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Структура самоуправления ДШО «Наш Мир»
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Гимн ДШО «Наш Мир»
Оглянись вокруг – мир прекрасен, он наш,
Уж вы поверьте,
Что сильней, чем дружба, любовь и «Наш Мир»,
А ну ответьте?!
Даже если ссора порой омрачит,
Сердце от боли горчит,
Пламя любви в нас горит.
Припев:
Этот мир и мой, и твой,
Он нам дарит дни и ночи.
Этот мир и мой и твой,
Чтобы он нам не пророчил.
Этот мир и мой, и твой,
Им живём мы, им мы дышим.
Этот мир и мой, и твой,
Как тепло и хорошо
В нём нам с тобой.

Законы ДШО «НАШ МИР»
Закон «Свободного микрофона»
Камней в идею бросать не смей, бросишь камень - не будет идей!

Закон «Правой руки»
Если поднял руку – закон един: все молчат, пока говорит один!

Закон «0:0»
Приходить вовремя, везде успевать – нельзя друзей заставлять
ждать!

Закон «Двух минут»
Не торопитесь принять решение – обдумайте все предложения!

Закон «Блокнота и ручки»
Всё записать – немного времени, мысль не записанная – мысль
потерянная!

Закон «Сюрприза»
Нежданный подарок, весёлая шутка, улыбок – на час, ну, а дел – на
минутку!

Закон «Дебюта»
Если ты впервые здесь – отдавайся делу весь!

Закон «Внимания»
Мальчишке – быть рыцарем, девчонке – феей. Не так это сложно, за
дело скорее!

Закон «Доброго отношения»
Уважай ты всех вокруг – каждый будет тебе друг!

Закон «Критикуешь – предлагай»
Если критикуешь всё – предлагай тогда своё!

Закон «Территории»
Если в лес глухой уйдёшь – там ты точно пропадёшь!

Закон «Равенства»
Мы – команда одна, а, значит, равны во всём и всегда!

НАШИ ТРАДИЦИИ
-Посвящение в гимназисты
- Линейка памяти Т. Дерунец
- День Семьи
- Осенняя Ярмарка
- День Рождения ДШО
- День Защитника Москвы
- Уход за могилой Т. Дерунец
- Новогодние праздники
- Рождественская звезда
- Акция «Рождественское чудо»
- День всех влюблённых
- Праздник букваря
- Концерт, посвящённый Международному Женскому
дню
- Линейка, посвящённая Дню Победы
- Возложение цветов к мемориальным комплексам и
памятникам г. Тамбова
- День здоровья

Структура органов самоуправления детской организации
«Наш Мир»
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