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ПИСЬМО РЕДАКТОРА 
 

Ура, ура, ура, нашему районному Союзу детских общественных 

объединений «Жемчужина» исполнилось 20 лет! 20 лет - творчества, 

успехов, дружбы! Кажется, еще недавно каждый из активистов пришел в 

совет, делал свои первые шаги… А уже сегодня первые выпускники являются 

успешными лидерами, профессионалами в своей сфере, но каждый из них с 

теплотой и радостью вспоминает время, проведенное в совете… 

А еще мы проводили много интересных мероприятий, акций, 

конкурсов; строим планы на будующий год… Поэтому скорее открывайте 

страницы газеты и знакомьтесь с нами и нашими делами! 

 

P.S. Ваши статьи мы так же ждем на адрес электронной почты: 

avtcrtdu@mail.ru, annasachkova@mail.ru. 

 

Гальцина Анна Сергеевна 

 

 
 

 

mailto:avtcrtdu@mail.ru
mailto:annasachkova@mail.ru
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С 3 по 5 ноября состоялись очередные сборы активистов районных объединений Нижнего Новгорода 

"Лидерский перекресток". На три дня лагерь "Чайка" стал местом концентрации самых активных и 

творческих ребят нашего города. Все мероприятия слета были разбиты на блоки "Спорт" и "Учеба", 

организаторы удивляли играми и вечерними творческими мероприятиями. Но самое главное, что обмен 

опытом между участниками не прекращался ни на минуту! От РСС "АСС" в слѐте участвовало шесть 

человек, все ребята вернулись одухотворенные, счастливые и заряженные на работу, о чѐм говорят их 

восторженные отзывы! "За такой короткий срок я получила массу новых знаний и эмоций. Меня 

переполняла гордость находиться рядом с активистами лучшего города! Безусловно, нельзя оставлять 

без внимания работу комиссаров, они подавали нам пример прекрасной организации, а ведь когда 

получаешь что-то хорошее ,то хочется отдавать это хорошее вдвойне! Такие сборы- это возможность 

приобрести новый опыт, это ещѐ один значимый шажок навстречу к своей мечте!" - делится Даша 

Ушакова. Вероника Савирова: "Мне очень понравилась организация концертов и игр, все было на 

высшем уровне! Комиссары всегда были готовы помочь нам в чем-либо. У нас был самый творческий 

отряд, конечно, я бы хотела поехать туда снова!" 

 

Открылась всероссийская мультимедийная выставка «Россия - моя история» на Нижегородской 

ярмарке. Создатели проекта (а это историки, художники, дизайнеры, специалисты по компьютерной 

графике) называют еѐ «живым учебником по истории России». Они сделали всѐ, чтобы российская 

история превратилась в яркое, увлекательное и объективное повествование. Ане Курандиной, 

активистке АССа, удалось побывать на этой выставке, она с удовольствием поделилась своими 

впечатлениями: «Мы посетили экспозицию «Россия в ХХ веке». Не ожидали такого размаха! 

Расположенные в этом парке различные интерактивные стенды с информацией, сенсорные столы, 

экраны, реагирующие на движение рук, дисплеи - поражают воображение. На выставке можно 

посмотреть обстановку дома в интересующий тебя промежуток времени, изучить, как люди жили. Мы 

провели на выставке несколько часов и даже не заметили, как пролетело время! Всем рекомендуем!». 

 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России День матери стали 

отмечать сравнительно недавно, и празднуется он в последнее воскресенье ноября, воздавая должное 

материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей👪 

 

1 декабря в Парке Автозаводского района проходила акция «Чистая книга», посвящѐнная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. Участники акции смогли поучаствовать в мастер-классах, сделать 

замечательные фотографии на специальной фотозоне, проверить и расширить свои знания о ВИЧ и 

СПИДВыступления спортсменов, танцы и песни сделали акцию запоминающейся. Активисты районных 

советов города смогли встретиться друг с другом и обсудить события. В завершение акции, 

посвящѐнной Всемирному дню борьбы со СПИДом участники запустили в воздух красные шарики 

 

5 декабря, отмечается Международный день добровольцев! Праздник был учрежден решением 

Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году. А 27 ноября 2017 года был подписан Указ Президента 

Российской Федерации № 572 «О дне добровольца (волонтера)» в России. 💕Быть добровольцем в 

настоящее время ценно и почѐтно. Это открытые и неравнодушные люди с горящими глазами и 

открытой душой! Добровольцы оказывают свою помощь в деле любой сложности, охватывая все сферы 

общественной жизни. ☀Важно поддерживать это движение, участвовать в добровольческих проектах, 

быть причастными к добрым делам. Присоединяйтесь, ведь нас миллионы! 

