
стали 15 человек, выпус-

кающими редакторами  -  

4 участника мастер-

класса. 

Участники семи-

нара важными задачами 

на 2014-2015 год счита-

ют регистрацию движе-

ния как юридического 

лица, создание сайта, 

гимна движения, созда-

ние сайтов ведущих 

проектов.  Во всех ито-

говых анкетах отмеча-

лось как пожелание оч-

ные встречи школ ОАШ 

сделать периодическими 

в течение учебного года. 

 

 С 15 по 17  авгу-

ста на базе МБОУ 

“Айская СОШ” прохо-

дила конференция  школ 

–участников движения 

по теме: «Общественно-

активная школа: акту-

альные проекты и пер-

спективы». Мастер-

классы, деловые игры, 

круглые столы и практи-

кумы проводились по 

актуальным проектам: 

«Школьные службы 

примирения», “Создание 

школьной газеты» 

«Тимуровцы информа-

ционного общества». 

Участниками конферен-

ции стали представите-

ли образовательных со-

обществ 12 образова-

тельных организаций и 

12 НКО в числе которых  

представители города 

Москвы и даже зарубеж-

ных стран.  

Общее число 

участников было более 

70 человек.  

Выпуск, который 

вы держите в руках, ре-

зультат работы мастер-

класса под руковод-

ством Дарьи Ченцовой 

(Алтайский краевой кол-

ледж культуры), участ-

никами мастер-класса 

«Общественно-активная школа: актуальные проекты и перспективы» 

Впечатления о своем участии в работе мастер-классов 

«Конференция прохо-

дила в Айской школе. 

Я побыла на мастер-

классе «Школьная 

газета». Ребята очень 

активно отвечали на 

вопросы. После ма-

стер-класса ребята 

пошли фотографиро-

вать конференцию.  

Эта часть мне больше 

была интересна, так 

как я научилась де-

лать композицию фо-

тографии, смысл, сю-

жет, обработку. С мо-

ей точки зрения, этот 

мастер-класс прошёл 

хорошо, и ребята бы-

ли очень довольны»  

Каролина Кобер,  

учащаяся 5 класса 

МБОУ «Грязновская 

СОШ» Тюменцевского 

района 

 

15—17 августа Выпуск 1 

 Движение общественно-

активных школ 

Алтайского края 

Обратите внимание: 

 Школы ОАШ решили 

встречаться в течение 

года:  

 1 октября—50 лет Кон-

тошинской СОШ 

 28-31 октября-форум в 

Красноярске 

 1 марта –

международный день 

ОАШ; 

 26 марта —Ярмарка 

социально-педагогических 

идей в с.Черемное 

 Август -»Электронная 

неделя на Алтае»- семи-

нар по развитию идеоло-

гии ОАШ 

В этом выпуске: 

«Общественно-активная 

школа: актуальные про-

екты и перспективы» 

1 

Впечатления о своем 

участии в работе мастер-

классов 

1 

ОАШ –школа—лаборатория, 

почему бы не учиться играя? 
2 

Тимуровцы информаци-

онного общества 

3 

Фотоальбом 4 



Проекты, о которых 

вы сегодня говорите 

будут ярче и круче, 

если для их реализа-

ции активно исполь-

зовать ИКТ техноло-

гии и сервисы. Сайт 

и фейсбук—

непременное условие 

такого яркого движе-

ния. И сайта российско-

го мало, чтобы отразить 

особенность Алтайского 

движения. 

Есть интересные игры с 

использованием серви-

сов googl, glonas, напри-

мер: геокешинг, можно 

её использовать для 

продвижения информа-

ции о своей малой Ро-

дине в сети Интернет и 

развития связей в мест-

ном движении. 

При такой активности школ: 

учителей, родителей, детей 

можно разворачивать теле-

медицинскую поддержку вра-

чей поселковых больниц в 

партнерстве с нашим агентством 

М.Натензон 

Наши дети особенные и нам на 

этой конференции удалось не 

только придумать новые пособия 

с использованием ИКТ техноло-

гий, но самое главное найти но-

вых помощников и единомыш-

ленников 

А.Маркова «Организация родите-

лей, детей инвалидов с аутизмом 

«Ступени» 

Эксперты наблюдают 

ОАШ –школа—лаборатория, почему бы не учиться играя? 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

Почему движение ОАШ на первый открытый семинар собралось на Ае? 

