Команды «Совята» и  «Мудрые совята” из Центра детского технического творчества
О клубе «Серая Сова» ЦДТТ.
В формировании экологической культуры населения, в том числе детей и подростков, сегодня очень большое значение имеют средства массовой информации (СМИ). Во многом экологическое поведение детей формируется под влиянием прочитанных газет, прослушанных радиопередач, просмотренных телепрограмм. Какая-то часть детей под впечатлением от полученной информации стремится к активному действию. Нередко они стремятся реализовать свои программы через СМИ.
Для объединения творческих ребят, склонных к активной экологической пропаганде, в Центре детского технического творчества  г. Переславля-Залесского создано объединение юных экорепортеров «Серая Сова». Существует оно недолго, с декабря 1997 года, состав участников разновозрастный - от 3 до 11 классов из разных школ города.
Основные формы работы – освещение в СМИ экологических акций школьников города и публикация своих творческих материалов.
Ребята получают конкретные индивидуальные и коллективные задания – написать заметку, взять интервью, провести социоопрос.
К большой нашей радости с ноября 1997 года Переславским отделением фонда «Соотечественники» при содействии отдела культуры и молодежи администрации основана и регулярно - два раза в месяц - выходит независимая детская газета «Девчонки и мальчишки», на страницах которой открыты курсы юных корреспондентов, необходимые для совершенствования репортерских умений и навыков. Активными корреспондентами газеты стали «совята» Аня Полякова и Юля Шацкая, Карина Меликян и Рузанна Кадырмаева, Наташа Калиниченко и Дина Воробьева, Лебедева Марта и Таня Лоскутова, Коля Подоляк и Таня Ивойлова, Настя Иванова и Оля Матвеева, Наташа Попова и Галина Забусова, Юля Нечунаева, Юля Гусенкова и Ирина Фарафонтова, Миша Касаткин и Катя Маркова, Аня Ахметова и Катя Сулина., Дима Зуев и Ваня Зайцев. Артем Бабошкин и Коля Вавейков, Женя Жихар и Настя Морозова, Настя Холина и Настя Слабая, Настя Долотова и Таня Полякова, Маша Старостина и Илья Пальтов. На страницах газет «ДиМ» и переславской городской газеты «Коммунар» (теперь «Переславской недели») мы публикуем эколистовки и обращения к населению, результаты социоопросов по экологическим проблемам, объявления об экологических конкурсах и акциях.
Мы ведем детскую экорубрику в городской радиопрограмме. И теперь переславцы по четвергам слушают эконовости из школ, знакомятся с международным экологическим и русским народным календарем.
Мы приняли участие в таких экологических конкурсах, как «Поможем реке», «Контрасты Переславля глазами детей», «Новая жизнь старых вещей», в международных акциях ко Дню действий за реки, воду и жизнь, Днях защиты от экологической опасности, «Маршах Парков-98, 99, 2000, 2001,2002».
В 1999-2000-01-02 годах мы с большим интересом участвовали в проектах «Загадки о животных», «Мир, прошедший сквозь тебя и преображенный», в «Экологическом марафоне-99,-2000, 2001, 2002».
Весной и летом мы работали в составе других отрядов города по проекту Британского совета «Изучим экологию малых рек и озер» («Живая вода»), изучая состояние исчезающих водных объектов города.
Основные формы работы экорепортеров – публикации стихов, рассказов, фотографий, рисунков о природе, животных, взаимоотношениях людей, участие в творческих экологических конкурсах, выпуск эколистовок, создание сценариев для кукольного театра, анкетирование населения, чаще детей и подростков с целью выявления мнения по какой-либо экологической проблеме («Как спасти Пушкинский сад?», «Что вы знаете об юннатском движении?», «Какие акции можно провести в нашем городе, вашей школе ко Дню Воды?»).
Мы пытаемся координировать экологическое движение в школах города, использовать возможности СМИ и телекоммуникаций для формирования мировоззрения школьников и их экологической культуры.
Мы с большим энтузиазмом участвуем в дистанционных викторинах и олимпиадах, проводимых Ярославским Центром экологического образования.
Участвовали в конкурсе стихов, рассказов, сказок «Бурундук» (Центр охраны дикой природы «Заповедники»), конкурсе «Птичья столовая» Национального парка «Плещеево озеро», литературно-экологических конкурсах, проводимых в Переславской детской библиотеке имени М. Пришвина, конкурсе поделок и игрушек «Очумелые ручки», Всероссийском заочном интеллектуально-творческом конкурсе «Марафон». 
Весной, во время акции «Марш парков-2002» с листовками, беседами, экоспектаклями мы ходили по школам и детским садикам, ездили в сельские школы - Ивановскую, Глебовскую и другие.
С огромным удовольствием приняли участие в конкурсах Первого областного детского экологического фестиваля. 
В 2000 году мы приняли участие в проекте «Земля-2000: образ планеты», получили Сертификат участников проекта и задумались, что мы можем сделать полезного для достижения нашей общей цели. Разработали свой проект «Кумир-2000», который стал в 2001 году лауреатом общероссийского конкурса проекта. Нам посчастливилось быть участниками Всероссийского Фестиваля юных журналистов в г. Дзержинске Нижегородской области. В апреле этого года мы участвовали во Втором Всероссийском Фестивале детских экологических театров в г. Саратове. В мае 2001 побывали на Сборе Друзей Заповедных островов в Москве, в сентябре - на Всероссийском Слете Друзей Заповедных островов в Москве.
Ежегодно мы участвуем различных международных телекоммуникационных проектах. Это нам очень нравится. Мы рассказываем им о себе, о своем городе, о своих делах.
И, конечно, мы традиционно участвуем в Международной неделе в защиту  животных, собираем подписи в защиту животных, рисуем плакаты, показываем малышам спектакли, заботимся о животных.
Эти акции объединяют нас, сближают.
Мы надеемся, что наши друзья в других странах поступают так же.
Мы все вместе хотим беречь нашу планету и нашу природу. Мы думаем, что если дети. Молодежь планеты будут дружить и понимать друг друга, то и взрослые не станут враждовать.


