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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ЛЕТОМ?
Вот и наступило долгожданное лето! Впереди 
целых девяносто дней каникул. 
“ДВИЖ” дает тебе советы, выполняя которые 
ты сможешь сделать свои летние дни яркими 
и запоминающимися.

Вот 30 пунктов, которые ты 
можешь выполнять последова-
тельно или в случайном порядке 
для того, чтобы разнообразить 
соё лето:

 
1. Бегать по утрам. Когда, как 

не летом, стоит заняться этим 
замечательным, полезным и при-
ятным видом спорта? 

2. Попробовать сделать make-
up по-новому. Кто знает, вдруг 
тебе внезапно подойдёт красная 
помада, зелёная тушь или желтая 
подводка? А если ты мальчик, то 
измени причёску, иногда лишний 
повод покривляться в зеркало 
поднимает настроение. 

3. Вернуться в детство. Скушать 
сладкую вату, катаясь на карусе-
ли в парке. Найти свои старые 
игрушки, поностальгировать, а 
может даже поиграть. 

4. Обязательно посетить один 
из омских театров, летом там 
куча прекрасных спектаклей. 

5. Устроить фотодень. Фотогра-
фировать каждое свое действие, 
каждый свой шаг. Этот день 
обязательно запомнится тебе 
надолго. Если не приятнейшими 
впечатлениями, то хотя бы тыся-
чей весёлых фотографий.

6. Приготовить что-нибудь 
безумно вкусное. То, что всегда 
хотелось попробовать. Может, 
это будет какое-то экзотическое 
блюдо или нереально вкусный 
десерт, а, может, национальное 
блюдо твоей любимой страны. 

7. После выполнения пункта 
№6 устроить семейный ужин. Как 
приятно собраться всей семьёй 
за ужином, поговорить обо всём 
на свете, наслаждаясь общением 
с любимыми родителями. 

8.Сходить в один из парков 
города. 

9. Сделать татуировку. Нет, 
конечно, я не призываю вас 
наколоть купола на всю спину! 
Лучше сделать временную 
татуировку, выбрав какой-нибудь 
яркий летний рисунок. Конечно, 
долго такая прелесть на теле не 
продержится, зато вреда от неё 
будет не так много. 

10. Не спать всю ночь. Можно 
встретить рассвет в компа-
нии подруг, сидя за чашечкой 
ароматного зеленого чая и раз-

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

говаривая обо всем на свете, или 
просто выйти на балкон, попри-
ветствовать новый день и улыб-
нуться восходящему солнцу! 

11. Пересмотреть любимые 
фильмы, сходить в кинотеатр и 
посмотреть новинки, найти в ин-
тернете мотивирующие фильмы 
и посмотреть их. 

12. Целый день посвятить по-
ездке на автобусе с одной конеч-
ной остановки на другую. Можно 
найти множество новых интерес-
ных мест в городе и, возможно, 
завести новые знакомства. 

13. Изменить дизайн своей 
комнаты. Расставить повсюду 
вазы с живыми цветами, раз-
весить любимые фотографии, 
постеры кумиров, коллажи соб-
ственного изготовления, купить 
пару милых вещиц для комнаты. 

14. Выпустить в небо воздуш-
ные шары, написав на каждом 
по одному желанию. Верить, что 
они обязательно сбудутся. 

15. Сделай день «Да!». В этот 
день нельзя ни от чего отказы-
ваться. Так можно очень инте-
ресно и весело провести денёк. 
Только будь аккуратен, не увязни 
в неприятностях! 

16. Увлечься чем-то новым. 
Например, заняться фэн-шуем 
или выращиванием экзотиче-
ских растений, или освоить азы 
нейл-арта, или заняться каким-то 
новым для тебя видом спорта. 
А, может, ты увлечешься новым 
музыкальным направлением и 
найдёшь себе нового кумира? 

17. Обязательно устраивать 
вечеринки. Каждую неде-
лю разные: пижамные party, 
SPA-вечеринки, музыкальные 
вечера, коктейльные вечеринки, 
pizza-party и т.д., в общем, на что 
хватит фантазии. 

18. Завести дневник. Можно ку-
пить блокнотик, который закры-
вается на ключ, так твои секреты 
всегда будут в безопасности. 

19. Устроить флеш-моб, во-
влечь в это всех своих друзей и 
знакомых. 

20. Устроить день ничегоне-
деланья. Завалиться на диване 
с кучей журналов, книг, старых 
фотографий и отдыхать от всех и 
от всего. 

21. Не попадёшь на морской 

А
лоха! На связи главный редактор Катя, и я передаю 
привет всем, кто открыл «ДВИЖ» в один из сочных 
летних дней! 

 
Каникулы в самом разгаре, однако, редакция «ДВИЖ» не 

дремлет, и сейчас вы держите в руках второй номер, вы-
пущенный ею. 

Хочется похвастаться тем, что за столь короткий срок 
мы сумели стать настоящей командой. Чувства общности, 
единения и связи друг с другом проявились в критических 
ситуациях, когда кому-либо из ребят требовалась помощь в 
работе. Более того, все мероприятия, описанные в данном 
номере, мы посещали вместе. Интересно было узнавать юных 
журналистов в жизни, а еще интереснее - становиться с ними 
не просто коллегами, а настоящими товарищами. Теперь 
мы движемся в такт друг другу и - что весьма важно! - ждем 
новых людей в нашу редакционную семью! 

Что нужно, чтобы попасть в нашу команду? Всё очень про-
сто: напиши короткий рассказ о себе и пришли его на почту 
press.rms.omsk@gmail.com. Расскажи нам: сколько тебе лет, 
откуда ты? Почему ты хочешь быть в нашей команде? Что ты 
уже  умеешь делать? Писать статьи, фотографировать,  брать 
интервью? Может быть, обладаешь навыками верстки или 
редакторской работы?  Чему хочешь научиться? Материалы 
на какие темы ты хотел бы видеть в нашем журнале? Что ты 
знаешь о Российском движении школьников?

Кстати, хочу отметить недавно появившегося в нашей 
редакции представителя мужского пола – Никиту Лаврен-
тьева. Несмотря на мой немалый опыт работы в школьной 
редакции, я впервые встретила такого работоспособного и 
трудолюбивого мальчика! Никита попал на редакционное 
собрание случайно – да так и остался с нами. Не хочется 
перехваливать, однако нельзя не отметить его успехи, как в 
роли корреспондента, так и фотографа (хотя тут есть чему 
учиться).

Что касается этого номера - он целиком и полностью посвя-
щен летним каникулам. Мы преследовали цель познакомить 
вас с интересными личностями, как взрослыми, так и малень-
кими. Придумывая темы, мы опирались на то, что интересно 
нам самим и, надеюсь, будет интересно вам, дорогие читате-
ли. Данная установка - писать для вас и о вас - движет нами с 
самого первого редакционного собрания. 

Читайте - и вы узнаете, как провести самое незабываемое 
лето в вашей жизни, какие книги рекомендует редакция 
журнала «ДВИЖ», о чем мечтает самая юная участница РДШ и 
многое другое! 

Продолжаем ДВИЖ!

ДВИЖЕМСЯ В ТАКТ

Екатерина Кобзева
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ЛЕТОМ? 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

пляж? Не беда! У нас Иртыш тоже 
«то ещё море»! В многочислен-
ных зонах отдыха можно неплохо 
провести время, отдохнуть и 
покупаться. 

22. Нарисовать картину лета. 
Это можно сделать как угодно: 
нарисовать узоры на песке или 
целое произведение искусства 
цветными мелками. 

23. Завести домашнее живот-
ное. Это может быть кто угодно: 
котенок или шиншилла, аквари-
ум с рыбками или щенок. Если 
родители категорически против 
- заведи хотя бы какое-нибудь 
растение. Ухаживай, заботься о 
нем, и к осени оно ответит тебе 
благодарностью в виде прекрас-
ных цветов или ярко-зеленых 
листочков. 

24. Учи язык. Не обязательно 
корпеть над учебниками целыми 
днями, на улице лето всё-таки. 
Достаточно заучивать по не-
скольку несложных фраз в день, 
и к осени ты будешь знать около 
1000 новых слов. Как приятно 
будет сказать друзьям вместо 
скучного «Привет» – «Hola!» или 
«Bonjour!» 

