Активные и креативные
Традиционно, в преддверии каникул, Дом детского творчества организовал
творческую встречу на базе Павловского лицея. Самые любознательные и творческие
мальчишки

и

девчонки

стали

участниками

инструктивного

сбора

«Лидер»,

образовательного комплекса «Юные дарования», школы вожатского мастерства «Мы
вместе» и заседания Ученического Самоуправления.
На торжественной линейке грамотами и призами были отмечены победители
районных акций и конкурсов. В конкурсе «Моё первое вожатское лето» почетное
третье место разделили
Матвей, учащийся

Карташова Яна, учащаяся

Юной школы, и

Лисичкин

Благословенской школы. Второе место присвоено учащейся

Южноуральской школы Ишдавлетовой

Алине.

Заслуженно первое место заняла

Стороженко Анна, учащаяся Ивановской школы.
По результатам акции «Цветочная поляна» отмечены благодарственными
грамотами учащиеся и педагогические коллективы Благословенской, Горной,
Зубаревской, Пречистенской, Первомайской, Репинской, Струковской школ и
Павловского лицея.
Для лидеров и руководителей детских общественных организаций состоялся
семинар по социальному проектированию, который вели представители Оренбургской
областной общественной организаций «Федерация детских организаций»: Елена
Алексеевна Ваулина,

ведущий специалист,

и

Маргарита Викторовна Игнатова,

молодежный тренер.
Юные экологи встретились со специалистом отдела экологического просвещения
и туризма «Заповедники Оренбуржья» Анной Игоревной Гринько. Анна Игоревна
рассказала ребятам о заповеднике «Оренбургский».
Ребята из педагогического отряда «Спектр» ОООО «ФДО» провели с активистами
детских организаций тренинги, обсудили вопросы по темам лидерства и значимости
деятельности детских общественных организаций в современном мире.
Для учащихся школы вожатского мастерства «Мы вместе» был проведен мастеркласс по организации работы с детьми в лагерях дневного пребывания.
Юные поэты и прозаики

делились своими творческими находками, читали

произведения собственного сочинения.

Юные краеведы

обсудили положение

«Люблю тебя, мой край родной!»,

районного конкурса

экскурсоводов

тематические экскурсии «Время и память»,

приуроченные к 100-летию Октябрьской революции, которые школьники проведут в
своих школах.
Ребята под

руководством преподавателя

колледжа Риммы Мдировны Мазитовой

Оренбургского художественного

и учителя рисования Павловского лицея

Анны Ивановны Дурасовой на секции «Юные художники»

создавали осенние

композиции и прекрасные пейзажи с различными эффектами и игрой светотени.
Полученные знания ребята смогут реализовать в своих школах.
Желаем творческих успехов, высоких результатов участникам и педагогическим
коллективам образовательных организаций района!

