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КОЛОНКА РЕДАКТОРАЗНАЙ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

«Классное собрание»!
Наши активисты рассказали родителям об РДШ

Сентябрь – один из самых трудных ме-
сяцев для учащихся. Закончилось лето, 
начались трудовые будни. О своей траекто-
рии  развития на этот учебный год, как это 
модно сейчас говорить, нужно задуматься 
уже сейчас, чтобы к одиннадцатому классу 
определиться, и усердно заниматься теми 
предметами, по которым необходимо будет 
сдавать экзамены. В принципе, о своей про-
фессии стоит задумываться еще раньше, 
поэтому постарайтесь  не терять  время зря, 
а учитесь и саморазвиваться, а то потом бу-
дет поздно! Кроме обязательных уроков 
можно найти дело по душе, заниматься 
в кружках, которые есть в нашей школе, 
стать участником научной студии «Уроков 
настоящего», организовывать интересные 
и классные  мероприятия, или работать в 
редакции нашей школьной газеты. 

Лето промелькнуло незаметно, и, может 
быть, некоторые  не успели как следует от-
дохнуть. Но мы не унываем, ведь все лет-
ние впечатления еще свежи в нашей памяти 
и с радостью делимся ими с окружающи-
ми. Мы сделаем также – расскажем вам 
как редакция «ВН» провела лето, а так же 
расскажем обо всем самом интересном, что 
готовит нам год грядущий.  

Ангелина КОВАЛЕНКО

В начале учебного года в нашей школе активисты провели всероссийскую 
акцию «Классное собрание». На этом «собрании» ребята рассказали ро-
дителям учеников 525-ой школы о деятельности РДШ в целом в стране и в 
школе. Эта акция помогла родителям понять возможностях, которые предо-
ставляет РДШ школьникам. Так же для ребят это был интересный опыт вы-
ступления перед взрослыми, который в будущем, наверняка, им пригодится.
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Шаг в будущее страны

Вот и закончился форум Российского 
Движения Школьников «Шаг в Будущее 
Страны» во Всероссийском Детском Цен-
тре «Орлёнок». С уверенностью каждый 
может сказать, что для них Орлёнок стал 
домом, а экипаж – семьёй. 

Ни для кого не секрет, что в любом ла-
гере царит задушевная атмосфера, но по-
бывав в огромном количестве лагерей, 
вернуться посоветую именно в Орлёнок. 
Что бы кто ни говорил, этот лагерь – осо-
бенный. Он сохраняет в себе давние тра-
диции, узнавая о которых, испытываешь 
неимоверный трепет в душе, понимая, что 
каждый, кто приезжал сюда когда-то, или 
будет приезжать потом, узнаёт эти тради-
ции, соблюдает эти же правила, верит всё в 
те же легенды. Кстати, легенды – это вооб-
ще отдельная история, к ней все в Орлёнке 
относятся с замиранием сердца, очень до-
брожелательно и осторожно. 

Каждый отряд по приезде проходит че-
рез первый огонёк знакомств, на котором 
каждый по-разному раскрывается, кто-то 
говорит о профессиональных целях на 
смену, кто-то о душевных мотивах, а кто-
то просто рассказывает о себе, но в любом 
случае, в этой атмосфере невозможно со-
врать, слова становятся зеркалом мысли. 

Ещё одно очень увлекательное событие 
смены – туристическая тропа. Многим ре-
бятам сначала не нравится идея два часа 
шагать в гору, а потом обратно, да ещё и 
выполняя задания (разжечь костёр, найти 
азимут, назвать условные обозначения на 
карте и так далее), но все, кто отважился 
пойти – получает неимоверно запомина-
ющиеся впечатления. Такой вид отрядной 
деятельности еще необходим и для сплоче-
ния команды. 

Чуть позже, после прохождения туристи-
ческой тропы, все отряды отправляются в 
поход на гору барабанщика. В этот поход 
уходят вечером, после ужина, а возвра-
щаются с утра, к завтраку. Многих пугает 
перспектива спать в палатках, в спальных 
мешках и пить воду из железных кружек, 
но оно того стоит, итог максимально оправ-
дывает неудобства. Идти до места разбития 
палаток совсем немного, но, когда вы при-
ходите, разжигаете костёр, садитесь всем 
отрядом в круг, вас окутывает невероятная 
атмосфера понимания, взаимоподдержки и 
любви. Костёр проходит в разных формах, 
в зависимости от того, что сделают вожа-
тые и что предложат дети, но это идеальное 
место, чтобы оставить там свои пережива-
ния и проблемы, высказаться о них там, в 

«Орленок» - наш дом

«Орленок» – удивительный 
детский центр на берегу Черного 
моря, в котором ребятам из ДОО 
«АКТИВ525» посчастливилось 
провести последние недели лета.