 

7 декабря- День рождения любимого руководителя совета старшеклассников и совета лидеров Ирины 

Владиславовны! Мы поздравляем Вас с этим праздником! Хотим пожелать крепкого здоровья, счастья, 

удачи на вашем жизненном пути, терпения с нами и всего самого наилучшего❤Пусть в этот день Вас 

окружают самые близкие и родные люди! С днем рождения! 🎂🎁🎊🎉Мы вас ЛЮБИМ😊 

 

7 декабря в Центре эстетического воспитания детей Нижегородской области прошло очередное занятие 

Школы волонтера. Активистки районного совета старшеклассников «АСС» Марина и Вика, 

выступили на нем с мастер-классом: делились секретами, как определить актуальность выбранной 

проблемы😎 Девочки справились на отлично и показали себя настоящими профессионалами! 
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26 сентября в ЦДТ Автозаводского района состоялось интереснейшее мероприятие, 

посвященное памяти Великой Отечественной Войны и приуроченное к акции Всероссийской 

"Письма Победы". Активисты РСС "АСС" и РСДОО "Жемчужина" показали замечательное 

попурри, научили школьников района делать военные письма-треуголки. А ребенок войны, 

Тимошенко Валентина Акимовна, рассказала нам о трудностях той жизни. Жизни во время войны.  

Мы очень надеемся, что всем гостям нашего мероприятия понравилась работа наших активистов. 

Будем ждать вас снова и снова. 

 

1 октября был День Рождения СПО ФДО!! Именно с этим замечательным днем, хоть и с 

опозданием, но от всей души поздравляем наш любимый Союз. Желаем новых успехов, процветания 

и как можно больше активных и добрых ребят! РСС "АСС" и РСДОО "Жемчужина" от всей души 

еще раз поздравляет с этим замечательным праздником!!! 

 

Осенняя пора. Последний день сентября. Именно в этот день, 30 сентября, было замечательное 

мероприятие, в котором участвовал РСС "АСС". Каждый год КС АУМ "Единство" устраивает 

"Осенний бал", на который приезжают все советы старшеклассников нашего города. В течении 

всего бала советы выступали со своими номерами на тему " В новый год, с новыми мыслями!". 

В конце случайным образом каждый РСС получил свое мероприятие для проведения в новом 

учебном году! Ну и куда же без зажигательной дискотеки? Мы хотим поблагодарить КС АУМ 

"Единство" за приглашение на это замечательное мероприятие! Надеемся на скорую встречу и 

плодотворное сотрудничество! 

 

06.10.17-один из значимых праздников этого учебного года. РСДОО "Жемчужина" 

исполнилось целых 20 лет. 🎉🎁🎂🎉 20 лет добрых дел, улыбок и дружбы! Именно с этим 

праздником мы хотим поздравить наших активистов, руководителей и просто неравнодушных! В 

этот чудесный день хочется пожелать всем добра, креатива, терпения, сосредоточенности, капельку 

удачи и много-много хорошего настроения! Пусть этот учебный год пройдѐт также успешно как и 

предыдущие 20! Мы вас всех очень любим, надеемся на плодотворное сотрудничество Всех с 

праздником! Проведите этот день с пользой для себя и окружающих! ❤ 

 

12 октября в Центре эстетического воспитания детей был дан старт областной школе лидеров и 

руководителей волонтерских объединений "Школа волонтера". Первое занятие было посвящено 

понятию "Волонтерство", определению ключевых компетенций волонтера, необходимых для 

осуществления эффективной деятельности, а также нормативному и методическому обеспечению 

деятельности волонтерского объединения.  