25. Побыть туристом в своем 
городе. Спорим, что ты знаешь 
не обо всех достопримечатель-
ностях и удивительных местах 
твоего города? Это нужно 

исправить! Все, что тебе понадо-
бится - фотоаппарат, бутербро-
ды, удобная обувь - и вперед, 
открывать для себя новые места 
родного города! 

26. Запусти воздушного змея. 
Это всегда интересно и весело, 
особенно, если делать это за 
городом - там больше места и 
ветер лучше! 

27. Обливайтесь с друзьями 
водой в тёплую погоду. Окажется 
под рукой камера, сделайте 
групповую фотографию «Мы 
мокрые и счастливые». 

28. Провести ревизию в шка-
фах и безжалостно избавиться 
от лишнего (если капитан Мама 
разрешила.) 

29. Прочитай настоящую «лет-
нюю» книгу. Легкая и забавная 
история - самое то под конец 
августа. 

30. Следи за ДВИЖ и проводи 
время с пользой и отличным на-
строением! 

Удачного лета! 

 Елизавета Заровчатская
        

 Фото: открытые 
интернет-источники
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Начало лета в Омске традиционно знаменуется проведением ярких и интересных 
мероприятий. 10 июня вновь состоялось одно из них — Большой симфонический парк. 
“Симфопарк” проводится второй год подряд и имеет немалый успех у горожан.

   Несмотря на пессимистичные прогнозы 
синоптиков, которые обещали в день проведе-
ния «Симфопарка» дождь и грозу, мероприятие 
вновь собрало множество ценителей искусства 
в Парке на Королёва.

   Все пришедшие на праздник могли насла-
диться 11-часовым марафоном живой музыки 
под открытым небом. Программа «Симфопар-
ка» была расписана буквально по часам, одно 
мероприятие сменяло другое, так что каждый 
мог найти себе занятие по интересам, здорово 
отдохнуть и получить незабываемые эмоции.  

   Развлекательная программа была разделена 
организаторами на три большие зоны: истори-
ческую, научную и творческую. 

  Например, все желающие могли посетить 
лекторий, где в течение дня специалисты вели 
разговор на различные музыкальные темы: 
посетителям рассказали о музыке в античной 
культуре и в творчестве художников, о компо-
зиторе Шопене и писательнице Жорж Санд,  о 
значении музыки для людей.  Также работали 
выездные читальные залы Омской област-
ной библиотки имени Пушкина и областной 
юношеской библиотеки. Здесь была органи-
зована «сладкая» литературная викторина: 
при правильном ответе на вопрос каждый мог 
получить вкусный приз. А еще тут можно было 
послушать настоящие виниловые пластинки.

  Для любителей экпериментов и науки в тече-
ние дня действовала площадка от Джоуль-пар-
ка  и был доступен настоящий телескоп. Любой 
желающий мог понаблюдать в него за солнцем.  

  А для самых активных  и любознательных 
посетителей Центр развития туризма «Увлечен 
и Я» организовал музыкально-исторический 
квест по территории парка. 

   Впервые в работе «Симфопарка» приняла 
участие военно-патриотическая организация 
«Объединенное казачество Приртышья». 
Казаки знакомили гостей с особенностями ка-
зачьего быта, а мальчишкам разных возрастов 
предоставили возможность посоревноваться в 
силе и ловкости.

   Для желающих проявить творческие способ-
ности работали ремесленные мастерские: 
можно было попробовать себя в гончарном 
деле, в изготовлении украшений и в резьбе по 
дереву. Кроме того, работали торговые ряды, 
где желающие могли приобрести изделия 
омских ремесленников. 

   На малой сцене прошел концерт квартета 
«Тарские ворота», который исполнил компози-
ци из культовых зарубежных и отечественных 
кинофильмов.

           СИМФОПАРК ДЛЯ КАЖДОГО
УРОК МУЗЫКИ

  Любители интеллектуальных командных игр 
могли принять участие в музыкальном брейн-
ринге.

   Конечно, для 11-часового мероприятия были 
предусмотрены пункты питания. Большой фуд-
корт, зоны барбекю ждали проголодавшихся 
омичей. В жаркую погоду весьма кстати были 
организованы торговые точки с мороженым, 
напитками  и  вкусными фруктовыми десерта-
ми. 

   Для всех желающих на территории парка 
были организованы тематические фотозоны. 
Каждый мог запечатлеть себя рядом с танта-
мареской с изображением главного дирижера 
Симфонического оркестра Дмитрия Васильева. 
Или взять в руки готовую надпись: например, 
«Выключи Стаса, включи Баха», «Живу инте-
ресно - вчера в Большом театре, сегодня - в 
«Симфопарке», «Гуляю в Симфопарке».  Гости 
праздника также могли принять участие в 
фотоконкурсе «Стань звездой оркестра!». По 
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           СИМФОПАРК ДЛЯ КАЖДОГО 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Ученые давно доказали, что  классическая 

музыка благотворно влияет на организм

человека. 

Прослушивание бессмертных

произведений великих  композиторов  с

детства  помогает ребенку развиваться в

интеллектуальном плане,  обладать

стрессоустойчивостью и восприимчивостью 

к наукам.. 

Особенно рекомендуются к прослушиванию

произведения следующих композиторов::

Моцарта, Мендельсона, Штрауса, Бетховена

и Баха.

Учеными доказано, что прослушивание 

классической музыки действует на организм

человека наравне с антидепрессантами и 

успокоительными, но, в отличие от 

последних, не вызывает побочных эффектов 

и не наносит вреда здоровью.

Пятнадцать минут прослушивания

классического произведения по ценности 

равняются часу прогулки на свежем воздухе.

Трудно представить, какой положительный

эффект достигается при прослушивании 

классической музыки на свежм воздухе!

   Большинство людей расположилось прямо 
перед сценой. Кто-то устроил для себя настоя-
щий пикник на свежем воздухе под классиче-
скую музыку, кто-то просто лежал на пледе и 
наслаждался приятной атмосферой. Некоторые 
гости праздника подготовились к нему основа-
тельно: приняв к сведению прогнозы синопти-
ков, они привезли с собою зонты, дождевики и 
даже палатки!

  Но периодически накрапывающий дождик 
вперемежку с палящим солнцем не испугали 
настоящих ценителей искусства. И, несомнен-
но, у каждого, кто побывал на этом замеча-
тельном мероприятии, остались только самые 
приятные, яркие и положительные эмоции. 
Музыкальный праздник запомнится гостям 
надолго.

   Редакция журнала «ДВИЖ» рекомендует в 
следующем году обязательно посетить «Симфо-
парк» всем своим читателям! 

Ольга Юракова

Фото: Ольга Юракова 

и открытые интернет-источники

его условиям гости фотографировались с маке-
тами инструментов, а затем выкладывали фото 
в официальной группе организаторов в соци-
альных сетях для дальнейшего голосования. 

  Прямо в «Симфопарке» любители музыки 
могли приобрести абонементы на различные 
концерты омской филармонии в следующем 
сезоне. 

  Самые маленькие гости тоже не скучали. В 
парке их сразу встречали веселые клоуны, а за-
тем  на протяжении всего праздника работали 
аниматоры, игровые площадки, аттракционы, 
контактный зоопарк.  На сцене для детей была 
представлена музыкальная сказка «Аленький 
цветочек». А театрально-музыкальная игра «В 
стране Лимонии» помогла ребятам познако-
миться с творчеством Джанни Родари.  

   Но самым долгожданным событием и для 
детей, и для взрослых явился, конечно же, кон-
церт Духового, Камерного и Симфонического 
оркестров и солистов омской филармонии на 
главной сцене. Классика в их исполнении за-
вораживала каждого: произведения Моцарта, 
Баха, Хачатуряна были слышны на территории 
всего парка.
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АКТОВЫЙ ЗАЛ

Я УЖЕ ГОТОВА К 
ПОЕЗДКЕ В ЛАГЕРЬ РДШ
Интересный и талантливый ребёнок, Яна Баженова, солистка группы «Индиго», активистка 
ДОО « Успех « и участница многих всероссийских конкурсов, поговорила с журналом «ДВИЖ» 
о хобби, будущем и настоящем лете. 

- Привет, Яна! Расскажи журналу «ДВИЖ» не-
много о себе .

