Итоги деятельности дружины за 2016-2017 учебный год
Дружина «Ника» была организована в лицее в 2005 году. Девиз
дружины: «Через тернии к звёздам». Деятельность дружины построена в
соответствии со ступенями роста. Высший орган дружины – сбор дружины.
С 2015 года гагаринская организация работает по программе «Вперёд, к
гагаринским вершинам!». В начале учебного года прошёл сбор дружины
«Славься, Великая наша Россия», который поставил цели на текущий
учебный год. В течение учебного года были проведены сборы дружины:
«Будущее России – это мы», сбор, посвящённый пионерам - героям Великой
Отечественной войны, Урок мужества, Урок Гагарина. Традиционно ребята
принимали участие в митингах, посвящённых Дню Города и Дню Победы.
В течение года актив дружины принимал участие в городских школах
актива во Дворце творчества детей и молодежи. Председатели школьных
дружин, активисты и представители школьного пресс-центра были
распределены по профильным площадкам, где выполняли творческие
задания, работая в микрогруппах. 8 февраля 2017 года во Дворце творчества
детей и молодежи прошла городская организационно-деятельностная игра
«Проектируем будущее – проектируем успех!».
В течение учебного года проходила акция «Спешите делать добро».
Ребята оказали помощь Духовщинской школе-интернату, собирая
канцелярские принадлежности, одежду, обувь, игрушки, выступили в
подшефном детском саду с рождественским концертом, изготовили немало
кормушек и скворечников для птиц, убрали пришкольную территорию и
отремонтировали книги в школьной библиотеке. Всем нашлось дело по
душе. Победители акции «Рука помощи» награждены грамотами,
благодарственными письмами управления образования и молодежной
политики Администрации города Смоленска. 21 мая на территории парка
Блонье в рамках Смоленского благотворительного марафона «Пасхальные
дни милосердия» прошла ежегодная благотворительная акция «Белый
цветок». Радует, что проводились все эти дела д с желанием, с пониманием
их важности и значимости.
Среди патриотических мероприятий, в которых принимали участие
гагаринцы лицея, – акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». В
апреле-мае прошла ещё одна акция «Салют ветеранам». Гагаринцы
посещали школьный музей и музей Великой Отечественной войны,
поздравляли ветеранов с Днём Победы. Ежегодно в преддверии Дня Города и
Дня Победы проходит акция «Никто не забыт». Мы провели уборку мусора,
веток, ограждений, дорожек и постаментов у мемориала возле
железнодорожной больницы и обелиска на улице Краснофлотской. По
итогам акции был выпущен Боевой листок.
Гагаринцы активно участвовали в городских и областных конкурсах и
фестивалях и во многих одержали победу или завоевали призовые места.
Гагаринцы совершили увлекательное путешествие на родину первого
космонавта в г. Гагарин, выступили на Международных общественных

чтениях в г. Гагарине, приняли участие во Всероссийских конкурсах
«Наследники Юрия Гагарина», «Строкой проникаю в Гагарина жизнь», «Он
улыбнулся звёздам и мирам».
12 апреля 2017 года в лицее прошёл ритуал приёма в СДГО им. Ю.А.
Гагарина учащихся 2-х классов. Дружина «Ника» пополнилась 104 юными
гагаринцами. В зале Победы музея «Смоленщина в годы Великой
Отечественной войны» состоялась торжественная церемония приема в члены
Смоленской детской городской общественной организации имени Ю.А.
Гагарина лучших второклассников из 40 общеобразовательных организаций
города Смоленска. Члены гагаринской дружины «Ника» в мае 2017 года
заступят в Почётный караул у Вечного огня. Это еще одна возможность
сказать нашим ветеранам «Спасибо» и тем, кто здравствует, и тем, кто
сложил свои головы за наше с вами светлое будущее. 19 мая Смоленская
детская городская общественная организация им. Юрия Алексеевича
Гагарина отметит Праздник Детства. По окончании во Дворце творчества
детей и молодежи пройдёт Конференция Смоленской детской городской
общественной организации им. Ю. А. Гагарина, на которой были подведены
итоги работы организации в завершающемся учебном году.
Главное достижение прошедшего учебного года – дружина «Ника»
явилась победителем городского конкурса гагаринских дружин «Славься,
Великая наша Россия»», победителем городских акций «Салют ветеранам»,
«Спешите делать добро», «Никто не забыт», названа одной из лучших за
издание гагаринского вестника. В летний период гагаринские дела не
закончились. Представители нашей дружины Гека Вия и Маменченкова
Юлия были участниками сборов творческой молодёжи «Сокол – 2017» и I
Российско-Белорусского слёта «В движении». И сегодня гагаринцы
продолжают эстафету свершений и добрых дел, ведь быть «впереди планеты
всей» - добрая примета дружины «Ника». «Только ввысь! Только к звездам!»
Хочется пожелать тебе, родная дружина, процветания, новых свершений и
новых побед! Спасибо, что учила и учишь идти по жизни с гордо поднятой
головой, не унывать и устремляться к звездам!
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Орлов Никита

