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  Ежегодно проходит областной конкурс 
социальных проектов среди обучающихся Ом-
ской области в рамках Всероссийской акции «Я 
- гражданин России». Данный конкурс способ-
ствует включению подрост-
ков в общественную жизнь, 
стимулирует активную граж-
данскую позицию. Участвуя в 
конкурсе, ребята общаются с 
разными категориями людей, 
учатся находить материал, 
анализировать и систематизи-
ровать его по направлениям. 
Они расширяют свой круго-
зор, так как ведут поисковую 
работу.  

  В этом году на район-
ном этапе конкурса было 
представлено три проекта. Участниками были  
ребята Южно-подольской школы, Детского до-
ма творчества и МКОУ «Черлакской гимна-
зии». Продуктом нашего проекта является со-
здание аллеи «Черлак и Черлакцы». Цель про-

екта за-

ключается в том, чтобы собрать материал об 
истории Черлака и его людях, классифициро-
вать его по разделам, составить эскиз аллеи. 
Всю эту работу проводили ребята ДОО 

«Мальчишки и девчонки».  
  Всего на област-
ной заочный этап было пред-
ставлено 20 проектов, на оч-
ный отобрали 12 проектов. 
Среди них был и наш проект. 
Мы выступали в номинации 
«Детское общественное объ-
единение». Защищали наш 
проект Тунда Ксения, Горино-
ва Элеонора, Ланьи Егор, Рус-
ских Матвей. Ребята выступи-
ли достойно и заняли почёт-
ное третье место. Материал 

проекта будет передан в Администрацию Чер-
лакского муниципального района. Будем наде-
яться, что собранный материал найдёт своё 
применение. 

                         Пресс-центр ДОО «МиД»  

Новости ДОО «Мальчишки и девчонки» 

07. 04 - 08. 04 - День лингвиста. 

10. 04 - 11. 04 - День малыша-
интеллектуала. 

14. 04 - 15. 04 - День естественных наук. 

15. 04 - 16. 04 - День точных наук. 

18. 04 - 19. 04 - День историка. 

21. 04 -  22. 04 - День здоровья и спорта. 

24. 04 - 25. 04 - День изящных наук. 

 

Внимание! 
Спешите принять участие в  

III школьном фестивале 
«Интеллектуада-2014»! 

Открытие фестиваля  

состоится 4 апреля в 9.10. 
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 Все животные интересны,  но  ча-
ще всего интерес у людей вызывают 
птицы. Они привлекают нас причудли-
вым оперением, красивым пением и 
своим загадочным образом жизни. В 
1920 году по инициативе любителей 
природы был 
определён 
День птиц – 
это 1 апреля. 
Дата проведе-
ния праздника 
выбрана не 
случайно: как 
раз в это вре-
мя из теплых 
краев возвра-
щаются пер-
натые. Взрослые и дети в этот день 
благоустраивают места обитания во-
доплавающих птиц, вывешивают но-
вые кормушки и скворечники. Всё в 
природе взаимосвязано: не будет од-
ного  сообщества, погибнет другое. 
 Ребята гимназии в течение года 
принимали участие в экологических 
акциях:  «Родник», «Помоги пти-
цам», проводили конкурс рисунков, 
плакатов на экологическую тему. 1 
апреля ребята отряда «Эколог» провели 
часы общения для учеников начальных 
классов. Дейснер Валерия и Бумерт 
Юлия приготовили презентацию 
«Птицы Омской области»,  заниматель-
ные задания по теме «Что мы знаем о 
птицах». Ребята первого класса отгады-
вали загадки, слушали записи голосов 
птиц, побывали в сказках, где героями 

явля-

ются птицы. Все ребята были активны, 
но лучшими знатоками стали Вахроме-
ева Светлана и Любченко Алина. Для 
ребят 3б класса  была организована иг-
ра «Всё о птицах». В команде третьего 
класса были свои художники, которые 

оформляли обложки для новых 
книг о птицах, работали над по-
словицами, поговорками, читали 
стихи. Учащиеся показали, что 
они хорошо знают повадки птиц, 
места обитания, знают, как им 
помочь в  разное время года. 
 Девиз этих мероприятий  - 
«Птицы – наши друзья». Помните 
о том, как хрупок этот мир. С 

каждым годом 
все больше ви-
дов птиц исче-
зает с лица пла-
неты. Не оби-
жайте братьев 
наших мень-
ших. Берегите 
птиц, и мир 
станет еще пре-
красней! Пти-
цы, как и цве-
ты, принадле-

жат к тем творениям природы, которые 
словно и существуют для того, чтобы 
дарить людям радость, служить посто-
янным объектом нашего восторга и 
симпатий. 

Пресс-центр ДОО «МиД» 
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  Ежегодно в мае проходит Област-
ной конкурс  Союза детских обществен-
ных организаций Омской области 
«Будущее России»  «Лидер  ХХI века». 
Семь лет лидеры нашего ДОО 
«Мальчишки и девчонки» представляют 
местную общественную организацию 
СДО «Солнечное Прииртышье» в дан-
ном конкурсе. Выступление наших ре-

бят всегда яркое, красивое, запоминаю-
щееся. 

  Чтобы попасть на Областной кон-
курс, надо победить на школьном и 
муниципальном этапе. В течение учеб-
ного года лидеры детских объединений  
района  готовятся  к этому конкурсу. 
Пишут эссе,  готовят  портфолио, зани-
маются проектной деятельностью. 

  В этом году на конкурс были за-
явлены лидеры от семи  детских объ-
единений  района.  Четыре девушки и 
три юноши,  самые активные    творче-
ские,   готовые вести за собой других,  
стали доказывать, что они -  лидеры.  
Каждый лидер имел свою команду. Ведь 
это они организуют ребят объединения 
на добрые дела. 

   По итогам  первого этапа конкурса 
КВН «Лидеры на Олимпе» определи-
лись победители:  третье место заняла 
Уткина Наталья – ДО «Пламя», второе 
место поделили лидеры Краснов Алек-
сандр - ДО «Стиль жизни», и Тунда  
Ксения - ДО «Мальчишки и девчонки», 
первое место занял Кощеев Владислав  - 
ДО «Инициативная молодёжь».    

  18 апреля лидеры вновь собра-
лись вместе. Каждый  представлял 
социальный проект,  показывал  ви-
зитку. Наш лидер – Тунда Ксения - 
очень хорошо справилась с задани-
ем. Жюри высоко оценило её эссе 
«Мой успех - моя олимпиада». По 
итогам всех этапов районного кон-
курса   лидер нашего детского объ-
единения «Мальчишки и девчонки» 
стала победителем.   Второе место  у 
лидера Кощеева Владислава - ДО 
«Инициативная молодёжь» - Ир-

тышская 
школа,  
третье 
место у 
Флоро-
вой Тать-
яны - ли-
дера ДО 
«Алые 
паруса» - 
школа 
№2.   
 
 Мы 
поздрав-

ляем Ксению. Впереди у неё областной 
конкурс - «Лидер  - XXI века». Успехов 
тебе, Ксюша! 

Ст. вожатая ДОО  
«Мальчишки и девчонки»  

Свободчикова Л. И. 
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