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П
рограмма, разработанная в

2001 году руководителем

клуба Л. Д. Коломыцевой,

послужила началом его соз�

дания. Она называлась «Воспитание

гражданского сознания и социально�

трудовая адаптация подростков и мо�

лодежи по месту жительства». Основ�

ной целью этой программы было соз�

дание условий для формирования со�

циально�активной личности.

С 2003 года ПМОО ШТД «Акти�

вист» является членом Совета детских

общественных объединений города

Москвы. Сегодня в его состав входят

свыше 60 учащихся школ, студентов

колледжей и вузов в возрасте от 12 до

22 лет. Ребята постоянно участвуют в

различных тематических акциях

(экологических, антинаркотиче�

ских, поздравительных), волонтер�

ском движении (оказывают по�

мощь детскому саду № 2028 и др.),

помогают выполнять работу по

благоустройству района. Предста�

вители «Активиста» — постоянные

участники спортивных мероприя�

тий районного, окружного и город�

ского уровня, в том числе соревно�

ваний «Зарница» и «Юный спаса�

тель».

Интересно организован досуг

ребят из «Активиста». Они участву�

ют в проведении городских моло�

дежных фестивалей, посещают му�

зеи, театры и концертные залы, по�

могают в организации праздников

муниципалитета. На счету у «акти�

вистов» большое количество гра�

мот, дипломов и других наград. А в

этом году ПМОО ШТД «Активист»

занял I место на окружном конкур�

се «А у нас во дворе…» в номина�

ции «Лучшее общественное объе�

динение года». И для ребят, кото�

рые здесь нашли себя, встретили

хороших друзей и мудрых наставни�

ков, это подростково�молодежное

объединение действительно самое луч�

шее.

О том, как записаться в «Активист»,

вы можете узнать по телефонам муни�

ципалитета: 318�14�40 и 318�80�11.

По материалам муниципалитета

С т р а н и ц а  д л я  ш к о л ь н и к о в  и  н е  т о л ь к о …

Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!

Запятая

В
се было хорошо организовано:

сбор, приезд, размещение по

корпусам. В лагере проходило

много мероприятий, таких как

«кругосветки», отрядные дни, митинг

против курения, «Экватор», спортив�

ные соревнования, Star teenager, День

Москвы, пейнтбол, тематические дис�

котеки, общие сборы, разнообразные

конкурсы и т. д. 

К нам в лагерь приезжали артисты

из цирка: клоуны, дрессировщики со�

бак, обезьян, акробаты, было настоя�

щее шоу! Больше всего понравился че�

тырехметровый питон, в руках с кото�

рым дрессировщик прошел по зри�

тельному залу.

Также состоялась пресс�конферен�

ция c ветеранами спорта. Они давали

интервью, отвечали на наши вопросы,

потом задавали свои. Особо отличив�

шиеся дети получили буклеты с авто�

графами спортсменов.

Ребята, занимающиеся в детских

общественных организациях, подгото�

вили небольшие пиар�акции для де�

тей, не состоящих в них. Мы, как

представители ШТД «Активист», так�

же рассказывали о наших занятиях,

интересах и достижениях.

Мы принимали непосредственное

участие во многих общелагерных ме�

роприятиях, активных детей и победи�

телей соревнований в конце смены на�

градили медалями, грамотами и други�

ми призами.

На протяжении всей смены с нами

были наши вожатые. Они помогали

организовывать выступления, подби�

рать музыку к номерам, они просто за�

ряжали нас положительными эмоция�

ми. Все вожатые за короткое время

подготовили концерт, который они це�

ликом не отрепетировали, но благода�

ря импровизации и их опыту работы

на сцене концерт прошел превосходно

и всем очень понравился.

К сожалению, смена пролетела не�

заметно, нам очень понравилось в

«Спасателе», и мы хотим в следующем

году еще раз сюда приехать.

