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Волонтёрский отряд «Поко-
ление добра» стал лауреа-

том Всероссийского форума 
«Доброволец-2017»

 Ребята из школьного волонтёрского 
отряда «Поколение добра» участвова-
ли в номинации «Юный доброволец», 
проводимой в рамках Всероссийского 
конкурса «Доброволец России-2017» в 
направлении «Лучший школьный во-
лонтёрский отряд». Волонтёрский отряд 
отправился в Москву, чтобы защитить 
свой проект «Связь поколений». Ребята 
боролись за победу с Санкт-Петербур-
гом и Алтайским краем. 

Открытие форума состоялось 4 дека-
бря. 15000 участников, юных и уже взрос-
лых добровольцев, готовых помогать соз-
давать новый, лучший мир вокруг нас. 
На форуме свои площадки представили 
различные волонтёрские организации, 
такие как «Волонтёры Победы», «Во-
лонтёры-медики» и т.д. 

Российское движение школьников 
представляло свою площадку, на которой 
модераторами посчастливилось стать 
ребятам. Они провели встречу с Алисой 
Крюковой, директором ФГБК «Росдет-
центр». Активисты РДШ из разных 
уголков страны дискуссировали на тему 

развития добровольчества среди школь-
ников и рассказывали об опыте работы 
в этой сфере. Также площадку посетил 
Первый заместитель Руководителя Ад-
министрации Президента Российской 
Федерации Сергей Кириенко.

Затем волонтёры узнали историю 
развития добровольческого движения 
от министра образования Российской 
Федерации Ольги Васильевой, посети-
ли площадку, на которой присутство-
вали руководители самых масштабных 
волонтёрских организаций. Финалисты 
были награждены сертификатом лауреа-
тов премии и замечательными подарка-
ми: тёплой шапкой и свитшотом с сим-
воликой конкурса. 

Во второй день образовательного фо-
рума специально для юных доброволь-
цев Руководитель проекта «Классные 
встречи» РДШ рассказал о том, как пра-
вильно писать социальный проект – это 
один из самых эффективных способов 
общения с властью, привлечения вни-
мания к проблемам, предложения пути 
их решения. 

В завершение форума ребятам по-
счастливилось побывать на торжествен-
ной церемонии Ежегодной премии 
«Доброволец России», на которой при-
сутствовало огромное количество по-
чётных гостей. Полина Гагарина, Сергей 
Лазарев, Quest Pistols Show, Алексей Во-
робьёв, IOWA и Тимати – это артисты, 
которые благодарили волонтёров за труд 
своими концертными номерами.

С речью выступил президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин. «Я искренне приветствую 
всех, кто собрался сегодня в этом зале, 
всех людей с добрым сердцем и чисты-
ми помыслами», – именно так начал 
своё выступление Владимир Владими-
рович. Он отметил, что волонтёрское 
движение набирает обороты, волонтё-
ры помогают организовывать огромное 
количество масштабных мероприятий 
и праздников. Президент объявил 2018 
год Годом добровольца и волонтёра. В 
конце своего выступления он спросил 
у волонтёров, поддержат ли они его на 
выборах президента в 2018 году, ведь 
полагаться он может только на таких 
честных и добрых людей.

ПОКОЛЕНИЕ ДОБРА
Волонтёрский отряд «Поколение добра» принял участие в финале форума «Доброволец-2017» в г. Москве
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Обучающиеся МБОУ Школа 
№163 г.о. Самара посетили 
полуфинал Всероссийского 
конкурса «Лидеры России»

 «Лидеры России» – один из самых 
ярких и амбициозных проектов плат-
формы «Россия – страна возможно-
стей». Он объединяет людей, которым 
небезразлично будущее страны, а зна-
чит, их собственное будущее в совре-
менной России. Тысячи управленцев 
из разных областей соревнуются между 
собой для того, чтобы открыть новую 
страницу в своей карьере и получить 
возможность побороться за повышение 
собственных компетенций.

В рамках конкурса прошёл круглый 
стол, в ходе которого рассказывалось 
про деятельность и достижения проек-
тов платформы «Россия – страна воз-
можностей» как на федеральном, так и 
на региональном уровне, а также о роли 
проектов в общей линейке платформы. В 
заседании круглого стола приняли уча-
стие: врио Губернатора Самарской об-
ласти Д.И. Азаров, ректор Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы В.А. Мау, президент ор-
ганизации «Деловая Россия» А.Е. Репик, 
главный редактор газеты «Комсомоль-
ская правда» В.Н. Сунгоркин. Школе 

№163 г.о. Самара региональным отде-
лением Российского движения школь-
ников было поручено ответственное 
задание – рассказать про проект «РДШ 

– территория самоуправления», который 
на Всероссийском конкурсе успешно 
представила заместитель директора по 
воспитательной работе О.А. Киракосян.

«РДШ – территория самоуправления» 
входит в платформу проектов «Россия 

– страна возможностей». Цели проекта 
направлены на выявление, поддерж-
ку и распространение лучших практик 

детского самоуправления, вовлечение 
обучающихся в деятельность Общерос-
сийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Рос-
сийское Движение Школьников».

Президент школы №163 Даниил Сид-
нев и член совета старшеклассников 
Татьяна Якушина представили проект, 
рассказали об итогах конкурса, поде-
лились своим опытом работы в органах 
ученического самоуправления с врио 
министра образования и науки Самар-
ской области В.А. Пылёвым.
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На базе Школы №163 г.о. Самара 
прошёл второй областной слёт участ-
ников РДШ Самарской области по на-
правлению «Гражданская активность»

Слёт приурочен к значимой дате – 
Чемпионату мира по футболу 2018. На 
слёте собрались 160 делегаций, гостей 
и социальных партнёров: Городские во-
лонтёры Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 города-организатора Самары; 
Самарское региональное отделение Все-
российского общественного движения 
«Волонтёры Победы»; Серебряные во-
лонтёры Самарской области; Городская 
Лига волонтёров; Самарский Дом моло-
дёжи; Городской школьный парламент; 
Российские студенческие отряды; Реги-
ональное отделение волонтёров-медиков.

В ходе мероприятия ребята раздели-
лись на команды и посетили станции, 
на которых партнёры РДШ представили 
свои направления в интерактивной фор-
ме, также ребята познакомились с дея-
тельностью партнёров, поучаствовали 
в квесте, приуроченном к Чемпионату 
мира по футболу 2018. Педагоги тоже не 
скучали, они ходили по станциям, знако-
мились с ребятами.

В ходе мероприятия Председатель ре-
гиональной общественной организации 
«Воспитанники комсомола – Моё Оте-
чество» Борис Ардалин и член правления 
Самарского союза молодёжи приняли 
президента школы Даниила Сиднева в 
члены Самарского союза молодёжи. 

Заместитель председателя Наталья 
Бондаренко, региональный координа-
тор РДШ Александр Штоков и методист  
СДДЮТ Дарья Гришина провели кру-
глый стол для старших вожатых. 

После мероприятия Александр Што-
ков поделился с нами своими эмоциями: 

– Первый раз присутствовал на област-
ном слёте РДШ и был приятно удивлён! 
Команда организаторов школы провела 
очень большую работу, результатом ко-
торой стали эмоции участников, заряд 
положительной энергии для всех присут-
ствующих. Видеть улыбки на лицах детей, 
видеть сплочённую команду в большой 
семье Российского Движения Школьни-
ков – это показатель работы и професси-
онализма организаторов и экспертов!

Закончился второй областной слёт 
Российского движения школьников тан-
цевальным флешмобом, новыми знаком-
ствами и хорошим настроением у всех 
гостей мероприятия. Спасибо ребятам 
школы за организацию и проведение 
второго областного слёта!

ГОТОВИМСЯ К МУНДИАЛЮ
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МБУ «Школа №4 им. Н. В. Абра-
мова» г. о. Тольятти с 2017 года 

является одной из пилотных 
школ Российского движения 

школьников

Это событие стало точкой отсчёта соз-
дания уникального движения для всех уча-
щихся школы! Вступив в ряды активистов 
РДШ, многие ребята смогли взглянуть на 
свою школьную жизнь совсем иначе. 

С появлением в школьной жизни РДШ 
возникла потребность в школьном самоу-
правлении. На сегодняшний день во главе 
нашего школьного самоуправления стоит 
Мария Ожегина, ученица 10 «А» класса, 
президент школы. На эту должность она 
была принята посредством честных вну-
тришкольных выборов. Собирая свою 
первую команду активистов, Мария по-
могала ребятам раскрыть свой потенциал.

Кто-то стал активно развивать свою 
гражданскую позицию, увлёкся во-
лонтёрской работой, углубился в изуче-
ние истории и краеведения. Эти ребята 
стали активистами гражданского направ-
ления. Кто-то заинтересовался информа-
ционным развитием: будущие активисты 
информационно-медийного направле-
ния занялись созданием школьных газет, 
съёмкой роликов, освещением в СМИ 

своей жизни в рамках РДШ и работой в 
социальных сетях. А ведь это является 
очень популярным, а значит и востребо-
ванным среди молодёжи в наши дни.

Ребята, имеющие неординарный 
взгляд на происходящее в мире, а также 
любители здорового образа жизни нашли 
себе единомышленников среди участни-
ков личностного направления.

Таким образом, школа превратилась 
не только в место, где мы получаем зна-
ния в рамках школьной программы, но и 
стала партнёром ребят, позволяющим ре-
ализовать свои различные проекты. 

Сегодня в МБУ «Школа №4 им. Н. В. 
Абрамова» создан специальный ШТАБ 
РДШ, куда ежедневно приходят десятки 
ребят со своими задумками и пожелани-
ями, которые в дальнейшем активисты 
РДШ вместе с куратор ами направлений 
и ребятами воплощают в жизнь.

