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Во время летних каникул особенно остро встает вопрос занятости детей и подростков. Создание летнего
трудового объединения "Непоседы" в МБУК " Толпуховский СДК" является одним из вариантов решения
этой проблемы. Поддержала инициативу создания объединения глава поселения Абрамова И.Е.
которая предоставляла транспорт для участников объединения. Руководителями объединения стали
директор СДК - Бочкина Г.Э. . заведующая детским сектором Сухова Л.М., концертмейстер - Лоу О.Н. и
заведующая библиотекой Полякова В.А.
При разработке программы летнего трудового объединения «Непоседы» учитывались следующие
положения:
1.
Трудовое объединение помогает использовать период летнего отдыха детей для укрепления
здоровья, развития физических сил, обогащения знаниями и новыми впечатлениями.
2.
Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению как временного детского
коллектива, так и создает основу для развития социального интеллекта ребенка и применения
полученного опыта взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей деятельности.
3.
Создаются большие возможности для организации неформального общения. Неформальность
обстановки позволяет организовать и развивать самостоятельность ребят, воспитывать личностные
качества, формировать активность, обучать разнообразным умениям и навыкам.
4.
Большая роль отводится организации занятости детей в летний период времени, остающихся в
деревне, как мощная превентивная форма против безнадзорности, асоциального и аддитивного
поведения
подростков.
Каждая среда в объединении была рабочей, каждую пятницу проводились познавательные или
спортивные программы и каждое воскресенье дети посещали игровой центр "Веселая планета" в
Толпуховском СДК. За период работы объединения "Непоседы" - ( июль и август ) была проделана
следующая работа: благоустройство памятников ВОВ в д.Лучинское, д.Безводное, уборка детских
площадок и приклубной территории в д.Толпухово, с удовольствием участники объединения ездили
трудиться в с.Волосово в Николо- Волосовский монастырь. В монастыре дети складывали
поленницы из дров, выдергивали лук, убирали картофель. Работали до обеда, затем обедали в
монастыре и каждый ребенок получал "презент" в виде молока, сметаны, творога, сыра. Для детей
была проведена экскурсия по монастырю, на которой они познакомились с удивительными
иконами, узнали об их происхождении, и каждый раз после работы, дети ходили на святой источник
чтобы окунуться в купели, после чего всю усталость как рукой снимало. Впечатлений у всех
участников за время работы объединения было очень много. Завершилась работа объединения
экскурсией в г.Владимир. Дети посетили Веревочный парк и деревню "Дуралеевку". Экскурсия
для детей была бесплатной, благодаря финансовым средствам полученным от
главы
администрации м/о Толпуховское поселение Абрамовой И.Е. и депутата ЗС от Владимирской
области Рожкова Д.А. от партии Единая Россия.

Главная победа, это Победа над самим собой.
8(49242) 2-22-42 – телефон единой дежурно-диспетчерской службы Собинского района
( пожары, укусы животных, происшествия, отравления)

Привет, дорогие подростки! Мы беседуем с вами в этом году о
качествах ЛИДЕРА. Мы познакомились уже с такими качествами
лидера как ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ (см. газета №1 2016), с
УМЕНИЕМ ПЛАНИРОВАТЬ ВРЕМЯ (см. газета №2-3 2016), с
УМЕНИЕМ ПЛАНИРОВАТЬ СВОЙ ДЕНЬ (см. газета №4
2016).Сегодня мы поговорим ещё об одном из важных качеств
лидера – умении мыслить позитивно. Лидеры, успешные люди
всегда мыслят позитивно и даже из не очень приятной ситуации или
события извлекают опыт, урок. То есть, «из лимона делают
лимонад»!