Мы - это «совята»:

Гостева Людмила. Президент Клуба. Десятиклассница второй школы. Печатаю статьи и заметки в городской детской газете «Девчонки и мальчишки» и городских газетах «Переславские вести» и «Перславская неделя». Пишу о проблемах подростков, природы, о нашей жизни. Часто бываю в лагерях молодежного актива. Увлечена историей улиц древнего города Переславля-Залесского. 
Холина Настя. Я - восьмиклассница. Мне очень интересна история моего города и моей страны. Я разговариваю со старыми людьми, спрашиваю, как они жили раньше, каким раньше был наш город.
Полякова Настя. Девятиклассница девятой школы.  Хочу стать журналистом. Занимаюсь анкетированием и социоопросами.  Нравится участвовать в спектаклях, проводить радиопередачи.
Долотова Анастасия. 13 лет. Учусь в девятой школе. Главное увлечение – компьютер. Друзья зовут Настюха. Живу в Переславле на улице Пушкина. Со всеми стараюсь дружить. Хожу в компьютерный класс. Мне нравится все и все нормальные группы. Люблю гулять, учиться и играть на компьютере. Город мой Переславль-Залесский прелестный. Мне нравятся девчонки и пацаны из моего города, но не все и не всякие, а мои лучшие друзья. Я хожу в Центр детского технического творчества в клуб “Серая сова”. Там можно писать во всякие газеты обо всем. Я хочу иметь друзей за рубежом, девчонок и мальчишек. Давайте познакомимся.
Зимогляд Аня. Мне 13 лет. Я учусь в школе № 9 г. Переславля-Залесского. Школа наша экологическая. Мы изучаем много экологических дисциплин и заботимся о природе. Я люблю писать стихи.
Епишкина Ксюша.
Меня зовут Ксюша. Мне 13 лет. Я учусь в 8 классе. Люблю шумные дискотеки, анекдоты и вообще люблю посмеяться. Обожаю играть на компьютере. Люблю делать перестановку мебели дома. Большую честь времени я гуляю. Я родилась в год Змеи, а по знаку Зодиака я Водолей. Любимые цветы - хризантемы. Любимый цвет - синий. В общем я прикольная девчонка.

Вика. Мне 14 лет. Люблю шоколадки. Если бы исполнились все мои желания, то летом я бы жила в шалаше на дереве, зимой бы построила огромный дом из снега 