Я всегда была очень активным ребенком, и в 3,5 
года родители отправили меня на занятия баль-
ными танцами. С этого момента и началась моя 
очень активная и творческая жизнь! 
Мой интерес к выступлениям рос с каждым днём, 
и тогда родители решили записать меня в школу 
леди и джентльменов «MOS». Дважды я снималась 
на обложку журнала «GLAMOSS». 
В 5 с половиной лет  лет я участвовала в конкурсе 
красоты в городе Римини (Италия). 
После возвращения с этого конкурса я стала 
заниматься в студии эстрадного вокала и танца 
«Индиго». Теперь я солистка этой студии. Дважды 
ездила на съемки программ Первого канала 

«Пусть говорят» и «Сегодня вечером» со своей 
любимой группой. Там мы исполняли песню 
Анастасии Чешегоровой «Мама». 
Я вообще очень люблю различные музыкальные 
конкурсы и всегда с удовольствием в них уча-
ствую. Например, в 2014 году я приняла участие в 
конкурсе «Народная Студия» Алексея Гализдра и 
стала победителем.
Но в конкурсах для меня главное всё-таки не 
победа, а участие, потому что это опыт на пути к 
успеху. В январе 2016 года я приняла участие в 
международном фестивале-конкурсе детского 
и юношеского творчества «Надежды Европы». 
Это были яркие и незабываемые эмоции. Также я 
участвовала в закрытии фестиваля, что для меня 
очень приятно! 
Моя школьная жизнь тоже очень насыщенная: с 

первого класса я вхожу в состав детского обще-
ственного объединения «Успех» и являюсь его 
самым маленьким участником. За это время я 
познакомилась с очень интересными ребятами 
и самой лучшей старшей вожатой Евгенией 
Михайловной. «Успех»- это одна дружная, веселая, 
большая семья! 

- Что тебя привело в РДШ, и чем тебя заинтере-
совала эта организация? 

Российское движение школьников открыло 
для нашего уже существовавшего объединения 
много новых возможностей. В этом году ребята из 
«Успеха» побывали в знаменитых лагерях страны 
благодаря РДШ. Я тоже готова к поездке в лагерь 
уже сейчас. Но такая возможность у меня будет 
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только когда я немного подрасту  (уже жду не 
дождусь!)

- Какое из направлений РДШ тебе нравится 
больше? 

Мне нравится направление «личностное раз-
витие», потому что я творческая девочка. Совсем 
недавно мы с ребятами принимали участие в 
конкурсе от РДШ и премии «Дай пять» – снимали 
клип на песню Quest Pistols «Круче всех». Это был 
творческий и увлекательный процесс.  Мне очень 
понравилось!

- Какой личный вклад ты внесла в развитие 
РДШ? 

Я выступала на различных мероприятиях, при-
нимала участие в играх КВН, встречалась с созда-

телями РДШ, участвовала в различных конкурсах 
и многое другое. 

-Чтобы ты хотела в будущем сделать для РДШ? 

Я бы хотела, чтобы активистов РДШ становилось 
больше, поэтому в моих ближайших планах 
показать как можно большим ребятам на своём 
примере, насколько круто быть активистом РДШ! 

- Представь, что ты - мэр города Омска. Чтобы 
ты сделала для нашего города? 

Если бы я была мэром Омска, первое что я  бы 
сделала -  это помогла больным детям! 

- Расскажи о своём идеальном лете .

Каждое мое лето по-своему идеально, потому что 

мы с мамой по традиции  обязательно едем на 
море.
Но самое яркое лето было во Вьетнаме на остро-
ве Винперл. Это сказочный остров, там очень 
много развлечений: аттракционы, аквапарки;  
море там очень красивое и чистое. Добраться до 
острова можно или на катере, или по канатной 
дороге, которая, кстати, занесена в книгу рекор-
дов Гиннеса! 

-Какие напутствия ты можешь дать редак-
ции «ДВИЖ»? 

Я желаю редакции «Движ» интересных и позна-
вательных статей! И, конечно же, процветания! 

Дарья Манзюк

Фото: из личного архива семьи Баженовых
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КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА

Каждому человеку, а в особенности подростку, 
важно найти то, что будет его делать его 
счастливым. Зачастую отсутствие позитива в 
жизни приводит к неуверенности, вялости, 
даже депрессии. Откуда же черпать все доброе 
и светлое? Что может послужить «подзарядкой» 
для настроения? 

Крупица №1 – Цель в жизни 
Останьтесь наедине с самим собой и про-
анализируйте происходящее вокруг. Что вам 
интересно в жизни? Каковы ваши мечты? К чему 
вы хотите стремиться? Чему хотите посвятить 
свою жизнь? Ответив на эти вопросы, вы пойме-
те, какая сторона жизни привлекает вас больше 
всего – карьера, семья, саморазвитие. Четкая 
формулировка цели избавит вас от неуверен-
ности. 

Крупица №2 – Близкие люди 
Проводите как можно больше времени со свои-
ми близкими. Они-то точно хотят, чтобы в вашей 
жизни было все хорошо. Поделитесь с ним 
вашими проблемами и переживаниями. Они 
всегда выслушают и придут на помощь, дадут 
совет из своего бесценного жизненного опыта . 

Крупица №3 – Хобби 
Даже если вы никогда ничем не увлекались, мы 
уверены, что вы сумеете найти дело по душе. 
Психологи утверждают, что хобби снимает 
стресс, повышает творческий потенциал, помо-
гает лучше узнать себя и повышает самооценку. 
Все еще не знаешь, какое дело тебе по душе? 
Вступай в РДШ – и тебе откроются четыре раз-
нообразных направления деятельности! 

Крупица №4 – Литература 
Читайте книги. Как бы банально это ни звучало, 
но книги – это богатство. Литература развивает 
различные душевные качества человека, учит 
любить, верить, сострадать и не сдаваться. В 
книгах заложена огромная сила, которую ты не 
найдёшь больше нигде. 

КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ? 

«ДВИЖ» представляет 
краткое руководство 
по использованию 
жизни как источника 
позитивных эмоций.  
Можно ли собрать 
счастье по крупицам?

Крупица №5 – Твой взгляд 
«Когда-нибудь твое внутреннее состояние пере-
станет зависеть от внешних факторов» - говорят 
психологи. Смысл этого высказывания в том, что 
мы сами создаем мир вокруг себя, видим его 
только своими глазами. Именно от вашей точки 
зрения зависит то, как поведет себя окружающий 
мир. Выбор – реагировать на нападки или игно-

рировать их, впадать в депрессию или сохранять 
эмоциональное равновесие, быть счастливым 
или не быть – стоит за вами. Воспитывайте себя 
изнутри, и тогда мир вокруг будет строиться под 
стать вам.

Виктория Каминская,
Екатерина Кобзева

фото: открытые интернет-источники

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

Дмитрий Колымцев, 
психотерапевт, психиатор, нарколог,
Кафедра психиатрии, медицинской психологии ОмГМУ

Состояние неудовлетворенности окружающим миром часто присуще подросткам. Как и для 
взрослых, это состояние может быть не просто нормальным, но и продуктивным. Но только если 
речь идет о ситуациях, исправить которые - в твоей власти. 
Все советы, данные авторами статьи - хороши и замечательны, но подходят только для того, у 
кого это и так есть.
Удивлен, что нет пункта о признании среди сверстников, поддержке друзей и т.д. Почему-то в 
статье про про это ни слова, хотя для подавляющего большинства подростков именно этот пункт 
имеет чуть ли не главное значение.
Мне кажется, что вопрос не в том, что нужно для счастья, а скорее, в том, как реагировать на не-
удачу и несчастья, которые происходят.
Общий смысл статьи можно обозначить следующим образом: «если ты напряжен — тебе нужно 
расслабление».  Но учтите, такие советы не всегда решают проблемы! Иногда требуется грамот-
ная помощь специалиста, который поможет разобраться с тем, что на самом деле происходит с 
вами, поможет справиться с внутренними переживаниями и направит на путь решения накопив-
шихся проблем. 
Кроме того, кое-что вообще неправда или очень сомнительно: «четкая формулировка цели из-
бавит вас от неуверенности», «они всегда выслушают и придут на помощь». 