Вместе со мной в это замечательное ме-
сто на Всероссийский форум Российского 
движения школьников «Шаг в будущее 
страны» приехали Настя Симонова и Сере-
жа Козырев. Нас ждали интересные встре-
чи с удивительными людьми, полезные ма-
стер-классы, новые друзья и многое другое. 

В первой половине смены ребята прошли 
образовательный модуль «формула органи-
затора», который включал в себя лекции 
по командообразованию, генерации идей, 
ораторскому мастерству и другим интерес-
ным компетенциям. Затем началась работа 
непосредственно по направлениям РДШ, в 
рамках которой ребята подготавливали дни 
своих направлений. Хочется отметить, что 
РДШ не забыло о том, что на этот форум 
съехались лучшие из лучших со всей стра-
ны, поэтому у каждого ребенка была воз-
можность провести собственный мастер-
класс или мероприятие. Наши ребята не 
остались в стороне и провели кейс-игры по 
правовой грамотности. Помимо всего это-
го не обошлось и без «Классных встреч» 

РДШ. На форуме побывали и пообщались с 
ребятами известные исполнители  Данила 
Данилевский и  Клава Кока, так же приехал 
и знаменитый актер Александр Цой, еще на 
форуме побывал продюсер фильма «Хоро-
ший мальчик» и создатель игры «Клевер», 
создатели театра «Белая обезьяна» и всеми 
любимые руководители РДШ.

Нельзя не вспомнить и о таких меро-
приятиях, как сдача норм ГТО, открытие и 
закрытие смены и, конечно же, незабывае-
мые отрядные огоньки. 

Мы вернулись с форума невероятно 
вдохновленными и настроенными работать 
не покладая рук. 

Анна ЧУДИНОВА



3

№ 99
09’18

НАШЕ ЛЕТО

походе, а потом, с утра, идти дальше уже 
без груза на плечах. 

Ещё одно не менее душевное и запо-
минающееся мероприятие – вечер легенд, 
когда вы с отрядом приходите на поляну, 
садитесь на траву, смотрите на звезды, 
наблюдаете за тем, как они падают и за-
гадываете свои самые заветные желания, 
вам рассказывают орлятские легенды. А 
чтобы настроиться на эту атмосферу перед 
вечером легенд всегда проводится поющая 
звездная площадь – все отряды встают в 
орлятский круг, поют орлятские песни. 

Так, плавно, мы подошли к самому важ-
ному событию смены для каждого ещё не 
орлёнка. Посвящение в орлята – то, чего 
ждут все, даже те, кто уже успел стать 
орлёнком, потому что для каждого стать 
орялтским братом или сестрой – это честь. 
Каждому, кто впервые в Орлёнке выдаётся 
значок и каждый сам для себя решает, до-
стоин он звания орлёнка или нет. Если да, 
то он выбирает себе орлятского брата или 
сестру – человека, который посвятит его 
в орлята. Если нет, то он забирает значок 
себе, хранит его и в любой момент, даже 
будучи в городе, может быть посвящен в 
орлята тем, кто уже им является. 

Сразу после посвящения в орлята, про-
водится последний огонёк. Здесь он мало 
отличается от последних огоньков в других 
лагерях. Все плачут и не могут поверить, 
что в таком составе отряд вряд ли уже смо-
жет собраться. Боль расставания сильнее, 
потому что все из разных города. 

Любое путешествие в Орлёнок – сказоч-
ный мир детства, заканчивается на площа-
ди слёз. Мы ходим через неё на море всю 
смену, а потом стоим и горько плачем. 

И вот наступает момент, когда автобус 
беспощадно уносит тебя всё дальше и даль-
ше от тех, кто за три недели стал родным. И 
мы всё ещё вместе, но уже не рядом.

Анастасия СИМОНОВА

МОЁ 
ШАХМАТНОЕ 

ЛЕТО
Вот уже много лет я езжу в шахматный 

лагерь, который организуется ШКиДЦ 
(ШКиДЦ – шахматный Кировский детский 
центр.). Меня в этот клуб привела сестра. 
Она шахматистка и играет во втором раз-
ряде. Мне всегда нравилось наблюдать за 
ее игрой, поэтому тоже решила заняться 
шахматами. Обучаюсь в клубе уже три года, 
сейчас у меня пятый разряд. 

Для юных шахматистов в нашем клубе 
есть лагерь в Рощино, клуб ШКИДЦ, где 
мы проводим летние сборы, но конечно, 
главное отдыхаем и встречаемся с друзья-
ми. Еще мы ходим в лес и играем в футбол 
и пионербол.

