"Школьное содружество" смена для школьников Пушкинского района.
6 декабря школьники Пушкинского района приехали в зимнюю сказку. Вековые сосны
приветствовали ребят. ДОЛ "Молодежный", где проходила смена "Школьное содружество"
расположен в живописном месте Лужского района.
260-ти школьникам из 24 образовательных учреждений Пушкинского района предстояло провести
вместе 6 дней. В течение смены ребята расширяли свои знания о Российском движении
школьников, особое внимание организаторы уделили направлениям информационно медийному,
личностному развитию, гражданской активности.
В начале смены была организована орггруппа из активных школьников, которые помогали
организаторам в течение всей смены. В их обязанности входили, передача информации от
организаторов отрядам, помощь в организации мероприятий, выполнение всеми отрядами
законов смены.
Все события смены были освещены медиа-бюро, куда входили юные журналисты, режиссеры,
операторы, фотокорреспонденты.
Начало смены было ярким и зрелищным. За короткое время, школьники, некоторые из которых
еще утром не знали друг друга, смогли интересно представить свой отряд.
В рамках направления Гражданская активность был представлен всероссийский конкурс "Я познаю
Россию". Участники смены выступили в качестве краеведов, разрабатывали туристические
маршруты по Пушкинскому району.
Среди прекрасных хвойных лесов Лужского района невозможно не вспомнить про экологическое
направление. Отряды выполняли задания по экологии, создавали плакаты в защиту природы,
проявили интеллектуальные способности в экологическом брейн-ринге, логическое мышление в
игре #ШуБА (Школьная ученическая Брейн-Ассоциация).
Для всех тех, кому интересна проектная деятельность, была полезна информация о всероссийском
конкурсе «РДШ - территория самоуправления», участвуя в котором можно заявить о своей идее и
получить поддержку в разработке проекта, для воплощения идеи в жизнь.
Накануне 9 декабря, Дня героев Отечества, прошел вечер патриотической песни. В полную силу
раскрылись творческие способности участников, члены жюри не могли сдержать слез, настолько
трогательно звучали песни о Родине и песни военных лет. А сколько смекалки проявили участники,
чтобы создать костюмы для выступления.
Не меньшую смекалку проявили отряды при создании пародий на известные песни для КВН.
"Школьное содружество" - это не только творчество, интеллектуальные игры, учеба по созданию
проектов, но и спорт. Большинство участников смены увлекли спортивная эстафета,
ориентирование и фото-спринт.
А в заключении смены лагерь порадовал нас самым настоящим костром. В костер Дружбы летели
записки с заветными желаниями участников смены. Мы все будем вспоминать с теплотой эти
чудесные 6 дней, которые подарили нам новых друзей, радостные эмоции, улыбки, мы многому
научились и многое узнали. Мы не прощаемся, мы говорим "до свидания". Наша смена "Школьное
содружество" была лучшей!