Например, под руководством ребят 
военно-патриотического направле-
ния в первой половине декабря прошла  
акция-сбор в преддверии Дня неизвест-
ного солдата, а уже во второй половине 
декабря активисты гражданского на-
правления также провели акцию-сбор и 
отправились в детский дом «Ласточка» г. 
Тольятти с игрушками и канцтоварами. 
Весь микрорайон, относящийся к МБУ 
«Школа №4 им. Н. В. Абрамова», с насту-
плением первых холодов был оснащён 
кормушками для птиц. Их устанавлива-
ли ребята – волонтёры из отряда «Птица 
мечты». Ранее эти же ребята высаживали 
несколько десятков деревьев на террито-
рии Центрального района г. Тольятти.

Осень также выдалась богатой на ме-
роприятия! Дарья Пирогова, руково-
дитель Личностного направления, уча-
ствовала в конкурсе проектов второго 
потока всероссийского конкурса «Рос-
сия 2035», а команда активисток РДШ 
МБУ «Школа №4 им. Н. В. Абрамова» во 
главе с Эсли Пашаевой в октябре ездили 
в г. Анапу, где приняли участие во все-
российской смене «В парке будущего». 
Важно отметить, что именно наша акти-
вистка Эсли Пашаева со своим проектом 
вошла в ряды Совета Школьников РФ! 
Мы очень гордимся нашими ребятами!

Ежегодный зимний фестиваль, прохо-
дящий в столице нашей родины, также 
проходил с нашим участием. Ребята были 
в восторге от увиденного! Невероят-
ные встречи, необычайно полезные ма-
стер-классы, мероприятия, поражающие 
своим масштабом. Всё это стало возмож-
ным благодаря РДШ!

Глядя на то, как «кипит» жизнь в РДШ, 
ребята всех возрастов стремятся полу-
чить заветный галстук и почётный зна-
чок участника РДШ. В МБУ «Школа №4 
им. Н. В. Абрамова» слово «ребята-РД-
Шата» звучит гордо! Но мы не собираем-
ся останавливаться на достигнутом: впе-
реди множество проектов и мероприятий, 
которые мы задумали воплотить в жизнь. 
Мы верим, что благодаря РДШ многие 
ребята смогут интересно и полезно про-
жить свою школьную жизнь, заложить 
фундамент для своих будущих открытий 
и свершений!

РДШ – это мы!

МЫ – ЭТО ТЫ, СТРАНА!
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В МБУ «Школа № 4» г. Тольят-
ти с 2014 года существует 

школьная медиалаборатория
Изначально данный проект был создан, 

чтобы отойти от уже устаревшего формата 
школьного пресс-центра. Особенность ме-
диалаборатории в том, что в её деятельно-
сти ребята следуют принципам конвергент-
ной журналистики, то есть, они используют 
один факт в СМИ различного формата. Бла-
годаря РДШ у нас появился третий фраг-
мент в схеме конвергентной журналистики: 
интернет-журналистика. Теперь в медиа-
лаборатории представлен полный базовый 
комплект СМИ для отработки навыков 
всесторонней журналистики. В школьной 
медиалаборатории развиваются различные 
виды средств массовой информации.

Школьная газета «Хорошо»: выпускает-
ся ежемесячно, включает в себя материалы 
о значимых событиях в школьной жизни.

Специальные выпуски газеты «Хорошо»: 
спецвыпуски полностью посвящены одной 
теме, в том числе РДШ в школе.

Должности в газете распределены 
следующим образом: главный редактор 
определяет тему номера, раздаёт задания 
журналистам и фотографам. Журналисты 
готовят материалы, вместе с редактором их 
исправляют, дополняют, после чего матери-
ал уходит в вёрстку. Полностью свёрстан-
ный номер газеты проходит правку у адми-
нистрации школы, после этого идёт в тираж.

Школьное телевидение: ребята из 
школьной медиалаборатории снимают все 
значимые мероприятия школы, монтиру-
ют небольшие ролики, делают сюжеты, всё 
это выкладывается в группы школы в со-
циальных сетях. В телевидении должности 
распределены так: куратор медиалаборато-
рии определяет важные темы, которые не-
обходимо отснять, распределяет задания по 
группе активистов, которые в свою очередь 
пишут необходимые тексты для сюжетов и 
приступают к съёмке. Либо готовят тексты 
к самому мероприятию, записывают стен-
дапы, всё мероприятие пишется на камеру, 
после чего монтируются нужные фрагмен-
ты по задуманному сценарию.

Школьное радио: пока в планах. По радио 
будет транслироваться важная информация, 
короткими блоками во время перемен.

Группы школы в социальных сетях: веде-
ние сообществ в социальных сетях, в част-
ности, Вконтакте.ру. Сейчас активно разви-
вается группа, посвящённая деятельности 

РДШ в школе. Ребята оперативно публику-
ют отчёты о проведённых мероприятиях в 
школе, описывают события, влияющие на 
стратегическое развитие движения в школе 
и городе, завязывают новые знакомства.

У группы есть несколько администра-
торов: кто отвечает за контент, отдельный 
специалист из числа активистов, который 
отвечает за связь с региональными груп-
пами. Сначала пишется новость согласно 
требованиям координаторов РДШ, пу-
бликуется в школьных группах, после чего 
она же отправляется в региональные и фе-
деральные группы.

Школьное телевидение работает менее 
оперативно, но более эффективно. Ребя-
та готовят итоговые небольшие ролики о 
прошедших мероприятиях, снимают сюже-
ты, чтобы максимально полно и интересно 
осветить прошедшие события. Основной 
«костяк» телевизионщиков составляют уче-
ники пятых классов.

Одна из важных задач – набор новых 
пишущих активистов в школьную медиа-
лабораторию. Чаще всего мы работаем по 
следующему алгоритму: объявляем о наборе 
сотрудников, проводим с ребятами беседу 
об особенностях работы медиалаборатории, 
даём тестовое задание, обеспечиваем место 
в номере для материалов новичков, для того 
чтобы замотивировать ребят.

По такой же схеме мы набираем со-
трудников медиалаборатории –активи-
стов для работы по каждому направлению. 
Стоит отметить, что привлечь ребят к 
съёмке телесюжетов или короткометраж-
ных фильмов гораздо проще, нежели при-
влечь их в газету. После года работы РДШ 
в школе активисты уже самостоятельно 

генерируют идеи сюжетов, снимают их, 
монтируют и публикуют в соцсетях.

В апреле 2017 года состоялся областной 
слёт по информационно-медийному на-
правлению «Перезагрузка» для пилотных 
площадок общественно-государствен-
ной организации «Российское движение 
школьников». В ходе слёта был проведён 
круглый стол по развитию информацион-
но-медийного направления в Самарской 
области в рамках деятельности РДШ. В рам-
ках круглого стола для руководителей деле-
гаций были решены важные и актуальные 
вопросы о развитии движения в регионе и 
поставлены новые задачи.

Брифинг с экспертами «Пиар РДШ» 
показал, что собравшиеся на слёте специ-
алисты, ребята и их руководители едины 
во мнении: такие слёты нужны, полезны и 
актуальны. Поступило предложение про-
вести ещё один слёт с усиленной образова-
тельной программой.

Стоит отметить, что в рамках Всерос-
сийского совещания педагогов, которое 
проходило в сентябре 2017 года в г. Кисло-
водске, прошла защита проектов по органи-
зации региональных слётов. Отрадно, что 
наш слёт «Перезагрузка» получил высокую 
оценку и взят в качестве методического по-
собия в регионы России.

В работе любого направления Рос-
сийского движения школьников важно 
учитывать, что принципиальное отличие 
РДШ от любого другого движения в том, 
что инициатива исходит от детей-акти-
вистов. И очень важно всегда помнить об 
этом в своей работе. Важно доверять де-
тям, давать им возможность быть ответ-
ственными за общее дело.

НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО
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Второй год в ГБОУ СОШ  
с. Утёвка ведутся практики  

«Российского движения 
школьников»

Мы стараемся развивать все четыре на-
правления РДШ, но сегодня мы расскажем 
об одном – личностном развитии наших 
воспитанников. По направлению «Лич-
ностное развитие» в творческом направ-
лении работают преподаватель музыки и 
её помощница от учащихся А. Лопухова. 
Ответственными за работу по направле-
нию «Личностное развитие» в направлении 
пропаганды ЗОЖ являются преподаватель 
физической культуры Р.А. Плугатрева и её 
помощник от учащихся И. Абашкин. От-
ветственным за работу по направлению 
«Личностное развитие» по профориентации 
назначен преподаватель истории И.А. Са-
виных и помощница Е. Сафронова.

В прошлом учебном году мы уже успели 
принять участие во многих мероприятиях 
по данному направлению.

По традиции в конце сентября самым 
прекрасным вечером-конкурсом для стар-
шеклассников становится Осенний бал с 
конкурсом «Мисс «Осень». В рамках РДШ 
данный вечер получил ещё большую ак-
туальность в направлении «Личностное 
развитие» в разделе творческого разви-
тия обучающихся. Программу мероприя-
тия подготовили учащиеся 11 А класса, а 
участниками стали учащиеся 9-11-х клас-
сов. Они успешно справились с условиями 
всех конкурсов при огромной поддержке 
своих одноклассников и друзей. Справед-
ливое жюри в составе наших выпускников 
Е.А. Золотарёвой, И.А. Копач и В.Н. Глу-
ховой оценили все выступления и присво-
или следующие номинации нашим милым 
участницам: «Мисс «Осень» – А. Горюшина, 
«Мисс «Очарование» – Я. Лунева, «Мисс 
«Грация» – Д. Васильева, «Мисс «Элегант-
ность» - В. Пищулина. В этом году Мисс 
«Осень» стала С. Айвазян.

