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Сладкая победа
«Лучшего педагогического отряда»
В последние выходные ноября в Зауралье прошёл фестиваль педагогических
отрядов «Пряник-2015», в котором принял участие педагогический отряд ШГПИ
«Альтаир»

Фестиваль педагогических отрядов «Пряник» проводится ежегодно с целью повышения
качества и эффективности организации системы круглогодичного оздоровления, отдыха и
занятости детей, развития кадрового потенциала данной сферы деятельности. На базе
МАУ «Оздоровительный комплекс» собралось более 130 человек из городов Кургана и
Шадринска, Белозерского, Лебяжьевского, Кетовского, Куртамышского, Петуховского,
Шадринского районов. Участниками фестиваля стали члены 16 педагогических и
вожатских отрядов образовательных учреждений, общественных объединений,
загородных оздоровительных учреждений Курганской области. В этом году темой
фестиваля стало «Чемоданное настроение».
Наш город, а в частности Шадринский государственный педагогический институт,
на конкурсе в четвертый раз представил педагогический отряд «Альтаир».
«Наш отряд боролся во всех номинациях: «Отрядный уголок», «Общелагерное
мероприятие», «Визитка отряда», «Видеоконкурс «Чемодан вожатого», «Лучший
вожатый», ну и, конечно же «Лучший педагогический отряд», – говорит один из
участников фестиваля Вячеслав Важенин.
В этом году «Альтаир» постарался на славу и привез в своем чемодане большое
количество дипломов и наград.

3 место в номинации «Презентация общелагерного дела»;
3 место в номинации «Еженедельный фотоотчёт о подготовке к фестивалю»;
3 место в номинации «Лучший вожатый»;
2 место в номинации «Видеоролик «Чемодан вожатого»;
2 место в номинации «Отрядный уголок»;
1 место в номинации «Визитка отряда Чемоданное настроение»;
1 место в номинации «Личность фестиваля»
И, конечно же, самая главная награда фестиваля: 1 место в номинации «Лучший
педагогический отряд»
«Подготовка к фестивалю заняла около трёх недель. Приходилось искать
реквизит по всему Шадринску и не только. Мы строили корабли и танцевали, снимали
видео, делали звёзды всю ночь, не спали трое суток – всего и не перечислишь!», –
делится впечатлениями еще одна участница фестиваля Екатерина Ложкина.
По мнению ребят, самым сложным оказалось время, которое бежало очень
быстро, а нагрузка не уменьшалась.
«Чемоданное настроение» мы испытываем каждый раз, собираясь в лагерь на
смены. Ведь именно там мы чувствуем себя настоящими. «Пряник-2015» – одно из
ярких событий уходящего года. «Альтаир» снова стал лучшим и это не последняя
наша победа!», – говорят хором ребята из педагогического отряда «Альтаир».
Такие мероприятия дают возможность показать свое мастерство, заряжают
хорошими эмоциями, дарят новые знакомства и напоминают о безграничных
возможностях. Хотелось бы еще раз поздравить «Альтаир» и пожелать им в будущем как
можно больше побед.
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