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Юниоры на III молодёжном форуме «ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ».
10 декабря в Event-Holl прошел молодежный форум Воронежской области
«ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ», где члены детского объединения «Юниоры» приняли
непосредственное участие.
В рамках форума были представлены образовательные и дискуссионные площадки,
мастер классы от профессиональных лекторов и почетных вип-гостей.
Проведение форума стало уже традицией. В этом году ему исполнилось три года. С
каждым годом форум становится больше и ярче. Цель мероприятия - собраться вместе,
подвести итоги текущего года, поделиться новыми идеями, наметить планы на будущее.
Сегодня «Траектория развития» - это 1000 участников, более 100 организаторов, 8
тематических площадок.
Торжественное открытие мероприятия началось с речи Талины Петровны Ивановой —
первого заместителя руководителя департамента образования науки и молодежной
политики Воронежской области, которая поблагодарила всех организаторов форума и
выразила свое восхищение программе события, ведь она приходится по душе каждому
участнику.
Непринужденное общение и шутки ведущего создают атмосферу большой и дружной
семьи.
Выступления
творческих
коллективов
сопровождаются
бурными
аплодисментами зрителей. Антону Дабрундашвили, участнику шоу «Песня» на ТИТ,
многие зрители подпевают. Его энергия и харизма никого не оставляет равнодушным.
Свое выступление он посвящает зажигательным ребятам в зале, сказав: «Вы красивые,
молодые, и эта песня для вас».
В ходе мероприятия подводятся итоги конкурса «Молодёжный лидер года»
Воронежской области, в котором голосовали более 8000 человек, отобрав 11
претендентов на победу.
Финалистов награждает депутат ЕосДумы Федерального Собрания РФ Андрей Марков:
- Я поймал себя на мысли, что чувство хорошей зависти охватывает меня, потому что
находиться в вашей аудитории очень приятно. О чем хотелось бы сказать, прежде чем
приступить к награждению: в субботу на съезде «Единой России» выступал
В.С.Кириенко и сказал, что все образовательные программы, которые начинаются в
нашей стране, — важны, их должно быть больше, потому что у молодежи сейчас очень
большой запрос на самореализацию. Мне кажется, вы самое яркое подтверждение этого
запроса. Ваша активность, ваша энергия очень важны и нужны.
Игорь Литвинов, исполнительный директор
ппоизносит тёплые слова:
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- Как хорошо, что здесь есть возможность собраться молодым лидерам. Ваша активность
нужна стране, воронежской земле и, в первую очередь, вам. Помните, жизнь любит
активных, а тот, кто активен, всегда достигает большего, всегда виден, всегда доволен
своей жизнью.

После церемонии открытия участники форума отправляются к своим образовательным
площадкам, где спикеры рассказывают о своём деле, дают мастер-классы.
Активистка российского движения школьников Леденева Юлиана делится с читателями
своим мнением:
- Молодежный форум "Траектория развития"- это весело, познавательно, увлекательно,
красиво, массово и уникально. Это возможность для каждого увидеть свои способности
лидера, познакомиться с интересными, талантливыми личностями, побывать на
всевозможных мастер-классах и просто хорошо провести время!
Завершает фестиваль один из известных коллективов Воронежа -BALI partyband, под
музыку которого устраиваются зажигательные танцы.