Зуев Дмитрий. 4 года я занимаюсь в экологическом клубе «Серая сова». Мы ставим спектакли на экологические темы. Мы любим показывать их для школьников города. Мы даже выступали со спектаклем «По щучьему велению» на Всероссийском Фестивале детских экологических театров в г. Саратове и получили диплом за победу в номинации «Самый заповедный спектакль».
Миша Касаткин. Уже я девятиклассник. А в клубе «Серая сова» четвертый год. Делаем все: ходим в походы, заботимся о ручьях, родниках, озере, ставим спектакли. У меня  старший брат Александр закончил экологический факультет колледжа.
Бабошкин Артем. Мне 14 лет. Я увлекаюсь занятиями на компьютере. Но я очень хорошо понимаю, что техника - это техника, а природу надо беречь, потому что мы - часть ее и без нее нас не будет.
Иван Зайцев. 14 лет. Люблю природу, люблю рисовать. Рисование помогает мне лучше понять, что происходит вокруг.
Маша Старостина. Ничего, что мне только 11 лет. Я люблю петь, танцевать, рассказывать стихи на русском и английском языках. Я очень горжусь тем, что живу в таком чудесном городе, как Переславль-Залесский и собираю документы по его истории.
Катя Маркова и Аня Ахметова. Мы, девятиклассницы, друзья природы. Мы пишем листовки в защиту природы, выступаем на концертах и конференциях. Надо думать о будущем нашей планеты. Наш любимый праздник - День Земли. Мы пишем ей поздравления и убираем парки.  Катя в октябре 2002 года работала в журналистской смене Всероссийского Детского Центра «Орленок». Была радиожурналистом.
Я из Переславля-Залесского. Зовут меня Аня Ахметова. Мое хобби - слушать музыку, кататься на мотоцикле, верхом на лошади. Я это очень люблю.
На лошади я езжу с 10 лет, а сейчас мне 14 лет. Летом люблю играть в футбол, баскетбол. Слушаю музыку, это попcа и рок. Моя любимая группа Ret Chili peppers Rammstain. Четвертый год я занимаюсь в Центре. За эти 4 года получила немало грамот и дипломов. Ездила с нашими ребятами из Клуба по разным селам и городам, показывали спектакли на экологические темы. Наш клуб экологический. Называется “Серая сова”.
Мы участвуем в конференциях школьников, в экологических акциях, защищаем природу.
У меня много друзей. Друзья у меня порядочные, всегда придут на помощь в трудную минуту.
Моя мечта - съездить на море, побывать в разных городах.
Света Иванова, Катя Семина, Дима Ананьев, Илья Пальтов, Ира Тратнова. Мы учимся в пятом классе. Мы очень любим ходить с кукольными спектаклями в детские садики. Мы показываем сказки о животных и учим детей заботиться о животных. Детям сказки нравятся. Они любят, когда мы к ним приходим и всегда ждут
Ирина Фарафонтова и Юлия Гусенкова. Мы в этом году заканчили школу. Несколько лет мы занимаемся в клубе «Серая сова». Мы занимались исследованиями прудов нашего города, писали листовки к жителям, чтобы все берегли воду. Летом мы часто ездим в экологические молодежные лагеря. Там здорово и настоящие друзья. Связи с клубом не теряем.
Морозова Настя. Учусь в шестом классе первой школы. Чтобы помочь природе, надо писать о ее проблемах, чтобы люди знали и задумывались..
Жигар Женя. 7 класс  СШ № 1. Люблю рисовать, Люблю читать. Хочу стать журналистом. Забочусь о животных. В клубе первый год.
Руководители команд: Воробьева Людмила Васильевна, руководитель клуба «Серая сова» И Воробьева Дина, студентка 5 курса Университета города Переславля


О нашем городе Переславле Залесском
Оля Матвеева, 14 лет.
Немного наших городов может соперничать с Переславлем-Залесским по красоте и живописности местности.
Город свободно раскинулся у тихой реки Трубеж, впадающей в Плещеево озеро, которое в старину называли Клещино. В центре города были построены валы высотой до 15 метров, отчетливо обозначившие границы древнего Переславля, города, имеющего 850-летнюю историю 
Сегодня Переславль - центр крупного района Ярославской области, граничащего с Владимирской, Московской, Калининградской областями.
В Переславле есть несколько крупнейших предприятий: производственное объединение «Славич», где выпускают магнитную пленку и фотобумагу, текстильная фабрика «Красное эхо», вышивальная фабрика «Новый мир», завод керамических изделий. Есть швейная фабрика, сырокомбинат, авторемонтный завод, мебельная фабрика. 
Город растет, хорошеет, становится изящнее и просторнее.
В Переславле есть школы, гимназия, лицей, профессиональные училища, кинофотохимический колледж, университет.
Есть детские учреждения, где ребята могут и отдохнуть, и научиться чему-то: Центр внешкольной работы «Ювента», которому в этом году исполнилось 10 лет, Центр детского технического творчества, где дети не только учатся делать что-нибудь своими руками, но и занимаются экологией своего города, защищают зеленые насаждения, проводят конференции, участвуют в Маршах Парков.
Много достопримечательностей в городе: старинные храмы, церкви, монастыри, особняки, скверы.
Нельзя забыть о памятнике - обелиске Воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, Архитектор его - И. Пуришев.
Гордятся переславцы своим уникальным дендросадом, в котором собраны деревья со всех концов света.
Десятки тысяч туристов приезжают ежегодно в Переславль. Знакомятся с его историей и людьми.
Всем, кто приезжает сюда, переславцы говорят: «Добро пожаловать!»

