
Посвящение в ДИС - мои впечатления. 
Совсем недавно в городе Оренбурге на станции юных 
техников проходил праздник - посвящение в ДИС.  

Одним из условий мероприятия стало прохождение 
препятствий. Было немного странно и смешно ходить от 
станции к станции держась за руки, но потом я поняла, что 
это очень весело. Все задания были увлекательными и очень 
интересными. 

Вот некоторые из них, которые понравились мне больше всего: 

• Задания на запоминание внешнего вида друг друга. Поучаствовав в нем, я узнала 
малознакомых ребят. 

• Испытание, направленное на физическую нагрузку(приседания). Это задание 
помогло мне понять, что важно поддерживать друг друга, общаться и быть командой. 

• Сиамские близнецы. Это препятствие рассмешило меня до слёз, я пообщалась с 
ребятами и в очередной раз поняла, что мы очень хорошая команда. 

Перед последним заданиям мы все дружно вставали в Орлятский круг, положив одну 
руку на плечо собеседнику, а другую на пояс (это означает, то что мы можем поддержать 
друг друга и надеяться друг на друга) и пели песни. Этот момент запомнился мне больше 
всего.  

По окончании посвящения было 
проведено чаепитие, дружеские 
разговоры, не забыли и про 
клятву, которую должен 
соблюдать каждый участник ДИС, 
чтобы обещание была 
подкреплено каждый из нас 
поставил свою роспись под ним!  

Ребята-организаторы второго года обучения постарались на славу, я получила море 
эмоций! И поняла, пожалуй, что наша команда очень сплочённая и дружная. Все задания, 
придуманные ведущими мы выполняли быстро и легко.  

А еще хочется отметить - задания данные нам вторым курсом, встречались, когда я была 
в лагере. Не зря всё это повторяется в лагерях, поются одни и те же песни, всё это 
объединяет людей в единое целое, помогает им понять друг друга и осознать ценность 
дружбы! 

Не забывайте, что мы все вместе, все вместе! 

Не забывайте, что мы друзья, друзья! 

                                                                     Не забывайте, что мы оркестр, оркестр! 

                                                                     Не забывай, что ты это я! 

Алябьева Елизавета, Детская информационная служба                                                                                                                                               