 

Ровно два года назад, 29 октября 2015 года, было основано Российское движение школьников 🎉🎊  

Поздравляем РДШ с этим праздником🎁🎂 Желаем дальнейшего процветания, интересных новых 

проектов и много новых активных ребят! Всегда рады сотрудничеству! Мы верим, что все только 

начинается! Самые большие победы ждут впереди🔥 

 

С 30 октября по 3 ноября 2017 года на детской оздоровительной базе отдыха '"Ласточка'' прошѐл 

слѐт активистов детских общественных объединений Нижегородской области. В рамках этого 

слѐта состоялись полуфинал областного конкурса ''Новое поколение 21 века'', состоящий из трѐх 

конкурсных испытаний -''Лаборатория креативных лидеров'', ''Дискуссионные площадки'' и 

''Самопрезентация'', а также финал в Детский Областной Совет Лидеров СПО НО. Своими 

впечатлениями делится участница слѐта Мария Биюшкина: "Я являлась финалисткой отбора в 

Детский Областной Совет Лидеров. В этом году, к сожалению, туда попасть не удалось, жюри 

выбрало 9 лучших ребят из других районов Нижегородской области! Но я не останавливаюсь на 

достигнутом и верю, что в следующем году у меня обязательно всѐ получится!" 

 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ «АСС» и РАЙОННЫЙ СОЮЗ ДЕТСКИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «ЖЕМЧУЖИНА» 
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28 ноября в Центре детского творчества Автозаводского района прошѐл фестиваль, 

посвященный 20-летию районного Союза детских общественных объединений 

«Жемчужина»! 

Всѐ началось с работы интерактивных площадок: ребята участвовали в интеллектуальных 

поединках, делали пилотки, играли в любимые игры. Для всех гостей была организована 

фотозона в советском стиле! Активисты «Жемчужины» подготовили концерт, взяв за основу 

сюжет советской комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!». Концерт 

был наполнен творческими номерами, где ребята показали все свои музыкальные, 

танцевальные и актерские способности! Помимо этого, были весѐлые конкурсы, игры с 

залом и награждение самых активных участников Фестиваля! 

Пионерская тематика отлично подошла для юбилея, а также отразила наше настроение! Ведь 

активисты "Жемчужины" всегда и ко всему готовы! Несмотря на волнение и переживания, 

слегка уставшие, но счастливые и с искорками в глазах, мы справились с задачей на 200%.  

И небольшой отзыв от наших гостей: «Необычный сценарий, выдержанная во всем тематика 

сделали праздник волшебным!»  

«Хочется сказать большое спасибо организаторам за возможность выступить, за полученные 

эмоции! Благодаря игровым площадкам, удалось узнать много интересного, например, как 

делать пилотки. Такие мероприятия поднимают авторитет детского движения в районе, и мы 

рады, что можем принимать в этом участие!» 

 

РСДОО «Жемчужина», РСС «АСС» 
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Руководитель районной организации - дело 

ответственное, но очень интересное. Сегодня мы 

расскажем секреты работы руководителей районных 

организаций разных лет. 

Знакомьтесь, Жукова (Низова) Елена Ивановна, 

руководитель районных организаций 2009 - 2011 годов.  

 
Расскажите, как строилась работа организации? 

Нравилась ли Вам эта работа и почему? 

📝Актив районной организации работал очень 

эффективно: проводилось множество районных акций, 

реализовывались проекты, которые занимали призовые 

места на городских и областных конкурсах, 

проводились яркие, интересные культурно - массовые 

мероприятия, а так же актив принимал участие в 

городских и областных мероприятиях. За время моего 

руководства мне посчастливилось поработать с такими 

интересными, творческими лидерами как Сурков 

Владимир, Смелова Татьяна, Анна Гущина, Настя 

Белякова, Аня Маслова и еще много ребят, которые 

благодаря своей активной жизненной позиции, 

достигли больших успехов в жизни. До сих пор 

вспоминаю годы, которые я работала в организации с 

теплом и немного грустью о прошедшем времени. Эта 

деятельность запомнилась мне как активное, 

творческое, насыщенное эмоциями и яркими 

впечатлениями время моей жизни. 

Пожелайте что-нибудь на будущее нашим молодым 

активистам. 

📝Активисты! Каждый из вас - неповторимый и яркий 

лидер - способный, знающий , умеющий, 

самостоятельный. Вам не всегда просто общаться с 

"себе подобными". Нередко лидеры считают, что они 

лучше других. Но группа лидеров должна 

существовать, поэтому я желаю вам слушать и слышать 

друг друга!!! И тогда все цели, которые вы поставили 

перед своей командой, будут достигнуты! Желаю вам, 

действительно, действовать здесь и сейчас! Перед вами 

открыто много возможностей, научитесь их видеть и не 

бойтесь использовать! Удачи!!! 