Мы живем в маленьком городе Переславле-Залесском, городе с богатой историей, родине Александра Невского, колыбели русского флота. В нашем городе много старинных храмов и зданий, много старых деревьев и  скверов. Наш город находится на территории Национального парка «Плещеево озеро», охраняющего и защищающего уникальный природный памятник - озеро Плещеево, жемчужина Залесья. В 2002 году наш город, один из городов Золотого кольца России, отметил свой 850-летний юбилей.
 Весной мы предложили жителям города несколько экологических проектов по благоустройству нашего города. Они рассчитаны, в первую очередь, на школьников, особенно в период их летнего отдыха в пришкольных летних лагерях. Но выполнить их без помощи и поддержки взрослых невозможно. Весной мы предложили их нашим школам, и нас поддержали, хотя, конечно, мы рассчитывали на большее. Ничего, такие дела одним часом и днем, и даже годом не делаются.
Мы немного расскажем, что из этого получилось. Правда, мы не будем говорить, что в городе делали другие ребята, а напишем о том, что делали сами.
Проект Экологическая карта микрорайона школы»  направлен на то, чтобы выяснить экологическую обстановку в вашем микрорайоне, продумать пути ее изменения и что-то сделать по благоустройству местности, в которой вы живете.
Проект «Деревья-старожилы» предполагает работу по учету и охране старых деревьев, поиск очевидцев, документов, фотографий.
Мы ходили по улицам города, фотографировали старые деревья, расспрашивали старожилов о судьбе этих деревьев. Очень старые деревья растут в Темеринском и Пушкинском саду, многие из них нуждаются в лечении. Мы составили фотомонтажи и листовки с призывами к горожанам беречь и охранять деревья в городе, мы выступали в защиту деревьев по радио.
Над этим проектом работала группа ребят из клуба: Коля Подоляк (7 класс), Лиза Изнаурова, Катя Еськина, Валерий Шанин, Максим Ардентов, Оля Поведайко (6 класс). Помогает ребятам студентка Университета города Переславля Дина Воробьева, которая несколько лет уже изучает состояние деревьев в Пушкинском саду.
По проекту «Исчезающие водные объекты города Переславля» мы  проделали такую работу:

-встречались со старожилами города, расспрашивали о судьбе прудов, ручьев, рек, впадающих в озеро Плещеево;
-фотографировали водные объекты Переславля;
-делали из фотографий фотомонтажи и показывали их перед своими выступлениями в защиту воды в школах;
-писали и распространяли листовки в защиту воды;
-собирали подписи среди населения в защиту озера Плещеева,
-ставили кукольные спектакли о воде перед детьми в школах и садиках;
-выступали с агитбригадой перед учащимися городских и сельских школ;
-обращались к населению с просьбой беречь воду и охранять реки, пруды и озеро в детской городской радиопередаче «Мы сами с усами»;
-сделали сообщение об исчезающих водных объектах на эколого-краеведческой конференции Национального парка «Плещеево озеро»; на Фестивалях по проекту «Живая вода»;
-снимали видеосюжеты о состоянии водных объектов Переславского района для  показа на местном телевидении и для демонстрации  перед учащимися;
-убирали мусор по берегам рек, озера и прудов. 
Ребята этой группы: Юля Гусенкова и Ирина Фарафонтова (11 класс), Дима Зуев, Ирина Сычева, Миша Касаткин, Лена Барсукова, Аня Ахметова, Катя Маркова, Зайцев Ваня, Катя Сулина (9 класс), Ирина Васильева и Ирина Савельева (8 класс), Маша Старостина и Ирина Тратнова (6 класс)

Мы выступили с результатами своих находок на городской конференции «Отечество» и на весенней конференции Национального парка в «Дни Земли-2002», на Фестивалях «Живая вода Залесья» в октябре 2000 и 2001 года. 

Мы приглашаем всех к участию в наших экологических проектах!!!
Игра «Объединить нации». Страна Россия. 
Город Переславль-Залесский. История.

Древний город Переславль. Это город «Золотого кольца» России! Ровесник российской столицы Москвы. В 2002 году переславцы отметили его 850-летие. Мы составили вопросы по истории Переславского края и знаменитым людям, жившим в городе и его прославившим.
1. 	На берегу какого озера (его называют «жемчужиной Залесья») расположен Переславль-Залесский?
а) Сомино, 
б) Вашутино,
в) Неро,
г)Плещеево
Ответ: г) озеро Плещеево

2. 	Кто заложил древнейший каменный собор Переславля и России - Спасо-Преображенский собор
а) князь Юрий Долгорукий,
б)князь Александр Невский,
в)князь Андрей Боголюбский,
г) князь Дмитрий Донской
Ответ: а) князь Юрий Долгорукий

3. 	Что было для переславцев самой надежной защитой при нападении врагов на город?
а)столбы, врытые в землю,
б)глубокий ров, окружавший город,
в)земляные валы вокруг города,
г)собачьи своры, охранявшие город.
Ответ: в) земляные валы.

