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«МОСТЫ ДРУЖБЫ  - 2017» 

С 15 по 17 июня 2017г. в д. Рибшево Духовщинского района Смоленской области прошёл VI Междуна-

родный слёт детских и молодежных общественных организаций «Мосты дружбы», посвященный 75-летию опера-

ции «Дети».  

 В Слёте приняли участие делегации из Смоленска, Вязьмы, Рудни, Духовщины, поселка Озерный и Ниже-

городской области. Участники Слёта – 14-17-летние мальчишки и девчонки, разбили палаточный лагерь на базе 

Детской Лесной Республики «Гамаюния» Центра этнографии, краеведения и туризма Дворца творчества детей и 

молодёжи. На три дня «Гамаюния», расположенная в  Национальном парке «Смоленское поозерье», стала терри-

торией созидательного творчества. 

В состав делегации Смоленской детской городской общественной организации им. Юрия Алексеевича 

Гагарина вошли представители Городского актива СДГО. В этом году они не только представляли свою команду, 

но оказывали содействие организаторам слёта в проведении мероприятий и тренингов. 

          Программа у Слёта была насыщенная. Прежде всего, это мероприятия гражданско-патриотической направ-

ленности. Ребята вспомнили трагические события времён Великой Отечественной войны, открыли для себя ра-

нее неизвестные страницы истории, приняли участие в трудовом десанте. Сильное эмоциональное воздействие 

на участников слёта произвели стихи, сценические композиции и песни о войне, исполненные участниками сле-

та, рассказы делегатов о прадедах, воевавших во время Великой Отечественной войны, выступление делегаций 

Нижегородской области, на территории которой проживают потомки детей, спасенных в ходе операции «Дети».   

В дни работы слёта прошли мероприятия, направленные на выявление лидерских качеств. Тренинги, 

школа актива, организационно-деятельностная игра «Азбука гражданственности: символы мира!» позволили 

ребятам выразить свою точку зрения на происходящую действительность, выдвигать идеи и решать поставлен-

ные проблемы. 

Спортивные мероприятия, вечер талантов, танцевально-развлекательные программы подарили немало 

сюрпризов и  море незабываемых впечатлений. 

А вечером у «Костра Дружбы» звучали песни под гитару. Ребята, став за эти дни друзьями,  делились впе-

чатлениями и уже договаривались о новой встрече на «Мостах дружбы». 

 

Городской актив СДГО им.Ю.А. Гагарина 



#СОКОЛ2017 
С 17 по 30 августа 2017 года на территории республики «Новая Атлантида» прошли Сборы творческой 

молодёжи «СОКОЛ-2017». Более двухсот ребят - представителей самой активной и творческой молодежи Смо-
ленска и Смоленской области  приехали на базу «СОКОЛЬЯ ГОРА», чтобы вместе провести свои самые незабы-
ваемые 14 дней лета.  

В состав делегации города Смоленска вошли и представители Городского актива СДГО им. Ю.А. Гагари-
на: Кузнецова Алина (МБОУ «СШ №1»), Кудельников Алексей (МБОУ «СШ №2»), Фролова Елена (МБОУ 
«Гимназия №4»), Храмеев Дмитрий (МБОУ «СШ №7»), Седойкин Андрей (МБОУ «СШ №10»), Дроздов Илья 
(МБОУ «СШ №21 им. Н.И. Рыленкова»), Косашвили Анна (МБОУ «СШ №27» им.Э.А.Хиля), Виноградов Кирилл 
(МБОУ «СШ №27» им.Э.А.Хиля), Киреева Елизавета (МБОУ «СШ №33»), Овчинников Иван (МБОУ «СШ №39»). 
Многие из этих ребят на правах «старичков» делились своим опытом с участниками, впервые приехавшими на 
эти сборы. 

Две недели ярких впечатлений и искренних эмоций. Многочисленные  репетиции и мероприятия. Еже-
дневные уроки в новоатлантской школе по программе «Лидер» и творческие мастерские по различным 
направлениям помогли  большинству ребят реализовать скрытые таланты, изменить себя и своё представление 
о мире. И, конечно, новые знакомства, встреча единомышленников, молодость и оптимизм.  

Раннее утро, незаметно переходящее в полуночную «свечку», а в голове слова сокольской песни: 
«...только, только этого мало!».  

Городской актив СДГО им.Ю.А. Гагарина 



Российско-белорусский слёт  
  «В движении» 

Лето – прекраснейшее время года, очень тепло, во-
круг все красиво, и у нас имеется отличная возможность от-
дохнуть. Мы можем замечательно провести время у водоема, 
в тени изумрудной зелени, отправиться в горы.  

