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Я переступила порог детского сада №27 чуть позже 
всех остальных, так же неизменно увешанная фо-

то-светотехникой.  Детские радостные голоса, игрушки, 
запах готовящегося обеда – все это естественно навевает 
воспоминания о самом радужном периоде моей жизни.  
Сразу захотелось познакомиться со всеми группами, по-
играть вдоволь, посмеяться, только вот одно единствен-

В жизни каждого из нас наступает 
момент, когда нужно повзрослеть. 
Только что значит этот мудреный эпитет 
– «взрослый», почему он так важен? Лишь 
оставшись наедине с самим собой можно 
разобраться в этом сложном вопросе.

ное слово заставило забыть меня об этом. Что за слово? 
Обязанности.  «У тебя много работы, некогда отвлекать-
ся», - сказала я себе и отправилась собирать материалы. 

Кто-то украшает маски, кто-то делает аппликацию, 
кто-то учит Незнайку правилам дорожного движения – 
все чем-то заняты, и занятия проходят легко, непринуж-
денно, весело.  Вы когда-нибудь думали над тем, что по-
зитив – это заразно? Спустя сорок минут упорного труда 
я просто не выдержала и встала с ребятами в круг, чтобы 
поиграть. Совсем не потому, что этого от меня требова-
ла моя работа, нет.  Мое желание всего лишь одержало 
победу над сухим и строгим «надо».   

После такого маленького своевольства мои приклю-
чения не закончились. Я помогла мальчику  Ване най-
ти  ребят его группы, которые спрятались, а про него 
почему-то забыли, познакомилась с милым Коалой, ко-
торого мне представила загадочная юная леди в маске. 
Улыбка не сходила с моего лица, было действительно 
здорово вернуться на несколько лет назад, вспомнить 
что-то давно забытое, но такое важное и приятное.  Я 
поняла, что мое нежелание взрослеть на самом деле за-
блуждение, ведь взрослею я, сама того не замечая. Глав-
ное - помнить о той пухлощекой озорной девчонке, ко-
торая всегда будет внутри меня, которая все еще боится 
высоты и просит маму покачать ее на руках. Не бояться 
возвращаться к ней хоть на короткое мгновение, на миг, 
даже когда у тебя у самой будут дети! Ведь ощущение 
той самой детской радости – один из залогов настояще-
го счастья.

А.М.
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«Цветы жизни» и театр

Сегодня в Школу 
молодёжного актива я 
пришёл в первый раз – 
благо, что моя одно-
классница была со мной 
и помогла определиться с 
командой. 

Войдя в здание, сразу встретил-
ся с оживлённой толпой – акти-

вистами содружества. Многие лица 
были знакомы, но наш коллектив уже 
выбран и, к сожалению, нельзя было 
собрать команду только из тех, с кем 
хотелось бы общаться. С  другой 
стороны, я всегда рад новым знаком-
ствам. Не было времени умничать, 
мы весёлою ватагой отправились в 
детский сад. Так как вчерашний день 
в Школе я благополучно пропустил, 
до меня долго доходило – зачем нам 
туда идти? 

Потоптавшись в холле детского 
садика, мы отправились в группу к 
ребятишкам. Детвору попросили вы-
брать себе «воспитателя на 10 ми-
нут», было так мило, когда ко мне по-
дошёл маленький мальчик и сказал, 
что выбирает меня… Наша «жёлтая» 
команда занималась созданием ма-
сок, ведь сегодня день театра! Я с 

Второй день в «Школе ли-
дера» прошёл очень пло-
дотворно. С самого утра 
мы отправились в детский 
садик «Матрёшка». 

Все переоделись, нас рас-
пределили по группам. 

«Жёлтенькой» команде попались 
очень активные и весёлые детиш-
ки. Каждый ребёнок выбрал себе 
своего «воспитателя» – сердце 
трепещет, когда малыш подходит 
к тебе, берёт за руку и объявля-
ет всем, что ты теперь будешь с 
ним. 

Вся наша команда помогала 
деткам вырезать и украшать ма-
ски. Все те 20 минут, которые я 
провела со «своим» ребёнком, на-
полняли мою душу счастьем, а на 
лице сияла улыбка. К сожалению, 
потом нас увели в другую детскую 

группу, но ребятишки там тоже 
оказались очень милыми! На этот 
раз мы рассказывали про правила 
дорожного движения. Практически 
все малыши знали дорожные зна-
ки и правильно отвечали, на какой 
цвет светофора следует идти, а на 
какой нет. Когда мы уходили, ма-
ленькие ручки махали нам в след. 

