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25 марта  школа № 37  г.Томска принимала 
гостей – участников регионального образова-
тельного события – Открытого форума граж-

данских инициатив «Мы вместе».  

Юные участники форума готовы к боевому крещению в 
«Школе навигаторов». 

Команды приветствовали друг друга бурными аплодисментами.  

На торжественном от-
крытии собрались коман-
ды Центров гражданского 
образования 11-и образо-
вательных учреждений 
Томска, Северска и 
МБОУ «Самусьский ли-
цей». Прозвучал гимн РФ, 
официально открывший 
форум.  

 Участников форума 
приветствовала Валентина 
Николаевна Яковенко, 
зам.директора по воспита-
тельной работе МАОУ 
«СОШ №37». Она позна-
комила присутствующих 
с программой, целью и 
задачами форума. В этом 
году Центры Гражданско-
го образования Томской 
области отмечают 15-
летний юбилей, и руково-
дители ЦГО МАОУ 
«СОШ №87» г. Северска 
и «СОШ 37» г.Томска 
объединились в творче-
ский союз. Так родилась 
идея проведения Откры-
того форума гражданских 
инициатив «Мы вместе».  

Цель мероприятия— 
получение знаний о но-
вых формах работы лиде-
ра, навыках слаженной и 
единой работы в коман-
дах.  

Юлия Владимировна Ря-
писова, организатор фору-
ма, представила педаго-
гов, задействованных в 
организации, и познако-
мила участников с прави-
лами работы:  

- слышим и слушаем; 
-договариваемся и ищем 

компромиссы; 
- следим за временем; 
- чётко даём и выполняем 

поручения; 
- только вместе мы едины. 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

Собраться вместе  - есть начало.  
Держаться вместе  - есть прогресс.  

Работать вместе  - есть  успех. 
     Генри Форд 

В.Н. Яковенко поздравила уча-
стников форума с  радостным 
событием — 15-летием  регио-

нальной сети ЦГО  

Сюрпризом для гостей 
стал творческий номер —
песня «Улыбайся!» в ис-
полнении Ренаты Поляко-
вой. Зажигательная песня 
подняла всем настроение  
и задала  тон дальнейшей 
работы на форуме. 

Самое интересное ещё 
впереди! Ребятам  пред-
стоит научиться работать 
в команде, посетить по-
лезные мастер-классы и 
обменяться опытом про-
ектной деятельности. 

Лилия Лауб 



И г р о в о е  м о д е л и р о в а н и е   

 Вместе  моделировали 
комфортную среду 

Раз вопросик,  
два вопросик... 

1. Как Вам пришла идея 
провести ежегодный фес-
тиваль «Новый потенциал» 
не в Северске, как обычно, 
а в Томске? 
- Эта идея пришла не 
только мне, но и Вален-
тине  Николаевне Яко-
венко, руководителю 
ЦГО  СОШ №37, посто-
я н н о м у  у ч а с т н и к у 
«Нового потенциала». В 
честь 15-летия Центров 
она предложила провести 
фестиваль в своей школе.  
2. Каковы, на ваш взгляд, 
«плюсы» организации фо-
рума в новом формате?  
-  Проведение форума в 
Томске позволило при-
влечь к участию в нём 
новые команды. Им в 
Северск попасть слож-
нее, чем нам выехать в 
Томск. «Плюс» в том, 
что больше школ Томска 
узнают о нашем меро-
приятии. Мы расширяем 
свои связи. 
3. Что Вы можете пожелать 
участникам форума? 
- Желаю им быть креа-
тивными, оригинальны-
ми и верить в свои силы - 
и тогда всё получится! 

Юлия Владимировна Ряписова, 
организатор Открытого форума 

гражданских инициатив  
«Мы вместе» 

Сразу после торжест-
венного открытия фору-
ма юные участники 
«Школы навигаторов» 
(пятиклассники!) отпра-
вились на кругосветку, а 
остальные команды оста-
лись в актовом зале, где 
для них начался первый 
этап конкурса проектных 
инициатив — игровое 
моделирование «Комфорт-
ная среда». 