От редакции: Если следование нашим советам все-таки не помогает тебе почувствовать себя 
счастливым, если ты чувствуешь, что не можешь справиться с состоянием вялости, неуверенноси 
и депрессии - не стесняйся обратиться к специалисту. Например, всегда можно позвонить на 
«горячую линию» телефона доверия для подростков: 
Единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122 
Обратиться к психологам-консультантам телефона доверия за психологической поддержкой 
любой ребенок, подросток или родитель может бесплатно и анонимно.
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КАК “ДВИЖ” 
ХОДИЛ НА “ВВЕРХ”

Очередная беседа для всех желающих на тему 
профориентации прошла в «Доме Культуры»  
семейного торгово-развлекательного центра 
«МЕГА» . 

Для многих это очень актуальная тема, ведь 
именно в подростковом возрасте человек встает 
перед важным выбором – выбором профессии. 
Услышав название лекции, я очень обрадовалась, 
потому что и для меня этот вопрос сейчас стоит 
ребром. Несмотря на то, что мне уже 17 лет, я 
до сих пор не до конца определилась со своей 
будущей профессией и рассчитывала на некую 
помощь.

С надеждой  найти, наконец, свой путь в жизни, я 
отправилась на лекцию.
 
Первые полтора часа Альфия и Сергей Мячины 
- руководители и авторы программы школы 
«Вверх», рассказывали нам о подростковом 
кризисе, и многим это было интересно. Слушате-
лям-взрослым предлагалось понять, каково это 
-  быть ребенком и делать сложный выбор. Всем 
без исключения лекторы донесли мысль, что  
начинать движение к цели необходимо прямо 
сейчас. Но как это сделать, я, если честно,всё-таки 
не совсем поняла.

В последние несколько минут нам рассказали о 
летней  профориентационной смене, которая бу-
дет проходить в конце августа (подробнее о ней 
вы можете прочитать на сайте школавверх.рф), и 
меня заинтересовала эта информация.  Наверное, 
именно там мне откроются секреты выбора вер-
ного профессионального пути.  Во всяком случае, 
программа лагеря и список планируемых «гостей» 

25 июня состоялась 
очередная 
профориентационная 
лекция для 
старшеклассников и их 
родителей, организованная  
школой личностного роста 
“Вверх”. 
“Движуны” посетили 
лекцию и поделились 
с читателями своими 
впечатлениями. 

очень впечатляют.

В целом лекция лекция оказалась для меня до-
вольно познавательнаой.  Подобные открытые 
лекции – новшество для меня в сфере профори-
ентации. Правда, я была бы не против, если бы на 
данном мероприятии можно было бы ещё пройти 
какие-нибудь профориентационные тесты и 
послушать рассказы о вузах, колледжах и направ-
лениях, по которым они готовят студентов. 

Общее приятное впечатление о лекции подкрепи-
ли: возможность свободно подходить к столу со 
«вкусняшками» и чаем; полученный по окончании 
мероприятия список авторов книг, которые могут 
помочь найти и понять себя; а также девушки с 
табличками «бесплатные объятия».

Я с удовольствием поучаствовала во всём этом 
вместе с теми, кто в этот день поднимался так же, 
как и я,  «Вверх».

Алёна Красикова
Фото: открытые интернет-источники

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Какие профессии будут нужны в ближайшем

 десятилетии по мнению «Sparks & Honey» – аме-

риканской исследовательской компании?

Данные доклада этой исследовательской ком-

пании заставили многих родителей задуматься, 

нужные ли знания они дают своим детям. Более

 60%  самых востребованных профессий пред-

стоящего десятилетия еще не существуют!

Итак, в следующие 10 лет будет спрос на:

-Консультантов по продуктивности

-Корпоративных дезорганизаторов

-Трейдеров альтернативных валют

-Управляющих аккаунтами в соцсетях после

 смерти

-Личных цифровых кураторов

-Специалистов по лечению сетевой и гаджет-за

висимости

-Архитекторов виртуальной реальности

-Менеджеров по управлению дронами (сервис 

доставки)

-Проектировщиков шаблонов для 3D-печати

-Специалистов-печатников 3D-принтеров

(по данным сайта alenakraeva.com)
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КЛАССНЫЙ ЧАС

СБЫЛАСЬ МОЯ МЕЧТА:
Я ЗАНИМАЮСЬ 
ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ

Алиса Крюкова:

Директор РосдетЦентра, Ответственный секретарь РДШ Алиса Крюкова, несмотря на свой 
очень плотный график работы,  дала скайп-интервью журналу “ДВИЖ” и рассказала о том, 
чего можно ждать ребятам от Российского движения школьников в ближайшее время, о 
своих детских кумирах, сбывшихся мечтах, вдохновении  и надеждах.

Алиса Анатольевна,  мы знаем, что вы получили 
новую должность – Ответственного секретаря 
координационного совета РДШ. Какие изменения 
произошли в вашей деятельности после этого? 
Екатерина Кобзева  (Гимназия № 76)

— Честно говоря, очень сложно отметить какие-
то кардинальные изменения, потому что, как  до, 
так и после вся моя жизнь очень тесно связана с 
Российским движением школьников. Что касается 
деятельности РДШ, то в ближайшее время мы 
планируем более плотно заняться работой с 
регионами. 

Какой из регионов, на ваш взгляд, ведет са-
мую активную деятельность в РДШ? Алёна 

Красикова (Школа 105)
                                                                                                          - 
— Все регионы разные, очень сложно выделить 
один. Могу назвать несколько регионов, но 
это мое субъективное мнение, потому что экс-
пертный анализ мы проведем в конце месяца. 
Движение активно растет и развивается в Рязани, 
республике Коми, Санкт-Петербурге, Казани, Чува-
шии … Камчатка также не отстает, они молодцы. 
Ну, и в Омске, конечно (улыбается).  Дмитрий 
Покровский после поездки к вам в мае был от 
вас в восторге, пел дифирамбы: «Мой любимый 
регион». В целом, несмотря на все сложности, мы 
активно развиваемся повсеместно. 

РДШ радует нас различными акциями и 

конкурсами. Поделитесь секретом: какие 
интересные мероприятия запланированы на 
будущий год? Никита Лаврентьев (Гимназия 
159)

— Будущий год уже, конечно, распланирован. 
Расскажу вам кратко и о самых ярких ожидаемых 
мероприятиях и акциях. Например, по направ-
лению «Гражданская активность» планируется 
дальнейшая реализация проектов-флагманов: 
«Школьное музейное движение», «Я-доброволец» 
и, конечно же, развитие экологических отрядов. 
В направлении «Личностное развитие» состоятся 
фестивали «Русские рифмы» и «Красная площадь», 
а также кинофестиваль. Я вам раскрою секрет: мы 
сейчас работаем с одной кинокомпанией, которая 
поможет нам в организации кинофестиваля в 
Калининграде. У детей будет уникальная возмож-
ность поработать целую неделю на настоящей 
съёмочной площадке бок о бок с профессиона-
лами своего дела и посмотреть, как происходят 
съёмки настоящего кино. Если бы я была ребён-
ком, я бы мечтала посмотреть, как это делается. 
Также запланирован фестиваль песен школьных 
коллективов «Я люблю тебя, Россия!». По военно-
патриотическому направлению мы сейчас гото-
вим смены «Зарница», «Зарничка» и «Орлёнок». 
Скоро на сайте рдш.рф будут размещены соответ-
ствующие Положения. Смена «Орлёнок» пройдёт 
на базе всероссийского детского центра «Орлё-
нок», а место проведения «Зарницы» и «Зарнички» 
пока обсуждается.  Информационно-медийное 
направление включает в себя медийный форум,  
а также разработку видеоблогов, вебинаров и 
видеоуроков. Мы также прорабатываем различ-
ные варианты сотрудничества с Рамблером. Мне 
кажется, это тоже будет интересно для вас. В сле-
дующем году, конечно, сохранятся и профильные 
смены во всероссийских детских центрах. Более 
того, обсуждается возможность привлечения к 
сотрудничеству международный детский центр 
«Артек». 

Может Движение помочь в выборе профес-
сии? Анна Нижерадзе (Гимназия 159)

— Уверена, что да. Кстати, в этом месяце мы 
планируем запустить видеоблог «Журналистское 
расследование», посвященный изучению раз-
личных профессий. Сначала изучим профессии, 
связанные с журналистикой. Их ведь на самом 
деле очень много. Планируется, что представи-
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тели детских пресс-центров каждого региона 
возьмут интервью у различных представителей 
этой специальности, и  ребята смогут лучше 
понять некоторые тонкости работы корреспон-
дента, дизайнера, верстальщика или, например, 
главного редактора. Также мы сделаем подобный 
обзор про работу в космосе, потому что мало кто 
знает, какие есть специальности в космонавти-
ке. Здорово понимать, что космонавт покоряет 
холодные пространства Вселенной, но не стоит 
забывать, что за этим полётом стоит огромное 
количество людей - представителей различных 
профессий. Именно о них мы поможем узнать в 
интересной форме.  