Все на выборы!
В декабре в нашей школе прошли Выборы президента школьного
самоуправления. Этому событию предшествовала серьезная работа. Условия
подготовки к выборам были максимально приближены к реальным.
Избирателями являлись учащиеся 5-11 классов, в выборах приняли участие 87 %
из общего числа имеющих право на голос. Из 404 избирателей проголосовали 351.
По уважительной причине отсутствовали 58 избирателей. Выборы признаны
действительными.
Были предусмотрены все основные этапы выборной кампании: формирование
школьной избирательной комиссии, выдвижение кандидатов, сбор подписей в
поддержку кандидатов, регистрация кандидатов, их доверенных лиц,
агитационный период, голосование, подсчет голосов, составление протоколов,
инаугурация Президента. Решение было согласовано с администрацией школы.
Предвыборный период длился один месяц, за это время проводились диспуты,
встречи с кандидатами, которые защищали свои предвыборные программы,
сформировались и активно работали группы поддержки, доверенные лица. Был
оформлен уголок избирателей, где размещались информационные и агитационные
материалы. В президенты Школьного самоуправления баллотировалось 9
учащихся. Все кандидаты предлагали хорошие идеи в предвыборной программе.
Голосование и подведение итогов проведено в строгом соответствии с законом о
выборах. Как и в большой политике, голосование проведено тайное, и его итоги
подводила специальная счетная комиссия.
В 13 часов 30 минут избирательный участок начал свою работу, во время которой
наблюдателями не было зарегистрировано ни одного нарушения.
Отмечена высокая активность учащихся во время голосования, что говорит об их
заинтересованности в школьной жизни.
В 16 часов 00 минут выборы были закончены, и счетная комиссия, проведя
погашение незаполненных бюллетеней, приступила к подсчету голосов
избирателей.

По итогам выборов Президентом школьного самоуправления была избрана
Мокшина Дарья, учащаяся 10 «Б» класса.
Поздравляем, Мокшину Дарью, с победой на выборах!
Через неделю была проведена Инаугурации президента, где чествовали не только
победителя, но и его команду. На празднике звучали поздравления и напутствия
избранному
Президенту.
Была
произнесена
Клятва
Президента.
Вновь избранный президент поблагодарил избирателей за оказанное ему доверие,
за добрые слова и пожелания, сказав, что осознает ответственность данной работы,
в которой ему понадобятся поддержка и помощь не только избирателей, но и
администрации школы.

Город- мечта.
Все в волнении! Из космоса поступили непонятные сигналы! Активисты от
каждого класса собрались в актовом зале. Что происходит? Кому-то нужна наша
помощь? И тут появилась она, Инопланетянка. Красивая, в белых одеждах. Но глаза
её выражали тревогу и отчаяние! Что случилось? Она рассказала о том, что её
планета гибнет, и срочно нужна наша помощь. Конечно, мы не откажем. Но куда
мы поселим инопланетян?
И тогда каждый класс решил предоставить
инопланетянам приют- возвести свой город! А вот чей город будет лучшим, решат
сами инопланетяне. Так началась в школе долгосрочная игра «Город-мечта». Чем
активнее класс, тем больше у него возможностей возвести в своём городе
множество различных сооружений, которые так необходимы будут для жизни
инопланетян. Вперед, ребята! Выбор вашего города инопланетянами зависит
только от вас! Итоги игры мы проведём в мае, и класс, спасший инопланетян, будет
воспет в легендах и, конечно, награждён.

«Эта песня, дружище, твоя и моя».
Фестиваль инсценированной комсомольской песни среди учащихся 8-11-х
посвященный 100-летию ВЛКСМ, никого в нашей школе не оставил равнодушным.

классов,

Концерт прошел душевно, почти в домашней атмосфере. Зрители активно подхватывали слова
песен и подпевали выступающим. Да, 20 век оставил нам в наследие уникальное явление
искусства - советские массовые песни. Песни, которые пелись хором, звучали повсюду: на
концертах и фестивалях, в агитбригадах и на туристических слётах, в походах и на полях, во
время рабочего перерыва, в цехах заводов и фабрик, в институтах и стройотрядах, школах и в
каждой семье, когда родня и друзья собирались за праздничным столом.
С большой теплотой зрители встречали все классные коллективы. С каким рвением и задором
исполнялись все комсомольские песни. Это надо было видеть и слышать. Каждый класс
обладал, несомненно, своим уровнем мастерства. По результатам конкурсных выступлений
всем участникам были вручены грамоты, а получившие наибольшее количество баллов были
объявлены победителями (10 «Б», 11 класс, 8 «Б», 8 «А»), Похвально, что часть коллективов
выдержала тематику не только в музыкальной подаче материала, но в костюмах и атрибутике.
Видя все происходящее на сцене, я невольно ловила себя на мысли: сколько же в советской
песне человеческой теплоты, света, радости!
В целом, все были молодцы, потому что с каждой песней, с каждым своим выступлением
артисты погружали зрителей в забытую пору советской молодости. Каждая песня вызывала
бурю эмоций. Общение выступающих было живым и непосредственным.
Из зрительного зала все вышли с прекрасным настроением и огромным желанием посетить ещё
не одно мероприятие, на котором будут звучать комсомольские песни, которые служили
мощным фактором объединения людей на огромном пространстве СССР.
Здорово, что жива художественная самодеятельность, а наряду с ней и комсомольские песни,
которые находят своих благодарных слушателей и рождают наплыв разных эмоций изумления, восхищения, родства душ!