В сентябре и октябре на территории ла-
геря «Дружба» собираются около двухсот 
мальчишек и девчонок из школы со своими 
классными руководителями и родителями 
на Слёт туристов (5-8 классы). «Россий-
ское движение школьников» предполага-
ет проведение именно таких интересных 
мероприятий для ребят. А помогли такой 
спортивный праздник провести ребята 
постарше, которые являются в школе ми-
нистрами школьного правительства «Кре-

пость» и ответственными за направления 
РДШ. Семь юношей стали уже новыми 
наставниками учащихся среднего звена, 
они не только вели учёт спортивных до-
стижений, но и всё терпеливо объясняли, 
учили ребят, как ставить палатку, разбирать 
и собирать автомат, надевать противогаз и 
разжигать костёр. Для более старших ре-
бят из 9-11 классов на территории лагеря 
проводится школьная военно-спортивная 
игра «Зарница Утёвки». 15 сентября 2017 
года она прошла в замечательном месте на 
берегу озера Лещевое. В этом году она была 
посвящена предстоящему юбилею - 100-ле-
тию комсомола. Перед ребятами было мно-
го спортивных испытаний и военизиро-
ванных конкурсов, таких как «Гражданская 
Оборона», «Сборка и разборка автомата»; 
«Военизированная эстафета» (с палаткой, 
канатом и киданием гранаты); «Дартс», 
«Кросс», Подтягивание для юношей и пресс 
для девушек, «Костёр» с приготовлением 
шашлыка и жареных сосисок, «Экологи-
ческая стоянка». Уважаемое жюри в лице 
преподавателей физкультуры, медсестры, 
родителей и инструкторов из школьного 
правительства подвело итоги. Были выяв-
лены победители: первое место в 2017 году 
было отдано 11 А и 11 Б классам, второе ме-
сто завоевал 9 Б класс. Все семь классов по-
лучили море позитива и отличных эмоций!

В сентябре 2017года для ребят 1-4 и 5-7 
классов в спортзале школы прошла Акция 
«Я выбираю спорт!» и «Зарядка с чемпио-
ном». В гости пришёл наш утёвский чем-
пион по спортивной ходьбе А.А. Першин и 
рассказал о своих спортивных достижениях 
и победах. Он показал ребятам свои награ-
ды и медали. Затем Алексей Александрович 
провёл весёлую зарядку.

3 ноября 2016 года в преддверии Дня на-
родного единства активисты из волонтёр-
ских отрядов нашей школы совершили по-
ездку в областной музей им. П.В. Алабина 
с обзорной экскурсией. Ребята также посе-
тили площадь им. В.В. Куйбышева, где про-
ходила подготовка к Параду Памяти 1941г. 
в честь 75-летия объявления Куйбышева 
запасной столицей.

 В 2017 году на осенних каникулах наши 
активисты РДШ и Демократической ре-
спублики «Крепость» посетят северную 
столицу Санкт-Петербург в рамках про-
граммы «Город Мечты», что давно стало 
хорошей традицией по развитию культуры, 
познавательного туризма по городам-геро-
ям великой России. 

Любят наши ребята заниматься спор-
том, формируя таким образом в своих «Го-
родах-классах» здоровый образ жизни и 
положительное отношение к активным ви-
дам досуга. 8 декабря 2016года в г. Самаре в 
«МТЛ Арена» прошли соревнования по ми-
ни-футболу среди команд образовательных 
учреждений в рамках проекта «Мини-фут-
бол в школу». Команды из ГБОУ СОШ с. 
Утёвка заняли призовые места: мальчики 

- II место, девочки - III место.

А 8-9 декабря 2016г. в школе состоял-
ся Турнир по шахматам среди учащихся 
3-4 классов. Победителей оказалось двое 

– это наш чемпион районных соревнова-
ний Дима Привалов и школьный чемпион 
Роман Киселёв. Второе место занял Саша 
Инчин, а третье – у Жени Кочурова.16 де-
кабря они уже приняли участие в открытом 
первенстве м.р. Нефтегорский по шахма-
там среди учащихся ОУ и заняли второе и 
третье командное место. В личном зачё-
те первые места завоевали Д. Привалов  

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ В ШКОЛЕ
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и Р. Киселёв. Второе место у Е. Кочурова, 
третье – у А. Инчина. Все ребята получили 
медали и грамоты.

С 27 по 30 января 2017года в школе про-
ходил Фестиваль народов Поволжья среди 
5-8 и 7-8 классов, развивающий творческую, 
гражданскую активность воспитанников. В 
нашем селе проживают представители раз-
личных национальностей: армяне, казахи, 
чуваши, мордва, татары и русские. Ребята 
в музыкальной презентации рассказали о 
символике, народных традициях и обы-
чаях, представили яркие и красочные на-
циональные костюмы, весёлые народные 
танцы, песни. Участникам мероприятия 
были предложены различные националь-
ные блюда, такие как плов, блины, пироги, 
курник, баурсаки, чак-чак, проведена их де-
густация в классах. Жюри в составе вожатых 
из 10-х классов оценили прекрасные высту-
пления отрядов и определили победителей, 
которыми оказались ребята из 7 В класса.

27 января 2017года в сельском Доме 
культуры «Мир» был проведён концерт, по-
свящённый награждению лучших сельских 
школьных спортсменов года. На меропри-
ятие были приглашены знаменитые братья 

- олимпийский чемпион Алексей Першин 
и призёр Игр Доброй воли Александр Пер-
шин, которые поздравляли утёвских моло-
дых легкоатлетов, среди которых был наш 
будущий чемпион – учащийся 11 А класса 
Анатолий Макеев. Спортсменов-футболи-
стов поздравлял чемпион юношеской лиги 
по футболу, выпускник нашей школы Де-
нис Глухов, который сейчас играет за клуб 
«Динамо» в г. Кирове. Утёвскую женскую 
сборную по футболу символично поздрав-
ляла член женской сборной России по фут-
болу Надежда Харченко, которая пожелала 
всем удачи и побед! Хоккеистов, боксёров, 
женскую команду волейболисток чество-
вали председатель Нефтегорского комите-
та по спорту, директор бассейна «Нептун», 
наш выпускник С.В. Корнев. Всех спор-
тсменов награждали кубками, медалями, 
грамотами и даже денежными призами! 
Отдельно наградили игрока футбольной 
команды «Искра» Рината Абайдулова за 
красивый гол, который транслировали 
по «Матч-ТВ». За прошедший год ребя-
та-спортсмены из Утёвки достигли боль-
ших результатов. Все гости и глава админи-
страции с.п. Утёвка А.А. Любаев пожелали 
успехов в спорте и крепкого здоровья, лич-
ного счастья и здорового образа жизни 
всем присутствующим зрителям!

Наши активисты РДШ пропаганди-
руют здоровый образ жизни среди всех 
учеников школы и организовывают для 
малышей и старших ребят различные 
спортивные конкурсы в течение всего 
учебного периода. В ноябре это «Весёлые 
старты»; в январе – турнир по волейболу и 

пионерболу; в феврале – «А, ну-ка, маль-
чики!»; в марте – «А, ну-ка, девочки!». Ре-
бята – инструкторы не только помогают  
организовать эти соревнования, но и при-
нимают участие в работе жюри. 

Параллельно с «Личностным развитием» 
в проведении спортивных праздников мы 
видим и развитие военно-патриотического 
направления. Так, проводя спортивно-при-
кладную игру «Ралли выживания» для 5-11 
классов, ребята-вожатые РДШ помогают 
осваивать младшим детям навыки военного 
мастерства по сборке и разборке автомата, 
преодолевать командой различные испыта-
ния и препятствия, что особенно нравится 
ребятам. Данную игру мы стараемся прово-
дить два раза в год – осенью и весной. 

Всем старшеклассникам нравится и 
спортивный вечер «А, ну-ка, парни!», по-
свящённый Дню Защитников Отечества. 
В прошлом году наши юноши боролись за 
победу, которая досталась ребятам из 11-х 
классов. Спортивные эстафеты, конкурсы 
по сборке автомата, поднятие гири, кон-
курс капитанов, игра в баскетбол, перетяги-
вание каната, прыжки командой и «Попади 
в цель» - вот неполный перечень всех испы-
таний, которые преодолевали команды 9-х, 
10-х и 11-х классов. Сильными и организо-
ванными были все участники, старались и 
их болельщики в конкурсе художественной 
самодеятельности. Песни под гитару и тан-
цы были поздравительными номерами для 
будущих защитников Родины. Члены жюри 
вручили грамоты победителям и всем ко-
мандам сладкие подарки. Всех юношей по-
здравляли с Днём Защитников Отечества!

Встречаем мы и Масленицу вместе с 
жителями нашего села! Народные гуляния 
в с.п. Утёвка прошли 23 февраля 2017г. око-
ло ДК «Мир» с интересными конкурсами, 
весёлыми частушками, народными песня-

ми и спортивными состязаниями, в кото-
рых участвовали ребята-активисты РДШ и 
нашего школьного государства. Вместе со 
своими родителями они напекли блинов 
на конкурс «Самый вкусный блин», всем 
классом они перетягивали канат, а самые 
смелые поднимали гирю и забирались 
на столб. Победителями стали А. Росля-
ков – «Гиря», И. Литвинов – «Столб», А. 
Рослякова – «Блины», Д. Проживин и 
А. Сулейманов – «Кулачные бои». Радует 
то, что погода позволяет всегда собраться 
на площади большему количеству детей и 
взрослых на традиционный праздник! В 
этом году праздник совпал с Днём защит-
ника Отечества, была приятная возмож-
ность нашим девушкам поздравить всех 
защитников с этим праздником! Спасибо 
организаторам и нашим активистам РДШ! 