Работа в командах за-
кипела! Ребята бурно 
обсуждали школьные 
проблемы, отвечали на 
вопросы и записывали на 
листе идеи по созданию 
комфортной среды.  

Отдельно от ребят ра-
ботала команда педаго-
гов.  Ребятам и взрослым  
предстояло подумать над 
вопросами: 

- Что такое комфортная 
среда?  

- Создана ли в вашей 
школе комфортная для 
вас среда? 

Что такое «комфортная среда»? А в школе создана такая среда?  
Что же можно сделать для улучшения ситуации? 

На эти вопросы пытались найти ответ учащиеся и их педагоги-
кураторы в ходе игрового моделирования...  

- Что можно сделать 
для улучшения ситуа-
ции? 

- Кто может помочь? 
Обсудили, предложили 

свои идеи, как сделать 
так, чтобы  в школе ста-
ло комфортно и уютно. 
Пора поделиться идеями 
с другими участниками! 
Как это сделать эффек-
тивно, подсказала Юлия 
Владимировна Ряписова.  
Один представитель от 
каждой команды пере-
двигался по кругу, рабо-
тал с другой командой—
собирал чужие идеи и 
делился своими, а инте-
ресные идеи фиксировал 
в свой лист.  

В результате командо-
действия ребята познако-
мились друг с другом, 
поделились своими идея-
ми и «взяли на вооруже-
ние» чужие. Так, напри-
мер, ребята предлагали 
поставить в рекреациях 
мягкие диваны для ком-
фортного отдыха.  

Или, например, вклю-
чать музыку во время 
перемен, чтобы дети 
могли  выплеснуть эмо-
ции после умственной 
работы на уроке.  

Следующим этапом 
игрового моделирования 
стал «Открытый микро-
фон». Ребята рассказали 
о своих идеях, подели-
лись мнениями о том, 
что является для них 
комфортной средой. 
Оказывается, каждый из 
нас хотел бы, чтобы 
школа стала таким ме-
стом, где ему было бы 
приятно проводить боль-
шую часть дня.  

И такую комфортную 
среду мы можем созда-
вать сами!  Нужно толь-
ко немного поучиться у 
опытных педагогов, го-
товых поделиться секре-
тами проектной деятель-
ности. Впереди всех 
ждали мастер-классы 
«От идеи—к проекту»… 

Ирина Кульбака 

А есть ли в нашей школе комфортная среда 
для меня, тебя, Васи, Оли, Татьяны Иванов-

ны…? Надо подумать... 

Обсудили ответы и предложили свои идеи, как 
сделать так, чтобы  в школе каждому ученику 

было  комфортно!  
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Учимся создавать проекты 
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 На мастер-классах творческие педагоги, руково-
дители Центров гражданского образования, поде-
лились с ребятами своим опытом  проектной  

деятельности  и организации  школьных событий. 

Команда РДШ к социальному проектированию готова! 

Как организовать школьное мероприятие, продумать всё до 
мелочей, чтобы оно прошло на высоком уровне?  

Вам пригодится карта моделирования мероприятия! 

 Сначала ребята  разде-
лились на 3 группы и от-
правились на мастер-
классы, где их встретили 
педагоги, имеющие ог-
ромный практический 
опыт проведения мас-
штабных образователь-
ных событий не только в 
рамках образовательного 
учреждения,  но и различ-
ных мероприятий на уров-
не города, области и ре-
гиона.  

 Мы вместе с ребятами 
побывали на первом мас-
тер-классе «Конструктор 
мероприятия» (педагог: 
Г.Г. Загвоздкина), где ре-
бята обсуждали сценарий, 
этапы создания праздни-
ка. Им было предложено 
поработать в команде, 
заполнить карты модели-
рования мероприятия: 
место и время проведе-
ния, образ ведущего, ин-
терактивное действие с 
залом, форма включения 
для гостей. Затем коман-
ды представляли свою 
идею мероприятия, дели-
лись  творческими задум-
ками с другими ребятами. 

