
Школа актива.
С  начала этого

учебного  года по
субботам  в здании
школы  – тишина.
Учебная  неделя  заканчивается  по  пятницам.  Но  18
января стало приятным исключением из этого правила.
45 самых активных учащихся 7-10 классов и районный

вожатский  отряд  «Заединщики»  наполнили  этот  субботний
день смехом, танцами и интересными играми.

Однодневные сборы актива старшеклассников проводятся в
школах района на протяжении 10 лет отрядом «Заединщики» -

это старшеклассники из разных школ района, не равнодушные к судьбе
своей  страны,  с  активной  жизненной  позицией,  готовые  поделиться
своими знаниями и увлечениями со сверстниками. Примечательно, что
первые сборы проводились на базе нашей школы 8 лет назад, то есть
поколение школьников сменилось полностью, и все происходящее для
нас было в новинку.
Как  и  все  новые  встречи,  сборы  начались  со  знакомства,  притом  в

весьма  занимательной  форме  –  ребята  объединялись  в  микрогруппы  по
времени года, в котором они родились, по цвету глаз, по длине волос и даже
по размеру обуви! А после выполняли различные творческие задания.

Познакомившись  с  вожатыми,  а  некоторые  даже  и  друг  с  другом,
объединившись в отряды – ребята перешли по классам, ставшими на время
отрядными комнатами.
Здесь  активисты узнали
больше  друг  о друге  и
поиграли  в веселые
игры. 

После

небольшого
перерыва  на  обед  для  ребят  подготовили
мастер-классы:  песенный  –  с  традиционными
песнями  под  гитару,  бал  –  ребята  станцевали
несколько  танцев,  традиционных  для  балов,  а
также узнали,  что  даже  на  таком торжественном

мероприятии есть место игре. Третий мастер-класс провела психолог центра
внешкольной  работы  Сысертского  городского  округа  –  Чусова  Павлина
Анатольевна. 

А  затем  ребят  ждал  еще  один  перерыв  на  обед  и  замечательное
межотрядное  мероприятие  «Битва  хоров»  по  мотивам  одноименного
телешоу.



Закончилось все дружными песнями под гитару, большим орлятским
кругом, веселой общей фотографией и обещаниями обязательно встретиться
вновь!

А для тех, кому интересно самому попробовать себя в роли вожатого –
начала  свою  работу  Школа  Вожатого.  Мы  ждем  вас  в  кабинете  №11  по
вторникам и пятницам после уроков. 


