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Ох уж эта утомительная подго-
товка к коммунарским сборам: бессон-
ные ночи, репетиции, песни, танцы. С 
последним получилось особенно неожи-
данно: за день до мероприятия  захоте-
лось расширить свою битву хоров еще 
одной песней и динамичными движени-
ями. Две репетици, и вот мои девчонки, 
одни из которых имеют опыт, а другим 
никогда прежде не приходилось танце-
вать, пляшут во всю силу своих нижних 
конечностей. И так зажигательно!

Бешеная ночь нас еще ждала. И, на 
мой взгляд, провели мы ее достойно. 
Мой класс выложился по полной и ста-
рался изо всех сил, Может быть, что- то 
и не удалось, но разве это повод разоча-
ровываться?

Однако, я не скажу, что быть в школе 
ночью оказалась хорошей затеей. Ком-
мунары, проводимые днем, были куда 
активней. А. в целом, было замечатель-
но. Мероприятие направлено на сплоче-
ние коллектива? - Сплотились! Повесе-
литься? - Веселились! Зажглись, и будем 
ярко гореть до конца учебного года.

Татьяна  Филиппова, 11- а класс

Эй, жюри, не щелкай ручкой,
Выставляй скорей нам балл!

Это круто, очень круто!
Очень круто ты попал!

Вечер поздний. Мы все вместе.
Руки в ноги и бежать!

Не сидится нам на месте.
Коммунарский сбор – начать!

Друзья! Вперёд на творческие муки!
Самым красочным и ожидаемым собы-

тием ноября, безусловно, стали коммунар-
ские сборы “Портрет поколения”. В этом 
году они были посвящены грядущему юбилею 
школы – как- никак, 45 лет!

Ночь, проведенная в школе, была запоми-
нающейся, впечатления - яркие, хоть и все к 
концу очень устали: НУ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ 
СПАТЬ!

Участвовали в сборах три команды: 10 
класс, который предстал перед нами в образе 
мафии, выпускники 11-А - порядочные бота-
ники, и 11-Б - суперсемейка. Креатив из нас 
так и лился!

Конкурсов было достаточно, и все они ока-
зались разнообразными. Были и спортивные 
конкурсы, и творческие, мы даже побывали в 
роли архитекторов и строили школу будуще-
го.

Первый - визитная карточка в виде корот-
кометражного видео, но и тут было где разгу-
ляться фантазии ребят. Визитки были сделаны 
по-разному, каждая имела свою изюминку и 
юмор.

В театральном конкурсе все выступления 
были прикольными, но отличился 10 класс: 
они не побоялись выйти за границы положения 
конкурса, чем, наверное, и покорили жюри.

Поздравить школу с юбилеем команды вы-
шли на площадь Ленина. Кругом темно, тихо, 
идёт снежок. Ни души. Как будто во всем го-
роде остались только мы. Строили цифру 45, 
придумывали смешные поздравительные сти-
хотворения, запускали воздушные фонарики. 
Было здорово...

Одним из самых запоминающихся конкур-
сов стала “Битва хоров”, тут уж отличились все 
классы! У десятиклассников был потрясающий 
джазовый номер и такая атмосфера, ну точно 
как будто вернулись в 60-70е годы! 11-б поко-
рил нас своим мужским вокалом. Ребята, вы 
просто молодцы! А милые и скромные школь-
ницы из 11-а перевоплотились в безбашенных 
танцовщиц. Нечто!!!

6 утра. Все уже устали. Оставался послед-
ний конкурс «Не за огонь люблю костер – за 
тесный круг друзей», в котором мы исполняли 
бардовскую песню. Ребята сели в тесный круг, 
почти как одна семья, и пели песни в тёплой 
романтичной атмосфере. Ради таких умиротво-
ряющих моментов и стоит растрачивать свою 
энергию!

Вот и подошла к концу эта ночь, закончи-
лись и наши «Коммунары». Пришло время на-
граждать участников: 10 класс - первое место, 
11-а - почетное второе, 11 -б - третье. Конечно, 
не все были согласны с жюри, да и я, честно 
сказать, тоже. Но всё же коммунары - это игра 
не для победы, а для сплочения не только клас-
са, но и всех команд! Жалко, что не все товари-
щи это поняли и позволяли пускать колкости в 
адрес жюри и других команд.

Но я надеюсь, что эта ночь останется у всех 
в памяти приятным и ярчайшим воспоминани-
ем!

Участница коммунарских сборов.
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Как приятно видеть перемены в школе, спустя 16 
лет! Коммунарский сбор прошел на 5 с плюсом: так 
много сейчас возможностей реализовать себя, пока-
зать свой класс.