4. 	Кто из великих полководцев Руси был уроженцем Переславля-Залесского?
а) Александр Суворов,
б) Михаил Кутузов,
в)Дмитрий Донской,
д)Александр Невский.
Ответ: д) Александр Невский

5. 	В каком году состоялась знаменитая Невская битва со шведами, в которой русское войско возглавил Александр Невский?
а)1380,
б)1240,
в)1242,
г)1611
Ответ: б) 1242 г.

6. 	Кто из русских царей начал строить в Переславле-Залесском флотилию?
а) Алексей Михайлович,
б)Иван Грозный,
в)Петр Первый,
г)Елизавета Великая?
Ответ: в) Иван Грозный.

В этом году мы сагитировали участвовать в проекте «Наше время» ребят из первой школы. У них, как и у нас, нет Интернет, зато есть желание найти новых друзей.
Они – команда «Республика ШКИД»
 


Команда ШКИД в проекте “Наше время”

Быстрова Ирина. 10 б класс школы № 1. Спортивна. Играет в баскетбол. Любит шить, читать. Активно участвует в общественной жизни школы.

Хлебова Елена. 10 б класс СШ № 1. Играет в баскетбол. Любит математику. Хочет стать экскурсоводом. Постоянная участница военно-спортивной игры “Зарница”


Черкасова Настя. 10 б класс СШ № 1. Занимается в ЦТРГО, в Клубе интеллектуальных игр, участвует в игре “Что? Где? Когда?” Хочет стать психологом. Участница областных Школ актива в Сахареже и Борисоглебском районе. Постоянная участница военно-спортивной игры “Зарница”


Куцык Валентина. 10 а класс СШ № 1. Президент Республики ШКИД. Учится хорошо, занимается баскетболом, участвовала в 6 сборах актива, городских и областных. Из учебных предметов отдает предпочтение физике и биологии. Обожает  играть на фортепиано, любит вальсы, рисует, общается с друзьями
Очень любит свою собаку Цезаря. Любит клубничное мороженое и персики. Постоянная участница военно-спортивной игры “Зарница”

Гуренко Екатерина. 11 а СШ № 1 Любит рисовать, хорошо поет, занимается вокалом. Обожает работать на компьютере.
Постоянная участница военно-спортивной игры “Зарница”

Сергей Бородулин, 10 б СШ № 1.
Увлекается работой на компьютере, бессменный участник городских и областных соревнований “Безопасное колесо”

Ананьева Альбина Викторовна, руководитель - педагог-организатор СШ № 1, Все знает, все умеет, рисует, пишет, поет, танцует, душа всех задумок и дел в Республике ШКИД.
А это сценарий Форума Республики, который прошел у них на днях.



Республиканский форум – 2002
Вед: 5 октября 1998 года в нашей средней школе № 1 начала действовать республика “ШКИД”. Республика – это форма организации жизни детей и взрослых. Высшим органом самоуправления в республике является Форум . 4 года нашей Республике. Мы рады приветствовать на нашем форуме делегатов от штатов, преподавателей и гостей.
Вед: Сегодня у нас в программе:
1.	Утверждение отделов и управляющих отделами республики “ШКИД”;
2.	Выборы Президента;
3.	Посвящение в республиканцы  г. Романтиков уч-ся 5-х классов;
4.	Обращение к участникам форума.

