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Детская организация 

«ВОСТОРГ» создана детьми 

на сборе школы 10 сентября 

1996 года. Основатель и ав-

тор идеи образования орга-

низации стала старшая вожа-

тая—Тельцова Е. В., а после-

дователями работы организа-

ции были Соколова М. П. и 

Мингалёва С. С.  

 С 2000 года является 

членом районной детской 

общественной организации 

«Олимп Баганского района 

НСО». Детская организация 

«ВОСТОРГ» претерпела ряд 

изменений и дополнений в 

течение 20 лет. Активно 

участвуя в делах детской ор-

ганизации, мы  приобретали 

социальный опыт, тем самым 

нормируется  гражданское 

самосознание и личная жиз-

ненная позиция членов орга-

низации. 

  Взаимоотношение 

детей и взрослых в рамках 

детской организации строит-

ся на основе содружества, 

доверия и взаимопонимания. 

  Первичные детские 

организации, в рамках класс-

ного коллектива, имеют 

свою атрибутику – название, 

девиз, структуру, позволяю-

щие каждому ребенку почув-

ствовать свою непохожесть 

на других. 

 Объединяет же всех 

девиз: «Делай с нами, делай 

как мы , делай лучше нас», 

герб,  галстук желтого цвета 

– цвета солнца, добра,      

теплоты и конечно же цвет 

символизирует собой при-

надлежность к районной дет-

ской организации 

«ОЛИМП»- герб которой 

улыбчивое солнце. 

Светлана Мингалёва, 

старшая вожатая 

Как всё 

начиналось...  

ВЗГЛЯД Стр. 2 

На фото активисты организации, 2012 г. 



Сказание о дружине 

Стр. 3 

Как в Баганском том районе, а вселенье Возне-

сенском 

В школе, средней что зовётся, есть могучая дру-

жина, 

Прозывается «Восторгом». 

Та дружина не простая, лет уж сорок ей минуло, 

А она всё молодая, озорная, сил в ней много,  

                       И таланта, 

 Что родной подарен школе. 

Ведь названье не простое – у родной дружины  

В нём самостоятельность с творчеством едины. 

А в дружине той ребята на добро ещё богаты,  

И в Тимуровской работе, и о малышах в заботе 

Успевают помогать, чтобы каждый с малолетства 

Пожилых бы уважал, социально был активен,  

                      Не  бездушен, не пассивен, 

Мог талант свой проявить, в коллективе дружно 

жить. 

Всех дружинники восторга молоды как на под-

бор: 

Галстук жёлтый,  образ солнца на гербе у нас      

с тех пор, 

Как в 2000 году  мы  в « Олимп» попали 

 С той поры 15 лет утекло, наверно, 

Но союзу  мы верны, преданы безмерно. 

Лидер у дружины есть, стать им может каждый,  

Кто доверье получил от ребят, что важно! 

Наших лидеров в районе знают  поимённо, 

Дашу, Аню  и Ирину, а ещё Семёна. 

Есть помощники дружины, старшие  вожатые,  

Мудрые, весёлые, на выдумку богатые. 

О дружине той  с восторгом, с гордостью мы го-

ворим 

Будущему старт  сегодня, 

 Его вместе создадим! 

Елена Степановна Булова, 

учитель русского языка и литературы 

На фото активисты  акции «Мы за ЗОЖ»,   2016 



Если ты всегда впереди 

В массе жизни, в гуще собы-

тий. 

И других готов за собой     

вести,  

Значит ты по натуре –     

лидер! 

Лидер – это значит 

Всегда и всюду первый. 

Многое он знает, 

Еще больше – делает! 

За 20-летнию историю орга-

низации у нас сменилось 

несколько председателей: 

1996- Кийкова Марина Ген-

надьевна 

2000 – Лапицкая Анна Ни-

колаевна 

2005 – Лущик Дарья Алек-

сандровна 

2008 – Капля Семён Вале-

рьевич 

2012 – Поспелова Ирина 

Владимировна 

2013 – Гревцова Анастасия 

Евгеньевна. 

 Мы от всей души бла-
годарим Вас за то, что вы  
сделали нашу организацию 
ярче, светлее, активней и по-
зитивней.   
 Мы вас помним и лю-
бим. 

 

Дарья Тюрина,  

председатель ДО «Восторг» 

Их знают в лицо 

ВЗГЛЯД Стр. 4 

Аня 
Настя Настя 

Семён  

Ира 

Даша  

Даша  Марина  



         За нашу 20-летнюю жизнь мы сделали очень много хороших и добрых 

дел. Мы работаем по программе деятельности «Шаг навстречу» и реализу-

ем её через подпрограммы: «Патриот», «Малые олимпийские игры», 

«Информационное обеспечение», «Лидер».  

Жизнь в «ВОСТОРГе» просто КЛАСС!!! 

 Полюбуйтесь-ка на нас! 

 Жизнь бьёт у нас ключом, 

 И все преграды нам ни по чём! 

 Жизнь кипит на все четыре стороны 

 На работу  нашу ты посмотри… 

Наши  добрые дела  

Стр. 5 

Даша Тюрина, 8 класс 
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- Ура! Мы в проекте! 

 22 августа 2016 года, в рамках XVI 
съезда работников образования Новоси-
бирской области, конференц-зал 
«Областного центра развития творче-
ства детей и юношества» стал площад-
кой для кураторов и лидеров пилотных 
площадок Российского движения школь-
ников (РДШ). 

 На мероприятие были выбраны и пригла-

шены 10 пилотных площадок -10 детских органи-

заций области и в том числе и детская организа-

ция  "Восторг" МКОУ Вознесенской СОШ имени  

Л. Чекмарёва.     

 Делегатами на совещании были председа-

тель ДОО "Олимп Баганского района" - Досжано-

ва Г. К. и старшая вожатая МКОУ Вознесенской 

СОШ имени Л. Чекмарёва – Мингалёва С. С. 