Кудрявцева (Бажутина) Татьяна 

Константиновна – руководитель районных 

организаций с 1999 по 2004 год. Руководила 

вместе с Добротворской (Ивановой) Юлией 

Николаевной. 

 
«В «Жемчужине» был отряд вожатых, 

семинары как и сейчас городские и районные 

все так же осталось. Был ещѐ совет вожатых: 

по секторам - пресс-центр, совет мудрейших,  

работала система наставничества, обмен 

опытом. В «Жемчужине» так же работал 

актив лидеров, совет старшеклассников -

первое название "Эдельвейс" дети сами 

выбрали, я, кстати, ещѐ тогда предлагала 

АСС. Раз в неделю собирались во вторник 

старшеклассники, в среду актив. Проводили 

районные школы актива раз в месяц 

обязательно для представителей школьных 

детских объединений и советов. Участвовали 

в городских школах актива, смотрах, 

конкурсах, школьных референдумах. 

Круглые столы с главой, начальником 

управления образования, конкурсы 

социальных проектов, лидеров. А 

обязательно был «Вожатый года» районный. 

Организация и проведение мероприятий, 

ѐлки тоже тогда начали в таком формате 

делать, субботники и др. Посвящение в 

«Жемчужину», танцевальные программы и 

др. Актив ездил в лагерь «Звѐздочка», 

«Лазурный», «Орленок».  

Многие сейчас так и дружат, кто-то детей к 

нам водит. Некоторые заходят иногда, всех 

очень рада видеть, говорят, что актив помог 

им в жизни.  
Работа нравилась, я любила работать с 

детьми, со старшеклассниками. Интересно, 

не расслабишься, пыталась ненавязчиво 

учить их быть честными, добрыми, 

ответственными, хорошими людьми». 
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6 октября РСДОО "Жемчужина" исполнилось 20 лет. 

По этому поводу Дмитрий Толиков взял интервью у 

выпускницы 2014 года районного совета 

старшеклассников "АСС" и "Жемчужины" - Хориной 

Юлии. 

 
🌈Знаешь ли ты что-нибудь о «Жемчужине»? 

Конечно! Я состояла в "Жемчужине", когда обучалась 

в школе. Автозаводский Совет Старшеклассников стал 

первоначальной ступенью развития моих лидерских и 

журналистских качеств! Я всегда с улыбкой 

вспоминаю о прекрасных днях, проведенных с 

"Жемчужиной"! 

🌈На каких мероприятиях ты была, хотя бы 

несколько? 

Я принимала участие в новогодних праздниках, в 

деловых, спортивных и интеллектуальных играх. 

Также, очень запомнились городские слеты детских 

объединений, выборы председателя совета и 

бессмертный полк 9 мая!  

Работая всей командой, мы с ребятами сплотились, и с 

ответственностью и новыми идеями подготавливались 

ко всем мероприятиям! Нашим педагогом и главным 

наставником была Гальцина Анна Сергеевна. Она 

всегда даст ценный совет и поможет в любой 

ситуации, за что я ей искренне благодарна! 

🌈Выскажи свое мнение по поводу того, что 

«Жемчужине» 20 лет!  

Я от всей души поздравляю любимую "Жемчужину" с 

юбилеем! За 20 лет наше объединение реализовало 

множество интересных идей и проектов, дарило 

улыбки и позитив людям! Я желаю пронести такой 

настрой долгие-долгие годы! Пусть каждый новый 

день будет ярким и запоминающимся, пусть интерес к 

своей деятельности у ребят растет с каждым годом и 

горит ярким огнем на вершине! 

Новых побед, долголетия и всего самого наилучшего! 

Я очень рада, что являюсь частью крепкой и дружной 

семьи под названием "Жемчужина"! Выражаю 

большую благодарность всем педагогам за их 

преданность любимой профессии и помощь на пути к 

успеху и к новым начинаниям! 

Ещѐ одно интересное интервью Алѐна 

Фролова, взяла у выпускницы районного 

совета старшеклассников "АСС" и районного 

Союза детских общественных объединений 

"Жемчужина" Финадеевой Леры.  