Я хочу поделиться впечатлениями от самого запоми-
нающегося момента за последние летние каникулы. Я побы-
вала на Международном слете. Российско-Белорусский слет 
творческой молодежи "В движении" стал яркой звездой для 
молодежи двух братских народов. Это площадка творчества и 
безумно активного ритма, где положительные эмоции пере-
полняли всех! Слет проходил на базе ДОЛ "Прудок" с 7 по 11 
августа 2017 года. Это четыре удивительных дня привнесли в 
жизнь каждого участника слёта массу позитива, опыта обще-
ния и друзей! Слёт проходил при поддержке Администрации 
Смоленской области и Общероссийской общественной орга-
низации «Российский Союз Молодёжи».  

Данный слёт был направлен на расширение 
навыков творческой активности молодежи. Нам было 
предоставлено большое количество курсов, которые 
мы должны были посещать. Для себя я выбрала курсы 
по психологии, ораторскому искусству и актерскому 
мастерству. Преподавателем моих курсов был 
Афончиков Игорь Львович, театральный режиссёр, 
педагог по актёрскому мастерству и сценическому 
движению (г. Москва). Его методика позволяет обучить 
актерскому мастерству любого, у кого есть желание, 
даже если он не имеет изначально актёрских данных. 
Оказаться учеником такого педагога большая удача, 
потому что он рождает любовь к театру, любовь к ис-
кусству, бесконечную преданность к этой профессии. 
Нас учили работать с публикой, не бояться сцены, вла-
деть собой в любой ситуации. Я могу с уверенностью 
сказать, что за те 4 дня, который мы пробыли на слете, 
я усвоила много нового и интересного для себя. 

На тренингах по развитию лидерского потенциа-
ла мы узнали, кто такой лидер, как создать себе зону ком-
форта, а также как держать себя перед аудиторией ис-
пользуя вербальные и невербальные средства общения. 
Это было невероятно интересно! Как только начался 
учебный год, я на первом же классном часе провела 
один из таких тренингов. Результат меня приятно удивил. 
Все ребята были очень довольны. Тренинг выполнил 
свою задачу – ещё больше сплотил коллектив нашего 
класса. И подводя итог сказанному, хотелось бы пожелать 
вам: принимайте участие в различных слетах, сборах 
творческой молодёжи. Это действительно помогает рас-
крыть каждого человека, учит проявлять творческую ак-
тивность. Не сидите сложа руки, трудитесь. Ведь прикла-
дывая усилия сегодня, завтра вы ощутите неисчерпае-
мые результаты своего труда.  

Маменченкова Юлия, 10 класс, МБОУ   
«Лицей №1 им. академика Б.Н. Петрова» 



День Знаний 

1 сентября – День начала нового учебного года. Школа открыла двери для своих учеников. В 
этом году ряды обучающихся школы №3 пополнили 104 первоклассника. Для них прозвенел 
первый звонок, и по традиции каждому первокласснику старшеклассники подарили малень-
кий колокольчик в память об этом дне. День Знаний был отмечен проведением тематических 
уроков: «Урок Мира. Россия, устремленная в будущее» и Единый день профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма «Детям Смоленщины – безопасные дороги». В ходе этих 
уроков состоялось обсуждение исторических событий, происходивших в сентябре 1941, 1945 
годов, интеллектуальная игра, игра-путешествие по ПДД. 

Наступает время снова 
Книг, тетрадок, дневников! 

Собирает в классы школа 
Как птенцов учеников! 

Ты лети туда трудиться, 
Помни, школа – путь к мечте! 

Я желаю не лениться 
Ни в учёбе, ни в труде! 

Дробница Анна, 8 класс МБОУ «СШ №3» 

В предверии юбилея   
«МБОУ «СШ № 40 » 

Школе №40 в сентябре 2017 года 
исполнилось 20 лет. Это немалый 
срок. Наша школа за свои 20 лет вы-
пустила много умных, добрых и хоро-
ших людей. Одним из таких людей 
является депутат Смоленской област-
ной думы 5 созыва Дмитрий Юрье-
вич Новиков. Дмитрий Юрьевич все-
гда очень охотно помогает  школе и 
всегда желанный гость на линейке, 
посвященной Дню знаний.   

