Программа «Мы и общество»
информация для родителей
Уважаемые родители!
Мы рады сообщить вам о том, что в новом учебном году ваш класс станет
участником городской программы «Мы и общество».
Программа «Мы и общество» проводится для 5-7 классов школ города Петрозаводска. В 201213 учебном году в ней приняло участие 16 классов из разных школ города.
Организаторы Программы – Юниорский союз «Дорога» и Детско-юношеский центр города
Петрозаводска – поздравляют Вас с началом учебного года и предлагают Вам стать партнерами
Программы «Мы и общество».

Программа помогает ученикам:

Программа предлагает:

 получить позитивный опыт участия в жизни  система Общих дел и дополнительных
возможностей: городских акций, игр и
общества;
проектов, в которых участвуют все
 приобрести навыки командной работы,
классы;
организаторские умения;
 тренинговый курс: проходит в форме
 попробовать себя в разнообразных видах
еженедельных занятий или выездов на
деятельности и открыть в себе новые
загородную базу (по выбору класса);
способности.
 спецкурсы по индивидуальному
выбору: школа организатора, школа
Программа помогает классу:
фотографии, школа журналистики;
 поддерживать атмосферу сотрудничества и  система Экипажей: самоуправление в
взаимопомощи;
классе на основе работы в командах по 5 сделать школьную жизнь незабываемой!

7 человек.

Узнать о Программе больше можно:
 на сайте Юниорского союза «Дорога»: http://doroga.karelia.ru/mio
 в группе Программы в Контакте: http://vk.com/doroga_mio
 у классного руководителя Вашего класса.

Поддержка Программы со стороны родителей
 расспрашивайте своего ребенка о том, как класс работает по Программе. Интересуйтесь,
помогайте советами;
 заходите в группу Программы. Смотрите фотографии о делах, которые выполняет ваш класс.
Принимайте участие в голосованиях;
 помогайте Экипажу, в котором работает ваш ребенок. Кроме дел Программы, вы можете
провести для вашего экипажа поход, экскурсию, занятие и другие дела;
 помогайте классному руководителю в поездках класса на выездные тренинги за город.

Родители-волонтёры
Если Вы хотите помогать вашему классу в работе по Программе, сообщите нам об этом.
Родителям, которые готовы стать волонтерами Программы, организаторы будут направлять
информацию о планируемых мероприятиях и о помощи, которая может понадобиться вашему
классу. Участие в любом случае остается на ваше усмотрение.
Если Вы хотите получать информацию о Программе, сообщите об этом руководителю
Программы Александру Блышко:
 e-mail: enotoved2@yandex.ru
 страница в Контакте: http://vk.com/id96896227