Это очень симво-

лично, первый слет 

тимуровцев инфор-

мационного обще-

ство и движение 

ОАШ, семинар на 

Ае!!! Причем семи-

нар не только Рос-

сийского, но и меж-

дународного уровня! 

В.Минин 

Ведущая задача ти-

муровцев помочь по-

жилым людям поль-

зоваться услугами 

электронного прави-

тельства на сайте  

госуслуг https://

www.gosuslugi.ru/ 

А.Хромов 

Ая—эти две буквы 

вмещают весь наш 

алфавит– от «А» до 

«Я». Поэтому мы 

название этого места 

не забудем никогда. 

«ОАШ = ОН—

Гидроксильный 

радикал — 

высокореакционный и 

короткоживущий р 

адикал, а вашему 

движению на Алтае уже 

15 лет!?” 

А.Ганин  

Стр. 2  Движение общественно-активных школ Алтайского края 

Движению ОАШ в Ал-

тайском крае для реа-

лизации своих проек-

тов необходимо при-

влекать геймеров 

С.Буланов 

Актовый зал-столовая Айской школы 



Тимуровец — понятие, при-

шедшее к нам из совет-

ских времён, обозначаю-

щее образцового школь-

ника, безвозмездно со-

вершающего хорошие 

поступки на благо обще-

ства. Слово "тимуровец" 

происходит от книги Арка-

дия Гайдара «Тимур и его 

команда», герой которой, 

Тимур, организовал отряд 

ребят, тайно помогавший 

семьям фронтовиков, жен-

щинам, пожилым и боль-

ным людям.Образ Тимура 

писатель ассоциировал со 

своим сыном Тимуром 

Аркадьевичем Гайдаром. 

 В годы Великой Отече-

ственной войны 1941—

1945 гг. тимуровские ко-

манды и отряды действо-

вали в школах, детских 

домах, при дворцах и до-

мах пионеров и других 

внешкольных учреждени-

ях, по месту жительства; 

только в РСФСР насчиты-

валось свыше 2 млн. тиму-

ровцев. Они шефствовали 

над госпиталями, семьями 

солдат и офицеров Совет-

ской Армии, детскими до-

мами и садами, помогали 

собирать урожай, работа-

ли в фонд обороны. В по-

слевоенный период они 

оказывали помощь инва-

лидам и ветеранам войны 

и труда, престарелым, уха-

живали за могилами по-

гибших воинов. 

  В современной России 

тимуровское движение 

сохранилось в ряде регио-

нов, а с 2009 года было 

инициировано новое Все-

российское  движение по 

направлению «Тимуровцы 

информационного обще-

ства» . Пионером в Алтай-

ском крае стал Лицей №3 

г. Барнаула, а в настоящее 

время о присоединении к 

проекту РАРИО заявили 

ещё 10 школ, входящих в 

движение ОАШ. 

(Информация взята с сай-

та  РАРИО http://rario.ru/)

 

Тимуровцы информационного общества 

Без подарков от организаторов Электронной недели на Алтае не 

остался никто! 

Удивительно инересно продвигается проект Тимуровцы информационного общества на Алтае! 

Это поистине соединение движения общественности и поддержка местной властью на 

региональном и муниципальном уровне .А .Айгистов 

только как ведущие семинаров и 

круглых столов, но и как спонсоры 

мероприятия. 

Организаторы Электронной не-

дели на Алтае по традиции 

участвуют в мероприятиях участ-

ников Тимуровского движения не 

Движение ОАШ в 

России—это более 600 

школ. 38 из них—это 

школы Алтайского 

края. Пионером в 

проекте «Тимуровцы 

информационного 

общества “  в 

Алтайском крае стал 

лицей №3 г.Барнаула 

Стр. 3 Выпуск 1 

Символ движения-

проекта «Тимуровцы 

информационного об-

щества» 



 

Вместе мы можем больше! 

https://www.facebook.com/centersot —Информация и фото о событии на странице АНО 

«Цент современных образовательных технологий» 

https://www.facebook.com/nendru—фотоальбомы на страничке Дарьи Ченцовой 

 