Минаева Александра,  
Председатель Совета дружины «Дружная планета» 



День воинской славы России  
«Бородинское сражение» 

8 сентября – День воинской славы России. 
205 лет со дня победы русских войск в Боро-
динском сражении (1812 г). В этот день про-
шли линейки, посвященные этому событию, 
для обучающихся 5-6 классов. Он был учре-
жден в 1995 году Федеральным законом 
Российской Федерации «О днях воинской 
славы (победных днях) России». 26 августа (7 
сентября) 1812 года произошло генеральное 
сражение русской армии под командовани-
ем Михаила Илларионовича Кутузова с фран-
цузской армией под началом императора 
Наполеона I. Ошибка возникла из-за невер-
ного пересчёта с юлианского календаря на 
григорианский. В результате День воинской 
славы выпадает на 8 сентября, хотя битва 
произошла 7 сентября. 

Пресс-центр МБОУ «СШ №3» 

Акция «Никто не забыт!» 

Задохнулись канонады, 
В мире тишина, 

На большой земле однажды 
Кончилась война. 

Будем жить, встречать рассветы, 
Верить и любить. 

Только не забыть бы это, 
Не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть! 
Как всходило солнце в гари 

И кружилась мгла, 
А в реке меж берегами 

Кровь-вода текла. 
Были черными березы, 

Долгими года. 
Были выплаканы слезы, 

Выплаканы слезы, 
Жаль, не навсегда.                                                                                             

18 сентября старшеклассники МБОУ «СШ №3» при-
няли участие в акции «Никто не забыт!» на покров-
ском воинском захоронении.  

Пресс-центр МБОУ «СШ №3» 



25 сентября волонтеры школы №40 поздравили  
ветеранов Великой Отечественной Войны с  
Днем освобождения Смоленщины  

 
Вы знаете не по-наслышке о войне- 
Прошли пешком до самого Берлина, 

Победу принесли родной стране! 
Врагу сказали: «Мы непобедимы!»   

В микрорайоне Королевка в настоящее вре-
мя проживают шесть участников той страш-
ной войны. Здоровья им и мирного неба над 
головой!   

Киселёв Александр, 10 класс, председатель  
волонтерского отряда МБОУ «СШ № 40» 

Школы мира за мир!  

21 сентября отмечается МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА. В школе 
№3 прошла линейка, приуроченная этой дате, а также акция 
«Голубь мира». Обучающиеся сами сделали из бумаги белых голуб-
ков, которые были запущены в небо на разноцветных шарах с 
пожеланиями добра и мира. Обучающиеся старших классов при-
няли активное участие в уроке, посвященном 74-ой годовщине со 
дня освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчи-
ков, 80-летию Смоленской области. Урок прошел в музее Боевой 
Славы МБОУ "СШ №3". 

Давайте будем мирно жить, 
Решать все споры мирно, 

С соседями всегда дружить, 
И разрешать конфликты. 

Пусть будет Мир на всей Земле, 
Счастливы будут дети, 
Миру мир и нет войне! 

За МИР на всей планете! 

Пресс-центр МБОУ «СШ №3» 



Акция «Голубь мира» 

 
Сегодня тема мира на земле особенно актуальна. Ведь каждый должен задуматься о том, как важно сохранить 

мир от войны. Мир и война – несовместимые понятия.  Мир во всем мире – гарантия будущего нашей чудесной планеты 
и всех ее жителей.  

В этот день все люди мира говорят: «Мы за мир!». Наш лицей впервые принимал участие в таком прекрасной 
акции, как «Голубь мира». Учащиеся школы все вместе дружно сказали «Мы за мир!»  

Лицеисты не только хотели привлечь внимание всех ребят к важности сохранения мира, но и почтить память 
тех, кто отдал свою жизнь за освобождение нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков, рассказать историче-
скую правду о победе над фашизмом. Участники акции выпустили в небо бумажных голубей, на каждом из которых были 
написаны фамилии героев Великой Отечественной войны. В заключение акции прозвучала песня «Летите, голуби, лети-
те». 

Мы хотим, чтобы на нашей земле всегда был мир, всегда светило солнце.  

