЕГЕНДЫ 
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Лидеры детско-молодёжного объединения «Команда XXI века» отвечают на вопрос: 
”Какие у тебя планы на предстоящее лето?”

Рената Работа, обучающаяся школы №100

Этим летом я планирую поехать в ВДЦ "Орлёнок" на 9 смену РДШ. Побывав на област-
ном форуме «Молодая волна» в этом году, меня очень заинтересовало это движение, 
поэтому я хочу продолжать развиваться с Российским движением школьников, а ВДЦ 
“Орлёнок” как раз может дать мне эту возможность!

Макарий Переймак, обучающийся школы №107

Я планирую это лето провести продуктивно, набраться сил для следующего учебного 
года, ведь мне предстоит сдать экзамены и продолжить учиться в 10-ом классе. В 

августе я полечу в Грецию, где хочу познакомиться с интересными людьми и по-
практиковаться в своих знаниях английского языка!

Анастасия Даровская, обучающаяся школы №107

Этим летом меня ждет очень яркое событие «Академия успеха»! Я хочу весело и неза-
бываемо провести эти солнечные 3 месяца.

Екатерина Чубрикова, обучающаяся лицея №102

Я планирую заниматься саморазвитием и общественной деятельностью. Помогать 
другим и весело проводить время!

Материал подготовила Гюльзар Шарифова, 
лидер ДМОО «Команда XXI века», 

обучающаяся школы №107

МОИ ПЛАНЫ НА ЛЕТО
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Отправляйте по электронному 
адресу, приносите свои твор-
ческие работы (статьи, стихи, 

рассказы, рисунки) в нашу 
редакцию.

komandaxxiveka@mail.ru с 
пометкой «Творчество»

Дорогие ребята! 

Фотоколлаж выполнила 
Мохина Елизавета,
 лидер ДМОО «Команда XXI века»»
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РАЗВИВАЙСЯ ВМЕСТЕ С НАМИ!
По горизонтали:
 1. Шляпку сдвинул вбок немножко, Положи его в лукошко. 
4. Любит он играть в футбол, Залетел в ворота – гол! 5. Лижет па-
лочки огонь, Ты рукой его не тронь. 7. Туча черная к нам мчится, 
Вся гремит она, искрится. 8. На руке горит пожар, Укусил меня …

Ответы: 1 гриб. 2. речка. 3. удочка. 4. мяч. 4. мороженое.. 
5. костер. 6. тень. 7. гроза. 8. комар.

По вертикали: 2. Для купанья есть местечко – Знают все, что это 
… 3. На рыбалку так спешили- Дома мы ее забыли. 4. В жаркий 
день так освежает, Жаль, что очень быстро тает. 6. Ты под дере-
вом постой, В ней найдешь прохладу в зной. 

Кристина Челбина, 
лидер ДМОО «Команда XXI века»,
студентка 3 курса колледжа ИУБИП


