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Участниками торжественного открытия фестиваля стали юнар-
мейцы отряда «Гвардеец» (школа № 1), дружины юных пожарных 
«Феникс» (Октябрьская школа), ДОО «Новое поколение» и ДОО 
«Неунывайка» (школа № 1). 

К нам приехали 600 взрослых и детей! «Бумеранг» включал в себя 
образовательные площадки, мастер-классы и обучающие занятия, 
«Урок лидерства» от финалиста Всероссийского конкурса «Лидеры 
России» Романа Беагона. Финалист «Бумеранга» – Город ской совет 
детской инициативы «Романтики и Фантазеры» (рук. Т.Г. Фомина) 
стал организатором площадки лэпбук «Детское общественное 
движение». 

  Для меня важным событием Фестиваля стало приветствие за-
местителя Губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева 
и вручение нагрудных знаков «Горячее сердце» юным нижего-
родцам, которые совершили подвиг, спасая жизни людей. Этот 
момент вызвал у меня чувство гордости, ведь эти ребята проявили 
мужество и храбрость. 

Мне повезло побывать на площадке «Разговор поколений», 
где нас знакомили с борскими ветеранами-вожатыми, которые с 
удовольствием делились своим опытом и отвечали на вопросы. 
Здесь я узнал много нового о пионерской организации прошлых 
лет и получил море положительных эмоций. 

   «Романтики и Фантазеры» стали победителем финала «Бумеран-
га». Всем участникам понравилась наша площадка и каждый ушел 
с мини-лэпбуком, в том числе и Вячеслав Амосов – председатель 
Совета СПО НО, председатель Нижегородского регионального 
отделения РДШ.

Я считаю, что это мероприятие позволило детям и педагогам не 
только обменяться опытом, познакомиться с интересными людьми, 
но и объединиться в одну большую команду и, конечно, получить 
положительные эмоции.

Дмитрий СУДАКОВ, 
заместитель президента «Республики БРЭМ» 

(11 класс, школа №1)

«Бумеранг» объединяет 
детей и взрослых
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В мае традиционно для детских 
организаций Бора самыми главными 
становятся события, связанные 
с Днем пионерии и, конечно, памятью 
о Великой Отечественной войне.

1 МАЯ Завершилась акция «Дорога к обе-
лиску». Десятки ребят пришли к обелискам, па-
мятникам павшим воинам, чтобы благоустроить 
прилегающую к ним территорию. Участники дет-
ского общественного объединения «Сияющие 
звезды» Останкинской школы освободили ее 
от прошлогодней листвы, подмели тротуары, 
очистили бетонные плиты Мемориала Славы во-
инам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны в селе Останкино.

6 МАЯ участники волонтерского отряда «Но-
вая волна» Октябрьский школы присоединились 
к Всероссийской патриотической акции «Геор-
гиевская ленточка». Они раздавали жителям 
поселка ленточки и информационные листовки. 
Юнармейцы отряда «Витязь» Краснослободской 
школы вышли на улицы г. Бор и д. Красная Сло-
бода, чтобы раздать прохожим черно-оранжевые 
ленты.

6 МАЯ, в день памяти Георгия Победонос-
ца, 32 юнармейских отряда г. о.  г. Бор приняли 
участие в финале акции «Звездный призыв» 
на площади Георгия Победоносца. Прошли тор-
жественным маршем по площади и продемон-
стрировали свои навыки в строевой подготовке. 
Лучшие из них приняли участие в церемонии 
возложения цветов к памятнику.

7 МАЯ волонтеры объединения «Добрая 
душа» школы № 10 провели мастер-класс, по-
священный Дню Победы в начальной школе. 
Они научили малышей делать из Георгиевской 
ленточки красивые броши, в которых они пошли 
на парад 9 Мая.

8 МАЯ участники детского движения Лин-
довской школы присоединились к традицион-
ному межрайонному пробегу Городец – Ковер-
нино – Семенов – Линда – Городец, посвященному 
Дню Победы. Ребята вместе с педагогами про-
бежали по улице Красная Линда до памятника 
погибшим воинам. Затем возле памятника со-
стоялась встреча участников пробега с жителями 
с. Линда.