На втором мастер-классе 
«Проектная инициатива: 
от идеи к реализации» 
Е.А. Шеховцова рассказа-
ла ребятам о способах 
поиска идей проектных 
инициатив. Из опорных 
слов (например, ветераны, 
дети, помощь) они пробо-
вали составить идею про-
екта, разработать цели и 
задачи.  

А  третья группа ребят 
побывала на мастер–
классе «Социальное парт-
нёрство в проекте».   

Под руководством экспер-
та проектов Н.П. Стрельни-
ковой ребята размышляли о 
том, кто такие партнёры и 
зачем их нужно вовлекать в 
проект, учились определять 
ближний и дальний круг 
социальных партнёров. 

После занятия  мы задали  
организаторам мастер-
классов пару вопросов: 
- Ваше впечатление о заня-
тии? Чувствовалась ли за-
интересованность ребят во 
время проведения мастер-
класса?  
Загвоздкина Г.Г.:  
- Мастер-класс прошёл хо-
рошо, хотя поначалу ребята 
были немного зажаты, но к 
концу занятия сдружились, 
работа стала эффективнее. 
Сложность была в том, что 
ребята мало проявляли ини-
циативу.  
Шеховцова Е.А.: 
- На моём занятии проект-
ные команды узнали, как 
определиться с темой и гра-
мотно сформулировать цель 
проекта. Сложность состоя-
ла в том, что группы не 
концентрировали своё вни-
мание на нужной им инфор-
мации, не все были заинте-
ресованы в получении зна-
ний.  
Стрельникова Н.П.: 
- Мастер-класс прошёл про-
дуктивно. Многие ребята 
внимательно слушали и 
фиксировали нужную ин-
формацию, видно было, что 
знакомы со структурой про-
ектной деятельности.  

Итак, пройдя обучение, 
команды получили зада-
ние—разработать свою про-
ектную инициативу. 

Ирина Кульбака 

«Сила команды — каждый ее участник.  
Сила каждого участника — команда».  

Фил Джексон 
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От замысла к воплощению 
Во второй половине дня 

состоялся III этап конкур-
са—командодействие под 
названием «Разрабатываем, 
создаём и делаем»,  заклю-
чался в разработке проект-
ной инициативы. Каждая 
команда должна была раз-
работать проектную ини-
циативу (тема: создание 
комфортной школьной сре-
ды) и представить её на 
Пресс-конференции «Итоги 
нашей работы».  

Мы побывали в офисах 
команд с целью расспро-
сить ребят о том, какой они 
видят комфортную среду в 
своей школе. Так нам уда-
лось первыми узнать о про-
ектных инициативах участ-
ников форума! Спешим 
поделиться с читателями 
«Вестника». 

Мы узнали, что команда 
СОШ №43 предлагает орга-
низовать в своей школе 
музыкальные перемены, 
чтобы разгрузить школь-
ные будни учащихся. Пози-
тивная музыка во время 
перемен должна вызвать 
прилив новых сил и энер-
гии школьников, т.е. соз-
дать для них комфортную 
среду. 

 Команда СОШ №37 счи-
тает, что для комфорта уча-
щихся нужно разместить в 
школьных коридорах мяг-
кие диваны. Их проектная 
инициатива так и называет-
ся «Мягкие перемены».  А 
вторая проектная команда 
гостеприимной школы №37 
планирует организовать 
танцевальный батл (проект 
«Взорви танцпол») для уча-
щихся среднего звена и 
старшеклассников.  

Проектная инициатива 
команды СОШ №16 - «От 
школьных побед к олим-
пийским резервам». Ребята 
в целях приобщения уча-
щихся к спорту хотят офор-
мить спортивный зал стен-
дами с историями успеха  

наших земляков, ставших 
олимпийскими чемпионами 
(Л. Егорова, С.Белов, Н. Ба-
ранова и др.) 

Проект «Аллея выпусни-
ков» мечтает реализовать 
команда СОШ №15. Ребята 
уверены: если каждый вы-
пуск школы посадит на при-
школьном участке саженец 
деревца, то в будущем поя-
вится целая аллея. Так выпу-
скники 9, 11 классов решат 
проблему озеленения 
школьного двора и сохранят 
память о своём выпуске. 

