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«Зовемся мы просто – «Радуга»!
А девиз у нас таков: «Радовать
И дарить тепло и свет людям,
День любой тогда добрым будет»
Основатели ДШО «Радуга»

Вот такие мы сейчас.

Каждый год в конце января мы отмечаем день рождения нашего детского объединения
«Радуга». Три года назад активисты предложили педагогам и администрации помощь в
управлении школой. Ребята хотели объединиться все вместе для того, чтобы сделать жизнь в
школе интереснее, увлекательнее и разнообразнее. Так и появилась «Радуга». Наше объединение
обеспечивает возможность каждому учащемуся принять участие в организаторской деятельности,
формирует активную, всесторонне развитую, творческую личность. Различные мероприятия,
концерты, КВНы помогают разнообразить жизнь учащихся. Но и это не самое главное. Основной
задачей объединения является сплочение учеников в единое целое и формирование чувства
товарищества. Ведь умение дружить – это одно из самых важных качеств человека!
Желаю всем членам объединения «Радуга» успехов и творческих побед!
Президент ДШО «Радуга» Малеванова Марина.

За годы существования нашего детского объединения «Радуга» было организовано много
совместных праздников, акций, конкурсов. Мы учимся
управлять своей школой, своим классным коллективом. С тех
пор как появилась наша детская организация - наш класс стал
более ответственно относиться к общественным поручениям,
общим делам. Под руководством совета объединения проходит
много важных и полезных дел: социальные и благотворительные
акции, ярмарки, которые учат нас милосердию, состраданию,
дружбе.
С днем рождения тебя, наша «Радуга». Гори ярче, свети
дольше, собирай под своим сводом друзей.
Учащиеся 7 «а»

Будни нашего объединения.
Мы, пятиклассники, в этом учебном году стали
членами ДШО «Радуга» и сразу окунулись в море
интересных и познавательных дел. Нам особенно
понравился весѐлый праздник «Новый год!»,
подготовленный для нас силами учащихся старших
классов. Мы бегали по станциям, на которых
проверялось наше умение петь, танцевать, мыслить
логически. Итоги новогоднего марафона подвел Дед
Мороз. Наш 5 «а» класс занял 1 место! Закончился
новогодний праздник зажигательной дискотекой.
Мы повеселились от души. Надеемся, что впереди
нас ждет много интересных и увлекательных
мероприятий.
Совместная подготовка к мероприятиям,
праздникам очень сплотила наш класс. Теперь мы
проводим много времени вместе и даже во
внеурочное время не хотим расставаться. Поэтому,
как только выдался погожий осенний денѐк, мы всем
классом отправились в лес. В лесу нам очень
понравилось. Мы бегали, прыгали, жарили на
палочках сосиски, играли в футбол,
фотографировались. Было очень здорово! Из леса не
хотелось уходить. Мы с нетерпением ждѐм новых
экскурсий и походов.

Ученики 5 а класса.

Ученики 8 б класса

Нашему любимому объединению «Радуга» исполнилось 3 года, и с каждым годом школьная жизнь
становится всѐ интереснее и интереснее. В этом учебном году, силами членов объединения проведено и
организовано много интересных мероприятий: благотворительная ярмарка «Дары осени», открытие
школьной спартакиады, «Осенний ералаш», благотворительная акция «Подари радость людям» ( украшение
городского транспорта к Новому году), новогодний марафон и многое другое. Сейчас все члены нашего
объединения готовятся к традиционному вечеру встречи с выпускниками: изучают историю школы, готовят
праздничный концерт, оформляют стенды. Надеемся, что выпускники будут приятно удивлены переменами,
происходящими в школе и останутся довольны праздником, который мы готовим для них.
Ученики 10 «А» класса.
Пусть сбываются все пожелания,
Что звучат в этот радужный день.
Счастья, радости и процветания.
Встреч приятных и верных друзей!
Настроения самого светлого
Чтобы «Радуга» нам принесла.
Воплощались идеи заветные,
Удавались любые дела!
Ученики 8 «а» класса
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