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ты, игротехника, деловые, 

ролевые игры, социальная 

диагностика и проектиро-

вание, лекции и тренинги, 

лидерские смены, слёты, 

фестивали, конкурсы. 

По итогам обучающих 

мероприятий участники 

получают именные серти-

фикаты. 

Уже три года в Самар-

ской области действует 

областная программа раз-

вития социальной активно-

с т и  м о л о д е ж и 

«Инициатива плюс».  

Программа предполага-

ет такие формы работы, 

как мастер-классы и прак-

тикумы, творческие рабо-

инициативные обучающиеся 

школы, Раменского филиала и 

структурного подразделения 

«ЦВР».  

Ребята с энтузиазмом гото-

вят и проводят различные ме-

роприятия, акции, обучаю-

щиеся и развлекательные про-

граммы. Это литературно-

музыкальный бал «Я помню 

чудное мгновение», Акция 

«День пожилого человека», 

военно-патриотическое меро-

приятие с кадетами авиации, 

Уже более двадцати лет в 

ГБОУ СОШ «Центр образова-

ния» пос. Варламово органи-

зована работа Совета обучаю-

щихся. Это Самые активные и 

квест-игра «Крепкий орешек»,  

футбольные баталии среди 

жителей села Рамено, рейд 

«Школьная форма» и др. 

Каждое мероприятие, орга-

низованное активистами на-

шего Учреждения, поддержи-

вается педагогическим и дет-

ским коллективом, которые 

активно принимают в них уча-

стие. 

 

Ермакова Настя, 8 класс 

Дорогой друг, ты 
держишь в руках  спец
-выпуск школьной 
печатной газеты, 
посвященный уча-

стию самых актив-
ных обучающимся 

нашей школы в обла-
стной программе  

развития социальной 
активности молоде-

жи «Инициатива 
плюс» 
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Зимняя сессия началась с 

круглого стола, на котором 

делегации от образовательных 

учреждений подводили итоги 

своей работы по социально-

педагогической программе 

«Инициатива+». Также ребята 

планировали работу на насту-

пивший 2016 год. Представи-

тели школ № 2 и 28 вышли с 

инициативой организовать 

следующий весенний слет в 

городе Сызрани. Предлагая 

такую идею, ребята четко по-

нимали, что для организации 

такого мероприятия нужно 

провести большую работу. 

Учащиеся сызранских школ 

готовы организовать встречи с 

социальными партнерами, 

взаимодействовать с админи-

страцией, чтобы их идея во-

плотилась в жизнь. 

Продолжился слет мастер-

классами по танцам, вокалу, 

декоративно -прикладному 

творчеству. Очень понрави-

лись участникам игры по пра-

ву «Убийца Александра III» и 

«Суд над Дядей Ваней». Ребя-

та не только были активными 

участниками дискуссии, но и 

С 6 по 8 ян-

варя 2016 г. 

ребята из 

Правобере-

жья прини-

мали актив-

ное участие 

в областной 

зимней сес-

сии по ре-

гиональной 

социально -

педагогической программе 

развития социально активно-

с т и  м о л о д е ж и 

«Инициатива+». Западный 

округ представляли делегации 

сызранских школ: СОШ № 2 

(руководитель - Т.Е. Семако-

ва), СОШ № 4 (П.Ш. Сема-

ков), ООШ № 27 (С.Я. Белец-

ких), ООШ № 28 (Л.Н. Мака-

рова). Наши ребята не исклю-

чение. ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово 

представляли обучающиеся 

СП «ЦВР» (Г.А. Логунова). 

Два дня в стенах Самарско-

го лицея с углубленным изу-

чением отдельных предметов 

бурлила яркая, творческая, 

насыщенная положительными 

эмоциями жизнь.  

смогли повысить свою право-

вую грамотность.  

Также работала дискусси-

онная площадка по профилак-

тике экстремизма, проводи-

лась лекция по тайм -

менеджменту. Бурю положи-

тельных эмоций вызвали ве-

черние творческие мероприя-

тия и квест-игры.  

Так как 2016 год объявлен 

Годом кино, одно из вечерних 

мероприятий было организо-

вано в стиле марафона люби-

мых всеми отечественных 

фильмов. Ребятам было пред-

ложено показать старые экра-

низации в несвойственных для 

них жанрах: «Иван Василье-

вич меняет профессию», 

«Б р и л л и а н т о в а я  р ук а », 

«Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика»… 

Участники слета получили 

новые знания, умения, идеи, 

которые будут воплощать в 

своих школьных коллективах. 
В завершении слета всем ре-

бятам были вручены грамоты 

и сертификаты участников.  