Вед: Жизнедеятельность республики осуществляется согласно Моральному Кодексу. Вот некоторые выдержки из него:
-	республиканец живет и действует по чести и совести;
-	уважает себя, не теряет достоинство;
-	не прячется от ответственности за свои поступки;
-	активен, организован, борется с ленью;
-	республиканец живет по Моральному Кодексу не только на территории республики, но и за ее пределами.
Вед: Каждый должен знать права и обязанности жителей республики.
Вед: Разрешите нам их напомнить.
Вед: Каждый может быть избран в органы власти и самоуправления.
Вед: Участвовать в любых республиканских делах.
Вед: Критиковать и вносить предложения по изменению жизни в республике.
Вед: Требовать отчета органов власти, высказывать им недоверие.
Вед: Не должен осквернять несправедливыми поступками звание республиканца за пределами территории республики.
Вед: Два года назад мы рассказывали о своих трудностях, жаловались на тяжелую жизнь.
Вед: Неужели так быстро справились со своими проблемами?
Вед: Нет, просто мы адаптировались, неудачи нас закаливали.
Вед: К тому же у нас в республике есть идейный вдохновитель, которая всегда с нами, всегда подскажет и поможет.
Вед: Я догадываюсь. Это главный управляющий нашей республикой Зарайская Галина Александровна.
Вед: Что вы о ней можете сказать еще?
Вед: Зачем говорить лучше споем.
Вед: Наша страна очень любит выбирать. А мы что хуже? Сегодня в нашей программе тоже выборы.
Вед: Так кого же мы сегодня выбираем?
Вед: Жизнедеятельность республики организуют   постоянные службы, органы самоуправления:
-	Совет Мэров
-	Отдел   образования
-	Отдел    экологии                                         
-	 Отдел    спорта                                         
-	Бюро интересных дел   
-	Бюро добрых дел                                        
-	 Пресс-служба
Вед: Сегодня нам необходимо утвердить отделы и управляющих отделами.
Вед: На сцену приглашается СОВЕТ МЭРОВ - Мудрых, Эрудированных Руководителей классов-штатов.
Музыка “Настоящий друг” 
Песня Мэров (Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались”)
1.	Мы на год повзрослели.
Пусть год – не так уж много,
В душе стремился каждый
Республиканцем стать.

И вот пора , пожалуй
Нам подвести итоги,
Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались.

2.	Пусть трудностей навалом,
Мы все преодолеем,
Но только друг без друга
Нам вряд ли обойтись.

А с другом жизнь прекрасней
И много веселее.
Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались.

3.	Пусть кто-то не считает,
Наш форум делом  важным,
А мы упрямо верили
Теперь другая жизнь.

Давайте помечтаем
Друзья-республиканцы.
Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались.



Вед: По решению республиканского совета значки управляющих СОВЕТА МЭРОВ вручаются Ананьевой Альбине Викторовне, Сурниной Елене Михайловне и Чередниченко Юлии.
Вед: МЫ рады приветствовать на сцене ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ - самых серьезных и ответственных ребят, переживающих за плохую  оценку товарищей, радующих успехом, которые всегда придут на помощь.
Сценка. Музыка “Учат в школе”.
Красная Шапочка к бабушке родной
Как-то раз отправилась в гости в выходной
От хищника бабулю не сумела отличить
Вот значит во время уроков не учить.

Увы-увы и ах не только в сказках так бывает
Тот остается на бобах, кто зоологии не знает.

Гуси лягушки на прутке несли,
Преодолевая притяжение земли.
Но рот она открыла, и закончился полет
Ведь сила притяжения всегда
Всегда свое возьмет.

Увы-увы, увы и ах не только в сказках так бывает
Тот остается на бобах, кто формул физики не знает.

В прорубь, как удочку, хвост закинул волк.
Волки, как известно в рыбе знают толк.
Вдруг рыбак почувствовал – кажется клюет.
А это просто  Н2О превратилась в лед.

Увы-увы, увы и ах не только в сказках так бывает
Тот остается на бобах, кто толком химии не знает.

Ну вот и все, кончать куплет
Решили мы намеком тонким,
Ученье - свет, ученье - свет
А неучение – потемки.

Вед: По решению Республиканского Совета вручить значки и присвоить звания  Управляющих отделом Образования – Вышедок Марине Владимировне и Гришановой Олесе.
Вед: Добрый день мы говорим ОТДЕЛУ ЭКОЛОГИИ и ТРУДА.
Сценка “Помощница”
1.	Мы целое утро возились с ростками,
Мы их посадили своими руками.
С ребятами вместе сажали рассаду,
А Катя ходила с лопатой по саду.

2.	Потом нам пришлось воевать с сорняками,
Мы их вырывали своими руками.
Таскали с ребятами полные лейки,
А Катя сидела в саду на скамейке.
-	Ты что на скамейке сидишь, как чужая.
А Катя сказала:
- Я жду урожая.

(Показ экологических картин)
Музыка “Трель соловья”.
Вед: По решению Республиканского Совета значки Управляющих отделом экологии вручаются Лебедевой Альбине Олимпиевне и Якуповой Любе.
Вед: Надеемся, что благодаря этому отделу школа и территория возле нее будут экологически чистыми, зелеными и красивыми.
Вед: Говорят: “Если хочешь быть здоров занимайся спортом” Крепкие и сильные, умелые и закаленные – это спортсмены нашей школы. Встречайте.
“Марш деревянных солдат” - это идет отдел спорта.

1.Будь со спортом неразлучен.
Спорт – здоровье, спорт – игра.
Скажем все: “Физкульт, ура!”