 
🎈Здравствуйте! Чем Вы занимаетесь в 

объединении "Жемчужина"? 

Мы проводим различные мероприятия,акции, 

участвуем в различных конкурсах. 

🎈Нравится ли Вам это? Почему? 

Мне очень нравится заниматься этим, потому 

что я активный человек, мне хочется 

пробовать что-то новое. 

🎈Хотели ли бы что-то изменить в 

объединении? Что именно? 

Я бы ничего не хотела изменить, мне всѐ 

нравится. 

🎈Почему Вы решили участвовать в нем? 

Мне очень интересна деятельность 

объединения. 

🎈Как Вы праздновали день рождения 

"Жемчужины"? 

Мы устраивали праздничный концерт и в 

конце устраивали чаепитие. 

🎈Кем бы Вы хотели стать? 

Я бы хотела стать педагогом. 

🎈Что для Вас самое главное в жизни? 

Для меня в жизни главное благополучие в 

семье, чтоб не было войн, все люди были 

здоровы. 

🎈Как Вы относитесь к детям вашего 

объединения? 

К детям нашего объединения я отношусь 

уважительно. 

🎈Что бы пожелали объединению в 

дальнейшем? 

Дальнейшего процветания! 
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Знакомимся с новым героем, у которого мы брали 

интервью - Махмадалиева Зарина, активистка 

районного совета старшеклассников АСС и 

районного Союза детских общественных 

объединений "Жемчужина". 

Интервью брала Дарья Сачѐва. 

 
✏Чем Вы занимаетесь в ЦДТ?  

В ЦДТ я была сначала лидером РСДОО, а затем 

АССа. Я была частью очень дружного и 

позитивного коллектива ребят, с которыми мы 

организовывали мероприятия, участвовали в 

конкурсах, дарили людям улыбки и защищали честь 

нашего Автозаводского района. 

✏Как Вам это помогло в дальнейшем? 

Совет сделал меня уверенной в себе, яркой, 

коммуникабельной и организованной. Я научилась 

брать на себя ответственность, работать в команде, 

нашла много новых верных друзей, а также смогла 

развить в себе актерское мастерство и научилась 

быть ведущей на праздниках, что мне очень 

помогает сейчас и, думаю, пригодится в будущем. 

✏Чем Вы занимаетесь сейчас? 

Сейчас я перестала ходить в Совет, потому что, 

перейдя в 9 класс, мне сложно заниматься какой-

либо внеурочной деятельностью, однако, даже 

учеба и подготовка к экзаменам не мешают мне 

быть активисткой в школе и заниматься 

организацией праздников в ней. 

Что бы Вы посоветовали начинающим лидерам? 

Хотелось бы пожелать не стесняться и предлагать 

все свои идеи. Даже если кому-то они кажутся не 

совсем хорошими и правильными, уверена, в 

Совете каждая задумка может быть доведена до ума 

и использована в полной мере. 

Павликова Ксения взяла интервью у выпускницы 

2010 года районного совета старшеклассников 

"АСС" и районного Союза детских общественных 

объединений "Жемчужина" Плотниковой Юлии. 

По нашей беседе я поняла, что Юля довольно 

интересный, замечательный и артистичный 

человек. Мне было приятно вести с ней разговор. 

 
✨Здравствуйте. Для начала мне бы хотелось 

Вас узнать немного получше.  

Опишите себя тремя прилагательными?  

Открытая, любознательная, суетливая. 

✨Чем Вы занимаетесь?  

Еще недавно занималась наукой, а сейчас 

поменяла направление деятельности и стала 

дизайнером-проектировщиком. 

✨Нравилось ли Вам быть активистом? 

Почему?  
Безусловно нравилось. Была возможность 

выделиться из обычной массы школьников, а ведь 

это так важно для пятнадцатилетней девочки) 

Также появилась масса мест, в которых я 

побывала благодаря своей деятельности. Очень 

много разнообразных эмоций осталось с того 

времени. Они очень дороги для меня, и я могу 

надолго погружаться в эти воспоминания, 

понимая, что это была своеобразная школа жизни. 

✨Чем Вы занимались в совете и что он дал?  

В Совете мне довелось и писать сценарии к 

роликам, и вести районные мероприятия, и 

оформлять мероприятия. Да много чего мы 

делали) В этом и прелесть Совета, что ты можешь 

попробовать себя в разных сферах, направлениях и 

выбрать, что ближе тебе по духу еще задолго до 

вступления во взрослую жизнь.  