В День Дублёра, который был посвящён 
Международному Женскому Дню 8 Марта, 
в школе с. Утёвка ребята поздравили всех 
девочек-одноклассниц, педагогов с этим 
весенним праздником! Активисты РДШ и 
Демократической республики «Крепость» 
ранним утром встречают замечательных 
учителей школы улыбками, песней и 
громкими поздравлениями, вручают цве-
ты, затем на некоторых уроках замещают 
своих педагогов дублёрами, а в конце ра-
бочего дня проводится праздничный кон-
церт. В преддверии этого замечательного 
весеннего праздника в школе проводится 
спортивный вечер «А, ну-ка, девушки!» с 
различными спортивными конкурсами и 
эстафетами, номерами художественной 
самодеятельности и подарками! И каждый 
день в нашей школе проходит радостно и 
весело, потому что в нашей школе живёт 
дружная и сплочённая команда едино-
мышленников, которая развивает Россий-
ское Движение Школьников!
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Источник: 
Пресс-центр ГБОУ ООШ №6 г.о. Новокуй-
бышевск

Развивитие «Российского 
движения школьников» в 

ГБОУ ООШ №6 г.о. Новокуй-
бышевск

ИНФОРМАЦИОННО- 
МЕДИЙНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Мы активно ведём группы в социаль-
ных сетях, таких как ВКонтакте, Инста-
грам. Помимо своей группы, наш пресс-
центр добавляет записи в областную 
группу! Также мы выпускаем школьную 
газету, в которой рассказываем о самых 
интересных и увлекательных событиях и 
новостях, прошедших в нашей школе, в 
газете присутствуют различные развле-
кательные рубрики! Наш председатель 
Кирилл Владимиров вместе с куратором 
Юлией Михайловной Пирожковой по-
бывали на втором этапе всероссийского 
конкурса Юных журналистов в г. Мо-
скве. Пообщались с профессионалами 
своего дела, узнали много нового и по-
лезного, обменялись опытом, который 
теперь применяем на практике.

 ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

В нашей школе на протяжении девяти 
лет действует кадетское сообщество, но 

с началом функционирования «РДШ» в 
нашей школе кадетство стало работать 
иначе, но сохранило все свои функции, 
успешно их выполняет! Параллельно с 
ними мы выполняем свою задачу в па-
триотическом направлении. Например, 
ставший уже традиционным «Фестиваль 
военно-патриотической песни», кото-
рый проходит на базе нашей школы в 
день защитника Отечества.

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ

В этом направлении мы многое успе-
ли сделать. Мы стараемся регулярно 
проводить творческие и спортивные ме-
роприятия для детей нашей школы.

К примеру, в Международный жен-
ский день мы провели конкурс для уче-
ников начальных классов под названи-
ем «Мини-мисс». В ходе этого конкурса 
участницы смогли показать себя с твор-
ческой стороны и посоревноваться в 
этом. Также мы проводили посвящение 
в первоклассники и посвящение в пя-
тиклассники, чтобы ребята, которые 
только что попали в новый коллектив, 
которые не успели ещё подружиться, 
стали настоящей командой. 

Концепция и задача обоих меропри-
ятий была одна и та же – сплотить кол-
лектив. По нашему мнению, мы вполне 
справились с этой задачей! Ребята смог-
ли найти себя в новом коллективе, стали 
настоящей командой. 

Также была проведена спортивная 
эстафета для ребят из первого клас-
са, посвящённая дню здоровья. Ребята 
смогли посоревноваться в спортивных 
состязаниях и провести время с поль-
зой для здоровья! В конце мероприятия 
были выявлены победители, но мы счи-
таем, что в итоге победила дружба. 

Помимо организации мероприятий, 
мы ещё и очень активно в них участвуем! 
Мы не пропускаем возможности поуча-
ствовать в слётах, посвящённых туризму, 
спорту, творчеству и краеведению! 

ГРАЖДАНСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

В рамках этого направления был соз-
дан волонтёрский отряд, который носит 
название «Инициатива добра». За полго-
да его существования мы успели сделать 
много добрых и социально значимых 
дел, получить за это различные награды, 
но обо всём по порядку. Мы становимся 
помощниками в организации большо-
го количества мероприятий различного 
уровня и масштаба. 

Но первой отправной точкой нашего 
отряда стала ежегодная акция «Весенняя 
неделя добра». В рамках этой акции мы 
приняли участие в ряде других значимых 
акций. К примеру, акция «Белая Лилия». 
В ходе этой акции мы приняли участие в 
очистке фасадов домов нашего города от 
вандальных надписей. Акция «Конфет-
ка за сигаретку», призванная бороться с 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОХВАТ

Активисты пилотной школы №6 г.о. Новокубышевск побывали в Доме Молодёжных Организаций (ДМО) на Дне 
открытых дверей.
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курением. Мы обращались к обычным 
прохожим с предложением поменять 
сигареты на вкусные и сладкие конфеты, 
тем самым призывая людей отказаться 
от этой пагубной привычки. Почему я 
сказал, что это отправная точка нашего 
маршрута? Именно тогда нам и выдали 
книжки добровольца, что дало толчок к 
основанию целого отряда волонтёров в 
нашей школе! 

Мы приняли участие в подготовке 
ещё нескольких городских мероприятий, 
таких как «День города» и «Технопарк». 
Это традиционные для нашего города 
мероприятия, на которые приезжают 
люди из разных уголков нашей страны. 

Также мы помогали в подготовке ме-
роприятий областного уровня, напри-
мер, благотворительный мастер-класс 
«Zumba», проведённый совместно с бла-
готворительным фондом «Линия жиз-
ни». Средства, собранные на этом ма-
стер-классе, были направлены на лечение 
тяжело больных детей. Ещё одно меро-
приятие, в котором мы приняли участие, 
это спортивный марафон, в котором мы 
также выступили в качестве волонтёров. 

Помимо участия мы являемся и орга-
низаторами мероприятий гражданской 
направленности в своей школе! Мы 
проводили акции в поддержку борьбы 
со СПИДом, туберкулёзом, раком. Мы 
проводили классные часы, на кото-
рых рассказывали ребятам, насколько 
страшны и опасны эти заболевания, о 
способах профилактики и лечения. 

Также мы успели получить настоя-
щие уроки добровольца, где приобрели 
множество новых знаний в этой сфере, а 
также поучаствовали в нескольких кон-
курсах. Наш отряд занял первое место 
в городском конкурсе добровольцев в 
номинации «Лучшее добровольческое 
агентство», а также первое место заняла 
наш куратор Юлия Михайловна Пирож-
кова в номинации «Штурман доброволь-
чества»! Мы участвовали в региональном 
этапе всероссийского конкурса «Добро-
волец России», где наш председатель 
Кирилл Владимиров занял третье место в 
номинации «Лучший эко-волонтёр».

ЭКО-ОТРЯД

Наш эко-отряд в школе существует 
уже около 7 лет, но как и кадетство стал 
работать в новом амплуа под названием 
«Юный эколог». На базе нашей школы 
мы смогли провести большое количе-

ство экологических мероприятий. Мы 
провели акции в защиту водоёмов, лесов 
и ёжиков. Мы провели классные часы 
по данным темам, которые и сейчас счи-
таем актуальными. При чём тут ёжики? 
Ежегодно от неправильной утилизации 
батареек погибает большое количество 
ни в чём не повинных ёжиков. Мы при-
звали ребят правильно утилизировать 
батарейки, а после сделали с ребятами 
милых ёжиков из бумаги. Мы уже во 
второй раз принимаем участие в глав-
ном экологическом конкурсе страны 
«На старт, эко-отряд», где выполняем 
различные задания экологической тема-
тики. Наша активистка Ольга Голубцова 
была на смене юных экологов РДШ, от-
куда привезла много нового и полезного 
для нашего отряда! 

Но самым главным и важным собы-
тием нашего отряда стал социально эко-
логический проект «Детские площадки 

- лицо будущего!». Проект, целью кото-
рого является привлечение внимания 
властей и жителей города к проблеме 
поддержания чистоты на детских пло-
щадках и улицах города. Как мы соби-
рались решить эту проблему? Мусор – 
это следствие плохого воспитания. Да! 
Ведь именно в детстве закладываются 
элементарные правила поведения на 
улице и не только. С детства родители 
должны проводить беседы с детьми на 
эту тему. Согласно проведённому соцо-
просу лишь малая часть родителей это 
делает. Мы подумали, что может при-
влечь внимание детей? И поняли, что 
ответ прост. Яркие персонажи из дет-

ских мультфильмов! Придумали, что 
можно с этим сделать. Мы разработали 
информационные таблички с добры-
ми персонажами из детских мультиков. 
Эти персонажи прямо с плакатов при-
зывали юного гражданина не мусорить! 
Но это были только наработки, трудной 
оставалась финансовая часть. К нашему 
счастью, мы нашли спонсоров нашего 
проекта, которые с радостью оплатили 
изготовление табличек! Приближался 
конкурс социальных проектов «Гражда-
нин», в котором мы приняли участие с 
нашим проектом. Мы рассказали о сути 
нашего проекта, о его цели и концепции, 
к сожалению, победить нам не удалось.

Но останавливаться мы не собира-
лись! В течение нескольких месяцев шла 
подготовка к реализации нашего проек-
та. И этот день настал! На одной из деся-
ти площадок мы провели мероприятие, 
в ходе которого рассказали присутству-
ющим о нашем проекте. Присутствова-
ло местное телевидение, ребята из школ 
и садов нашего города, а также жители 
двора. Также мы успели провести раз-
личные игры с ребятами, вручить им 
сладкие подарки за участие! После мы 
провели торжественную часть меропри-
ятия, где открыли нашу табличку.