Татьяна ЛИТВИНОВА 
и Дарья ДОВБНЯ, 

ПМОО ШТД «Активист»

Смена ПРОЛЕТЕЛА БЫСТРО
Этим летом мы были в лагере «Спасатель», располо�

женном недалеко от города Подольска, на спортивной
смене «Навстречу олимпийским играм».

Ц
елью конкурса являет�

ся увековечивание па�

мяти о тех, кто своими

ратными и трудовыми

делами на благо Отечества заслу�

жил уважение и память потом�

ков. Он ориентирован на школь�

ников, студентов, учащихся

средних и специальных учебных

заведений, курсантов и военно�

служащих, а также тех, кто жела�

ет принять участие в создании

летописи о народе�герое. Лучшие

работы, присланные на конкурс,

будут опубликованы в периоди�

ческих изданиях и интернет�

СМИ. По завершении конкурса

планируется издание книги, со�

ставленной из лучших конкур�

сных работ, а также ее электрон�

ной копии в сети Интернет. 

Работы на конкурс принима�

ются с 1 мая 2008 года по 15 мар�

та 2010 года. Предполагается

поэтапное подведение итогов

конкурса. Заключительное под�

ведение итогов и определение

лауреатов планируется провести

в мае 2010 г.

Более подробную информа�

цию об условиях проведения

конкурса можно получить, поз�

накомившись с Положением о

конкурсе, опубликованном на

сайте pobeda.vif2.ru.

Желаю успехов участникам и

организаторам конкурса.

В. А. СУХОМЛИН, председа�
тель жюри конкурса, проф.

МГУ им. Ломоносова, член
Общественного совета ЦФО

C
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клорный праздник

татарского и башкирского на�

родов) проходит в «Битце» уже

шестой год подряд. И все, кто

здесь уже не раз бывали, хоро�

шо изучили традиционную

программу этого действа. На

празднике можно посмотреть

концерт, поболеть за участни�

ков поединков куреш или са�

мим поучаствовать в старин�

ных спортивных состязаниях,

полюбоваться этнографиче�

скими экспозициями, отве�

дать национальные кушанья, в

том числе чак�чак и кумыс,

приобрести сувениры и книги.  

Но в этом году гостей праз�

дника ожидал сюрприз — на

битцевской поляне от души

зажигали ребята из «Единоро�

га». Средь бела дня они бес�

страшно демонстрировали

свое мастерство в фаер�шоу.

Надо сказать, что с этой про�

граммой коллектив Мурада

Хайретдинова на территории

Чертанова Северного высту�

пал не впервые. В этом году

состоялись их премьерные по�

казы в школе № 728, где был

устроен спектакль с элемента�

ми фаер�шоу, а также на муни�

ципальном празднике, посвя�

щенном Дню молодежи.

Клуб «Единорог» в 2005 го�

ду выделился («вырос») из клу�

ба ролевых игр и историчес�

кого фехтования «Камелот»,

которым руководит Игорь Фе�

доров. Эти ролевые клубы

входят в состав объединений

региональной общественной

благотворительной организа�

ции (РБОО) «Инициатива до�

брых дел», возглавляемой

Л. С. Николаевой. И каждый

год воспитанники клубов

вновь заявляют о себе новыми

интересными проектами.

По материалам РБОО
«Инициатива добрых дел»

История 
БОЕВОЙ НАГРАДЫ

Так называется Международный журна�
листский конкурс, посвященный 65�й годовщи�
не Великой Победы над фашистской Германи�
ей, который стартовал весной этого года.

Выступили С ОГОНЬКОМ
5 июля на Сабантуе в конноспортив�

ном комплексе «Битца» дебютировали
парни и девушки из театрально�ролевого
клуба «Единорог», который возглавляет
Мурад Хайретдинов.

Кто такие «АКТИВИСТЫ»?
Подростково�молодежное общественное объединение (ПМОО) «Штаб трудовых

дел «Активист» — это клуб, который давно известен в районе своими добрыми делами.
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