2. Заниматься мы должны
Спортом все усиленно
Ведь стране нашей нужны
Смелые и сильные.

3. Хорошо спортсменом быть
Дальше всех бежать и плыть
Чтоб в походы легко
Прыгать высоко и  далеко.

4. Хотим крылатый ветер обогнать,
Первыми в беге ленточки рвать,
Точно в ворота мячи забивать
Во всех соревнованиях побеждать


Вед: По решению республиканского совета значки Управляющих спортом и здоровьем вручаются Харитоновой Галине Викторовне и Тратнову Николаю.
Вед: Надеемся, что с нашей помощью все призовые места будут наши.
Вед: Школьная жизнь не была бы такой интересной, если бы не было Бюро Интересных Дел. Вот они наши придумщики и заводилы - Бюро Интересных Дел.
Музыка
Небольшая сценка
-Интересно. Бюро интересных дел, как они все успевают?
-Я считаю, что надо  увлекаться с детства чем-нибудь. Вон сколько кружков замечательных – и выпиливание, и фото, и биологический.
-А мы вас записали во все сразу.
-Вы теперь будете выпиливать лобзиком, фотографировать, собирать гербарий.
-Заниматься шахматами, плаваньем, играть на гитаре и заниматься в драматическом кружке.
-Да, но как же мы все успеем?
-Сейчас мы пойдем в бассейн, сидим на старте и выпиливаем лобзиком.
-Так-так.
-По выстрелу прыгаем в воду.
- Простите, не понял – прыгаем вместе с лобзиком?
-Да нет, какой ты непонятливый. С гитарами. Плывем и играем.
-Но как же мы поплывем с гитарами? Руки заняты.
-А мы на спинке.
-Да, плывем на спине, на шее фотоаппарат, в зубах сачок для бабочек.
-К лобзикам.
-А вы, я смотрю, уже соображаете. Тогда на старт ( все трое сидят на стуле, воображают бассейн, на груди гитары, берут в руки лобзики и начинают выпиливать. Хлопок пистолета и все поплыли).
-Минуту, куда же вы поперек бассейна плывете?
-За бабочкой.
-Погляди-ка, он ее не сачком, а гитарою ловит.
-Клен ты мой опавший (поет и играет).
-Я встретил вас и все былое
-Кстати, вы не забыли, что вы еще член фотокружка? Где ваш аппарат..?
-Аппарат, ах, аппарат..? Он меня на дно тянул, как камень и я его подарил.
-(Поет) Кому, кому вы подарили?
- Рыбам, пусть у них тоже фотокружок будет. 
-Ой, скоро финиш, ау нас еще Шекспир не поставлен. Кто будет Отелло?
- Только не я. Не могу же я играть Отелло – богатого человека, крупного военноначальника в одних плавках!
-А давайте поставим сказку “колобок”.
-Почему именно “Колобок”?
-Он же совсем голый из дома убежал.
-Поздно! Мы приплыли – финиш. Ой, еще шахматы.
-Быстренько разыгрываем. Короли, ферзь, королева. Ваш шах!
-Чем, вот этим ферзем? Да мы его сейчас.. Сачком поймаем
-Нет, сачком нельзя.
-А записываться во все кружки можно? Так можно только отбить охоту чем-либо заниматься.


Вед: По решению Республиканского Совета значки Управляющих Бюро Интересных Дел вручаются Ананьевой Альбине Викторовне и Лебедевой Валерии.
Вед: Думаем, что жизнь в школе с новым Бюро Интересных Дел будет еще интересней.
Танец “Первое танго” (Тратнова Ирина  и Шабалин Андрей)
Вед: А кто же нас всегда радует своими праздничными и будничными газетами, нарисованные к дням красного календаря и предметным неделям, юмористические и серьезные. Это же наша Пресс-служба.
Визитная карточка:
Знайте, что без труда газету не выпустишь никогда.
Газета требует всегда особого труда
Сложнейшей техники шрифта
Нелегкий у нее багаж
Бумага, краски, ластик
Фломастер, клей и карандаш
И обратите внимание
Главное газеты – содержание.
Вед: Управляющими отделом Пресс-служба по решению Республиканского Совета являются Герасимова Надежда Александровна и  Лобанова Мария. Им вручаются республиканские значки.
Вед: Чьи же это глаза улыбаются, а добрые сердца всегда готовы придти на помощь? Ну, конечно, же это Бюро Добрых Дел.
Песня “Улыбка”.
 Сценка “Вовка – добрая душа”.
1. На бульваре бабушки баюкают внучат,
Поют внучатам ладушки,
А малыши кричат.