Какие можно подвести итоги? За этот 
год мы успели сделать многое. Мы не 
будем останавливаться на том, что есть. 
Ведь это лишь малая часть того, что мы 
можем сделать. Мы будем и дальше раз-
вивать Российское движение школьни-
ков в нашей школе, городе и области.

Активисты на слёте участников РДШ Самарской области в  МБОУ Школа 
№163 г.о. Самара
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МБУ «Школа №71» г.о. Самара 
имеет большой опыт работы 

по направлению «Гражданская 
активность»

В рамках всероссийской акции «Моло-
ды душой» в нашей школе прошли меро-
приятия, посвящённые Международному 
дню пожилых людей. 

Силами школьников был подготовлен 
праздничный концерт «Молоды душой», 
посвящённый Дню пожилого человека. 
Помощь в организации и подготовке 
концерта оказали ребята из РДШ. На 
уроках ИЗО ученики начальных классов 
изготовили красивые корзиночки, в ко-
торые вложили поздравления. Встречая 
бабушек и дедушек, ребята вручали им 
подарки, изготовленные своими руками. 
После окончания концерта был органи-
зован чайный стол с замечательными 
пирогами, которые любезно испекли 
наши повара.

30 октября после школы ученики 
6-х классов, члены РДШ, развешивали 
поздравительные листовки на подъез-
дах. Наша школа традиционно прини-
мает участие в добровольческой акции 
«Скрепка». Мы собираем канцтовары для 
детей из детских домов.

Добровольческая акция «Добрый 
друг». Активисты РДШ организуют сбор 
кормов для бездомных животных.

В целях предотвращения дорож-
но-транспортных происшествий с участи-
ем детей и активизации работы по профи-
лактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 21 ноября команда ЮИД 
МБУ «Школа № 71» «Просто КЛАСС!» 
выступила с агитбригадой в подшефном 
садике «Волшебный башмачок», расска-
зав в творческой форме детям о правилах 
дорожного движения.

В ноябре команда МБУ «Школа №71» 
«Чистый воздух» участвовала в город-
ской экологической тропе «ЭКО-квест» 
на территории «Дендропарка». Во время 
поисково-игрового маршрута оценива-
лись точность ответов, своевременность 
выполнения заданий и эффективность 
работы команды. В результате ребята за-
няли 3 место. 

В Международный день добровольца 
активисты РДШ подготовили концерт для 
ребят из детского сада. Ребята сами соста-
вили всю концертную программу, отрепе-
тировали и с успехом выступили, закончив 
своё выступление общим флешмобом. Дети 
из садика щедро одарили всех участников 
своими овациями и громким «Спасибо».

Принимая участие в акции «Час добра», 
активисты провели мастер-класс по орига-
ми в детском садике «Волшебный сундучок». 
Вместе с ребятами из подготовительной 
группы сделали кошечку, лисичку, собачку.

27 января 2017 года в стенах нашей 
школы прошёл благотворительный кон-
церт для совета ветеранов и пенсионеров 
квартала, посвящённый героическим со-
бытиям снятия блокады Ленинграда. Ор-
ганизаторами выступили активисты РДШ 
нашей школы. Даниил Космынин расска-
зал присутствующим о новом российским 
движении, в которое вступила наша 71 
школа в этом учебном году. 

В январе в нашей школе был проведён 
«Всероссийский заповедный урок». Ак-
тивисты РДШ охватили акцией паралле-
ли 2-8-х классов. 32 класса! Разбившись 
на группы, ребята выбрали себе одну па-
раллель. На уроке они рассказали о Запо-
ведной России и обсудили особо охраня-
емые природные территории Самарской 
области. В конце урока каждый класс 
принял участие в «Флешмобе друзей за-
поведных островов» и подписал открыт-
ку, поздравив свою заповедную террито-
рию. Конечно же, сделали «селфи». 

Активисты РДШ школы 71 города То-
льятти очень быстро откликнулись на ак-

цию «Добрые крышечки», которая про-
ходит в Тольятти с 17 января по 3 февраля. 
Акция заключается в сборе пластиковых 
крышечек с дальнейшей передачей их на 
переработку в ГК «ЭкоВоз». Наша шко-
ла собрала 2167 крышечек. Собранные 
средства были переданы на спасение 
двухлетней девочки.

Наступила прекрасная зимняя пора. 
В данный период у птиц возникают про-
блемы с питанием, потому что самостоя-
тельно найти корм птицам крайне слож-
но. В эти морозные дни братья наши 
меньшие нуждаются в заботе со стороны 
человека. Поэтому ученики школы №71 
под руководством учителя биологии Зои 
Ивановны Иванайской организовали ак-
цию «Помоги птицам зимой», которая 
проводится ежегодно. 

На эту акцию откликнулись многие 
ученики, которые не остались равнодуш-
ными к трудной ситуации. Были изготов-
лены самые разнообразные кормушки, 
которые были развешаны на территории 
нашей школы. Также был организован 
сбор корма для птиц. Ученики принесли 
достаточно корма для того, чтобы птицы 
не остались голодными до прихода вес-
ны. Кормушки постоянно пополняются. 
Эту акцию мы настроены проводить и в 
последующие годы, так как мы в ответе 
за братьев наших меньших.

Ещё одна акция в помощь братьям на-
шим меньшим. Всю неделю волонтёры 
РДШ собирали корм для приюта На-Мо-
сковском. Вот такие слова работники 
приюта написали Вконтакте: «Вот и 71 
школа побывала у нас в гостях! Большое 
спасибо ребятам за гостинцы и отдельное 

УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!
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спасибо школе за то, что обучает наше бу-
дущее поколение ДОБРУ!».

В День защитников Отечества акти-
висты 71 школы приняли участие во Все-
российском квесте «1941. Заполярье», 
который организовали Волонтёры По-
беды. Несмотря на непогоду и слякоть, 
мы успешно прошли все шесть заданий, 
успели замерзнуть, но всё же преодолели 
все препятствия, успели поесть «фрон-
товой» каши и получить массу положи-
тельных эмоций.

По указу Президента РФ В.В. Путина 
2017 год в Российской Федерации объ-
явлен Годом экологии. Взрослые и дети 
активно принимают участие в мероприя-
тиях различного экологического характе-
ра. Наша школа не отстаёт, 17 марта наш 
эко –отряд провёл единую, общешколь-
ную акцию «Цветик – семицветик». В ней 
приняли участие все ученики школы! 

21 марта - Всероссийская акция «День 
леса». В этот день в России прошёл день 
сбора макулатуры, который объединил 
не только школьников, но и их родите-
лей, педагогов, соседей по лестничной 
площадке. Наша школа активно под-
ключилась к акции. 

Пришкольный гараж был полностью 
занят макулатурой. Приносили семья-
ми: папы и мамы, бабушки и дедушки. 
Даже очередь образовывалась! Ребята из 
эко – отряда с 7 часов утра были уже на 
ногах. А к концу дня они заполнили две 
грузовые газели. 

Ещё одно мероприятие, которое про-
шло на УРА!!! 20 марта эко – отряд РДШ 
«Эко-банда» провёл в школе для ребят, 
педагогов и родителей весёлую эколо-
гическую эстафету «Зелёный забег». В 
эстафетах приняли участие 1, 3, 5, 6 
классы. Ребята с большим удовольстви-
ем собирали мусор, проходили полосу 
препятствия, перенося с собой мусор в 
специальных мешках (т.к. нельзя остав-
лять бумажки, коробки на природе). Ло-
вили «рыбку», разбирали и сортировали 
бросовый материал. А в конце всей ко-
мандой рисовали картину «Природа». 
Было очень весело и занимательно! 

Вот и подошёл к концу месяц экологи-
ческой направленности. А завершился он 
конкурсом-дефиле костюмов из природ-
ного и бросового материала «Эко-стиль», 
участниками которого стали ребята из 
1-8 классов. Яркие костюмы из бросово-
го материала поразили своей оригиналь-
ностью и необычностью наше жюри, в 
состав которого вошли В.Е. Мазыри-
на и активисты Российского движения 
школьников. Перед конкурсантами стоя-

ла задача: представить свой костюм и под 
музыкальное сопровождение «продефи-
лировать» перед жюри. Ребята с постав-
ленной задачей справились на «отлично»!

12 апреля в день Космонавтики ребята 
из РДШ приняли участие во Всероссий-
ском квесте «Первый. Космический». Это 
интерактивная игра, сценарий которой 
был основан на воспоминаниях космо-
навтов и исторических фактах, посвящён-
ных Дню космонавтики. 

4 мая ребята РДШ нашей школы со-
вместно с волонтёрами Победы навести-
ли ветеранов труда в пансионате. В рам-
ках акции «Георгиевская ленточка» ребята 
подарили всем постояльцам ленточки и 
поздравили с наступающим Днём Победы.

5 мая 2017 года получился очень на-
сыщенным. Активисты РДШ провели 
открытый урок мужества для 2-х классов. 
После со всеми желающими ученика-
ми и родителями организовали шествие 
«Бессмертного полка школы № 71». Наш 
полк прошёл по бульвару всего квартала 
в сопровождении музыки военных лет и 
закончил шествие на праздничной тор-
жественной линейке, в которой приняли 
участие учащиеся всей школы. 

На линейке присутствовали самые 
главные гости: ветераны ВОВ и тружени-
ки тыла. Депутат Думы г.о. Тольятти С.Ю. 
Пономарёв, представитель от Российского 
союза офицеров запаса - мичман запаса 
О.Е. Середнёв, директор школы А.П. Пен-
зилова сердечно поздравили почётных го-
стей, всех учеников и родителей с наступа-
ющим праздником Великой Победы.