С нами выезжают наши тренеры. Каж-
дый тренер на сборах увлечен чем-то од-
ним. Главный тренер и главный шахматный 
судья,  судит также и  команды футболистов. 
Шахматисты тоже могут играть в футбол. 
Мой тренер-специалист по разновиднстям 
шахмат – «шведки» его конек. С нами наши 
преподаватели оригами – мы занимаемся 
накоплением модулей, это такие заготовки, 
которые потом станут поделками оригами и 
поедут на выставку в Японию. Также  у нас 
проходит игра «Поле Чудес». В родитель-
ский день у нас семейный турнир. Наши 
папы, играют на равных с юными шахмати-
стами. Часто выигрываем мы, дети.

Кто хочет ходит с вожатыми в лес. А еще, 
у нас начисляются баллы за чистоту наших 
комнат. В конце смены, те у кого больше 
баллов получают подарки.

В общем, не успеем приехать домой, как 
думаем  про следующий год. Прощай шах-
матное лето – здравствуй школьный год!

Ксения КОВАЛЕНКО
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Образовательный интенсив про-
екта «Остров 10-21» прошел с 10 по 
21 июля 2018 года на о. Русский во 
Владивостоке на базе кампуса ДВФУ. 

«Остров 10-21» – первый в России нова-
торский образовательный проект по интен-
сивной подготовке кадров для цифровой 
экономики и Национальной технологиче-
ской инициативы. Проект обеспечивает 
развитие компетенций в области цифровых 
и сквозных технологий в сочетании с на-
выками управления личной и командной 
эффективностью. Обладая этими компе-
тенциями, технологиями и методиками их 
применения, участники проекта «Остров 
10-21» станут самыми востребованными 
специалистами на рынке труда для техно-
логических компаний, государственных 
корпораций, крупных промышленных 
предприятий, региональных и федераль-
ных управленческих проектных команд, 
смогут самостоятельно создавать и разви-
вать успешные технологические проекты. 

Этим летом в проекте приняли участие 
1000 человек со всей страны: технологиче-
ские предприниматели, аналитики данных, 
инженеры, студенты, школьники, которые 
выиграли грант «Молодые таланты», реги-
ональные и федеральные чиновники. Пре-
подавателями, менторами и наставниками 
участников стали держатели компетенций 
и лучших образовательных практик миро-
вого уровня. Программа проекта «Остров 
10-21» включила в себя образовательные 
форматы и проектную работу, направлен-
ные на развитие компетенций по направ-
лениям. Разработка и применение сквоз-
ных технологий:  Большие данные, Ис-
кусственный интеллект, Нейротехнологии, 
Технологии виртуальной и дополненной 
реальностей. На остров пригласили много 
интересных людей, таких как К.С. Ново-
селов – последний Нобелевский лауреат 
по физике, И.В. Рыбаков – миллиардер, ос-
нователь компании «Технониколь» , Д. Н. 
Песков – помощник президента по научно-
технологической инициативе.

«Остров 10-21»
Путешествие в мир технологического будущего

Работа в нейролабораториях по програмированию.

Требуются молодые таланты!
Наша студия возобновляет свою работу 

в этом учебном году. На этот раз  для УН 
задачи буду ставить передовые российские 
компании: Яндекс, Русгидро, Роскосмос, 
а так же проводить лекции нам будут лек-
торы различных университетов: ВШЭ, 
СПБГУ, МГУ, УРФУ И ДВФУ. В этом году 
мы будем работать не только с Hard skills – 
знаниями, но и с soft skills – навыками.

Ангелина КОВАЛЕНКО

Беседа со специальным представи-
телем Президента по вопросам циф-
рового и технологического развития 
Дмитрием Николаевичем Песковым.

Встреча с И.В.Рыбаковым. Игорь 
Рыбаков  – основатель компании 
«Технониколь», сооснователь фон-
да, который разрабатывает програм-
мы поддержки предприниматель-
ских сообществ и молодых талантов 
в области экономики и инноваций.

Для трека Молодые таланты были ор-
ганизованы специальные лаборатории по 
разным профилям. Мне посчастливилось 
попасть по направлению Нейротехноло-
гии. Оно включает в себя элементы робо-
тотехники, биологии и программирования. 
Каждый день нам давался прибор, который 
мы должны были «довести до ума» или 
усовершенствовать уже имеющуюся базу. 
Так мы создали Нейрокепку – прибор, ко-
торый не дает водителям заснуть за рулем, 
робота, который повторял движения чело-
века. Наше финальное задание заключа-
лось в том, чтобы мы создали программу, 
которая могла бы координировать работу 
нейростимуляторов у больных с паркин-
сонизмом. Таким образом, мне этим летом 
удалось совместить приятное с полезным, 
узнать много нового и интересного, сде-
лать что-то на всеобщее благо, познако-
миться с замечательными людьми и, самое 
главное, хорошо отдохнуть.

Ангелина КОВАЛЕНКО


