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23 января в Спасской гимназии прошёл конкурс вожатского мастерства «Сердце отдаю детям – 2012», на котором собрались старшие вожатые школьных детских организаций образовательных учреждений района. 
Главное предназначение детских организаций – сделать  жизнь ребят полезной, интересной, насыщенной. После исчезновения пионерской организации эта ниша какое-то время оставалась незаполненной. Сейчас же методом проб и ошибок детские организации возродились и успешно работают. И в большей степени это заслуга старших вожатых ШДО, ведь именно им предначертано зажигать детские сердца. 
Равнодушных людей в профессии вожатого нет, они здесь просто не задерживаются. Ещё раз доказать сей факт предстояло Марии Дмитриевне Антоненко, старшей вожатой ШДО «Новое поколение» Кирицкой СОШ, которая выступала в номинации «Лучший молодой вожатый», и Наталье Ивановне Ермиловой, старшей вожатой ШДО «Искатели» Старокиструсской СОШ, выступавшей в номинации «Бесценный опыт». Итак, на сцену вышли показать себя молодость и зрелость, инновации и опыт.
     Второй этап конкурса напоминал встречу добрых друзей и прошёл в тёплой, дружеской атмосфере. И с первых минут стало не так уж и важно, кто из участников победит. Больше радовало обстоятельство, что конкурсантки смогут поделиться со своими коллегами чем-то  новым, интересным, познавательным. 
М.Д. Антоненко показала отрывки из прекрасно оформленных фильмов-проектов, в которых принимали участие её дети. А Н.И. Ермилова продемонстрировала поэтический талант, рассказав о своих достижениях в стихотворной форме. На защите программ вожатые поделились с коллегами новыми идеями, методами работы с детьми, способами достижения хорошего результата в нравственно-эстетическом, патриотическом и экологическом воспитании детей. Наталья Ивановна представила коллегам свою программу «Радуга», в которой каждый цвет имеет определённое значение: красный – путь к Олимпу, оранжевый – голос организации (школьная газета «Кистрячок»), жёлтый – доброе сердце и т.д.
«Мастер-класс» на конкурсе прошёл очень весело и познавательно. Мария Дмитриевна вместе со своими помощницами провела с залом весёлую игру, а Наталья Ивановна пригласила всех, кто присутствовал на встрече, поучаствовать в создании «букета радости».
      Закрыли вожатые эту прекрасную встречу «Маршем вожатых», который призывает дерзать, идти вперёд, не останавливаться на достигнутом!  
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