 

Дудко Александр, 9 класс 

Областной зимний слет социально-активных школьников 

Знай наших 
VII Областного Слета активи-

стов ученического самоуправ-

ления «Следуй за лидером», 

активный участник областно-

го зимнего слета социально-

активных школьников. В об-

ластной деловой игре 

«Молодежь в кабинетах вла-

сти» в составе команды Кри-

стина заняла 3 место. 

Председатель центра 

«Культуры и досуга» участво-

вала в работе районных и об-

ластных круглых столов для 

обучающихся «Подготовка 

добровольцев к работе», 

Центр «Культуры и досу-

га» Совета обучающихся 

ГБОУ СОШ «Центр образова-

ния» пос. Варламово возглав-

ляет Одзиляева Кристина, 

председатель объединения 

«Менеджеры досуга».  

Кристина—организатор 

социальных добровольческих 

программ: «Декада добрых 

дел», «Сто дел на благо Гу-

бернии», «Забота», «Уроки 

доброты», «Открытка для дру-

га» и др.  
Она лидер команды СП 

«ЦВР» школы пос. Варламово 

«Развитие системы само-

управления в образовательных 

организациях, где показала 

себя активным и знающим 

участником. 

В этом году Кристина ста-

ла призером окружного этапа 

областного конкурса лидеров 

и моделей ученического само-

управления. В настоящее вре-

мя ее портфолио рассматрива-

ется на областном конкурсе. 

Желаем ей дальнейших 

успехов и удачи! 

 

Маслова Анжелика, 7 класс 

На фото:  

Одзиляева Кристина 
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Областной весенний слет социально-активных школьников 

В первый день слета прошел 

круглый стол, где школьники 

смогли задать интересующие 

вопросы экспертам: начальни-

ку отдела развития образова-

ния Западного управления Ми-

нистерства образования и нау-

ки Самарской области Е.Г. 

Осиповой, руководителю 

управления по молодежной 

политике и туризму Админист-

рации г.о. Сызрань Т.А. Жур-

киной, начальнику отдела ох-

раны здоровья и образования 

населения Администрации г.о. 

Сызрань Т.Б. Щепиной, по-

мощнику прокурора Е.О. Саф-

роновой, адвокату А.В. Гусь-

кову, нотариусу Р.Р. Сафину. 

Волонтеры школ № 2 и № 4 

провели квест-игру, основной 

задачей которой было познако-

мить участников слета между 

собой. 

Второй день был наполнен 

образовательными мероприя-

тия: мастер-классами и фа-

культативами по основным 

правилам безопасности в соци-

альной сети, планированию и 

реализации досуговых меро-

приятий, определению эмоций 

человека. 

Участники слета попробо-

вали себя в качестве членов 

молодежного жюри областного 

фестиваля короткометражных 

социально-ориентированных 

25 марта 2016 года на базе 

ГБОУ СОШ № 4 г. Сызрани 

стартовала весенняя сессия 

областной программы разви-

тия социальной активности 

моло дежи «Инициатива 

плюс». Цель программы в соз-

дании благоприятных условий 

для гражданского становления 

и личностного развития детей 

и молодежи региона. 

За три года реализации 

программы на территории 

Самарской области было про-

ведено более 30 мероприятий 

и конкурсов регионального 

уровня, участниками которых 

стали более 6000 молодых 

людей. К деятельности в инте-

ресах детей и молодежи было 

привлечено более 20 социаль-

ных партнеров. 

Организаторами слета 

школьников выступили ГБОУ 

ДОД «Самарский дворец дет-

ского и юношеского творчест-

ва» совместно с Западным 

управлением министерства 

образования и науки Самар-

ской области. 

В весенней сессии приняли 

участие школьники из г. Са-

мары, г. Безенчука, г. Сызра-

ни, п. Варламово, всего 118 

учащихся и педагогов. Про-

грамма включала образова-

т е л ь н ы е ,  к у л ь т у р н о -

развлекательные и дискусси-

о н н ы е  м е р о п р и я т и я . 

фильмов «Твой взгляд». На 

суд юных членов жюри были 

представлены детские работы 

в номинациях «Игровой 

ф и л ь м »  и 

« М у л ь т и п л и к а ц и о н н ы й 

фильм». 

В финале весенней сессии 

ребята сыграли в квест-игру, 

посвященную Году кино в 

России. 

По итогам работы каждый 

участник получил сертификат, 

а самые активные школьники 

были награждены грамотами. 

ГБОУ СОШ № 2 и ГБОУ 

СОШ № 4 г.о. Сызрань полу-

чили сертификаты Областной 

пилотной площадки по обла-

с т н о й  с о ц и а л ь н о -

педагогической программе 

развития социальной активно-

сти молодежи «Инициатива 

плюс».  

