
Исторические факты 

2003-2004 г.            начальный этап развития детского движения.  

                                 Организатор Батаева М. Н.  

                                 Создан Гимн ДО: авторы слов: учащиеся 8 класса 

                                 Рогулёва Т., Шкоденко О., Нарымбаев Е., Чукаев Р.  

                                 Музыка. Маскарова Л. А.-учитель начальных классов. 

                                 Создан Герб ДО:  в конкурсе «Герб «Городка» победили                   

                                 Волкова Настя – ученица 2 класса и ее папа Волков                                                                            

                                 Вячеслав Валерьевич 

2005 г.                     Старшая вожатая Голутва Наталья Николаевна.  

                                 Рождение ученической детской организации   

                                 «Городок» 

                                 Первый мэр детской организации Сорокин Егор  

2007 г.                     Мэр детской организации Бельмесова Даша 

14.04 2008 г.         «ГОРОДОК» награжден Грамотой за активное участие  

                               во 2 районном слёте детских школьных организаций 

27. 10. 2008 г.      «ГОРОДОК» награжден Дипломом за 2 место  

                                в районном конкурсе моделей ученического  

                                самоуправления общеобразовательных учреждений. 

2009 г.                    мэр детской организации Пономаренко Екатерина 

 

2010 г.                 Участие в 3 районном слете детских организаций.  

31.04. 2010 г.      Создание инициативной группы ребят «Зелёный 

                             патруль» 

2010 г. июль      Участие ДО в областном экологическом форуме в селе    

                             Августовка  

27.11. 2010г.       Организация клуба «Созвездие» 

   2012 г.              1 место в районном конкурсе моделей и лидеров  

                             ученического самоуправления 

25.01.2012 г.        Благодарственное письмо от ГБУ СО «ЦСО м.р.  

                              Большечерниговский» за активное участие в акции «Дом   

                              без одиночества 

2012 – 2013 г.     Благодарности Администрации Большечерниговского  

                              района и Южного управления министерства образования и   

                              науки Самарской области за активное участие в окружном  

                              слете детских организаций. 

2013 г.                 2 место в областном конкурсе моделей и лидеров  

                             ученического самоуправления 

2013 г.                 Благодарность администрации сельского поселения  

                             Большая Черниговка за активное участие в экологических   

                             акциях и трудовых  рейдах. 

 

 

2013г.- Дипломом  участника конкурса «Неделя экологических знаний» ; 

2013г.-Благодарственное письмо от министерства лесного хозяйства, охраны 



окружающей среды и природопользования Самарской области за вклад в  

экологическое образование  и  воспитание подрастающего поколения и 

участие в региональном экологическом конкурсе «Неделя  экологических 

знаний» ;   

 2015г.- Благодарность от главы Администрации Большечерниговского 

района , Самарской области, Перовой Т.К.  за добросовестное движение в 

рамках акции «70 добрых дел». 

октябрь,2015г. -10 лет ДО «Городок». 
 