Вы много бываете в командировках. Как вы 
проводите свободное время в пути? Ольга 
Юракова (Школа 135)

— Я читаю, иногда просматриваю документы, ко-
торые мне присылают ребята. По большей части 
командировки – это единственное время, когда 
никто не заходит ко мне с разными вопросами,  
как в кабинет (улыбается), и когда мой телефон 
«вырубается». Только тогда я и могу спокойно 
поработать и что-то прочесть. Чаще всего в пути 
стараюсь читать книги.

- Какие книги вы предпочитаете? 

— Сейчас я читаю про Черчилля и, параллельно, 
про Джобса, иногда на досуге разбавляю другими 
произведениями. Выбор книги зависит от настро-
ения, даже фантастику читаю. Кстати, на повестке 
«Грозовой перевал». 

Считаете ли вы себя примером для других? 
Елизавета Заровчатская (Школа 142)

— Это сложный вопрос. Я бы, конечно, хотела 
быть примером для других. Но я самый обычный 
человек. Наверное, лучше этот вопрос адресовать 
тем людям, с которыми я общаюсь (улыбается).

Какие кумиры у вас были в детстве, и чем 
они отличаются от нынешних? Дарья Ман-
зюк (Школа 55)

— Моими кумирами были мои родители. Я восхи-
щаюсь ими: папа – врач-онколог, мама – педагог, 
и они до сих пор остаются моим примером для 
подражания. 

Вас называют «мамой РДШ». Как ваш сын 
относится к этому, не ревнует? Анна 
Нижерадзе

— Он у нас еще маленький, ему 5 лет. Сын пока 
не совсем понимает, чем занимается его мама.  
Однако я часто беру его на работу, на различные 
фестивали, встречи, парады. И ему это уже очень 
нравится! Практически с рождения мой сын часто 
бывает со мной на работе. Я надеюсь, что с воз-
растом он тоже придет в Движение. 

Что помогает вам принять правильное 
решение в трудных ситуациях? Никита 
Лаврентьев 

— Не знаю, насколько в результате оказыва-
ется правильным то или иное принятое мною 
решение. В любом случае, я стараюсь никогда не 
сожалеть о произошедшем, ведь невозможно 
изменить то, что уже сделано. Важно уметь делать 
выводы и в следующий раз поступить правильно. 
В трудной ситуации я обычно стараюсь совето-

ваться с разными людьми. Потому что иногда 
очень важно услышать различные точки зрения, 
прежде чем принять решение. Ну и, безусловно, 
для осуществления верного выбора очень важен 
опыт.

Если бы вы могли выбрать себе сверхъесте-
ственную способность, то какую? Алёна 
Красикова

— Не сомневаюсь, что выбрала бы способность 
находиться в нескольких местах одновременно и 
перемещаться в пространстве, потому что хочется 
всех увидеть, со всеми пообщаться.

В какой точке мира вы бы хотели побывать?  
Екатерина Кобзева

— Я очень хочу побывать на Байкале и на 
Камчатке. У меня есть плохая привычка: когда я 
прилетаю в командировку, я не успеваю ничего 
посмотреть. Я специально планирую свой рабо-
чий график так, чтобы больше пообщаться с деть-
ми и педагогами, поэтому времени на то, чтобы 
насладиться красотой региона, совершенно не 
остается. Каждый раз об этом жалею! 

- Часто ли вы бываете в заграничных путе-
шествиях?

— В последнее время – нет, но раньше я много 
путешествовала по Европе. Считаю, что посещать 
другие страны – прекрасно, но когда я возвра-
щаюсь в Москву или в Петербург, то испытываю 
чувство восхищения родными местами. 

Считаете ли вы себя творческим челове-
ком? Что вас вдохновляет?  Ольга Юракова

— Очень творческим, наверное, нет, хотя в дет-
стве я закончила художественную и музыкальную 
школы. Хотела даже поступать в музыкальное 
училище, долго готовилась, но не сложилось. 
Хотя, конечно, творческий след во мне этот опыт 
оставил. А что меня вдохновляет?.. Это, во-первых,  
моя команда (у нас потрясающие ребята!), а, 
во-вторых, дети, с которыми я постоянно встре-
чаюсь. Именно во время этих встреч особенно 
понимаешь, ради чего ты работаешь. И это очень 
здорово! В этом плане я завидую сама себе: ведь 
когда работа дарит вдохновение, она перестает 
быть просто работой. 

Расскажите о своей детской мечте, кото-
рая, возможно, осуществилась во взрослой 

жизни?  Дарья Манзюк

— Когда я была совсем маленькой, я мечтала быть 
учителем. Став немного старше, стала мечтать о 
профессии врача. Потом хотела быть художником. 
Педагогом я стала. А сейчас я могу попробовать 
себя в любой роли: организовать творческий 
фестиваль, и рисовать сколько угодно, например. 
Самое главное, сбылась моя мечта заниматься 
любимым делом (никогда не любила, чтобы мне 
не диктовали, что я должна делать). 

На какой вопрос вы бы хотели ответить, но 
вам его не до сих пор не задали? Елизавета 
Заровчатская

— Мне кажется, меня спросили уже обо всём. Но, 
пожалуй, меньше всего спрашивают об учёбе, 
несмотря на то, что все вы – школьники. А эта 
тема меня, действительно, волнует (улыбается). 
Особенно тема написания диссертации. Постоян-
но откладываю её на потом. Знаете, как бывает в 
случае с девушкой, когда она кому-то скажет, что 
хочет похудеть, а потом ей приходится держать 
слово? Надеюсь, у меня сейчас будет также: вот я 
вам скажу, что планирую дописать диссертацию и 
придется её дописать (смеётся). 

- А Вам в учебе как-то помогает ваша про-
фессиональная деятельность, занимаемый 
пост?

— Честно говоря, в университете (в аспирантуре) 
я до последнего времени скрывала, чем занима-
юсь. Не люблю кичиться заслугами. Еще в школе 
чувствовала себя неуютно, когда меня, как мэра 
школы, постоянно выдвигали на первый план. Не 
завидую с тех пор всем мэрам школ – это очень 
тяжелый труд и ответственность.

Что бы вы пожелали школьникам Омска?  
Никита Лаврентьев

— Я желаю вам хорошего лета! Проведите его не-
забываемо! Когда училась в школе, я всегда была 
активисткой, и у меня были дела даже летом. Хочу 
пожелать взаимопонимания, как с ребятами, так и 
с учителями. Желаю хороших друзей, товарищей 
и педагогов. Мне в своё время повезло в этом пла-
не, школа была для меня по-настоящему «вторым 
домом», очень часто свои девичьи тайны я расска-
зывала заместителю по воспитательной работе. 
Вот и вам желаю, чтобы вы чувствовали себя 
комфортно в школе и получали удовольствие от 
того, чем занимаетесь!
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СТИВЕН КИНГ «КЭРРИ» (1974)

Автор рассказывает о затравленной школьнице 
Кэрри Уайт, открывшей в себе способности к 
телекинезу.

Этот роман о мести, жестокости, любви и об отно-
шениях с родителями оставил след в моём сердце 
и изменил моё мировоззрение. Стивен Кинг рас-
сказывает о том, что мир не похож на Диснеевские 
мультфильмы, где радуются жизни, о том, что 
обычные подростки порой могут вести себя хуже 
взрослых, о том, до чего можно довести обижен-
ного на весь мир ребёнка. Кинг затрагивает тему 
отношений с родителями. Если вы родитель, то 
задумайтесь: не слишком ли вы контролируете 
своего ребёнка?