✨Ваша жизненная позиция или девиз?  

Главное, ребята, сердцем не стареть. 

✨Что для Вас главное в жизни?  

Знания и возможность их применить. 

✨Какие Вы можете дать советы и пожелания 

будущим активистам? 

Используйте все возможности для развития, не 

останавливайтесь на достигнутом. Все, что должно 

стать частью вашей жизни рано или поздно станет 

ею, главное - быть открытым для перемен. 
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Интервью с Анастасией Онучиной -председателем 

районного совета старшеклассников АСС 2017 года 

брала Кулясова Софья. 

 
�Как Вы попали в районный совет 

старшеклассников? 

Хм, это было довольно давно... Занималась тогда 

танцами в ещѐ ЦРТДЮ, на одном из отчетных 

концертов видела работу и АСС, и ДОО. А потом 

узнала, что подруга там учавствует. Пришла на один 

совет, да так и осталась. 

�Была ли у вас цель подняться по карьерной 

лестнице? 

Думаю, именно такой цели я себе не ставила. Просто 

было общаться со всеми членами совета, 

организовывать мероприятия, ездить на городские и 

областные конкурсы.  

�Долгий ли путь вам пришлось пройти до 

председателя совета? 

Хах, даже не знаю, как сказать. Когда что-то нравится, 

времени не замечаешь. Скорее он был несколько 

трудный. Надо было уметь адаптироваться в 

коллективе, научиться выходить из непредвиденных 

ситуаций, проявлять себя. Но главное, надо было не 

бояться заводить новые знакомства. И сейчас я очень 

рада, что прошла весь этот путь. Ой, я даже не знаю 

точно, сколько уже вхожу в совет... Наверное, лет 6, 

может больше. В прошлом году, я была крайне 

шокирована, когда заняла пост председателя АСС. 

�В каких мероприятиях вы принимали участие? 

Точно все и не вспомню... Конечно, Калейдоскоп 

Дружбы, различные викторины для школьников 

района, мастер-классы, акция день борьбы с раком, 

различные мероприятия и конкурсы. 

�Кем вы хотите стать? 

На данный момент я учусь на историческом 

факультете ННГУ и дальше хочу связать свою жизнь 

с этим направлением, но во что это выльется пока, к 

сожалению, сказать не могу. 

Интервью у выпускницы 2012 года РСС "АСС" 

и районного Союза детских общественных 

объединений "Жемчужина" Гущиной Анны. 

Интервью брала Марина Быкова. 

 
📚Чем занимается АСС? 

Районный совет старшеклассников - настоящее 

место силы для активных школьников. Место, 

где можно найти друзей (для подростков это 

особенно важно) и проявить себя, свои 

лидерские качества и творческие способности. 

АСС занимается организацией мероприятий 

для школьников своего района, пишет и 

реализует социальные проекты, участвует в 

городских активностях и конкурсах, плотно 

сотрудничает с КС АУМ "Единство" 

(городским советом старшеклассников). Звучит 

серьѐзно, но на деле - это очень интересный и 

весѐлый процесс. 

📚Очень интересно! Чему Вас научили в 

этой организации? 

-Здесь я поняла, что школьная жизнь - это не 

только уроки и домашние задания. "АСС" 

научил меня мыслить шире. Ведь подростки 

могут действительно делать полезные дела и 

начать с малого - со своей школы. Гораздо 

проще ими заниматься, когда ты приходишь и 

видишь таких же неравнодушных ребят, 

чувствуешь свою значимость. К тому же, 

участие в конкурсах и мероприятиях вместе с 

"АССом" помогло побороть страх перед 

выступлениями на публике. Я несколько лет 

играла в "Новогодних ѐлках" для детей в 

ЦРТДЮ и каждый раз перед выходом на сцену 

за кулисами переживала, но отступать было 

некуда - дети ждали сказку! Со временем 

волнение прошло. Но самое главное, чему меня 

научил совет - ценить дружбу. 

📚И заключительный вопрос.. Что Вы 

можете пожелать активистам? 

- Используйте все возможности, которые даѐт 

"АСС". Их много!  

