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На IX форуме Городского совета старших вожатых подвели итоги прошлого года, наградили ряд
образовательных организаций и дали старт юбилейному, десятому году.
IX форум Городского совета старших вожатых образовательных организаций Департамента
образования города Москвы состоялся во Дворце творчества детей и молодежи имени А.П.Гайдара.
Участниками мероприятия стали, в том числе, и ребята из школы № 1021 в Восточном. Школьники с
удовольствием посмотрели выступления воспитанников секций и кружков. Форум прошел при участии
первого председателя Городского совета старших вожатых города Москвы М. Орлова;
исполняющего обязанности директора Дворца творчества детей и молодежи на Миуссах О.
Коровацкой; специалиста по работе с молодежью " Российского детско-юношеского центра" ,
куратора Ц ентра федерального округа К. Ульяновой; заместителя директора дирекции креативных
программ МПГУ, заместителя руководителя Всероссийской школы вожатых Е. Матюхиной;
победителя Всероссийского конкурса " Лидер 21 века " , руководителя Образовательного центра
Государственного музея истории ГУЛАГа К. Андреева. Почетные гости пожелали успехов в
деятельности Городского совета вожатых.
Выступление человека-легенды – Любови Балянской стало одним из наиболее ярких событий форума.
Любовь Балянская стояла у истоков зарождения лагеря «Артек». Она проработала заместителем
министра просвещения РСФСР более 20 лет. В настоящее время Любовь Балянская является
заместителем руководителя Всероссийской школы вожатых. Еще одним значимым событием форума
стало посвящение в ряды Московского совета вожатых. Многие активисты уже успели поработать в
лагерях отдыха «Команда» и «Смена». По словам представителей школы Восточного, ребята из
школы № 1021 также ездили в зимние и в майские каникулы в образовательный лагерь «Команда» и с
нетерпением ждут лета, чтобы приехать туда вновь.
В ходе мероприятия подвели итоги прошлого года. Также собравшиеся вспомнили яркие моменты и
события прошедшего десятилетия, многие из которых стали доброй традицией.
Адрес школы № 1021: улица Главная, дом 9А. Информация для справок доступна по телефону:
+7(499)780-68-94.
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