21 сентября в лицее №1 им. академика 
Б.Н. Петрова прошла акция «Голубь мира», посвя-
щённая Международному дню мира. Цель акции: 
содействие воспитанию патриотизма, чувства соли-
дарности, сопричастности к происходящим в мире 
событиям, чувства гордости за свою страну и чув-
ства толерантности. Ребята узнали историю амери-
канской школьницы - Саманты Смит, ставшей зна-
менитой благодаря написанному осенью 1982 года 
письму руководителю СССР генеральному секрета-
рю Юрию Андропову. Написать в СССР девочку 
заставила статья в журнале «Таймс». В своём пись-
ме девочка выложила свои переживания и опасе-
ния по поводу войны. В 1983 году она получила от-
вет от Юрия Андропова, где он предложил девочке 
приехать в СССР и посмотреть, как живут дети в 
СССР. В июле Саманта вместе с родителями вылете-
ла в Советский Союз, где её ждал тёплый приём. Вот 
такая история про девочку, которая растопила лёд 
холодной войны.  

                                                                        Гека Вия, 9 класс МБОУ «Лицей №1  
им. академика Б.Н. Петрова» 



 
Конкурс чтецов среди учащихся 3-х классов  
«Памятники Смоленска», посвященному Дню освобождения  
Смоленщины от немецко- фашистских захватчиков. 

22 сентября 2017 года в школе №40 прошел конкурс чтецов среди 
учащихся 3-х классов «Памятники Смоленска», приуроченный ко Дню 
освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. 
В конкурсе приняли участие по 2 участника от каждого класса. Ребята 
выбрали и прочитали на этом конкурсе самые разнообразные стихи о 
Смоленске и о памятниках Великой Отечественной Войны, которые 
расположены в нашем городе. Победительницей конкурса стала учаща-
яся 3Е класса Емельянова Галина.  Стихотворение было большим по 
объёму для учащейся 3 класса, и Галина его прочитала с «душой» и на 
одном дыхании. 

Пресс-центр МБОУ «СШ №40» 

Флэш-моб по-Смоленски 

23 сентября, на площади Ленина волонтеры школы №40 
приняли участие во флешмобе, посвященном 80-летию 
образования Смоленской области. 

Председатель волонтерского отряда 
МБОУ «СШ № 40» 
Киселев Александр 

  



Смоляне на службе Отечеству 

Под таким названием в областной биб-
лиотеке им. А.Т. Твардовского 20 сентября про-
шла межрегиональная конференция. Организа-
торами конференции выступили: Департамент 
Смоленской области по культуре и туризму, Смо-
ленское областное краеведческое общество, 
Смоленская областная общественная организа-
ция ветеранов.  

В работе конференции приняли участие 
не только смоленские краеведы, но и предста-
вители из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской 
области, Вязьмы, Гагарина, Демидова, Рослав-
ля, Глинки и Краснинского района.  

Живой интерес у присутствующих вы-
звали: демонстрация документального фильма 
«Мемориал «Смоляне на службе Отечеству» в д. 
Ново-Яковлевичи  Глинковского района Смо-
ленской области и презентация выставки 
«Отечественная война 1812 года в миниатюр-
ных книжных изданиях». 

Смоленская земля – родина многих замечательных людей – талантливых и одарённых. Это полководцы и учё-
ные, отважные воины и прославленные люди труда, видные деятели искусства. В 2017 году отмечается 205 лет Победы в 
Отечественной войне 1812 года, 215 лет со дня рождения полководца П.С. Нахимова, 240 лет со дня рождения драма-
турга А.А. Шаховского, 125 лет со дня рождения писателя И.С. Соколова-Микитова и другие знаменательные даты. Эти 
темы нашли свое отражение в докладах участников конференции.  

Не менее интересны и значимы были   сообщения о наших современниках, чья жизнь и деятельность вызывает 
чувства гордости, уважения и благодарности. Моё выступление было посвящено ветерану Великой Отечественной войны 
Ивану Павловичу Евдокимову. Его имя хорошо известно на Смоленщине. Участник Великой Отечественной войны 
награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За Победу над Германией». 27 лет своей жизни ветеран отдал службе в авиации, был лично знаком с Г. Жуковым, из 
рук которого получил в подарок фотоаппарат «Киев – II». Иван Павлович -  почётный гость лицея №1 им. академика Б.Н. 
Петрова, с удовольствием посещает различные мероприятия, рассказывает ребятам о событиях военных лет. Кто ж еще 
сможет поведать молодёжи, как жилось шестьдесят, семьдесят и даже восемьдесят лет назад? Нынешнее поколение 
должно знать всю правду о самой жестокой в истории человечества войне. 

В этом году Евдокимову Ивану Павловичу исполняется 95 
лет. Дай Бог ему счастья, здоровья и долголетия.  Низкий поклон за 
то, что и сегодня он остаётся Часовым Великой Победы.  

