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ДПК-КПД 



В этом месяце в Студенческом Педагогическом Отряде «Подсолнухи» 

произошло множество увлекательных мероприятий.  

1.Слёт в детском оздоровительном лагере «Спутник». 

На протяжении двух дней проходил слет студенческих отрядов Ростовской области. 

Бойцы отрядов, с соблюдением всех мер 

предосторожности, подвели итоги трудового семестра. 

 

 

 

 

Ребята были разбиты на команды так, что в одной группе 

не было более двух представителей одного отряда. Им 

предстояло в короткие сроки познакомиться внутри своей команды и успеть сплотиться, 

чтобы конкурировать с другими командами при участии в мероприятиях. 

На слёте были проведены: 

Спартакиада; 

Творческий фестиваль; 

Конкурс профессионального мастерства "ТрудКрут"; 

Квест "Создай своего бойца"; 

Игра "Интуиция". 

И многое другое! 

Насыщенная программа не представляла ребятам времени для скуки! 

2. Второй этап ШКИК (школа командиров и комиссаров отрядов). 

На Слёте Студенческих отрядов Ростовской области был 

проведён второй этап школы подготовки командных 

составов ЛСО (линейных студенческих отрядов). 

В течение двух дней командиры, комиссары, мастера, а 

также руководители пресс-служб штабов получали знания 

на лекциях по своим направлениям. Для каждой группы 

были подготовлены мастер-классы, тренинги, 

интерактивные занятия, по итогу которых была проведена аттестация. 

3. Онлайн концерт, посвящённый 100-летию комсомола.  

29 октября в Областном доме народного творчества 

состоялась запись онлайн концерта в честь 100-летию. 

Честь нашего отряда представлял опытный боец, Екатерина 

Лютоволк. 

 



4. Участие в патриотической акции «Южный Десант» 

Педагогический отряд «Подсолнухи» не смог не принять 

участие в такой замечательной акции. На протяжении 

нескольких дней наши бойцы выезжали в ростовскую 

область, чтобы поработать на благо окружающего нас 

мира, а также высказали дань памяти и уважения 

защитникам нашей Родины.       

Завели новые и интересные 

знакомства! 

Впечатления бойцов, принявших участие в акции: 

 «Меня зовут Даниил Танасейчук, 

Комиссар педагогического отряда «Подсолнухи». 

Был на Южном Десанте в отряде «Ермак». 

Впервые участвую в таком мероприятии и скажу одно - это круто, это то 

мероприятие куда должен поехать каждый. Море эмоций и все положительные, 

отряд «Ермак», мне кажется, самый лучший отряд, который участвовал в Десанте. 

Очень понравилось то, что ездили на разные объекты и полученные эмоции это то, 

ради чего стоит ехать. К большому сожалению и минусы тоже есть, а точнее один 

минус — это то, что люди, которые должны были следить за работой думали, что 

мы приехали ради фотографий и отчёта, некоторые объекты в силу возможностей 

были убраны и попросту работы было мало. Это был единственный отрицательный 

момент».  

 

 «Все было супер. Очень хотела попасть на десант и была счастлива, когда такая 

возможность представилась. Мы работали, пели песни и знакомились друг с 

другом. Это самое главное. Я просто люблю все движения в РСО, потому что они 

дают возможность познакомиться с людьми. Всем спасибо!» (Алина Бурба – 

кандидат)  

 5. Участие в танцевальном флешмобе «#ДонМолодой – регион самореализации» 

Так же наши активные командир Вероника Шпак, 

методист Анастасия Васильченко, а также бойцы: Дарина 

Степанова, Ксения Ясинова и Анна Таранушина 

поучаствовали в меж отрядном флешмобе, который 

проводился на Пушкинской улице возле публичной 

библиотеки. Он был посвящен дню молодежи. Очень 

приятно было поучаствовать в этой прекрасной акции 

«Дон молодой», принять участие в съемке клипа и 

познакомится с другими отрядами нашей области. 

 

 



 

6. «Осеннее родительское собрание» 

6 Ноября в 15:00 наш комиссар Данил Танасейчук и методист Анастасия Васильченко 

побывали на собрании в Ростовском штабе 

студенческих отрядов, на котором вместе с 

руководителем педагогического 

направления Александром Александровичем 

Филатовым и комиссаром штаба Ксенией 

Посевиной, а также представителями других 

отрядов обсудили нововведения в 

дистанционном проведении школ вожатых, 

организации мероприятий, участие в уже 

пройденных мероприятиях. Встреча прошла 

в теплой атмосфере за чашкой чая и 

приятной беседой. Прошло торжественное 

вручение кирпичиков бойцам отрядов. Познакомились с ребятами из других отрядов, 

зарядились мотивацией и получили много полезных советов от Александра 

Александровича. 

 

 

 

 

 

Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Тираж 50 экземпляров. 


