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Дорогие и любимые наши учителя! 

Именно вам мы посвящаем свои стихи, 

участвуя в проектах и конкурсах РДШ. 

Как часто слышать не хотим, 

Мы на уроках вас. 

По жизни весело летим,  

Учеба - не для нас! 

Промчится школа - светлый миг, 

Да, станем мы взрослей,  

Запомни каждый ученик: 

- Давайте уважать учителей!  

Поликарпова Юлия  

Учиться не просто, Так мы понимаем, 

Что время свое на уроках теряем. 

Но это не правда,  Так думать не надо! 

Учиться - полезно,  учиться награда.  

Учителю скажем спасибо, ребятки,  

Что душу свою в нас вложил без остатка. 

И с праздником вас мы  

поздравим с душою: 

Спасибо за знания! Спасибо большое! 

Поликарпова Виктория  

Детское общественное объединение «Чайка» 

Издается по инициативе ДОО «Чайка» 
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Давайте жить!  

Однажды утром, где-то на заливе,  

Собрались вместе птицы, звери, рыбы,  

И стали они думать и решать:  

Ну как им с человеком совладать?!  

За много лет исчезла без следа  

В Балтийском море чистая вода.  

Сперва запел на ветке соловей  

О крае рек, озер и четырех морей,  

Там, где Нева впадает на просторе,  

В пока еще живое море.  

О том, что город, хоть он и большой,  

Но обеспечен был всегда водой.  

А человек все больше хочет брать  

И о природе стал он забывать.  

И рассказали рыбы о напасти,  

Что в море появился микро-пластик,  

Его, не разобравшись что к чему,  

Все рыбы принимают за еду.  

От этого и стали умирать.  

- Не надо ждать! Пора наш дом спасать!  

Сказала нерпа: - Рано утром на заре,  

-Когда залив сияет в серебре,  

-И кажется, что чистая вода,  

-Ужасная произошла беда.  

-По морю мощный танкер проходил,  

-Авария - он нефть свою разлил,  

-Покрылась пленкой черною вода,  

-Живое все исчезло без следа.  

-Погибли птицы, рыбы, все живое,  

-Как долго нам еще терпеть такое?!  

Сказал тюлень: - Нам надо уходить,  

-Сумеет человек без нас прожить.  

Все согласились и собрались в путь.  

Наверное их будет не вернуть.  

Затихло все – и птицы не поют,  

Лишь волны мусор к берегу несут.  

Так продолжалось очень много лет,  

И понял человек, что жизни нет.  

В отходах утопают города,  

Совсем исчезла чистая вода.  

И все трудней становится дышать,  

Скорее надо жизнь свою спасать!  

Ученые тогда взялись за дело,  

Программу приняли, и дело закипело:  

Утилизировать все вредные отходы,  

Очистить от разливов нефти воды,  

И это было бы для всех отлично-  

Стараться все использовать вторично.  

И ограничить выбросы сверх меры-  

Оксид азота, углерода, серы,  

Для этого нам надо выбирать,  

Какое топливо для судоходства применять.  

Хоть все это прошло не без труда,  

В конце – концов очистилась вода.  

Тогда вернулись нерпы, рыбы, птицы,  

Тюлени собирались возвратиться,  

И вновь запел на ветке соловей,  

О крае рек, озер и четырех морей.  

И люди поняли: чтоб долго жить,  

С природой полагается дружить.  

В стремлении все больше потреблять,  

То, что имеешь можно потерять!  

Мораль проста: чтобы не быть беде,  

Не надо думать только о себе!  

 

Поликарпова Виктория 

10 декабря в Константиновском дворце 

прошёл детский новогодний экологический 

бал, на который были приглашены 100 по-

бедителей межрегионального экологиче-

ского конкурса «Вода вокруг меня». Вот 

уже третий год подряд активисты лицея 

становятся победителями этого конкурса и 

участниками бала соответственно. В этом 

году честь лицея защищали активисты 

ДОО «Чайка» и РДШ Поликарпова Викто-

рия и Разыгрин Лев. Это очень почётно - 

получать заслуженные награды во Дворце 

конгрессов.  
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Благодарность Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