 

Одзиляева Кристина,  

9 класс 

 

 

«Эту встречу ждали с янва-

ря, когда принимали участие в 

зимнем слете самых актив-

ных школьников Самарской 

области. Мы догадывались, 

что организаторы «весенней 

встречи» подготовят для нас 

много нового и интересного. 

Наши ожидания оправдались. 

Образовательные программы, 

квест-игра, мастер-классы — 

это малая часть того, в чем 

мы принимали участие. А с 

какими специалистами мы 

общались… Когда мы расска-

зали об этом своим одно-

классникам — нам многие об-

завидовались». 

 

Горбунова Катя, 7 класс 
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Самарский Дворец детского и юношеского 

творчества в течение многих лет является 

инициатором городских и областных соци-

ально значимых интересных дел для школь-

ников и учащейся молодежи. В его стенах 

работали городские штабы «Парус», 

«Задор», городской «Клуб интернациональ-

ной дружбы». Для многих воспитанников 

Самарский Дворец стал вторым домом. 

В настоящее время Дворец работает в но-

вом качестве с использованием новых тех-

нологий, форм работы с детьми и молоде-

жью, актуальных в современном мире. 

Так 6 сентября 2012 года в ГБОУДОД 

«Самарский Дворец детского и юношеского 

творчества» состоялась презентация област-

ной программы «Молодежное Агентство 

«Инициатива+» (далее - Агентство). 

«Молодежное Агентство «Инициатива+» - 

это сообщество социально-активных и ус-

пешных молодых людей; комплексная соци-

ально-педагогическая программа; социально 

значимая деятельность на территории Са-

марской области; детские объединения. 

Основная цель работы Агентства – созда-

ние благоприятных условий для граждан-

ского становления и личностного развития 

детей и молодежи Самарской области. 

Для достижения данной цели деятельность 

Агентства строится в рамках нескольких 

направлений: «Право», «Лидерство», 

«Профессиональное  самоопределе-

ние» (Школа молодых предпринимателей), 

«Ораторское искусство и актерское мастер-

ство», «Школа журналистики», которые 

актуальны для развития личности молодого 

человека на современном этапе функциони-

рования государства и общества. Главная 

особенность и новизна такого подхода за-

ключается в возможности целенаправленно-

го развития личности и получения школьни-

ками знаний по указанным направлениям в 

комплексе. 

В рамках направления «Лидерство» дея-

тельность направлена на формирование ак-

тивной жизненной позиции, участие в соци-

ально значимой деятельности, развитие со-

циальной активности. Работа по направле-

нию «Право» направлена на формирование 

правосознания и правовой культуры, соци-

ально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения 

правовых норм. Особенность школы 

«Ораторского искусства и актерского мас-

терства» – освоение техники эффективного 

речевого и сценического взаимодействия с 

аудиторией, партнером, группой. Ключевы-

ми задачами школы «Юного предпринима-

теля» является экономическая адаптация 

слушателей программы в условиях рыноч-

ных отношений, формирование навыков по 

открытию и ведению своего бизнеса, про-

фессиональное самоопределение участни-

ков. 

Руководителями направлений деятельно-

сти Агентства являются дипломированные 

специалисты по работе с молодежью, орга-

низаторы областных и городских конкурсов, 

акций и социально значимых мероприятий 

для молодежи. 

Деятельность Агентства предусматривает 

организацию дискуссионных клубов, лидер-

ских курсов и смен, мастер-классов и прак-

тикумов, деловых и ролевых игр, слетов, 

фестивалей, конкурсов, акций, разработку и 

реализацию социальных проектов, а также 

дистанционное взаимодействие с молодеж-

ными объединениями области. Особенно-

стью работы по программе Агентства явля-

ется проведение обучающих сессий для со-

циально активных школьников. 

За небольшой срок существования Агент-

ство стало инициатором ряда интересных 

областных мероприятий. Проекты Моло-

дежного Агентства стали лауреатами в 3 

конкурсах социальных проектов. 

В соответствии с принципами работы Мо-

лодежного Агентства школьники предлага-

ют свои идеи по привлечению молодежи к 

социально-политической деятельности, уча-

стию в общественной жизни государства, 

реализации социально значимой деятельно-

сти. Ярким примером такого подхода может 

стать разработка участниками Агентства 

предложений по реализации «Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» и предложения школьни-

ков-участников областного конкурса «Я – 

юный парламентарий» в номинации «Если 

бы я был депутатом…». 

Таким образом, главный показатель эф-

фективности деятельности Молодежного 

Агентства «Инициатива+» – это сформиро-

ванное сообщество социально активных 

школьников, готовых к решению актуаль-

ных молодежных проблем, а с точки зрения 

личности – высокая социальная активность 

и гражданская ответственность у молодых 

людей Самарской области.  

Н.П.Минаева, старший методист 

ГБУДОД «Самарский Дворец детского 

и юношеского творчества» 
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