8 МАЯ участник ДОО «Апельсин» школы № 8 
приняли участие в конкурсе рисунков на асфаль-
те, посвященном Дню великой Победы. Ребята 
творили на заданные темы: мир, дружба и до-
бро. Победителями стали ученики 1Б, 2А, 3Б, 4В 
классов.

10 МАЯ в школе № 1 прошла акция «По-
здравь ветерана». Ученики 3 Г класса из детского 
объединения «Неунывайка» поздравили с Днем 
Победы бывшего учителя начальных классов Люд-
милу Алексеевну Сябаеву, сын которой, участник 
чеченской войны Дмитрий Сябаев, погиб в бою 
в Грозном в 1996 г. и награжден Орденом Му-
жества.

19 МАЯ в Кантауровской школе прошел 
«Туристический слет», посвященный Дню пи-
онерии, в котором приняли участие активисты 
5–11 классов Каликинской школы. Командам 
нужно было пройти контрольно-комбинирован-
ный маршрут (задания на определение азимута 
и топографических знаков, сложение костров, 
узнавание птиц, сбор и разбор палатки и автомата, 
подъем в гору, переноска раненого, стрельба 
из пневматической винтовки, викторина «Крым 
и Россия»). Мастер- класс для юных туристов про-
вели ветераны-афганцы.

НОВОСТИВ советские времена каждый пионер лю-
бил май не только за то, что в этот месяц 
заканчивается учебный год, но и по-
тому, что в мае у него был особенный 
праздник – День пионерии. В этот день, 
19 мая, в каждом городе страны прохо-
дили торжественные парады или слеты 
пионеров, в которых участвовали все 
школы. Для Бора с тех пор как будто 
ничего не изменилось: в торжественных 
мероприятия, посвященных Дню пионе-
рии, принимают участие сотни ребят.
Только теперь пионерская организация 
называется по-другому: СПО-ФДО – 
Союз пионерских организаций – Феде-
рация детских организаций. В нашей 
области особенно сильно это обще-
ственное движение. Оно называется 
СПО НО – Союз пионерских организа-
ций Нижегородской области. Прини-
мают в него также торжественно, как 
и раньше, на общем сборе. Пионерский 
отряд теперь – ДОО – детская обще-
ственная организация. У каждого свое 
название, свои цвета галстуков и флага. 
И все эти организации входят в РДШ – 
Российское движение школьников.

 20 мая мы приняли участие в Слете детских 
общественных объединений г.о. г. Бор.

В этот день более 400 активистов из 34 организаций стали единой 
командой. Мы прошли торжественным маршем в парадной форме, 
с флагами и знаменами, шарами и цветами под музыку духового 
оркестра от здания администрации города до ЦВР «Алиса». 

Далее состоялась торжественная часть, где с приветственным 
словом выступила председатель борского Союза детских обще-
ственных организаций Н.С. Оленева, возлагали цветы к обелиску, 
награждали лучших из лучших. Ими стали: среди начального звена 
– «Апельсин» (школа № 8), «Исток» (школа № 20), «Радуга» (школа 
№ 17), среди среднего звена – «Родник» (Октябрьская школа), 
«Дар» (школа № 8), «Алые паруса» (школа № 3), старшие вожатые 
– Виктория Искандарова (Октябрьская школа),  Екатерина Рябова 
(школа № 8). Молодцы!

Затем мы  путешествовали по площадкам, символизирующим 
организации РДШ: ДЮП – дружины юных пожарных, ЮИД – юные 
инспектора движения, юнармия, волонтеры, медиацентр. Их вели 
дети-активисты, они давали нам задания, а мы старались демон-
стрировать сообразительность, умения и знания. 

День пионерии – это День первых, День открытых сердец, День 
единомышленников, День лидеров. А мы не останавливаемся и 
идем только вперед – за победами!

Детское общественное объединения 
«Неунывайка» (школа № 1)

Детские общественные объединения 
«Чайка» и «Кнопки» (школа № 19)

Вместе нам интересно!

В канун Дня пионерской организации, Дня детских обще-
ственных организаций, 18 мая на площадке школы № 1 со-
стоялся первый областной фестиваль организаторов детского 
и молодежного общественного движения Нижегородской об-
ласти «Бумеранг». Мне посчастливилось стать его участником.