7 ноября 2018 года председатель ДОО "Чайка", активист РДШ, обладатель Пре-

мии Правительства Санкт-Петербурга Лавренко Дарья посетила встречу активистов 

Российского Движения Школьников Санкт-Петербурга с вице-губернатором Санкт-

Петербурга Владимиром Владимировичем Кирило-

вым, а так же с председателем комитета по образо-

ванию Санкт-Петербурга Жанной Владимировной 

Воробьевой. В начале нашей встречи наших уважа-

емых гостей мы встретили бурными аплодисмента-

ми, после чего Владимир Владимирович и Жанна 

Владимировна поприветствовали нас. Далее каж-

дый представитель Санкт-Петербургского штаба 

РДШ представил свое направление! Было очень ин-

тересно! Так же нашим гостям подарили памятные 

подарки из Всероссийского Детского Центра 

"Орленок". Были награждены кураторы районных 

штабов и школ букетом цветов и сертификатом! В 

конце нашей встречи Владимир Владимирович и 

Жанна Владимировна поблагодарили нас за участие 

в проектах РДШ и пожелали всем успехов и удачи в 

новых конкурсах и проектах РДШ, а также успешно 

развивать РДШ в своих школах!  
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Встречаем финских школьников 

С 15 по 18 октября состоялся учебный 

визит школьников из г. Лахти (Финляндия) в 

Санкт – Петербург в рамках проекта Между-

народного центра передовых водных техно-

логий – «Просвещение молодежи». 

В ходе учебной поездки в Петербург 

группа школьников (как российских, так и 

финских) посетила интерактивное занятие в 

Детском экологическом центре. Ребята про-

вели совместные исследования качества во-

ды, приняли участие в образовательных иг-

рах о Балтийском море и представили ре-

зультаты проектной работы, посвященной 

местной окружающей среде. 

Программа продолжилась на следую-

щий день на базе ДОЛ «Звездный». В пер-

вой половине дня команда старшеклассни-

ков поучаствовала в деловой игре «Мировая 

торговля». Игра позволила смоделировать 

экономические и социальные процессы, ко-

торые происходят между странами, обратить 

внимание на вопросы рационального ис-

пользования природных ресурсов. Затем 

состоялся экологический квест по терри-

тории лагеря. Особое внимание было 

уделено работе локальных очистных со-

оружений в лагере. После квеста все ре-

бята посетили мастер-класс «ЭКО-

театр». Мастер-класс прошел очень ак-

тивно, эмоционально и ярко. Участники 
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показали свои мини-спектакли на актуаль-

ные экологические темы.  

Одним из самых интересных этапов 

визита было посещение Южной водопро-

водной станции Водоканала Санкт-

Петербурга. Специалисты станции расска-

зали о технологиях очистки воды и методах 

управления оборудованием. 

Премия Правительства Санкт-Петербурга 

Председатель ДОО «Чайка» лицея 445 Ку-

рортного района Санкт-Петербурга, активист 

РДШ Лавренко Дарья стала обладателем Премии 

Правительства Санкт-Петербурга «Лучший моло-

дежный проект» за проект «Музей Финского зали-

ва». Этому предшествовала большая работа: сна-

чала Дарья со своей командой стала финалистом 

Всероссийского конкурса «РДШ—территория са-

моуправления» и приняла участие в профильной 

смене в ВДЦ «Орленок», затем стала победителем 

регионального этапа, а в конце мая 2018 года в 

Москве стала победителем Всероссийского кон-

курса среди активистов школьного музейного дви-

жения, заняв 1 место в России! 

Поздравляем Лавренко Дарью с такой зна-

чимой наградой!!! 

ДОО «Чайка» и актив РДШ лицея 445 Ку-

рортного района СПб приглашает всех на откры-

тие музея Финского залива в декабре 2018 года!!!  
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Смена РДШ во «Фрегате» 