Команда  школы №80 взя-
ли на себя инициативу под 
названием «Погоняем мяч». 
Их цель—благоустроить 
футбольное поле на террито-
рии школы, которое станет 
комфортной средой не толь-
ко для школьников, но и 
жителей микрорайона.  

 Волонтёрская инициатива 
команды СОШ №38 под 
названием «Мы вместе» ни-
кого не оставит равнодуш-
ным, ведь ребята планируют 
организовать мероприятие 
для детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, 
устроить для них праздник с 
конкурсами и подарками. 

Все проектные инициати-
вы 11 команд были пред-
ставлены на суд экспертов и 
других участников форума. 
После представления проек-
тов жюри удалилось на со-
вещание… а через несколь-
ко минут лучшие проектные 
команды были награждены 
Дипломами форума. 

1 место — команды СОШ 
№16 и СОШ №37. 

2 место — команды СОШ 
№80 и СОШ №15. 

3 место—команды гимна-
зии №26 и СОШ №84 Север-
ска.  

Верим, что все проектные 
инициативы ребят будут 
реализованы в ближайшем 
будущем! 

Ирина Кульбака,  
Екатерина Капшукова 
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Образовательное собы-
тие «Школа навигаторов» 
проходило в форме круго-
светки. В 10-30 команды 
пятиклассников из разных 
школ Томска и Северска, 
получив маршрутные лис-
ты,  отправились в путе-
шествие по станциям. 

Мы, журналисты пресс-
центра, не могли пропус-
тить такое событие и ре-
шили всё увидеть своими 
глазами, услышать свои-
ми ушами и рассказать 
всем. 

Сейчас  мы находимся 
на  станции  «Мы—
команда». Здесь ребята 
учатся работать в коман-
де, они должны преодо-
леть различные испыта-
ния, например, перепра-
виться через болото, ис-
пользуя три листка бума-
ги. Только слаженная ра-
бота каждого члена ко-
манды помогла справить-
ся с этим испытанием.  А 
игра «Балансир» научила 
ребят чувствовать своих 
товарищей, что очень 
важно для настоящей ко-
манды. 

 Затем мы попали на 
станцию «Я—спасатель». 
Здесь ребята учатся ока-
зывать первую мед. по-
мощь пострадавшим:  

Посмотрите на них! Блеск в глазах, любопытство и  
жажда новых открытий. 

Чтобы преодолеть испытание — перейти через болото — нуж-
но действовать слаженно, чувствуя дружеское плечо каждого 

члена команды. 

Навигатор—это судоводитель, мореплаватель, 
ориентировщик. На судне лицо, в обязанности ко-
торого входит вычисление пути судна и определе-

ние его положения  
Толковый словарь Д.Н.Ушакова 

Я—значкист ГТО! 

останавливать кровотече-
ние, накладывать жгут, 
бинтовать рану и др. Рас-
сказ ведущего закрепляет-
ся практикой: дети накла-
дывают тугую повязку 
друг другу.  

Затем все с интересом 
разгадывают кроссворд 
«Кто придёт на помощь 
погорельцам?», вспомина-
ют правила безопасности 
в игре «Экстренная ситуа-
ция». Справились!  

Идём дальше и попада-
ем на станцию «Я—
здоровый человек». Что 
может быть важнее здоро-
вья? Почему при встрече 
люди здороваются друг с 
другом, значит, желают 
здоровья? На эти вопросы 
пятиклассники искали 
ответы, выполняя различ-
ные задания (загадки, иг-
ры, сравнения). Ребята 
составляли режим дня, 
старались с пользой рас-
пределить своё время.   
Видим улыбку на лицах  - 
подняла настроение весё-
лая игра «Мойдодыр».  

Поучились, поиграли и 
отправились дальше. За-
глянем в «Маршрутный 
лист». Что у нас там по 
курсу? Станция «Я—
олимпиец». 

(продолжение на с. 7) 

От станции к станции дружно шагаем,  МЫ ВМЕСТЕ задания 
выполняем... 
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Задача выполнена!  