2. Ладушки-ладушки
Ох, устали бабушки.
Ох, крикунью Ирочку
Унять

3. Что ж опять на выручку
Вовку нужно звать.
Вовка добрая душа
Позабавь-ка малыша.

4. Подошел он к бабушкам,
Встал он с ними рядышком,
Вдруг запрыгал и запел:
-	Ладушки-ладушки.

5. Замолчали крикуны,
Так они удивлены.
Распевает ладушки
Мальчик вместо бабушки.

6. Засмеялись сразу обе
Маленькие Оленьки,
И Андрей не жмурит лобик
И хохочет маленький.

7.  Пляшет Вовка на дорожке
Ладушки, ладушки
Вот какой у нас помощник
Радуются бабушки.
Говорят ему “спасибо”
Так сплясать мы не смогли бы.

Вед: Благодаря добрым делам этого отдела пусть в школе будет всем тепло, светло т уютно. Значки Управляющих Бюро Добрых Дел вручаются Ананьевой Альбине Викторовне и Пыряевой Полине.
Вед: Руководство Республикой осуществляет Президент Республики. Он несет ответственность за ее жизнедеятельность. Наступает самая торжественная минута нашего форума. Сейчас доверенные лица назовут имя той, кого мы изберем Президентом нашей республики.
Рассказ О Вале Куцык - о ПРЕЗИДЕНТЕ
Песня “В первой школе у нас”.
1.	В первой школе у нас
Есть девчонка одна
И добра и мила
И активна всегда.
Весела и скромна.
И в учебе сильна.
Припев:
Мы глядим ей вслед
Косы, как у ней у вас нет.
Задора в ней много, огня
Впрочем она мила

2.	Я девчонки такой
Никогда не встречал
Почему я ее раньше не замечал,
Почему в дверь ее никогда не стучал.

3.	Но теперь уж настал 
И ее звездный час.
Пальму первенства ей
Отдает школа, класс,
Чтобы Валя была президентом у нас.


Вед: На сцену приглашается Куцык Валентина.
КЛЯТВА:
Я Куцык Валентина – президент республики “ШКИД” перед лицом сограждан обещаю:
С достоинством нести свое звание и сделать все для того, чтобы жизнь республики “ШКИД” была интересной, полезной и увлекательной, а помогут мне в этом управляющие отделами и вы – республиканцы.
Вед: Вручить Президенту символы власти (ленту).
Музыка:
Вед: Сегодня мы проводим посвящение в республиканцы уч-ся 5-х классов.
Вед: К торжественному посвящению приготовиться. Вручить 5-м классам эмблемы, значки принадлежности к детскому объединению республика “ШКИД”.
Внимание! На клятву  посвящения всех просим встать. Повторяйте за нами.
КЛЯТВА:
Я…, ученик 5 класса средней общеобразовательной школы № 1 в этот торжественный день перед лицом учителей, своих друзей, республиканцев КЛЯНУСЬ:
Приходить в школу с горящими от любознательности глазами№
Быть активным участником всех классных и школьных дел;
Поглощать все знания
Поддерживать огонь любви и уважения к учителям и администрации школы
С достоинством нести высокое звание гражданина республики “ШКИД” КЛЯНЕМСЯ
Вед: Вручить республиканцам символы республики “ШКИД” ( вручаются голубые банты)
Музыка:
Я президент школьной республики “ШКИД” и мы управляющие отделами КЛЯНЕМСЯ:
Будем четко следовать Моральному Кодексу республики;
Стойко защищать ее интересы;
Стать надежными помощниками и опорой  администрации школы и коллективу учителей;
Активно содействовать укреплению школьной дисциплины и своими поступками позитивно влиять на окружающих в школе и вне ее;
Обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для плодотворной учебы и работы;
Нести ответственность за взятые на себя сегодня обязательства и выполнять их.
Президент:
Будем все вместе дружить и творить, учиться и отдыхать
Радость и счастье для всех создавать на благо нашей маленькой школьной страны.
Вед: заканчиваем наш форум гимном республики
Песня “Маленькая страна”.
 МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА
I
Есть в жизни каждого, ребята,
маленькая страна
С очень простым названьем - школа
В ней вечная весна.
В ней можно к сказке прикоснуться,
Можно уметь летать.
И, уходя, мы все вернуться
В школу хотим опять.
Припев:
Маленькая страна,
Маленькая страна
Там, где обмана нет и страха,
Там, где всегда весна.
II
Ах, как хотелось бы замедлить
Быстрый шаг дней и лет,
Чтоб получить сюда единый
Всем проездной билет.
Чтобы друзья встречались чаще,
В сердце огонь горел
Сильный, красивый, настоящий
Тот, что нас здесь согрел.