Ученики начальной школы, победи-
тели школьного этапа военно-патриоти-
ческой игры «Зарница», показали свои 

навыки военной подготовки. А затем под 
песню «Аист на крыше», исполненную 
хором учащихся школы №71, активисты 
РДШ продемонстрировали флешмоб, 
в котором ребята выстроили надписи 
«МАЙ», «РДШ», «МИР» и флаг РФ.

В Международный день защиты детей 
в школе стартовал второй этап общеш-
кольной акции «Цветик-семицветик» За 
два с половиной месяца цветочки вырос-
ли, некоторые уже начали цвести. И в этот 
праздничный, солнечный день все ребята 
из летнего школьного лагеря «Солнеч-
ный», активисты РДШ и учителя выса-
дили эти цветочки на школьные участки. 
Мы будем за ними ухаживать, поливать, 
надеемся, что 1 сентября нас встретят кра-
сиво цветущие школьные клумбы. Закон-
чили мы акцию общим флешмобом!

3 июня 2017 г. на футбольном поле и 
спортивной площадке школы ребята из 
РДШ совместно с туристским клубом 
«Вольный ветер» организовали спортив-
ный праздник для всех жителей квартала. 
Праздник посвящён 280-летию Став-
рополя-Тольятти и открытию област-
ной акции «Лето с футбольным мячом». 
Участники праздника, а это около 100 
человек, соревновались в ловкости, ско-
рости, силе на 5 станциях. Все призёры и 
победители были награждены диплома-
ми и памятными подарками, предостав-
ленными ТОСом 10 квартала.

«Поэтом можешь ты не быть, но граж-
данином быть обязан», – писал Н.А.Не-
красов. Я гражданин России – это звучит 
гордо, смело, достойно! Действительно, 
мы живём в гордой, независимой, спра-
ведливой стране. МЫ гордимся нашей 
страной, быть её гражданином – честь 
для каждого из нас!!!
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В 2017-2018 учебном году 
школа №2 п.г.т. Безенчук 
 продолжила реализацию  

направлений РДШ

В ГБОУ СОШ №2 представлены все 
четыре направления деятельности обще-
ственно-государственной детско-юноше-
ской организации «Российское движение 
школьников». Выделим самые важные со-
бытия осени-зимы 2017 года.

НАПРАВЛЕНИЕ «ГРАЖДАН-
СКАЯ АКТИВНОСТЬ»

Активистка Российского движения 
школьников встретила День Конституции 
РФ в столице. Ученица 8 класса Екатерина 
Паршина стала победительницей Всерос-
сийской акции «Мы –граждане России».

В октябре 2017 года стартовала Всерос-
сийская акция «Мы-граждане России», ор-
ганизатором конкурсного отбора выступил 
Российский Союз Молодёжи и Министер-
ство Внутренних Дел РФ. Екатерина подго-
товила необходимые документы, записала 
видеоролик «Что я сделала для России», в 
котором рассказала, что является лидером 
военно-патриотического направления де-
ятельности Российского движения школь-
ников в нашей школе, активным участни-
ком экологического отряда РДШ. В своём 
портфолио представила информацию об 
отличной учёбе и о достижениях по руко-
пашному бою в рядах казачьего военно-па-
триотического клуба «Монолит – Б».

12 декабря 2017 года в Министерстве Вну-
тренних Дел РФ состоялось торжественное 
вручение паспортов юным гражданам РФ. 
Для участия в данном мероприятии из 200 
участников в Москву были приглашены 12!  
Среди них и наша Катя!

Торжественное мероприятие началось 
с выступления первого заместителя ми-
нистра внутренних дел РФ А.В. Горового, 
который обратился к ребятам со следую-
щими словами: «Дорогие участники, я рад 
вас приветствовать сегодня в Министер-
стве Внутренних Дел РФ. Позвольте вас и 
ваших близких поздравить с Днём Консти-
туции РФ, который мы отмечаем сегодня. 
Ровно 24 года назад была принята послед-
няя редакция Конституции нашей стра-
ны, а сегодня вам будут вручены паспорта 
гражданина РФ».

После вручения паспортов всех участ-
ников и их сопровождающих пригласили 

на банкет в честь Дня Конституции РФ, где 
участники могли пообщаться между собой, 
задать вопросы сотрудникам МВД РФ.

Екатерина Паршина рассказала о дея-
тельности РДШ в нашей школе. Катя един-
ственная участница, которая представляла 
школу РДШ, у всех участников данного 
мероприятия было очень много вопросов 
к Екатерине. В завершение мероприятия 
всем участникам была предложена экскур-
сия по столице. 

30 ноября 2017 года в школе №163 города 
Самары прошёл второй региональный слёт 
РДШ по гражданской активности.

Со всей области съехались активисты 
РДШ, которые в своих школах возглавля-
ют направление РДШ «Гражданская ак-
тивность». Организаторы и партнёры слёта 
подготовили очень насыщенную програм-
му для всех участников: тренинги, игры, 
знакомство с партнёрами: городскими 
волонтёрами чемпионата по футболу, во-
лонтёрами-медиками, серебряными во-
лонтёрами и др.

Школу №2 посёлка Безенчук представ-
ляли Андрей Пустобаев и Дмитрий Демен-
тьев. Ребята помимо волонтёрства занима-
ются спортом и поисковой деятельностью. 
На подобном слёте они были впервые.

Своими впечатления с нами поделился 
Андрей Пустобаев: «День прошёл отлично, 
оставив незабываемые впечатления и много 
ярких эмоций, которые никогда не забудут-
ся. Всё это благодаря отличной команде, с 
которой мы сплотились за один день. Ребя-
та из 6 группы, всем спасибо!».

Узнали мы и мнение гостя слёта, коорди-
натора РДШ в Самарской области – Алек-
сандра Штокова: «Этот день мне запомнит-

ся надолго! Много ярких, талантливых и 
эрудированных представителей РДШ, ко-
торые собрались в одном месте и показали, 
что все они являются большой и дружной 
семьёй. Я уверен, что именно в таких ярких 
представителях РДШ заложен тот самый 
потенциал, который нужен России. Будьте 
активными и у вас всё получится!».

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве со-
стоялся крупнейший военный парад, про-
демонстрировавший мощь Советской 
Армии и укрепивший дух солдат в период 
Великой Отечественной войны. Ежегодно 
в Самаре проходит Парад Памяти, посвя-
щённый этому событию. В этом году тор-
жественное мероприятие посвящено теме 
«Полководцы Победы!». Проходил парад 
на площади им. В. Куйбышева.

В этом году на парад в качестве участни-
ков были приглашены воспитанники наших 
патриотических клубов «Монолит» и «Кан-
дагар» (рук. Ю.А. Косов и Е.А. Бурма). В ка-
честве гостей на Парад Памяти были пригла-
шены активисты РДШ нашей школы.

Мнение Яны Завалищиной: «Я всегда 
хотела побывать на подобном мероприя-
тии, окунуться в это море эмоций. Парад 
Памяти - это очень трогательное и серьёз-
ное мероприятие, самым незабываемым 
моментом стало то, как по площади мар-
шировали мои одноклассники, участники 
РДШ из военно-патриотических клубов. 
Слёзы гордости навернулись на глаза».

7 ноября 2017 года в п.г.т. Безенчук со-
стоялась открытая районная конференция 

ПОД ЧУТКИМ КРЫЛОМ РДШ
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«Межведомственное взаимодействие в 
сфере патриотического воспитания под-
ростков и молодёжи на территории муни-
ципального района Безенчукский». 

ГБОУ СОШ №2 является одной из веду-
щих ОО в районе, в которой большое вни-
мание уделяется военно-патриотическому 
воспитанию. На базе школы занимаются 
два военно-патриотических клуба «Моно-
лит» и «Кандагар», также школа входит в 
Российское движение школьников, одним 
из направлений которого является воен-
но-патриотическое. 

На конференции был представлен 
опыт патриотического воспитания в рам-
ках РДШ. Глава района Е.В. Сараев вру-
чил бронзовые значки и удостоверения 
участника Всероссийской экспедиции «Я 
познаю Россию» ребятам из РДШ нашей 
школы. Завершилось мероприятие митин-
гом, посвящённым памятной дате - парад  
7 ноября 1941 года.

Поисковики из школы №2 Безенчука 
присоединились к Всероссийской акции 
«Эстафета Городов России» и рассказали о 
своём посёлке. Своими знаниями по исто-
рии Безенчукского района Самарской об-
ласти со всей страной поделился участник 
экспедиции «Я познаю Россию», облада-
тель бронзового значка экспедиции 2016-
2017 гг. Артём Латышенко: «Наш посёлок 
является районным центром, поэтому в 
своём рассказе я буду называть его Безен-
чукский район. 

Безенчукский район расположен в 
центральной зоне юго-западной части 
Самарской области и граничит на севере 
с Сызранским и Ставропольским района-
ми, на востоке и юго-востоке с Волжским 
и Красноармейским, на юге с Хворостян-
ским, на западе – с Приволжским. Граница 
проходит по равнинной местности, что об-
легчает налаживание экономических свя-
зей с соседями. В 1935 году 10 февраля на 
заседании Президиума ВЦИК была утвер-
ждена новая сеть Средне-Волжского края 
и Мордовской АССР. Было образовано 87 
районов, в том числе и Безенчукский».

