
Когда мы едины, мы непобедимы. 

Прошли каникулы. Кто-то отдыхал, ездил в гости, а 31 учащийся 

Ачитской школы учились. Учились взаимодействию, конструктивному 

общению, самостоятельной организации мероприятия. С 9 по 10 января в 

школе прошли сборы актива ученического самоуправления. Программа 

сборов была насыщенной. В состав отрядов вошли не только учащиеся с 

успехами в обучении, но и учащиеся, состоящие на различных видах учета, 

но имеющие активную жизненную позицию. 

В первый день ребята были разделены на отряды по принципу магнита, 

в одном отряде оказалось больше юношей, а в другом девушек. Под 

руководством Лягаевой Марии и Журавлева Ивана сформирован отряд 

«Успешная группа». Вожатыми во втором отряде «Молодежь» стали Настя 

Терентьева и Собачкин Саша. В третий отряд «Неподарок» вошли педагоги- 

организаторы сборов во главе с директором. 

Весь день ребята активно участвовали в различных мероприятиях, 

акциях соревнованиях: игра «Наш дом» помогла получить опыт 

коллективного решения; мастерские «Время размышления», спортивные 

игры. На мастерских ребята могли познакомиться друг с другом поближе и 

попробовать себя в разной роли: редакторы газеты, исполнители бардовской 

песни, организаторы национальных игр, специалисты декоративного 

творчества. Именно на этих мастерских принято решение учащимися о 

подготовке и выпуске школьной газеты (название отставим пока в секрете).  

Необычным для всех стал «Песенный круг», где ребята исполняли 

песни под гитару. Самое удивительное стало то, что на гитаре играли 

Евгений Андреевич, учитель иностранного языка, и  Ольга Леонидовна, 

директор школы. Вечером прошла инсценировка сказки на новый лад, 

которая была подготовлена под руководством вожатых. Каждый отряд был 

по-своему хорош: «Молодежь» показали яркую инсценировку ужастика 

«Репка» с большим количеством костюмов, «Успешная группа»  представила 

детектив «Колобок», а «Неподарок» продемонстрировали индийский фильм 

«Красная сумка». Благодаря этому мероприятию часть ребят получи опыт в 

организации сверстников при подготовке, а другие смогли проявить себя в 

актерском мастерстве. 

Не забыли и о спортивных мероприятиях: прошли соревнования по 

пионерболу и баскетболу под руководством Кригер А.О., веселые старты под 

руководством Сунгатовой Любовь Николаевны, тренера Ачитской ДЮСШ. 



И если в соревнованиях по пионерболу и баскетболу победила дружба, то в 

веселых стартах «Молодежь» с большим отрывом вырвалась вперед и 

одержала победу. 

Но самым сложным и показательным стала последняя часть сборов - 

«Веревочный курс», где лучше проявила себя «Успешная группа», 

справившись со всеми предложенными заданиями. 

Напоследок ребятам была предоставлена возможность высказать 

пожелания и благодарность друг другу при оформлении ожерелья 

«Напоминалка», а также на «Заборе мнений». Ведь в век компьютерных 

технологий так тяжело говорить друг другу комплименты и благодарности.  

Спасибо тем, кто организовал эти сборы и принял в них участие: Ольге 

Леонидовне Чашниковой, Ольге Николаевне Цыреньщиковой, Ольге 

Викторовне Тутыниной, Анне Олеговне Кригер, Василию Леонидовичу 

Кардашину, Анне Ивановне Дектянниковой, Светлане Петровне Шубиной, 

Евгению Андреевичу Куркину. Ребята увидели своих учителей с другой 

стороны.  

Лягаева Мария, Президент республики «ЭВРИКА»  

 

 


