
     Разных школ очень много вокруг, 

Только наша от всех отличается: 

Ученик здесь учителю - друг, 

И при встречах они улыбаются!!!  

О том, как всё начиналось… 

 

Детское движение в средней школе №3 п. Татищево-5  было создано в далёком 

1984 году,  на тот момент это была пионерская дружина имени Героя 

Советского Союза  Ю.А. Гагарина. Ребята активно участвовали в пионерских 

соревнованиях, собирали металлолом и макулатуру, ходили в походы, бывали в 

разных городах Советского Союза.  

Руководили пионерской дружиной в это время различные педагоги, а некоторые 

из бывших руководителей работают в нашей школе и сегодня, это Мальцева 

Людмила Дмитриевна. Эта неугомонная и хрупкая женщина в различное время 

неоднократно доказывала, что пионерская дружина – это настоящая детская 

страна, в которой каждый смог реализовать свои потенциальные возможности и 

таланты.  Год за годом укреплялась и росла дружина, объединявшая в своем 

составе почти 300 пионеров.       

 Но не всё было так гладко в истории пионерской организации… С развалом в 

1991 году одной из могущественных стран, рухнула и система детского движения, 

пионерская организация, по мнению государственных чиновников, потеряла свою 

актуальность и была сильно реформирована. Престиж и многолетний опыт в этот 

промежуток времени частично был утерян. Долгое время детская организация в 

школе фактически существовала только на бумаге и в воспоминаниях прошлых 

лет.  

Время шло вперёд, события, происходящие в нашем молодом государстве, начали 

стабилизироваться, тут-то как раз и вспомнили о проблемах детского движения. И 

вот в  2004 году на должность заместителя директора по воспитательной работе 

приходит Михайлюкова Светлана Алексеевна, а на должность  старшей вожатой 

пришла Мымрикова Валентина Петровна, которые сумели объединить вокруг 

себя настоящий костяк активистов, неугомонных мальчишек и девчонок.  

По инициативе ребят и старшей вожатой Валентины Петровны была создана 

совершенно новая детская организация «Эстетика. Творчество. Общение», 

которая начала новую историю детского движения школы. Впервые годы работы 

большое внимание было уделено патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию, проводились Вахты Памяти, смотры строя и песни отрядов, встречи 

с ветеранами Великой Отечественной войны. За время руководства организацией 



Светлана Алексеевна и  Валентина Петровна, создали творческий коллектив 

активистов, совместно с ребятами разработали традиции и законы организации.  

      ДШО «Э.Т.О.» прошла сложный путь становления. Активисты участвовали в 

муниципальных и областных мероприятиях и акциях, где не раз занимали 

призовые места. 

Время стремительно набирало обороты и у руля «Э.Т.О» в 2006 году стала 

вожатая Хижняк Ирина Владимировна, творческий и талантливый педагог, 

который привнесла в работу детской организации новые идеи. Члены ДШО 

активно включились в реализацию различных школьных проектов, стали 

проводить ежегодную школьную лигу клуба весёлых и находчивых.  

      В 2008 году детскую общественную организацию «Э.Т.О.» возглавила  

Дегтенко Ирина Михайловна, которая систематизировала имеющуюся 

информацию, привёла в  порядок уставные документы, сделала фиксированное 

членство в организации, чётко прописал структуру руководства.      Копилка 

добрых дел организации пополнялась проведением акций «Поздравь ветерана» 

«Поздравь солдата»», «Поделись теплом души», «Живи, Родник!» и др. 

     На сегодняшний день организацию  возглавляет Карамаврова Анастасия 

Васильевна и у нашей организации множество идей и планов! Уже выходят в свет 

свежие выпуски школьной газеты  "Взгляд". Отрадно, что прослеживается 

положительная динамика, ребята разных параллелей становятся одной единой 

командой и уже сами выступают организаторами мероприятий. Одним из таких 

примеров стало и новогоднее представление, где актеры были из разных 

параллелей и классов, а в итоге образовалась настоящая театральная творческая 

группа! 

Подростки стремятся к активному общению со своими сверстниками, и через это 

общение они активно познают самих себя, овладевают своим поведением. 

      Можно с уверенностью сказать, что детская общественная организация 

«Эстетика. Творчество. Общение» не смотря на возникающие трудности, 

является необходимой для наших ребят! 

БУДЬ С НАМИ! БУДЬ ЛУЧШЕ НАС! 

 

 

 

 

 

 



Наши школьные традиции 

Жизнь в школе вмещает в себя целое десятилетие, торжественно 

начинающееся с первого звонка, и не менее торжественно завершающееся 

последним звонком и выпускным балом. За это время школа для каждого ученика 

становится вторым домом, второй семьей. Традиции в жизни детского коллектива 

имеют большое значение. Не зря существует в народе такая мудрость, которая 

гласит: «Нация выживает в самые трудные времена, если сохраняет традиции 

своего народа». Школа, класс состоятся тогда, когда существует культура детской 

организации.  

Культура детской организации «Эстетика. Творчество. Общение» – это традиции 

и обычаи детского коллектива. Желание наших педагогов развивать традиции 

детского коллектива, последовательно их использовать в своей работе приводит к 

тому, что под влиянием традиций у учащихся формируются положительные 

привычки, ответственное отношение к порученному делу, окружающим людям, 

самому себе.  

Каждая традиция имеет свое прошлое, свою историю. Сохранение школьных 

традиций совершенно невозможно, если новые поколения школьников не 

поддерживают тех начинаний, которые осуществляли старшие учащиеся. 

Традиции оказывают огромное влияние на воспитание школьников, они несут в 

себе значительный воспитательный потенциал.  

В нашей школе накоплено много очень полезных и добрых традиций, в том числе 

возникших очень давно и поддерживающихся до настоящего времени, 

помогающие выделить  этапы школьной жизни:  

-  Проведение  торжественной линейки, посвященной «Дню знаний». 

-  Проведение  праздника «У осеннего дуба» (в октябре). 

-  Акция «Любимым учителям, посвящается» (октябрь) 

-  День самоуправления (октябрь, март) 

- Проведение КВН (октябрь) 

- Дни здоровья (в течение года) 

-Акция «Милые мамы»(ноябрь) 

- Акция «Курить, здоровью вредить» (ноябрь) 

- День рождения школы (декабрь) 

- Акция «Поделись теплом души» 

- Проведение Новогодних вечеров (декабрь) 

-  Вечер встречи выпускников (февраль) 



- Проведение военно-патриотического месячника, который заканчивается 

проведением смотра строя и песни. (февраль) 

- Профориентационные встречи с выпускниками школы- курсантами военных 

институтов (январь-февраль) 

- Конкурс «А ну-ка, парни!» (февраль) 

- Акция «Поздравь солдата» (февраль) 

- Проведение акции «Чистый двор»; (в течение года) 

- «Вахта памяти» в рамках подготовки и проведения дня Победы (май) 

- Акция «Поздравь ветерана» (май) 

- Последний звонок,  посвященный  окончанию учебного года. (май) 

- Выпускные вечера (июнь) 

  

 