Надеюсь, вы хорошо проводите летние каникулы, с пользой
для души и тела. А это значит, что у вас есть время не только
заниматься спортом, играми, прогулками, что хорошо и полезно для тела, но и время для души. Чтобы сделать здоровой и
сильной душу, нужно её «накормить», то есть дать ей полезные знания. Полезные знания – это знания, которые сделают тебя
светлым, хорошим, радостным человеком, который сам будет излучать позитивную энергию и заряжать ею окружающих. К
позитивному человеку все тянутся. Это душа компании. У настоящих лидеров есть это ценное качество – не унывать, не впадать в
депрессию ни при каких обстоятельствах. Лидеры считают, что нет проблем, а есть задачи (уроки), которые надо решать, через
которые надо пройти. Извлекая уроки из той или иной ситуации, лидер становится опытнее и мудрее. Пословица русская «Слезами
горю не поможешь» верна. Вместо того чтобы жаловаться на ситуацию, людей, события, надо просто сделать выводы, осознав,
что произошло, почему произошло и идти дальше. Главное не нести в себе никаких обид и злобы. Ни на кого и ни на что. Как вы
уже знаете в переходный период (в подростковом возрасте) юноши и девушки часто становятся неуправляемыми, имеют
сложности в общении с родителями, ищут свое место в жизни, что, в том числе, сказывается на их настроении. Многие из них часто
жалуются на всех и вся. На учителей, друзей, родителей. То есть, полны пессимизма, негативного мышления, что сказывается на
настроении и потом на жизни вцелом. Заставить подростка жить позитивно крайне сложно. Потому что в подростковом возрасте
человек отторгает любые наставления. Но помочь вам разобраться в чем-то помогут знания, которые вы сами должны пропустить
через себя, сами должны понять и поверить, что положительное мышление ваш друг и ему надо непременно научиться, как и
всему другому. Всему надо учиться. И практика положительного мышления не приходит за один день или год. Это требует
времени. И первый шаг это осознать, что позитивное мышление это здорово. Ученые считают, что чем раньше вы начнете
следовать положительному мышлению тем лучше. Сколько раз мы слышали высказывание о том, что мысли материализуются, но
никогда не придавали этому надлежащего внимания, так ли это на самом деле, что дает позитивное мышление и как его
сформировать,
обо
всем
этом
мы
поговорим
сегодня.
Позитивное мышление это сила. На самом деле она очень велика и способна творить настоящие чудеса, даже неизлечимая
болезнь может быть побежденной благодаря позитивно настроенным мыслям, не говоря уже о поднятии самооценки, улучшении
материального положения, раскрытии своего предназначения на Земле и активном продвижении к достижению поставленных
целей и осуществлению мечты. Для того чтобы достичь желаемого необходимо формировать и внедрять в свою жизнь
позитивное мышление каждый день, но, прежде чем начать это делать, следует очень хорошо задуматься о существующем
образе, в котором сейчас находятся ваши мысли. Согласитесь, что любую возникшую ситуацию в вашей жизни вы изначально
осознаете, и то, каким именно это будет осознание - положительным или отрицательны, является главным влияющим фактором на
всю последующую развязку. Недаром Великий Будда говорил, что каждый человек является ничем иным, как результатом своих же
собственных мыслей, отсюда вытекает, что изменить своё бытие может каждый, следует лишь этого очень сильно пожелать.
Никогда не следует забывать о том, что любое негативное размышление приводит к неприятным, а иногда и необратимым
ситуациям, поэтому очень важно научиться воспринимать любую новость и осознавать ее легко, адекватно и максимально
позитивно, даже если это не всегда просто получается. Многим из нас с детства прививались ненужные, совершенно
неоптимистичные истины, которые значительно «тормозят» наше сознание, не давая ему «распахнуть крылья» навстречу к
новому, светлому и позитивному. Даже народные поговорки и пословицы, о том, что лучше иметь синицу в руках, чем журавля в
небе, о том, что не стоит слишком высоко взлетать, чтобы не упасть больно и т.д. посылают человеческому подсознанию крайне
негативные
установки,
из-за
которых
рушатся
мечты,
а
иногда
и
какой-то
период
жизни.
К сожалению, у большинства людей подсознание достаточно цепко держится за любые негативные установки, которые затем
проецируются в реалии. Все это ни что иное, как истоки недоверия самому себе, отсутствие элементарной самоуверенности и
наличие необоснованных страхов. Совершенно неверно считать себя серой, посредственной массой с никчемной и
непримечательной жизнью, ведь каждый человек пришел в этот мир неповторимой и уникальной личностью и должен реализовать
ее в полной мере. В следующей беседе мы поговорим как формировать позитивное мышление. Я желаю вам теплого лета и
чаще
улыбаться!
О.Лоу
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