С 26 по 31 октября ребята из ученического самоуправления «САД» - содружество активных
детей 9 школы приняли участие в окружной молодежной профильной смене участников Российского
движения и ученического самоуправления в г. Ноябрьск.
Ребята поделились своими впечатлениями…
День поездки, а именно 25 октября был волнительным для каждого из нас. Наш путь, был не
таким уж долгим и утомительным, как казалось, всего несколько часов езды на маршрутке и
несколько часов на поезде. По приезду в Ноябрьск нас разместили в гостинице при ГБУ ЯНАО
«Региональный центр патриотического воспитания» и расселили по комнатам.
Это было, 26 октября и именно этот день стал началом бури эмоций, новых открытий, талантов
и, конечно же, ярких впечатлений.
Каждый новый день начинался с весёлой зарядки. Потом по расписанию была "Утренняя карта
дня", где кураторы подробно рассказывали нам, как мы проведём весь день. В течение дня были
познавательные беседы по скайпу с людьми, которые добились успеха в собственном деле, карьере.
Они рассказывали нам, что нет ничего невозможного, нужно просто целенаправленно идти к своей
цели и добиваться результата. Это были не скучные лекции, а душевные и безумно интересные
диалоги и советы. Для нас были организованы мастер-классы на современные и интересные темы, их
вели кураторы профильной смены.
В конце каждого дня подводились итоги, где мы делились своими впечатлениями. Каждый
день был очень насыщенным, проходило много различных мероприятий, которые не давали сидеть
нам на месте, мы были в постоянном движении: репетиции, флешмобы, проекты, мастер-классы.
Вечером мы готовились к вечернему мероприятию. Всей командой нужно было придумать за
полтора часа художественный номер с определёнными словами или темой, но у всех они были
разные. Каждый раз кураторы готовили для команд что-то неожиданное, необычное и интересное:
это могла быть игра или сюрприз.
Последний день пребывания был одновременно радостным, волнительным и немного
грустным.
Мы приобрели массу впечатлений, новые знакомства, зарядились позитивом,
поделились тем, что умеем сами.
РДШ – заставил всех без исключения поверить, что каждая цель достигаема. Нет ничего
невозможного, главное работать в команде и тогда любая цель будет достигнута.
Мы - новое поколение! Мы - будущее нашей страны! Мы - можем сделать мир лучше!
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