Вернувшись в школу №2, нас 
накормили вкусностями, напоили 
чаем, и сытые команды разошлись 
по своим психологам. Тренинги 
были ещё интереснее, чем вчера, 
потому что мальчишки и девчон-
ки в группе уже казались такими 
родными, и безумно не хотелось 
расставаться с нашими любимыми 
педагогами! 

А завтрашний день нас встре-
тит КВНом. Надеюсь, что всё 
пройдёт хорошо! Удачи, ребята!

Алёна Храмова 
(команда жёлтых)

Следом прошла «Свечка». Поч-
ти все высказались коротко и ясно: 
«Всё клёво!». Я полностью был соли-
дарен с остальными. День, хоть он 
и был для меня первым, прошёл от-
лично. Я узнал, что из меня выйдет 
отличный модельер и что жить на не 
обитаемом острове весело. Остаёт-
ся только ждать, какой сюрприз пре-
поднесёт нам  завтра.

Дмитрий Никифоров  
(команда жёлтых)

Второй, как первыйВторой, как первый

«моим» ребёнком даже придумал 
фишку: мы были оба Зорро. 

Потом так не хотелось прощать-
ся, а ведь пробыла наша компашка 
там всего на всего около 20 минут. 
По возвращению нас накормили 
очень вкусно! А затем все команды 
отравились на тренинги. Психологи 
радушно приняли меня, чему я был 
очень рад. Для себя узнал много но-
вого, команда и педагоги стали для 
меня почти родными! 

идем в 
гости...
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Зеленые, 
но голубые

один 
день из...

Вот и подошел к концу наш второй 
день в Школе. Сегодня мы 
показывали то, чему научились 
вчера. Работа стала плодотворнее, 
ребята уже привыкли друг к другу. 
Утро было очень насыщенным, ведь 
мы отправились в детский сад. 

Ребятишки нас ждали. И вникали в каждое 
наше слово. Им удалось сделать знак «Пе-

шеходный переход», поиграть с участниками ко-
манд, получить так же, как и активистам, заряд 
энергии и хорошего настроения.

Команда зеленых, а ныне «голубых», не-
смотря на свою усталость, слабость и сильное 
желание спать, после всеобщих мероприятий 
осталась репетировать  завтрашнее выступле-
ние КВН. Это говорит о том, что активное уча-
стие во всем происходящем для ребят важнее, 
чем сон или другие «радости жизни». Команда 
не безразличных личностей! А у нас их очень 
много, и все разносторонние, своеобразные, 
индивидуальные… Ну и по возрастным меркам 
тоже – отличающиеся! Лидер Денис всегда по-
может, подскажет, развеселит. Да и сами мы 
человечки позитивные, добрые, общительные, 
не закрытые от внешнего мира, легко идущие 
на контакт с друзьями-товарищами. Главное - 
такими и остаться.  

Кто-то занял активную позицию, кто-то вто-
ростепенную, но никогда не было такого, чтобы 
к тебе подошли и сказали: «Почему ты ничего не 
делаешь? Быстро начал заниматься делами!» Аб-
солютно все зависит от желания человека. И ду-
маю, что все ребята прекрасно понимают: если 
хочешь чего-то добиться – дерзай.

Варвара Матвеева

Pink. 
Second day

9:30 утра. Школа №2 уже наполнилась голо-
сами. Собрались, зарегистрировались – ну 
что ж, пора в путь! В детском саду, внутри 
напоминающем лабиринт, нас уже ждали.

Если вы когда-нибудь общались с детьми дошкольного 
возраста или же у вас есть младшие брат-сестра, то, 

наверное, поймете, что просто любить детей – мало, не-
обходимо еще иметь хотя бы минимальные педагогические 
способности. Как говорится, все навыки приобретаются со 
временем! Вот и к нам опыт «взаимодействия» с детворой 
пришел постепенно. Очень интересно и весело с ними за-
ниматься, видеть в их глазах всю отдачу той энергии, кото-
рую передаешь.

