Эмблема команды

ДЕВИЗ КОМАНДЫ:

Хоть свет наш мал,
И мы малы,
Но мы дружны
И тем сильны!

Делать добро от
души, вместе,
дружно!
В трудные дни
помогать, кому
нужно.

Презентация команды
Никто не рождается жестоким и бессердечным. К подобному состоянию
человек приходит постепенно, по мере получения отрицательного жизненного
опыта и под влиянием обстоятельств. Каждый человек в любой сложившейся
ситуации не должен ожесточиться, не потерять любви к этому миру со всеми
его недостатками. А главное – не видеть во всех людях врагов. Нужно
научиться любить мир таким, каков он есть. Не уходить внутрь себя, как улитка
в домик, а жить – полноценно, радостно и счастливо, даря людям частицу
своего тепла, участия, доброты, внимания, сердца. В жестоком мире реальности
в содружестве со взрослыми учиться быть добрыми, милосердными.
В каждом из нас есть солнце. Это солнце – доброта. И мы, как лучики
солнца, передаем это добро всем. Доброта, способность чувствовать радость и
боль другого человека, как свою личную, чувство милосердия в конечном итоге
делают человека – Человеком.
Да, приучать человека делать добро надо как можно раньше, с самого
детства. Мы учимся чувствовать, понимать, ценить и, что самое главное,
творить красоту, учимся быть способными на творческий подход к любому
делу, за которое бы ни взялись. Мы еще не знаем, кем станем в будущем:
юристами, инженерами, педагогами, но уверены в одном: мы будем делать
добро, потому что растем неравнодушными людьми.
Суть нашего движения - помогать всем, кто нуждается в помощи. Пожилые
люди, маленькие дети и взрослые нашего микрорайона должны почувствовать,
что вокруг живут люди, по зову души и сердца способные разделить их
проблемы и заботы, поэтому в настоящее время большое внимание придаем
благоустройству города, территорий, прилегающих к нашей школе.
В процессе выполнения работы мы входим в контакт с людьми,
имеющими большой жизненный опыт, достойными и уважаемыми в обществе.

КОМАНДА «ЛУЧИКИ СОЛНЦА»
Команда друзей, единомышленников из разных классов нашей школы.
Ртищева Ксения, Скворцова

Екатерина, Карпук Александр, Неустроева

Наташа, Бернякова Диана, Карпов Дмитрий – ребята, которым нравится
помогать людям, маленьким детям, творить красоту. Считают, что это приятно
и себе, и другому. Как говорится, «жизнь – это зеркало, сделаешь хорошее
другому и тебе в будущем или в скором времени это вернется сторицей».


организуем подготовку и проведение коллективных творческих дел;



анализируем эффективность проведения КТД;



осуществляем связь со взрослыми людьми заинтересованными в наших

делах.
Команду возглавляет командир.
Его функции:


анализ;



контроль;



регулирование;



оценка и самооценка.

Выполняемые «Лучиками солнца» дела – это обретение гражданственности,
приобщение к делам взрослых. Команда придерживаются заповедей:


Не навреди, не разрушай, а помогай и улучшай окружающую жизнь;



Живи для улыбки товарища;



Лучше трудно, чем нудно;



Красота, но без прикрас
И добро не напоказ –
Вот что дорого для нас.



Помогай и защищай нуждающегося в помощи;



Думать коллективно,
Работать оперативно,
Спорить доказательно –
Для всех обязательно.

Совершенно особую роль играет песня. Она вызывает чувства, которые
трудно передать словами. Главное в песне то, что она сближает, роднит людей.
Наша традиционная коллективная песня.

Дорога добра
Слова Ю. Энтина, музыка М. Минкова
1
Спроси у жизни строгой,

Иди, мой друг, всегда

Какой идти дорогой?

Иди дорогою добра.

Куда по свету белому
Отправиться с утра?
Иди за солнцем следом,
Хоть этот путь неведом.
Иди, мой друг, всегда
Иди дорогою добра.
2. Забудь свои заботы,
падения и взлеты.
Не хнычь, когда судьба
Себя ведет не как сестра.
Но если с другом худо,
Не уповай на чудо.
Спеши к нему, всегда
Иди дорогою добра.
3. Ах, сколько будет разных
сомнений и соблазнов.
Не забывай, что жизнь Не детская игра.
Ты прочь гони соблазны,
Усвой закон негласный.