Новогодняя сриеста в Испании.
Финал проекта ВРДОО «Единство» «Новогодняя кругосветка" состоялся 20
декабря в Центре Творчества "Крылатый" на ул. Минской. 9 детских
объединений из образовательных организаций нашего района представили свои
выступления и провели конкурсы на тему празднования Нового года в разных
странах.
Юниоры с воодушевлением готовились к конкурсу. По жеребьевке нам
досталась Испания. Написав сценарий и подготовив презентацию, мы начали
репетировать. Подошли к раскрытию темы, как всегда, творчески и креативно.
Представили, как мальчик- юниор (Затонский А.) оказался накануне Нового года
в Испании, где его с нетерпением поджидал горячий мачо с гитарой (Митюшин
В.) и страстные испанские красотки Розита и Кончита (Мокшина Д. и Варварина
Е.), которые поведали ему о тайне 12-ти виноградин и познакомили с испанскими
новогодними традициями. Еотовясь к конкурсу, мы узнали об испанском Деде
Морозе- папе Ноэле (его роль исполнял Якушенко И.), о его помощи сиротам, о
гибели и чудесном спасении прекрасной Феей (Гончаровой Е.). Огромное
впечатление на зрителей произвела испанская коррида, которую мастерски
изобразили на сцене Шубин Н. в роли матадора и Кирсанов А. в роли быка.
Торговка лотерейными билетами (Калентьева С.) также была встречена
зрителями очень тепло. Зажигательный танец прекрасных испанок растопил
сердца суровых членов жюри.
Следующим этапом Новогодней кругосветки были конкурсы, которые
проводили участники от каждого детского объединения. Благодаря обаянию и
артистичности МитюшинаВ., наш конкурс оказался самым веселым и ярким. Мы
предложили из свежих огурцов и зубочисток сделать кактусы. Нами оценивались
скорость изготовления и эстетичность изделия.
Новогодняя фиеста в Испании оказалась очень зажигательной и принесла
юниорам победу.
А затем педагоги декоративно-прикладного отдела Центра провели для ребят
мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров, что тоже было очень
кстати, так как их можно было преподнести в дар родным, близким и друзьям.

Новогодний стартинейджер.
В целях пропаганды здорового образа жизни и вовлечения подростков в творческий процесс
накануне Нового года в нашей школе прошёл танцевально-развлекательный конкурс
"Стартинейджер".
Соревновались учащиеся 8-11 классов, школьные тинейджеры общими усилиями сотворили
праздник. Командам пришлось соревноваться в различных конкурсах: «Визитная карточка»,
«Новогодняя катавасия», «Снежный бум». Яркими танцами и оригинальным внешним видом,
взаимодействуя с музыкой и друг с другом, каждая классная компания старалась внести
максимальный вклад в создание праздничной атмосферы. Соревнуясь, ребята стремились не
только реализовать свои способности, но и помочь в этом другим, стараясь доставить друг
другу максимум удовольствия. Жюри оценивало всё, что способствовало созданию
доброжелательного и творческого настроения: активность, слаженность действий команды,
синхронность, оригинальность выступления.
На празднике царила атмосфера, ломающая психологические, национальные и групповые
барьеры и способствующая максимальному раскрепощению и самовыражению участников.
По итогам танцевально-развлекательного конкурса "Стартинейджер" всем командам были
вручены грамоты.
По окончании конкурса под звон бубенцов на праздник пожаловали Дед Мороз (Спиридонов
Н.) и Снегурочка (Ломакина Е.), которые всех нас поздравили с наступающим Новым годом и
зажгли нашу елочку. А потом началась много лет ожидаемая Новогодняя дискотека.
Спасибо организаторам за позитив!