Рекомендую к прочтению, как и подросткам, так и 
взрослым. А после ответьте на вопрос: «Не стал ли 
ты Кэрри?» (Никита Лаврентьев)

ДЖОАН К. РОУЛИНГ «ГАРРИ ПОТТЕР» (1997-
2014)

Несомненно, серия романов о Гарри Поттере – 
мое любимое творение в искусстве слова. Книги 
повествуют о приключениях юного волшебника 
- сироты Гарри Поттера, а также его друзей Рона 
Уизли и Гермионы Грейнджер, обучающихся в 
школе чародейства и волшебства Хогвартс. Со-
бытия каждого учебного года происходят на фоне 
противостояния Гарри и тёмного волшебника по 
имени лорд Волан-де-Морт, желающего обрести 
бессмертие и поработить магический мир.

На мой взгляд, эту серию следовало бы включить 
в школьную литературу, ведь эти книги учат друж-
бе, любви, справедливости. Во время чтения ты 
растешь вместе с героями, переживаешь вместе 
грустные и радостные эмоции вместе с ними. Все 
это напоминает реальный мир с его пороками 
и изъянами, просто для детей Роулинг умело 
все перевернула в сказку. Серия вошла в список 
литературных бестселлеров. В книгах о Гарри 
Поттере совмещение такие жанры, как фэнтези, 
подростковый роман с элементами приключений, 
детектив, триллер, любовный роман. В заключе-
нии хотелось бы сказать, что это действительно 
хорошая светлая сказка для всех возрастов, если 
ты все еще ее не читал, то советую поторопиться! 
(Ольга Юракова)

РЭЙ БРЭДБЕРИ 451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ 
1953

В названии книги - температура, при которой 
горит бумага. Сюжет: книги подлежат сожжению. 
Тех, кто пытается их сохранить, наказывают 
согласно закону. Уже сейчас печатные издания 
затмевает чтение онлайн. А что будет, если у 
людей не будет никакой возможности взять в руки 
настоящую книгу? Как будет мыслить человек, 
думать о будущем и жить в настоящем? С какими 
проблемами столкнётся? На что идут мудрые 

люди, чтобы сохранить богатство для потомков? 
Ответы на эти вопросы вы найдёте на страницах 
книги. (Виктория Каминская)

СТИВЕН ЧБОСКИ ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ  
1999

Моим любимым произведением уже давно 
является книга Стивена Чбоски «Хорошо быть 
тихоней». Она проста, будет понятна ребятам 
подросткового возраста. В каждом персонаже 
читатель будто видит отражение себя. Автор под-
нимает большое количество проблем, волнующих 
современное поколение. Стивен Чбоски говорит с 
читателем на одном языке, поэтому я смело сове-
тую всем своим друзьям прочитать эту книгу. Это 
одна из тех историй, прочесть которую захочется 
еще раз. (Елизавета Заровчатская)

ВАЛЬТЕР СКОТТ АЙВЕНГО  1820

Несмотря на то, что мои ровесники предпочитают 
современную литературу классической, моей 
любимой книгой является «Айвенго» Вальтера 
Скотта. В ней описывается старая Англия с рыца-
рями и прекрасными леди.

Сюжет основан на судьбе юноши по имени 
Айвенго, однако сначала читатель внимательно 
следит за саксом по имени Седерик, а главный 
герой появляется... Хотя не буду раскрывать всех 
секретов. Могу сказать лишь то, что его ждёт мно-

го интересных приключений, которые придутся 
по душе, как взрослым, так и детям, как юношам, 
так и девушкам, ведь параллельно с геройской 
линией в романе присутствует и любовная. Пове-
ствование «закручено» так, что в какой-то момент, 
кажется, будто знаешь, что сейчас произойдёт, но 
происходит совершенно другое, что повергает 
в шок и затягивает в чтение ещё больше. (Анна 
Нижерадзе)

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН ТЁМНЫЕ АЛЛЕИ

Юность – время самого прекрасного чувства на 
земле – любви. Именно в теплый летний день хо-
чется окунуться в атмосферу нежности и счастья 
и, открыв цикл рассказов «Тёмные аллеи», вы 
сможете легко сделать это.

У любви – миллион оттенков, вкусов, запахов, 
тональностей и текстур, и все это разнообразие 
представил в своих рассказах Иван Бунин. От 
скромной симпатии до пылких чувств, от невин-
ного общения до порочной страсти, от временно-
го увлечения до вечной любви... «Энциклопедия 
человеческих взаимоотношений» не оставит 
равнодушным своего читателя. Более того, в этом 
произведении вы найдете ответы на многие вол-
нующие вас вопросы и, возможно, сумеете лучше 
понять такое многогранное чувство, как любовь. 
(Екатерина Кобзева)

КОДОВАЯ ФРАЗА ИСПОКОН ВЕКА...

КНИГА НА ЛЕТОЛетние каникулы - лучшее 
время для чтения. 
Команда журнала “ДВИЖ” 
делится с тобой мнением о 
своих любимых книгах.
Знакомься, выбирай, читай 
вместе с нами!

                    ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Что же такое праздник Холи? Откуда пришло это 
сочное событие? 
Холи – ежегодный индийский праздник, посвя-
щённый наступлению весны. Согласно легенде, 
бог любви Камадева разгневал бога Шиву тем, что 
попытался отвлечь его от медитации. Сердитый 
Шива испепелил его своим третьим глазом, после 
чего Кама стал бестелесным. Однако женщины по-
просили всемогущего Шиву вернуть богу любви 
тело, и Шива даровал Камадеве тело сроком на 
три меясца. Когда Камадева обретает тело, все на-
чинает цвести, и люди радуются самому веселому 
празднику любви. В дни Холи многие приносят 
Каме жертву – цветы манго и различные фрукты. 
Однако в России Холи – это просто повод отлично 
провести время и сделать яркие фотографии. 
Я посетила фестиваль красок в качестве специаль-
ного корреспондента журнала «ДВИЖ» Бесплат-
ный вход на стадион приятно удивил и порадовал 
меня. А вот пакетики с краской, оказывается, 
нужно покупать! Но цена «не кусается», поэтому 
многие приобрели несколько штук. Отличное 
настроение обеспечивал зажигательный веду-
щий, а также энергичная современная музыка и 
восхитительный «красочный бум», устраиваемый 
каждый 30 минут. 
Я осталась очень довольна мероприятием. Но 
есть один минус – на входе забирают воду, а так 
как температура воздуха свыше 30 градусов, то 
постоянно хочется пить. По этой причине не каж-
дый смог продержаться до конца мероприятия 
в таких условиях. Однако в остальном  праздник 
Холи оставил лишь приятные впечатлений. Я по-
лучила дозу хорошего настроения и сделала мно-
го крутых ярких фотографий. Задача выполнена! 

Анна Нижерадзе 

УРОК РИСОВАНИЯ

ЛЕТО В КРАСКАХ

               Фото: Анна Нижерадзе и открытые интернет-источники

Всероссийский фестиваль 
красок проходил в Омске 
17 и 18 июня на стадионе 
«Красная звезда». Яркие 
краски, крутая музыка и 
море хорошего настроения 
ожидали омичей на 
ежегодном празднике Холи! 
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СОБИРАЕШЬСЯ В ЛАГЕРЬ? 
«ДВИЖ» дает тебе полезные советы 

ПЕРЕМЕНА

СОВЕТ ПЕРВЫЙ: 

ВОЗЬМИ ФОТОАППАРАТ.  Для начала пробежим-
ся по сбору в лагерь. Самое важное для любой 
поездки - это взять с собой фотоаппарат! Не важ-
но какой: цифровой или зеркальный, главное, 
чтобы умел фотографировать. Ведь, наверное, 
каждому захочется запечатлеть всё, что проис-
ходит, чтобы в будущем вспоминать, как хорошо 
было в лагере! 

СОВЕТ ВТОРОЙ: 
ПОРТАТИВНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА. На-
верняка каждый, кто едет в лагерь, берёт с собой 
телефон или другие гаджеты. Без них там почти 
никак: нужно звонить родителям или просто 
слушать музыку. Но вот незадача: в лагерях с 
розетками туго. Вот тут и приходит на помощь 
портативная зарядка. Зарядив её один раз, вы 
можете дня два не подходить к лагерной розетке. 

СОВЕТ ТРЕТИЙ:

БУДЬ СОБОЙ! Вот ты приехал в лагерь. Перед 
собой стоит целый отряд ребят. Не стесняйся и 
не закрывайся в себе! Ребята в отряде примут 
тебя таким, какой ты есть. Кстати, бывает, что 
первое впечатление обманчиво: сначала человек 
может тебе не понравиться, но к  концу смены 
вы станете лучшими друзьями:. Не бойся первым 
вступить в разговор - люди к тебе потянутся! 