Я впервые присутствовала на такой значимой конференции. 
Мне было интересно познакомиться с докладами других выступаю-
щих. По итогам конференции будет издан сборник, в который войдут 
все выступления участников. 

Соломатникова Екатерина, 10 класс, МБОУ  
«Лицей №1 им. академика Б.Н. Петрова г. Смоленска» 

 



Навстречу юбилею  
Смоленской детской общественной организации  
им. Ю.А. Гагарина 

За Родину, Добро и Справедливость 
Мы встанем в наши дружные ряды, 

Чтобы ребятам всем жилось счастливо 
И никогда не знали мы беды. 

Любить Россию будем так, как деды, 
Всегда стоять за жизнь ее и честь. 
Нам не забыть их славные победы! 

Достойная у дедов смена есть! 
Пусть звезды освещают нам дороги, 
Пусть солнце согревает нас теплом. 

Мы обойдем невзгоды и тревоги, 
Добро и Дружбу мы с собой возьмем! 

В мае 1998 г. начала свою деятельность 
Смоленская детская общественная организации им. 
Ю.А. Гагарина. СДГО им. Ю.А. Гагарина - это вечно 
молодая, энергичная организация, с большой и бога-
той историей. Эта организация на протяжении 20 лет 
собирает ребят, умеющих работать в команде, мыс-
лить нестандартно, искать позитивные решения даже 
самых трудных проблем, разрабатывать и реализо-
вывать общественно значимые проекты, участвовать 
и проводить сами различные акции, как в стенах 
Дворца творчества детей и молодёжи, так и на терри-
тории города и различных областных площадках. 

За нами – будущее Отечества! Нас объеди-
няет любовь к Родине, любовь к Смоленскому краю, 
стремление изучать окружающую жизнь, сделать её 
красивее, добрее, справедливее с помощью каждого 
из нас. Наши правила основаны на ценностях: Добро, 
Честь, Милосердие, Справедливость 

За нами – будущее Отечества! Нас объединяет любовь к Родине, любовь к Смоленскому краю, стремление изу-
чать окружающую жизнь, сделать её красивее, добрее, справедливее с помощью каждого из нас. Наши правила основа-
ны на ценностях: Добро, Честь, Милосердие, Справедливость 

И недаром девизом СДГО им. Ю. Гагарина стали слова: «За Родину, Добро и Справедливость». Под таким назва-
нием в лицее №1 им. академика Б.Н. Петрова прошёл сбор дружины. Интересными творческими делами славится наш 
лицей. Выступающие отметили преемственность в деятельности детской организации и дружины «Ника». Мы продолжа-
ем заниматься полезными делами для школы и территории нашего двора. Участвуем в реальных социально-значимых 
делах, направленных на решение проблем нашего родного города. Мы помним тех, кто отдал жизнь за Родину. Мы забо-
тимся о тех, кто в этом нуждается.   Мы стремимся не просто к объединению, а к общению, взаимодействию и взаимопо-
ниманию с теми, кто разделяет наши интересы и занимается той деятельностью, которая наиболее близка нам по духу, 
отвечает нашим возможностям и склонностям.    Мы люди будущего, люди 21 века. Мы являемся надеждой для предыду-
щих поколений. Наши матери, отцы надеются увидеть в нас реализацию своих планов, которые они не смогли осуще-
ствить. Мы должны оправдать их надежды. И не только их, но и надежды всей своей Родины. Ведь нам предстоит разви-
вать и укреплять ее. 

   Председатель Совета дружины «Ника» Орлов Никита познакомил гагаринцев с планом работы на текущий учеб-
ный год. Он отметил «О человеке судят по его делам, что он сделал полезного не только для себя, но и для других. В свою 
очередь, мы стараемся делать все для того, чтобы наша школьная жизнь была интересной, насыщенной полезными де-
лами. Вообще мы великие оптимисты. Несмотря на неурядицы жизни, мы верим в то, что наша жизнь хороша, а в даль-
нейшем она будет лучше. Ведь иначе и быть не может. Нам нужно время, чтобы понять, осмыслить существующее, вы-
брать нужный путь. Путь, который укрепит нашу Родину и выведет ее на новые рубежи. Я верю, что мое поколение (а в 
том числе и я) сделает все, чтобы Россия стала процветающей» 

Актив дружины «Ника»,  
МБОУ «Лицей №1 им. академика Б.Н. Петрова»  
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Наш адрес: Дворец творчества детей и молодёжи, ул. Коммунистическая 1/9, тел. 38-20-45 
 