В октябре 2018 года вот уже во второй раз 

посчастливилось ребятам нашего лицея по-

бывать на тематической смене РДШ. В этом 

году свои двери гостеприимно распахнул 

детский лагерь «Фрегат». От нашего лицея в 

смене приняла участие председатель ДОО 

«Чайка» Лавренко Дарья и ребята, ранее не 

участвовавшие в проектах РДШ, но желаю-

щие познакомиться с Российским движением 

школьников. Вся смена состояла из темати-

ческих дней по направлениям РДШ: граж-

данская активность, личностное развитие, 

военно-патриотическое и информационно-медийное направления. Каждый день был 

насыщен интересными событиями, а мы 

даже смогли организовать и провести для 

всех ребят в лагере игру «Оставь свой 

след на Земле», посвященную экологиче-

скому направлению РДШ. В рамках дня 

гражданской активности мы разрабатыва-

ли проект «Мангалшеринг», который 

представили на суд жюри и обещали его 

реализовать в 2019 году. В рамках инфор-

мационно-медийного направления мы 

снимали видеоролик про добро. Получи-

лось очень неплохо. Данный видеоролик 

вы можете посмотреть в нашей группе Вконтакте.  

Погода была очень хорошей, солнечной. Мы много гуляли, фотографировались и 

занимались спортом (даже заняли 2 место в соревнованиях по волейболу).  

В итоге мы все не только сдружились, но и сформировали новый актив РДШ 

нашего лицея. Таким образом председателем РДШ лицея №445 стала Родионова Таисия, 

лидером гражданской актив-

ности – Антонова Анна, 

личностного развития -  Ма-

русеева Диана, информаци-

онно-медийного – Стаценко 

Милана, военно-

патриотического – Емелья-

нова Полина. 

И теперь мы с удовольстви-

ем включаемся во все мас-

штабные проекты РДШ. 

 
Лавренко Дарья,  

председатель ДОО «Чайка» 
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День рождения РДШДень рождения РДШ  
Не успели активисты РДШ и ДОО 

«Чайка» вернуться из ДОЛ «Фрегата», как 

снова в лицее значимое событие – день 

рождения РДШ. 26 октября, в последний 

учебный день в лицее активисты РДШ по-

старались создать действительно празднич-

ную атмосферу. Учебный день начался во 

всех классах с акции «Утро с РДШ», в ходе 

кторой активисты поздравили всех учени-

ков с праздником и рассказали об РДШ. На 

перемене танцевали флешмобы, а для 5-8 

классов организовали и провели «Большую 

игру РДШ». Также в этот день состоялась 

презентация официальной группы РДШ ли-

цея Вконтакте и всему лицею был представ-

лен куратор РДШ, педагог-организатор 

РДШ Поздняков А.П. 

В финале этого дня состоялся также 

лицейский праздник и посвящение пяти-

классников в лицеисты. Поздравляем всех с 

праздником и рекомендуем РДШ! 
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7 октября активисты лицея №445 

Курортного района и ДОО "Чайка" вместе 

со своими родителями и выпускником ли-

цея 1954 года, художником Сорокиным 

Вениамином Сергеевичем приняли уча-

стие в совместной экологической акции и 

установили на территории музея-усадьбы 

И.Е. Репина "Пенаты" кормушки для 

птиц.   

Редакция ДОО «Чайка» 

Верстка и дизайн:  

Поздняков А.П., Лавренко Д.Д. 

E-mail: doo-chayka@yandex.ru 

https://vk.com/doo_chayka 

https://vk.com/skm_445 

С миру по нитке… 

ДОО «Чайка» и РДШ—вместе навсегда!  

Детское общественное объединение 

«Чайка», которому только 15 октября ис-

полнился 1 год, активно участвует в жизни 

лицея, курортного района и города Санкт-

Петербурга, а также участвует в проектах 

РДШ. В канун своего первого дня рожде-

ния руководством ДОО «Чайка» и общим 

собранием объединения было принято ре-

шение о слиянии ДОО «Чайка» и РДШ. Те-

перь деятельность ДОО «Чайки» будет 

направлена на реализацию целей и задач 

РДШ лицея №445 Курортного района 

Санкт-Петербурга. 

Приглашаем в нашу  

дружную семью! 
Дорогие друзья!!! Если вы хотите за-

ниматься интересным делом, участвовать в 

различных конкурсах и проектах, быть в 

курсе всех событий, путешествовать по 

России, ездить на смены в детские лагеря 

—то присоединяйся к большой и дружной 

семье РДШ и ДОО «Чайка».  

Зарегистрируйся на сайте рдш.рф, 

подписывайся на группу Вконтакте 

doo_chayka и skm_445. 
Руководитель ДОО «Чайка», Поздняков А.П. 