Все активно поработали на станциях, но выявились лидеры. 

Ведущие станции «Я -
олимпиец» рассказали 
юным навигаторам о Все-
мирной зимней универ-
сиаде 2019 года, которая 
проходила 2-12 марта в 
Красноярске. Ребята узна-
ли о символике универ-
сиады, видах спорта, ко-
торые в ней участвовали. 

Это была единственная 
станция, где команды не 
играли в игры, не прохо-
дили испытания, а просто 
получили информацию. 
Но ребятам она запомни-
лась.  

«На станции «Я - олим-
пиец» мне понравилось, 
потому что там говорили 
об универсиаде. Нам зада-
вали вопросы, и мы отве-
чали правильно. Нам рас-
сказали, какие виды спор-
та участвовали в ней: хок-
кей с мячом и шайбой, 
горные лыжи и ориенти-
рование и другие. Я узна-
ла, что универсиада про-
водилась в Красноярске. 
Информация была инте-
ресной и полезной».    
(Кристина, Самусьский лицей) 

«А мне больше понрави-
лось на станции «Мы –
команда». Там было весе-
ло и увлекательно, а маль-
чики, которые проводили 
испытание, очень общи-
тельные, убеждали нас, 
что главное не победа, а 
работа в команде». (Настя) 

Последняя станция, куда 
мы отправились сразу 
после интервью с участ-
никами, находилась в 
спортивном зале. На стан-
ции «Я—значкист ГТО» 
ребята узнали о пользе 
спорта, рассуждали над 
вопросом «Что значит 
быть здоровым?». Затем 
немного размялись…  

Но самым интересным и 
неожиданным стало пере-
тягивание каната. 

Все были в восторге!  
Каждому хотелось побе-
дить соперников в спор-
тивном состязании.  

Кто-то побеждал, кто-то 
проигрывал... 

Игра подошла к концу. 
Все испытания пройдены, 
«маршрутные листы» за-
полнены. Пора возвра-
щаться в актовый зал и 
ждать результатов игры. 
Останавливаю бегущую 
девочку, задаю вопрос: 
«Понравилась ли круго-
светка «Школы навигато-
ров»?  

«Весёлое мероприятие,  
всё понравилось, особен-
но работа на станциях: 
« М ы — к о м а н д а » , « Я -
значкист ГТО». Мои ожи-
дания  оправдались». 

Итоги игры подведены 
на общем сборе в актовом 
зале. Жюри определило 6 
победителей. Ими стали 
команды, набравшие от 42 
до 49 баллов из 50-и воз-
можных: 

1 место—гимназия №26, 
Самусьский лицей  

2место—СОШ №16, 
СОШ №37 (5А класс) 

3место—СОШ №43, 
СОШ №38.  

Молодцы, навигаторы! 
Лилия Лауб, 

Катя Капшукова (фото)  
 

1. Вы являетесь организа-
тором такого масштабного 
образовательного собы-
тия, как форум граждан-
ских инициатив («Школа 
навигаторов»). Оправда-
лись ли Ваши ожидания? 
- Да, конечно, ожидания 
оправдались, потому что 
участниками форума стали 
11 школ Томской области. 
В подготовке образова-
тельного события в рамках  
15-летия Центров граждан-
ского образования Том-
ской области было задей-
ствовано 3 ЦГО. 

2. Что Вам больше всего 
понравилось в работе 
форума? 
- Слаженность работы в 
командах, профессиона-
лизм педагогов, творчест-
во детей, раскованность, 
открытость. 

3. Что бы Вам хотелось 
изменить в организации 
мероприятия в следую-
щем году? 
- В следующем году хочет-
ся привлечь к участию в 
форуме побольше партнё-
ров—детские организации, 
Центры гражданского об-
разования из разных обра-
зовательных учреждений 
Томской области. 

Валентина Николаевна  
Яковенко, организатор Откры-

того форума гражданских  
инициатив  «Мы вместе» 
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Ф о т о к о л л а ж  « М ы  в м е с т е ! »  