Чтобы узнать об особенностях развития 
района сегодня, участники экспедиции 
обратились в Администрацию м.р. Безен-
чукский, где на вопросы ребят ответила 
начальник отдела социального развития 
Наталья Евгеньевна Галицына: «Безенчук 
сегодня - это динамично развивающийся 
посёлок городского типа, который живёт 
проблемами и радостями своих жителей. 
Безенчукский район обновился внешне за 
последние годы: были проведены ремонты 
дорог, тротуаров, покрашены фасады зда-
ний. Безенчук неоднократно становился 
центром проведения региональных меро-
приятий, чем мы очень гордимся!».

Участница Всероссийской экспедиции 
РДШ «Я познаю Россию» побывала в Мо-
скве. 12 декабря 2017 года участница поис-
кового отряда РДШ школы №2 Безенчука 
Самарской области Екатерина Паршина 
посетила г. Москву. Катя вместе с родите-
лями побывала на Красной площади, в му-
зее МВД и т.д. 

Мнение папы Кати - Константина Пар-
шина: «Я не первый раз был в Москве, но 
каждый раз она завораживает. Москва не 
стоит на месте, она не только растёт, она 
становится удобнее и многофункциональ-
нее, что радует. Очень интересно наблю-
дать за реакцией тех, кто впервые посетил 
столицу, я даже немного завидовал Катю-
ше, что она впервые видит Красную пло-
щадь, Мавзолей, Кремль».

«Мне казалось, что всё это как во сне, 
рано утром Казанский вокзал -весь в ог-
нях, огромный, монументальный. Мини-
стерство внутренних дел – современное, 
торжественное, официальное! Красная 
площадь как большая праздничная игро-
вая комната уже готова к встрече Нового 
2018 года. Самое яркое впечатление – это 
Спасская башня, я услышала бой курантов 
и замерла!» – вспоминает Катя.

По мнению нашего поискового отряда, 
каждый участник Всероссийской экспеди-
ции должен побывать в Москве! Несмотря 
на то что Москва - это ультрасовременный 
город европейского типа, там русский дух, 
там Русью пахнет!

ИНФОРМАЦИОННО- 
МЕДИЙНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Впервые в Юго-Западном образова-
тельном округе! 24 ноября 2017 года в селе 
Пестравка Самарской области состоялся I 

окружной конкурс школьных газет и юных 
журналистов. Школьная газета РДШ, под-
готовленная пресс-центром «Мы в теме», 
стала победителем в номинации «Лучшее 
освещение правовых вопросов». Эта побе-
да обеспечила нашей газете участие в об-
ластном конкурсе школьных СМИ.

НАПРАВЛЕНИЕ  
«ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ»

Активисты РДШ из 5 А класса подели-
лись своими впечатлениями о прочитан-
ных книгах.

18 декабря в рамках Всероссийского 
проекта «Читай с РДШ» активисты РДШ 
из 5 А класса (под руководством учителя 
литературы С.Н. Синельниковой) прове-
ли классные часы в 1 А классе и 4 Б классе 
«Мои любимые книги». Ребята рассказали 
о своих любимых книгах, поделились сво-
ими впечатлениями о героях и сюжетах, 
некоторые книги даже обсудили. Почти 
все ребята прочитали 7 книг о Гарри Пот-
тере Джоан Роулинг, с лёгкостью могут за-
колдовать всех злодеев.

«Такие мероприятия очень важны для 
детей из начальной школы, ведь если учи-
теля говорят им о необходимости чтения 

- это одно, а когда с живым интересом о 
прочитанной книге рассказывают ученики 
средней школы, это становится стимулом 
для учащихся начальных классов», – поде-
лилась своим мнением классный руково-
дитель 4 Б класса Н.Н. Дзгоева. 

Виктория Хохлова поделилась впечат-
лениями о проведённых мероприятиях: 
«Самое главное, что стало неожиданностью 
– это то, сколько уже прочитали ребята из 4 
класса! К окончанию школы им негде бу-
дет хранить читательские дневники!».
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ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол 
является пилотной площад-

кой по реализации идей РДШ

В школе уже существовала учениче-
ская структура самоуправления в форме 
парламентской республики РРДС (Ре-
спублика Равенства, Добра и Справед-
ливости), а воспитательная деятельность 
была выстроена по принципу клубной 
деятельности (клуб КВН, «Школьный 
театр», клуб интеллектуальных игр, клуб 
«Патриот», клуб «Юный эколог», «Пресс-
клуб», «Школьный музей»). В 2016 г. была 
разработана новая структура ученическо-
го самоуправления, органично сочетаю-
щая в себе как прежнюю структуру, так 
и направления новой организации РДШ. 
Деятельность новой структуры оказалась 
эффективной настолько, что в областном 
конкурсе ученического самоуправления 
ребята заняли первое место.

Появление нового общественного дви-
жения позволило внести свежую струю в 
уже сложившийся школьный уклад и зало-
жить фундамент под новые традиции. Осо-
бенно полюбились ребятам тематические 
квесты в рамках проекта «Флагман». В 
школе и прежде практиковались патриоти-
ческие квесты в формате инкаутера, мы их 
называли «Дневной дозор», но появление 
новых расширило арсенал возможностей и 
повысило эффект последействия. В школе 
создан отряд Юнармейцев на базе пятого 
класса. На ежегодных спортивных сель-
ских играх школьников области команда 
юнармейцев школы представляла район 
на встрече с Героем России, депутатом Го-
сударственной Думы Н.Т. Антошкиным.

РДШ дало толчок развитию школьного 
«Пресс-клуба». У нас уже была страничка 
в ВК, но появление новых возможностей, 
в том числе и общение с ребятами других 
школ на площадке сайта РДШ стимулиро-
вало нас на поиск новых форм развития в 
рамках информационно-медийного на-
правления РДШ. Мы стали использовать 
интернет–голосование, практиковать вир-
туальные конкурсы, учить ребят создавать 
конструктивные контенты в соцсетях, для 
чего сначала организовывали конкурсы 
«Моё послание добра», «Я в этом мире». В 
нашей школе осенний бал традиционно 
проходит в форме «Осеннего киношока», 
где ребята презентуют свои фильмы о шко-
ле, в пилотном году мы пригласили к уча-
стию школы района, что дало возможность 
популяризировать идеи РДШ. С этой же 

целью школьники в октябре и марте про-
вели акцию «Автобус РДШ», где на район-
ных маршрутах пассажирам автобуса ребя-
та рассказывали об основных идеях РДШ, 
направлениях деятельности.

В рамках направления «Личностное раз-
витие» команда КВН школы стала участни-
цей телевизионного проекта «Детский КВН» 
Всероссийской Юниор - Лиги КВН на феде-
ральном канале «Карусель». Мы провели в 
районе профильную смену в лагере «Летняя 
школа КВН», участвовали в играх областной 
лиги школьных команд КВН.

Направление «Личностное развитие» 
имеет поднаправление «Популяризация 
здорового образа жизни», в рамках кото-
рого был разработан и реализован план 
деятельности школьного отделения РДШ. 
Школьники приняли участие в Днях еди-
ных действий РДШ: «Приседайте на здо-
ровье», «Прыгай с РДШ!», «Сила РДШ» (в 
котором заняли 1 место в России), «Делай, 
как я», Всероссийской акции «Будь здо-
ров», во Всероссийской акции «Что Такое 
ГТО?». Школа ежегодно принимает уча-
стие в Президентских спортивных играх. 

Волонтёрское движение в школе пред-
ставлено клубом «Доброе сердце». В нашей 
школе возникла такая форма, как «Семей-
ное волонтёрство». Школьники семьями 
принимают участие в проектах и акциях, 
осуществляя их на территории поселения, 
рабочих местах, территории района.

Войдя в проект «На старт, РДШ», эко-
логи школы удачно прошли все этапы про-
екта, создав команду «Ноосфера». Ребята 
совместно с партнёрскими организациями 
создали и благоустроили участок по вы-
ращиванию маньчжурского ореха, кедров, 
ельника, модифицированного тополя. Осе-

нью 2017 года приняли участие в региональ-
ной акции по благоустройству поселений. С 
особым энтузиазмом прошла в школе акция 
«Сбережём лес» по сбору макулатуры.

Закономерным итогом работы школы в 
пилотном году стало проведение областно-
го открытого фестиваля для одарённых де-
тей «Изумруды», в рамках которого на базе 
Суходольской школы №2 была организо-
вана работа площадки РДШ «Гражданин 
Будущего» с целью обмена опытом по вне-
дрению модели РДШ в пилотных школах.

Работа площадки состояла из двух 
блоков: взрослого (педагоги- организа-
торы, завучи по ВР, старшие вожатые) и 
детского (обучающиеся ОО). Блок для пе-
дагогических работников прошёл в фор-
ме круглого стола, где присутствующим 
был представлен опыт работы пилотных 
школ г. Заречного Пензенской области 
и Суходольской школы №2. В формате 
форсайт-сессии  педагоги проектировали 
работу РДШ в собственных школах.

Более 100 школьников участвовали в ра-
боте площадки в интерактивном формате 
(«вертушка»). В рамках военно-патриоти-
ческого направления ребята прошли квест, 
по итогам которого были определены луч-
шие команды. На платформе «Граждан-
ская активность» школьники смогли раз-
работать проекты, которые затем внедрят в 
своих образовательных организациях. Впе-
чатлениями от увиденного ребята подели-
лись на платформе информационно-ме-
дийного направления в формате стенд-ап. 
Школьники сняли небольшие ролики о 
своих впечатлениях о работе площадки, 
своём видении миссии РДШ. Платформа 
«Личностное развитие» окунула ребят в 
особый мир КВН. 

