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Одним из первых ярких событий нового 2017 года стала профильная смена
«ПРОдвижение» Удмуртской организации РСМ, которая проходила с 6 по 10 января в
лагере Дзержинец. 70 самых активных представителей молодежи родникового края
пять дней изучали историю общественных организаций, учились и обменивались
опытом, знакомились с новыми людьми и встречали старых знакомых. Ну и как мы,
#газетаживи с #утрорсм, могли остаться в стороне?

Эти дни мы прожили в машине времени, которая позволяла нам узнавать, какие
молодежные движения были, есть и будут.

Уже в первый день мы попробовали себя в роли октябрят. Каждый отряд познакомился
с историей развития организации, подготовил творческое выступление и представил
свою визитку. На следующий день мы узнали о пионерах, которые выступали под
девизом: «Будь готов - всегда готов!». Они всегда славились своим неравнодушием к
окружающему миру и своими добрыми поступками. Вот и мы почувствовали себя
настоящими пионерами и выполнили "пять добрых дел". Кроме этого, обучаясь на
мастер-классах от организаторов и вожатых, мы работали на дальнейшее развитие
своих местных организаций и на свой личностный рост. В день комсомола у нас
проходили ролевые и интеллектуальные игры, где мы в чем-то убеждали людей,
логически размышляли и, конечно же, работали в командах. Мы посмотрели фильм 1958
года «Добровольцы» о целой эпохе развития комсомольсокго движения. А также в
общелагерной игре «Комсомольский вожак» выявили лидеров и активистов. На этом
знакомство с общественными организациями не закончилось. В четвертый день мы
узнали, какие общественные объединения работают сейчас на территории Удмуртии, и
чем занимаются, а также изучили историю любимой организации #утрорсм.

Мы работали и на перспективу: поговорили о планах на будущее. В этом году у нашей
организации юбилей - #утрорсм20лет. Ровно 20 лет назад, в 1997 году началась
официальная история РСМ, молодежного движения Удмуртской Республики в лицах
лучших людей. #россиюстроитьмолодым
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В этот день к нам приехали гости, люди, которые стояли у истоков организации, они с
удовольствием рассказали о своем жизненном пути и поделились с нами опытом. На
завершающем гала-концерте прошел торжественный обряд посвящения в ряды
Российского союза молодежи и

награждение за участие в конкурсах гимнов УР и РФ и рейтинге МО. Мы, клуб "ЖИВИ",
стали лучшей местной организацией УТРО РСМ в 2016 году!

Наш год начался с яркого и запоминающего события, с профильной смены
#ПРОдвижение. Мы не только пополнили копилку знаний, но и зарядились атмосферой
РСМ на целый год!

Полина Кузнецова,

МО Клуб журналистов-волонтеров

«ЖИВИ» УТРО РСМ

2/2