Всегда страшно, что не получится. Но когда с 

тобой команда - получится обязательно! Всегда 

лучше попробовать, чем не попробовать и 

пожалеть об этом. Удачи! 
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Интервью с председателем районного совета 

старшеклассников АСС и активистом РСДОО 

"Жемчужина" Кутяевым Кириллом. 

Интервью брала Досталева Арина. 

 
1)Почему ВЫ решили вступить в совет 

старшеклассников АСС и стать активистом 

районного Союза детских общественных 

объединений Жемчужина? 

Кирилл-История того, как я попал в совет, очень 

длинная, но я постараюсь рассказать еѐ очень 

кратко! Ещѐ школьником мне было интересно 

заниматься общественной деятельностью, и в пятом 

классе я познакомился с первым моим детским 

общественным объединением "СОВИН". Тогда я 

только начинал понимать структуру совета, а уже в 

6 я пробовал реализовывать свои первые школьные 

проекты, мне очень понравилось и на этом я решил 

не останавливаться. В каникулы у нас проходили 

сборы лидеров детских общественных объединений 

на базе МБУ ДО "Центр детского творчества 

Автозаводского района", тогда я уже представлял 

что такое РСДОО "Жемчужина" и РСС "АСС", 

узнав для себя много нового в 7 классе я начала 

входить в Районный Союз детских общественных 

объединений "Жемчужина". 

2) Расскажите свое самое большое достижение. 

Кирилл-Самым большим моим достижение в 

общественной деятельности я считаю попасть в 

Международный детский центр "Артек" в 2015 

году, так же побывать в Международном 

молодежном центре г. Москва на семинаре-

практикуме "Поддержка и взаимодействие с 

общественными организациями и движениями". На 

этом я не останавливаюсь и конечно же стараюсь 

двигаться дальше... 

А всем остальным я хочу пожелать, не стоять на 

одном месте. Искать только верных и преданных 

друзей, иногда благодаря их поддержке и опоре, мы 

и двигаемся вверх, а иногда и получаем "пинков", 

которые дают нам понять многое.  

Беседуем с выпускницей районного совета 

старшеклассников "АСС" и председателем 

районного Союза детских общественных 

объединений "Жемчужина" 2014 года, членом 

детского областного совета лидеров СПО НО, 

призером областного конкурса "Новое 

поколение 21 века" Журавлевой Ариной.  

Интервью брал Михаил Шутов. 

 
Миша-Как ты узнала о районном совете 

старшеклассников АСС?  

Арина-О районном Совете старшеклассников я 

узнала, когда попала в районное детское 

объединение "Цвет нации". А туда меня позвала 

моя школьная вожатая. И будучи лидером 

"Цвета нации", мы часто пересекались с 

ребятами из АССа, тогда, семикласснице они 

мне казались такими взрослыми, 

ответственными, я хотела быть на них похожей. 

А потом я стала одной из них.  

Миша-Чему ты научилась за всѐ время, что ты 

состоишь в совете?  

Арина-С 1 дня меня окружали невероятные 

люди, с многими из которых я общаюсь до сих 

пор. Я научилась социальному проектированию, 

умению общаться и держать себя на публике. Я 

научилась не сдаваться, мечтать и ставить себе 

реальные цели. Но самое главное, я научилась 

радоваться каждому многовению, проведѐнному 

с Советом. И конечно же, всего бы этого не 

было без одного человечка. Благодаря еѐ улыбке 

на первом собрании актива я перестала бояться, 

благодаря еѐ заботе и помощи мы занимали 

призовые места и развивались, с еѐ помощью мы 

научились нестандартно мыслить, она нас 

любила, а мы отвечали ей взаимностью. Кто же 

это? Это наша руководительница Анна 

Сергеевна. 

ина-Конечно! А как иначе? На своѐм примере 

могу сказать, что Совет даѐт возможности, 

которые ты не сможешь получить просто учась в 

школе. Это и самореализация, и общение с 

единомышленниками, и поддержка, и развитие. 

Таких организаций должно быть больше, потому 

что они дают обществу инициативных, 

целеустремлѐнных, активных и командных 

ребят. А дети- это наше будущее. И чем больше 

таких ребят, тем светлее будущее!  

Миша-Чего ты добилась в совете 

старшеклассников?  

Арина-Лучше сказать не чего я добилась, а чего 

добились мы. Ведь работа в Совете командная, и 

все достижения- это результат кропотливого 
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