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД И ВМЕСТЕ
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Школа №132 является одним 
из старейших учебных заве-

дений Самары

В ноябре 2017 года школе исполни-
лось 114 лет. Она прошла путь от церков-
но-приходской школы до одного из самых 
современных учебных заведений города. В 
школе есть музей, действует военно-патри-
отическое объединение «Пост №1», учащи-
еся школы ежегодно несут Почётную Вахту 
Памяти на Посту №1 у Вечного огня на 
Площади Славы. Специфика школы ещё 
и в том, что она входит в Ассоциацию Сла-
вянских школ. С 2003 года в школе ежегод-
но проходят Международные Славянские 
чтения, мы принимаем гостей не только из 
Самары и области, но и из других городов 
России, а также Болгарии и Беларуси. В 
2015 году школа стала победителем город-
ского конкурса «Лучшая школа года» в но-
минации «Патриотическое воспитание». 

Школа №132 гордится славными тради-
циями. Включение в РДШ позволило раз-
вить самоуправленческое начало в патри-
отическом движении, дать возможность 
учащимся раскрыть свой потенциал. 

С целью интеграции всех структур-
ных подразделений в школе сформирова-
но военно-патриотическое объединение  
«Пост №1» в составе: Лекторской группы 
Поста №1; Батальона участников воен-
но-спортивного фестиваля; Формирования 
«День защиты детей»; Секций «Школа без-
опасности» и «Безопасное колесо»; Кара-
ульного отряда «Пост №1 у Вечного огня»; 
Объединения «Зарница»; Совета Музея 
истории школы; Отряда ЮИД; Редколле-
гии газеты «Наш голос»; Медиацентра.

Работа военно-патриотического дви-
жения начинается в августе с подготовки 
к несению Почётной Вахты Памяти у до-
ски Герою Советского Союза Г.П. Губано-
ву 1 и 2 сентября. 

В школе работают объединения «Школа 
безопасности» для учащихся 10 – 11 клас-
сов и «Безопасное колесо», где осваивают 
правила безопасного дорожного движения 
учащиеся 3-4 классов. Одно из главных со-
бытий сентября – проведение Дня защиты 
детей. Мероприятие, посвящённое приоб-
ретениям навыков гражданской защиты в 
чрезвычайных ситуациях.

Не остаётся без внимания и Караульный 
отряд объединения «Пост №1», прини-
мающий участие в крупнейших событиях 
города. Это празднование Дня города, Па-

рад Памяти 7 ноября и др. Тема народного 
единства и Парада Памяти в течение мно-
гих лет становятся главной темой воспита-
тельной работы школы в ноябре. 

В 2016 году кульминацией развития во-
енно-патриотического направления стал 
День единых действий 9 декабря – День 
Героев Отечества. В этот день творческими 
группами по военно-патриотическому и 
медийному направлению были проведе-
ны классные часы. В актовом зале школы 
состоялось торжественное мероприятие с 
представителем военного комиссариата 
М.В. Ильиной, в рамках которого была рас-
сказана история Памятной даты, сопрово-
ждаемая литературно-музыкальной компо-
зицией, созданной агитбригадой РДШ 11-х 
классов. 9 декабря 2016 года свыше 40 уча-
щихся школы, участников Парада Памяти 
7 ноября, были награждены Почётным зна-
ком «Куйбышев – запасная столица». В му-
зее школы состоялся особенный урок с чле-
нами Самарской областной общественной 
организации «Союз генералов Самары», 
генерал-майором А.М. Сиротой и генера-
лом-майором в отставке В.С. Прытковым. 

С декабря в школе набирают обороты и 
тренировки команд военно-спортивного 
объединения «Зарница». Интересным со-
бытием стало проведение «Зимней зарни-
цы» в Ленинском районе города Самары, 
разработанной молодёжным Советом при 
администрации района, в который входят 
и ученики Школы №132.

Центральным событием года становит-
ся месячник оборонно-массовой работы 
и традиционный фестиваль «Физическое 
совершенство». Мы верим, что настоящий 
патриот должен быть готов защищать свою 
Родину, поэтому все учащиеся 9 – 11 клас-

сов (более 400 человек) в течение месяца 
соревнуются в 21 виде спортивных состя-
заний, исторических викторинах, смотре 
песни и строя. Яркое впечатление оставило 
торжественное открытие с исполнением 
песен из советских кинолент. Учащиеся 10 

– 11 классов уже традиционно проводили 
беседы-пятиминутки по соответствующей 
тематике для учащихся 5 – 8 классов. Глав-
ным событием месячника ежегодно стано-
вится Смотр песни и строя. Впервые в 2017 
году в программу Смотра были включены 
команды объединения «Зарница», в том 
числе и ребята из начальной школы.

Особым направлением работы стало уча-
стие в праздновании 140-летия Самарского 
знамени. Для школы эта тема особая, свя-
занная с многолетней дружбой с Гимнази-
ей №1 города Стара-Загоры, проведением 
Международных Славянских чтений. Уче-
никами школы была создана точная копия 
Самарского знамени, хранящаяся в Музее 
истории школы. В течение 2016 и 2017 годов 
ученики школы неоднократно принимали 
участие в городских праздниках и рекон-
струкциях передачи Знамени, а 8 мая 2017 
года военно-патриотическое объединение 
«Пост №1» в составе колонны Самарского 
знамени участвовало в торжественной цере-
монии возложения цветов на Площади Сла-
вы и отправке Самарского знамени в Сирию.

Апрель – май – это время подготовки к 
несению 9 мая Почётной караульной служ-
бы у Поста №1, участия в колонне Парада 9 
мая, военно-патриотических акциях и уро-
ках в Самарской Губернской Думе.

Традиции школы передаются из поко-
ления в поколение. Школа продолжает 
воспитывать патриотов и готовится к всту-
плению в Юнармию.

СВЯЗЬ ВРЕМЁН – СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
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Лидеры направления РДШ «Гражданская активность» на 
XVI Областном Форуме добровольцев.

Утёвские лидеры -участники конкурса «РДШ - территория 
самоуправления» – командир волонтёрского отряда «Алые па-
руса» Анастасия Любаева; экс-командир эко-отряда «Крепость» 
Наталья Глухова и экс-председатель ПО РДШ Дарья Васильева 

– приняли участие в этом Добровольческом Празднике.

По итогам прошлого года, Года Экологии в России, наш от-
ряд экологов под руководством Н. Глуховой принимал участие 
во всех предлагаемых экологических акциях РДШ и выполнял 
задания конкурса «На старт эко-отряд!». В этом году Наталья 
была выбрана председателем первичной организации РДШ.

Наш отряд из 10 А класса «Алые паруса» во главе с А. Любае-
вой в течение многих лет помогает ветерану ВОВ К.С. Трегубо-
ву. В этом году отряд принимал участие в областном конкурсе 
«Добровольцы России».

Волонтёрское движение в нашем школьном государстве раз-
вивается уже более десяти лет вместе с областной программой 
«Свежий ветер». В этом учебном году волонтёром стала Дарья 
Васильева, активист РДШ и ДР «Крепость». Дарья приняла уча-
стие во Всероссийской смене ученического самоуправления в 
лагере «Смена» г. Анапы.

Девушки были награждены Сертификатом за активную ра-
боту! Надеемся на дальнейшее развитие в нашей школе добро-
вольческого движения, тем более что 2018 год объявлен прези-
дентом РФ В.В. Путиным – Годом Добровольца и волонтёра.
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ФОРУМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

НОВОСТИ РДШ

В декабре 2017 г. активисты РДШ МБУ «Школа №4 им. 
Н.В. Абрамова» г. о. Тольятти отправились в Центральную 
детскую библиотеку им. А. С. Пушкина, где состоялся ма-
стер-класс под руководством Игоря Александровича Власенко. 

Напомним, что 6 декабря 2017 г. состоялась первая встреча 
с И.А. Власенко, историком, ведущим специалистом комитета 
по делам молодёжи мэрии г. о. Тольятти, экспертом некоммер-
ческой организации «Сообщество молодых учёных», старшим 
преподавателем и заведующим секцией «Молодёжная полити-
ка» Волжского университета им. В.Н. Татищева.

Встречи и семинары, проходящие под руководством Игоря 
Александровича, очень полюбились ребятам, так как каждый 
полученный совет необычайно полезен в вопросах развития 
любого направления движения РДШ. Цель мастер-класса: на-
учить ребят всех направлений приёмам сплочения для вопло-
щения в жизнь общих целей и задач. Безусловно, полученные 
знания ребята смогут применить не только в рамках РДШ.

Неоценимая помощь этого мастер-класса заключалась в 
том, что ребята не только выслушали полезную информацию, 
но и участвовали в дискуссии: обсуждали, оценивали итоги 
своих практик и т.д.

P.S. А мы тем временем уверенно шагаем к новым целям! 
Успехов, друзья!

ПРИЁМЫ СПЛОЧЕНИЯ

В Шенталинской школе №1 прошёл Единый классный час.

 В ходе проведения классных часов учащиеся защитили про-
екты о Героях Отечества, подготовили о них презентации. По 
результатам выполнения проектов активистами военно-патри-
отического направления РДШ была оформлена «Аллея Героев». 
В дальнейшем будет собрана «Книга Памяти».

Ребята из кадетских классов возложили цветы к обелиску 
Павшим воинам, почтили память всех неизвестных солдат, за-
щищавших Отечество, которые ценой своей жизни сберегли 
Родину, выразили уважение к воинской доблести и славе.

К кадетам обратился Президент школьной «Республики 
МиД» Владислав Арапов: «Мы должны помнить своих Героев, 
которые ценой своей жизни защищали народ на полях сраже-
ний в разное время, мы должны быть достойны их Памяти».

Празднование Дня Героев Отечества поможет не только вос-
становить историческую справедливость, но и будет воспиты-
вать чувство патриотизма в молодом подрастающем поколении.

ЧУВСТВО ПАТРИОТИЗМА

https://vk.com/rdsh63