Как оказалось, дети многого ещё не знают, несмотря на 
то что мы работали со старшей группой. Я надеюсь, мы се-
годня научили их чему-то новому, проведя с ними занятия, 
например, по театральному искусству. Завершением стала 
поделка на память – карнавальная маска, которую дети сде-
лали своими руками, но с нашей помощью. Неповторимое 
зрелище – крохотные пальчики старательно приклеивают 
звездочку на бархатную бумагу, а она отпадает, но ребенок 
не сдается и с упорством все-таки доводит дело до конца. 
Маски получились замечательные и дети сказали нам друж-
ное «спасибо». Мы отправились в другую группу. 

В подготовительной группе нам тоже очень понравилось 
работать. Мы провели занятие по ПДД на тему: «Мы – пе-
шеходы!» Как показал опрос, за поведением детей на до-
роге можно быть спокойным! Ребята с лёгкостью отвечали 
на сложные вопросы. И немного практики: дети склеили 
из геометрических фигур дорожный знак, получилась чу-
десная выставка. Небольшая физкультминутка, две игры с 
детьми и подарок от ГИБДД – светящиеся фликеры-брас-
леты. Ребята были в неописуемом восторге, наша команда 
тоже несказанно обрадовалась, потому что всё прошло на 
«отлично». Хоть бытакое занятие с детьми повторилось ещё 
не раз! 

Немного уставшие, но довольные собой, мы вернулись 
в школу и после небольшого перекуса снова разошлись по 
кабинетам. Психологи придумали для нас новые и очень 
интересные задания. Ждём последнего дня… 

Женя Ефремова
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Заряжены на весь день
Второй день пролетел так же быстро, 
как и первый. Незаметно прошло время 
всех мероприятий. Но невозможно за-
быть те эмоции, которые получили ре-
бята из рыжей команды за все время, 
проведенное в Школе.

мы вернулись в школу №2, 
где нас уже ждали психо-
логи. В этот раз занятия 
оказались еще интерес-
нее. Особенно моим со-
групникам понравилось 
последнее. Прочитать про 
себя хорошие слова всег-
да очень приятно. Ведь за-
частую мы редко себя хва-
лим, а услышать добрые 
слова о себе очень важно.

«Свечка» - традиция. 
После нее ребята рыжей 
команды очень бурно об-
суждали еще один прове-
денный в Школе день. По-
сле чего мы разошлись по 
домам, чтобы немного от-
дохнуть и выспаться. Зав-
тра – последний день, день 
представления команд. Все 
должны быть, как огурчики. 

Галина Новоселова

Любовь 
нечаянно...

За прошедшие два дня 
я неоднократно слышал из 
уст одной особы фразу про 
«большое и светлое чувство», 
и сам невольно заинтересо-
вавшись этим, решил соста-
вить статистику романтичной 
направленности.

Итак, 5 фактов про...

Самое главное собы-
тие второго дня – 

поход в детский сад. Наша 
команда справилась с ним 
на «отлично». Мы заранее 
все продумали и распреде-
лили роли. Но только войдя 
в группу, стало понятно на-
сколько сложное это зада-
ние. Ведь было необходи-
мо заинтересовать детей.

Невозможно себе пред-
ставить, какой заряд пози-
тива получаешь, наблюдая 
за счастливыми лицами 
детишек. Проведя с ними 
небольшое занятие по пра-
вилам дорожного движе-
ния, мы получили хорошее 
настроение. Дети бегали 

по группе и показывали 
друг другу аппликации. В 
этот момент мы понима-
ли, что они по-настоящему 
счастливы.

Второе занятие было 
менее продумано, можно 
сказать, что у нас не было 
сценария, только неболь-
шие наброски. Вот тут-то 
и началась импровизация. 
Но все прошло хорошо, без 
заминок. Дети с большим 
удовольствием доделали 
маски, сразу же надели их 
и побежали к зеркалу. Со-
брать их и опять посадить 
на места оказалось не так-
то просто, как мы думали.

Как выжатые лимоны, 

на практике

статистика

… «большое и светлое» в 
Школе актива Содружества 
юных серпуховичей:

:) Количество молодых 
людей в лагере значительно 
уступает числу девушек.

:) Примерно 25% участ-
ников лагеря имеют вторую 
половинку

:) После тренинга «Остров» 
в некоторых командах появи-
лись семьи! ;)

:) Уровень межличност-
ных симпатий возрос на 70% 
и… 

:) ...около 65% этих сим-
патий – дружеские. А вы что 
подумали? :Р

Озорной статист


