КАРАВЕЛЛА — КОРАБЛЬ ЧУДЕС
«… Не знаю, сколько пройдёт лет, но ты станешь большой, Ассоль, и будешь
учиться в школе. И в ней ты встретишь своих друзей, они поймут твои мечты. И в
твоей жизни появится прекрасный корабль, который понесёт тебя вместе с
друзьями в блистательную страну. А капитаном корабля будет человек, который
объединит вас, зажжет ваши сердца и согреет души…»
Наверное, вы думаете, что это сказка, но это совсем не сказка, этот корабль
существует на самом деле! Он плывёт по бескрайним просторам нашей школы и
называется детская организация «Каравелла».
1 сентября 1995 года в микрорайоне Юбилейный муниципальная средняя
школа № 33 впервые открыла свои двери для 1054 мальчишек и девчонок. А чтобы
жизнь ребят была наполнена радостью и весельем, в 1996 году в школе была
создана детская организация «Каравелла».

Члены детской организации на городском слёте
детских организаций. 2005 год

Работу детской организации в самом начале её существования определял
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Водопьянова Маргарита, Евсюкова Ирина и Толстых Маргарита. Председатель –
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«Каравелла»

определила

для

себя

3

направления

деятельности:

краеведческое, духовно – нравственное, гражданско - патриотическое. Чтобы
привлечь всех членов детской организации к изучению родного края, вожатыми
была разработана программа «Духовное возрождение», главными задачами
которой стали изучение истории возникновения и развития нашего города;
знакомство с обрядами и традициями родного края, семьи, школы; защита
окружающей среды и исторических памятников города.
Для более слаженной работы коллектива Флотилию поделили на штабы:
штаб Экологии, штаб Чести, штаб Милосердия, штаб Учёбы, штаб Затейник, а все
возникающие вопросы ребята решали на Совете энтузиастов.
В летописи прошлых лет есть такая сказка:
« - Школа наша – 33, ну – ка хором повтори! Мы живём на Юбилейном,
город новый – посмотри!
Здесь все вместе сочиняют песни и стихи, играют и поют, словом, весело –
живут. А на днях, совсем недавно, две вожатые у нас говорили о создании детской
организации. Вот так класс!
- И придумали название – «Каравелла»
- «Каравелла»? Интересно, интересно, а что делать там, известно?
- Да, сначала мы создали наш «Совет», потом сказали, кто войдёт в него.
- Сами выбрали себе дела: кто работу на участке, кто заботу о порядке. Нет
здесь времени для скуки. Есть такие, кто решили к ветеранам заглянуть, спеть им
песню, станцевать или просто поболтать.

Члены детской организации на городском
конкурсе «Мы сами с усами». 2004 год

Очень много развлечений, даже всех не перечесть. Каждый может по желанию
заняться выжиганием, сшить игрушку, станцевать, песни спеть, цветы сажать, даже
кофточку связать или, всем на удивление, как художник, рисовать.
-Да, конечно, интересно в «Каравелле», но известно, что не всех берут туда.
-Да уж, тут проблем немало: нужно выучить указ, знать свои права, задачи.
-И обязанности?
-Да.
-Ну, а много их, скажи?
-Их немало, только я не жалела никогда, ведь свои дела мы сами выбираем для
себя. Здесь мы вместе создаем праздники и конкурсы, можем мнение своё
высказать без боязни. Даже песню мы сложили о себе и о делах. Приходите - мы
споём и для вас, и для ребят…»
Вот так жила наша «Каравелла» три года.
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новые направления: духовноспортивно-оздоровительное,

творческое, социально-досуговое. В связи с этим были переименованы штабы:
штаб «Маяк», штаб «Затейники», штаб «Зелёный патруль», штаб редколлегии
«Штрих», штаб «Центр здоровья и штаб «Лидер». Программы приобщили к
тематике морских путешествий. С тех пор, вот уже шестнадцать лет, «Каравелла»
бороздит просторы «Океана» жизни.