 СОВЕТ ЧЕТВЁРТЫЙ: 

ГОВОРИ ТО, ЧТО ЧУВСТВУЕШЬ! Основной тради-
цией в любом лагере является проведение  так 
называемых «огоньков». На них все рассказыва-
ют о том, чего они ждут от смены, что нравится 
или не нравится. Не бойся быть искренним, ведь 
всё, что было на«огоньке», остаётся на «огоньке». 
Но и сам  будь готов   выслушать чужое мнение.

Лето в самом разгаре, а, 
значит, откыт сезон смен в 
детских лагерях! С 1 июня 
детские оздоровительные 
лагеря, вероссийские 
детские центры, санатории 
открыли свои двери для 
детей. Весь год вожатские 
и педагогические отряды 
готовили интересные смены 
и мероприятия. 
“ДВИЖ” подготовил ряд 
советов, которые помогут 
облегчить тебе жизнь в 
лагере.

СОВЕТ ПЯТЫЙ: 

СЛУШАЙ ВОЖАТЫХ. Вожатые такие же люди, ка 
и вы. У них тоже есть свои проблемы и радости. 
И они тоже хотят, чтобы их слушали, а главное, 
слышали. Вожатые на смене заменяют тебе маму 
и папу, на время, естественно, поэтому нужно 
соблюдать субординацию.

СОВЕТ ШЕСТОЙ: 

ВОЗЬМИ С СОБОЙ НЕСКОРОПОРТЯЩИЕСЯ 
ПРОДУКТЫ. Ни для кого не секрет, что в лагерях 
вкусное пятиразовое питание. Сначала тебе  по-
кажется, что еды очень много. «Да сколько еще 
можно есть!» - эта мысль будет посещать тебя 
каждый поход в столовую. Но пройдет немного 
времени, и тебе начнёт казаться, что этой еды 
недостаточно. Вот тогда все конфетки, печенья, 
вафли, пряники будут очень кстати! Но кушать 
лучше на «тихом» часу всей комнатой, иначе 
голодный вожатый отберёт у вас все вкусняшки.

СОВЕТ СЕДЬМОЙ: 

СПИ НА ТИХОМ ЧАСУ. Почти в каждом лагере 
есть «тихий» час - время, когда можно отдохнуть 
от всей суеты. Используй это время с умом, не 
трать его на бесцельное «зависание» в телефоне, 
а лучше почитай книгу или поспи (после того, как 
поешь вкусняшек с друзьями). 

СОВЕТ ВОСЬМОЙ: 

БУДЬ ЛИДЕРОМ И АКТИВИСТОМ! Тут всё просто: 
участвуй во всех мероприятиях, предлагай идеи и 
будь готов к тому, что их придётся воплощать. Но 
не зазнавайся и не ставь себя выше других - в ла-
гере все равны. Следуя этому совету, ты сможешь 
нати себе много новых друзей. 

СОВЕТ ДЕВЯТЫЙ: 

СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА И ЗАКОНЫ ЛАГЕРЯ. У каж-
дого лагеря есть свои законы и правила, а также 
распорядок дня. Их нужно соблюдать, чтобы не 
выбиться из колеи всего происходящего. Поверь, 
к концу смены, ты не захочешь расставаться с по-
добным режимом.

СОВЕТ ДЕСЯТЫЙ: 

НЕ ЛЕНИСЬ! Получай удовольствие от смены не 
в отдыхе, а в работе с отрядом, ведь ты приехал 
учиться чему-то новому и интересному! 

Вот, собственно, и всё!  Надеемся, что теперь вы 
готовы к поездке в любой  лагерь!

Никита Лаврентьев

Фото: открытые интернет-источники
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Лагерь «Лесная поляна»  этим летом посвящает 
Российскому движению школьников целых две 
профильных смены.

1. 5-14 августа 2017 г. ПЯТЬ СТУПЕНЕЙ МАСТЕР
СТВА. ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ РДШ (приглашаются 
ребята, которые ни разу не были на подобной 
смене в период осенних каникул 2016 года, зим-
них и февральских каникул 2017 года);

2. 15-24 августа 2017 г. «XVIII профильная лидер-
ская смена ПЯТЬ СТУПЕНЕЙ МАСТЕРСТВА. МЫ 
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ (приглашаются постоянные 
участники профильной смены «Пять ступеней 
мастерства», а также обожатели лагеря «Лесная 
поляна»). 

О проекте:
Лагерь представляет собой площадку для раз-
вития и самореализации лидеров и активистов 
Российского движения школьников по всем 
направлениям деятельности.
Участников тематических и профильных смен 
ждут:
• знакомство с направлениями деятельности 
и историей развития Российского движения 
школьников;
• мастер-классы, обучающие курсы и интерактив-
ные занятия;
• проектная и исследовательская деятельность;
• встречи с интересными и успешными людьми: 
учеными, музыкантами, спортсменами и т.д.
• творческие, интеллектуальные, спортивные 
мероприятия;
• дискуссионные площадки, интерактивные вы-
ставки форсайт-сессии.
Школьники, в возрасте от 12 лет и старше, смогут 
приобрести новый образовательный, интеллекту-
альный, лидерский и творческий опыт, получить 
яркие эмоции, завести друзей со всей Омской 
области, а также активно отдохнуть в одном из 

ЛАГЕРЬ РДШ 
Какой выбрать: решать тебе! 

лучших оздоровительных лагерей города Омска – 
Лесная поляна!
А теперь самое главное: как приобретать путев-
ки?!
Ждем вас с 6 июля по 21 июля (ПН-ВТ с 14.00 до 
17.00, ЧТ-ПТ с 08.30 до 13.30) по адресу: ул. Третья-
ковская, д. 61 (каб.2, офис Лесной поляны).

Стоимость путевки - 750 рублей (да-да, всего 750 
рублей за 10 дней). Количество мест на смену 
ограничено. 
При покупке путёвки при себе необходимо 
иметь копии: свидетельства о рождении ребенка, 
паспорта одного из родителей, в случае разных 
фамилий документ, подтверждающий родство. 

3. ПРОФИЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СМЕНА ПЛА
НЕТА ЭНДЕМИК( 25 июля - 3 августа 2017 г.) состо-
ится на базе ДОЛ «Березовая роща»  Саргатского 
муниципального района Омской области. 
Приглашаются для участия экологические дру-
жины.

Родительская доплата за путевку на смену состав-
ляет 1100 рублей. 

Особенности смены:  совместно с руководителями 
лабораторий, Омскими учёными и аспирантами 
ВУЗов ребята готовят и защищают на научно-прак-
тической конференции свои проекты и научно-ис-
следовательские работы. 

Лагерь Эндемик отличается отличной подготовкой 
вожатых, которые готовились к этой смене на про-
тяжении всего учебного года на базе Омской реги-
ональной детско-юношеской организации охраны 
окружающей среды «Экологический центр».

Не меньше вожатых готовятся к смене педагоги, 
которые не только работают воспитателями на 
отрядах, но и проводят научные лаборатории 
наравне с учёными Омских ВУЗов. Именно они го-
товят ребят к научным достижениям, ориентируют 
на дальнейшую профессиональную деятельность.

Игры, спортивные состязания, КВН, экологическая 
тропа и всевозможные квесты, день наоборот, 
концерты, где каждый ребёнок сможет проявить 
свои таланты, делают детский досуг в Эндемике 
незабываемым. Каждый, кто хоть один раз побы-
вал тут, обязательно хочет поехать ещё и ещё раз. 

ВСЕ ВОПРОСЫ, заявки по смене «Эндемик» 
направлять руководителю смены Чекалиной 
Ларисе Владимировне по адресу БОУ ДО г. Омска 
«Детский ЭкоЦентр», г. Омск, ул. Жукова 109, larisa-
chekalina@mail.ru,  по телефону 8 (3812) 31-12-33. 

ОТЗЫВЫ О СМЕНАХ 

Вот что пишут  ребята, уже побывавшие в лагерях, 
о которых вы только что прочитали.