В моем школьном детстве коммунарских сборов не 
было – очень жаль. Но у нас были другие мероприятия, о 
которых вспоминаем до сих пор. Дух соревнования при-
сутствует всегда и во всем. Мои сверстники, несмотря на 
соперничество, всегда оставались большими друзьями. 
Вспоминая наши соревнования, я ощущаю атмосферу 
добра, взаимопонимания, дружелюбия. А вражды у нас не 
было. И не важно, какое место занимали – 1-е или 2-е – мы 
вместе куражились, хохотали, что- то придумывали. Воз-
можно, эти ощущения приходят с возрастом, но я отнюдь 
не «древний мамонт» и считаю, что самое важное в подоб-
ных сборах – это чувство локтя и доброты в душе.

Судить непросто, да и неблагодарное это дело. Важно 
в этом вопросе оставаться человеком. Я рада, что провела 
эту ночь в школе. Рада тому, что окунулась вновь в школь-
ную жизнь, правда, в лице наблюдателя. А так хотелось 
быть участником…

Ольга Лемешкова, член жюри, выпускница 1997г.

Жители «Четверки»! Утверждаем самый главный ритуал – рукопожатие.
«Эта ночь легла как тот перевал, за 

которым исполненье надежд…»
И надежды оправдались. Надежды на сплочение ко-

манд, на то, что не будет неискренней наигранности. Уди-
вительно то, что наиболее сложными оказались простые 
конкурсы. Например, «Школа будущего»,  воссозданная из 
картонных коробок. Оказывается это сложно – представить 
какой будет школа даже в недалеком будущем и воплотить 
идею в картоне. Возможно, сказалась утренняя усталость и 
такие задания нужно давать как домашнее задание.

Еще хочется подчеркнуть, что всегда очень сложно 
быть объективным судьей на таких сборах, а тем более 
ставить баллы. Сложность работы в жюри узнала на сво-
ей «шкуре». В этом году, согласно теме игры, была реа-
лизована творческая составляющая коммунарских сборов. 
В будущем хотелось бы видеть её интеллектуальную и 
социальную составляющую, побольше спортивных состя-
заний. Момент размышления, обмена мнениями в рамках 
команды, я думаю, состоялся. В финале были подведены 
итоги, оглашены результаты. Ребята раскрываются в игре, 
проявляют неожиданные, прежде скрытые в них черты ха-
рактера и таланты. И это самый главный момент.

Ангельская М.В, психолог, член жюри

Учитель! Чтоб без нервов жить, 
Смотря на детские проказы,

С тоскою можешь ты не быть,
Но с юмором ты быть обязан!

Организатор коммунарских сборов Ири-
на Анатольевна Мамаева, учителя и ученики 
«Четверки» благодарят за помощь в проведении 
мероприятия родителей наших ребят - индиви-
дуальных предпринимателей: «Сонькина Н.А.» 
(6-а кл.), «ИП Хасанов» (8-в кл.), «Добрынина 
М.М.» (9-в кл.), «ИП Богатыренко» (11-б кл.), 
«Долбораев О.» (выпускник 2007г).

Особое спасибо педагогам, которые прове-
ли  коммунарскую ночь вместе 
с ребятами: Серкиной О.И., Ан-
дрецову А.В., Воробьёвой И.В., 
Кузнецовой З.П., классным руко-
водителям Кутявиной Е.В., Фе-
дуриной Н.С., Лапшиной Л.Н.

Членам жюри Клюкиной Л.Н., 
Лемешковой О.С. и Ангельской 
М.В. слова признательности за 
«остроту» зрения, понимание и 
принципиальность.

Тебе, родная школа, посвящаем…

Как жаль, что в то время, когда я училась в школе, 
мы не устраивали коммунарских сборов... Побывав на них 
впервые, тем более в столь сложной роли, я была при-
ятно поражена. Уровень подготовки команд и настрой на 
победу просто зашкаливали! Удивило столь серьезное отно-
шение к происходящему. В то время когда я воспринимала 
коммунары как развлекательное мероприятие для сплоче-
ния, участники и руководители команд воспринимали как 
ответственное соревнование, в котором просто непременно 
нужно победить! Ночь, родная школа, море позитива и здо-
рового азарта - вот какие ассоциации остались у меня после 
«коммунаров»! Спасибо ребятам, что погрузили в воспоми-
нания о своей школьной жизни. Спасибо организаторам за 
высокий уровень организации! А еще... Мне удалось даже 
немного потанцевать. В любимой школе. Ночью.

Любовь Клюкина, лидер молодежного движения