Калачева Полина, 15 лет, Гимназия № 147:

«Из года в год проходит профильная экологи-
ческая смена «Планета Эндемик», и этот год не 
исключение. Я очень жду эту смену, потому что на 
ней происходит много интересного: различные 
экологические мероприятия, квесты, эстафеты. 
Также на смене ребята занимаются в лабора-
ториях с экологической тематикой. Например, 
экология растений, экология здоровья, экология 
животных, есть даже курсы самообороны. В 
общем, любой сможет найти дело по душе. Мне 
очень нравится то, что ребята на смене увлечены 
общей идеей. Мы помогаем друг другу, поддер-
живаем во время выступлений, а к концу смены 
становимся настоящей Экосемьей».

Климина Маргарита, ОмГУ им. Ф.М. Досто-
евского, химический факультет, 2 курс
(была несколько раз ребенком на смене, 2-ой 
раз едет вожатой):

«Профильная экологическая смена «Планета 
Эндемик» - это возможность прикоснуться к про-
блемам экологии и попытаться найти пути их ре-
шения, оставить свой вклад в общем деле по улуч-
шению экологического состояния планеты путем 
изучения, обобщения, создания нового, развития 
экологического воспитания, написания проектов, 
которые в дальнейшем будут осуществлены и 
многое, многое другое. «Планета Эндемик» - это 
такое место, где собираются самые активные, 
настоящие лидеры своей экологической дружины 
для того, чтобы не только отдохнуть от городской 
суеты, абстрагироваться от серых будней, но 
и заниматься общим делом, которое всех нас 
объединяет. Мы экологи, ждем с нетерпением эту 
смену для того чтобы проявить свои способности 
и получить море знаний и позитивных эмоций, за-
рядится новыми мыслями и идеями на целый год 
плодотворной работы, до новой смены».

Елизавета Заровчатская, 16 лет,  школа 
№142:

«Я была в «Лесополянске» на РДШ-сменах два 
раза, за это время я успела влюбиться в движение 
и лагерь. 
Всегда меня окружали отличные ребята и потря-
сающие вожатые, всегда оставались исключи-
тельно положительные эмоции и необъяснимый 
заряд позитива. 
Каждый раз, когда я ехала домой, моя душа была 
наполнена таким количеством энергии,что я 
была готова перевернуть всю свою школу вверх 
дном,  но устроить что-нибудь ЗАМЕЧТАТЕЛЬНОЕ 
связанное с РДШ. 
Я влюблена в это место и в этих ребят. Этим летом 
будет две смены (для новичков и для бывалых), 
имею необъяснимое желание попасть сразу на 
обе смены, ужасно хочу побыстрее познакомить-
ся с новыми РДШ-тами в «поляне» и побыстрее 
начать вместе с ними воплощать в жизнь неза-
бываемые идеи, получая удовольствие от ещё 
большего наплыва новых знакомств».

ДВИЖ ЖЕЛАЕТ ТЕБЕ ОТЛИЧНОГО ОТДЫХА! 

Этим летом региональное 
отделение Российского 
движения школьников 
Омской области предлагает 
посетить сразу несколько 
лагерных смен. Каждая из 
них по-своему интересна  
и уникальна. Читайте, 
выбирайте и отдыхайте 
вместе с РДШ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

 Участники омского отделения Российского 
движения школьников в течение двух недель 
присылали свои произведения на редакцион-
ную почту. Для подведения итогов мы обрати-
лись к известной поэтессе – нашей землячке 
Галине Ивановне Целищевой. 

Целищева Галина Ивановна - поэт, 
прозаик, публицист. Родилась в деревне 
Согом Тюменской области. Окончила Ле-
нинградский педагогический 
институт им. А.И.Герцена, 
Высшие литературные 
курсы Литературного 
института им.А.М. Горь-
кого. Автор пяти поэти-
ческих книг, публикаций 
в Антологиях и журналах. 
Член Союза писателей России, член-
корреспондент Академии Поэзии, кавалер 
Золотой Есенинской медали, лауреат 
литературной премии им. А.П.Чехова, 
премии Ф.Ф.Ушакова. Главный редактор 
журнала «Литературный Омск». Живет в 
Омске (источник: www.omskgorsovet.ru)

Лучшей была признана работы Екатери-
ны Кобзевой «Ах, лето!» «Стихотворение 
– лучшее по поэтичности, стихотворному 
размеру, летнему настроению» - пишет Галина 
Ивановна. 

Поздравляем Екатерину и с удовольствием 
публикуем её работу:

Ах, лето! Ясная пора, 
Когда тепла душа полна, 
Когда ни боли, ни печали - 
Вы тоже это замечали? 
Ах, лето! Как же не любить 
В цветах тонуть, для жизни жить, 
Вдыхать июль и в вышине 
Отдаться солнцу, как во сне! 
Ах, лето! Девяносто дней, 
И в каждом - часть души моей.

Однако редакция выбрала и своего победителя 
– им становится Денис Грицай. Денис оригинально 
подошел к раскрытию темы и создал собственный 
список летних дел. «Для плана на лето в стихотвор-
ной форме очень даже неплохо!» - прокомментиро-
вала произведение поэтесса. 

Публикуем работу Дениса:

«До, свидания, детство!» 
Лето - маленькая жизнь - впереди три месяца, 
С пользой я их проведу: здорово и весело! 
Для начала напишу план своего развития, 
Я без дела не сижу, знают пусть родители. 
Год учебный пролетел, я опять отличник, 
Летом формулы учить – просто неприлично. 
Футболист я, восемь лет за «Спартак» играю, 
Летом кубок KFC я не пропускаю! 
Вторым пунктом напишу в КТОСе поработать, 
И бабуле на подарок летом заработать. 
Третий пункт–в «Лесной поляне» летом побываю, 
Я про этот классный лагерь всё от брата знаю. 
Пункт четвёртый - кругозор летом свой расширить, 
Одну книгу прочитать (больше не осилить). 
Пятым пунктом я хочу подвести итоги – 
Я иду в 9 класс – открыты все дороги! 
Дополнительно пункт шесть: в РДШ я буду, 
«Лето – маленькая жизнь», его я не забуду! 

В завершение Галина Ивановна ска-
зала: «Как хорошо, что вы занимаетесь 
изданием журнала! Только постарай-
тесь, чтобы авторы проявляли интерес 
к стихосложению, избегали штампов и 
неточных рифм. Удачи!» 

«ДВИЖ», в свою очередь, благодарит 
госпожу Целищеву за экспертное мнение 
и оказанную помощь в выборе победи-
теля. Да прибудет с вами Муза, дорогие 
читатели! 

И сегодня мы объявляем новый кон-
курс. А назвали мы его «Лучшая школь-
ная история»

Каждый из нас хранит тысячу воспоми-
наний, связанных со школой. Смешные и 
серьёзные, поучительные и трогатель-
ные, школьные истории зачастую стано-
вятся настоящими легендами.

Уверены, именно ты можешь рас-
сказать нам лучшую школьную историю! 
Присылай свой рассказ, связанный с 
учёбой на адрес press.rms.omsk@gmail.
com до 31 августа 2017 года. Три лучших 
истории будут опубликованы в сентябрь-
ском номере «ДВИЖ» 

Дерзайте!

КОНКУРСЫ

Журнал  “ДВИЖ” 
поддерживает юные 
таланты, поэтому в начале 
июня были объявлены 
конкурс на лучшее 
стихотворение на тему “Лето 
- это маленькая жизнь” и 
конкурс рисунков на тему 
“Мой любимый город”. 
Сегодня мы публикуем 
работы победителей и 
объявляем о начале нового 
конкурса.

  КОНКУРС СТИХОВ
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Дмитрий Храмогин, 16 лет

Среди авторов, приславших свои работы на 
конкурс рисунков, отличились Дмитрий Храмо-
гин и Ольга Юракова. 

В голосовании, проведенном в официальной 
группе РДШ в Омске vk.com/skm_omsk, с не-
большим отрывом лидировала работа Ольги. С 
чем мы её от души поздравляем!

Но редакции журнала «ДВИЖ» кажется, что 
оба рисунка достойны украсить собою страни-
цы нашего издания. Поэтому мы публикуем ра-
боты обоих авторов, вдохновленных красотами 
родного Омска.  

Желаем ребятам творческих успехов! 
Всем нашим читателям - умения видеть пре-

красное в окружающем нас мире, удивляться 
обычным вещам, находить новое в привычном. 
А нашему любимому городу - процветания и 
талантливых жителей!

 КОНКУРС РИСУНКОВ


