
Познавательная поездка по 

Владимирской области 

«Город Владимир поразил нас величием и 

красотой Дмитриевского и Успенского 

соборов» 

В период с 24 марта по 3 апреля 2017 

года 11 активистов нашей школы стали 

участниками программы «Активные 

школьники Кузбасса за развитие 

моногородов»,  организованной 

по инициативе Губернатора 

Кемеровской области А.Г.Тулеева  

Ребята охотно поделились своими 

впечатлениями о поездке: 

«Запоминающимся событием стала встреча с 

гороховецкими школьниками, которые с 

поведали нам историю города. За 850 лет 

Гороховец сохранил свою неповторимый облик 

в памятниках культуры 17 века. Это 

удивительный город!» 

«Музей хрусталя в г. Гусь-Хрустальный открыл 

для нас мир необычайно красивых изделий, а, 

посетив завод производства хрусталя, мы 

узнали тайны изготовления этой красоты» 

«Суздаль славится деревянным зодчеством. Мы 

побывали в купеческих домах и церквях, 

построенных еще в 12 веке, посетили Спасо-

Евфимиев монастырь, по дощатому полу которого 

ходил сам Петр I » 

«Завершилось наше путешествие в столице Родины – Москве. Мы все побывали там первый раз. За 11 

дней поездки мы окунулись в волшебный мир, сказочно провели время и получили массу 

незабываемых эмоций»  



 

Весенний фестиваль РДШ  

в «Сибирской сказке» 
 
 

В период с 15 по 21 марта 

активисты школы в рамках 

профильной смены для 

одаренных детей  «Дети. 

Творчество. Успех»  принимали 

участие в  спортивных играх, 

соревнованиях, мастер-классах. 

Представителем от нашей школы в 

конкурсе «Лидер РДШ стала Камалова 

Юлия, одержавшая победу в номинации 

«Энергия РДШ» 

Смена была насыщена всевозможными 

мероприятиями, направленными на развитие 

творческого, лидерского потенциала ребят. 

Яркие моменты, буря эмоций, 

продуктивность и идейность – это все 

слагаемые творческой смены в «Сибирской 

сказке» 



Первый слет РДШ в Кузбассе 
 

20 декабря 2016г. мы 

стали участниками 1-ого 

слета РДШ в Кузбассе, 

который прошел в 

«Сибирской сказке».  Эта 

поездка подарила нам 

много впечатлений: 

новые друзья, смелые 

идеи и творческие мечты, 

ради которых стоит 

учиться и развиваться.   

Мы познакомились с 

руководителями РДШ в 

Кузбассе, которые поразили 

нас неиссякаемым потоком 

энергии и  

целеустремленности.  

Повсюду царила обстановка 

творческого прорыва, которая 

просто заряжала всех 

присутствующих.   

Все  надолго запомнят 

первый слет РДШ в Кузбассе, 

который подарил бурю 

позитивных эмоций и 

незабываемых впечатлений! 



 

Мы в РДШ!!! 

 

   

 

1 сентября 2016г. наша школа стала пилотной 

площадкой по внедрению Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников».  

С этого дня наша жизнь закипела: 

Мы провели опрос мнений всех 

категорий участников воспитательного 

процесса (учащихся, педагогов, 

администрации образовательного 

учреждения, родителей) 

Провели конференцию «Мы и наши 

дела», по итогам которой делегатами 

«РеНЖ» «единогласно» принято 

решение о  преобразовании 

структуры и работы ДЮОО 

«Республики новой жизни» в 

соответствии с направлениями 

деятельности «Российского 

Движения Школьников». 

Личностное развитие: 

творческое развитие - 

министерство творчества; 

популяризация ЗОЖ среди 

учащихся - министерство 

ЗОЖ; популяризация 

профессий -министерство 

образования. 

Военно-

патриотическое 

направление : 

военно-

патриотическое 

министерство. 

Гражданская 

активность 

Министерство 

детско-

юношеских 

инициатив. 

Информационно

-медийное 

направление 

Министерство 

средств массовой 

информации. 

  



Школьные мероприятия в рамках 

направления «Личностное развитие» 

День «Книгодарения» 
14 февраля, в день всероссийского дня 

«Книгодарения» активисты РДШ  

присоединились к Всероссийской акции 

«Подари книгу», устроив книжный 

обмен в холле для всех учащихся 

школы.  

Всероссийская акция  

«Приседай на здоровье» 
В день проведения акции около 

трехсот учащихся нашей школы 

вышли в коридоры и 

попробовали выполнить как 

можно больше упражнений на 

приседание.   
Шоу танцев «Импровизируй 

и танцуй!» 

Праздничный концерт 

«Пусть мамины глаза 

сияют счастьем» 



Школьные мероприятия в рамках 

направления «Гражданская активность» 
В рамках направления «гражданская 

активность» ребята занимаются 

добровольческой работой. Одна из 

основных задач этого направления – 

волонтерская деятельность. 

Волонтерский отряд школы 

принимает активное  участие во 

всероссийских акциях, 

направленных на предоставление 

помощи тем, кто в ней нуждается. 

Помогают ребята и пожилым, и всем 

тем, кому просто нужна поддержка.  

 

Акция «Протяни руку 

помощи детям» 
28 декабря волонтеры в костюмах 

Деда Мороза и Снегурочки 

поздравили и подарили 

воспитанникам детского дома №2 

собранные игрушки. Дети дружно 

читали стихи, пели песни, плясали, за 

что получали сладкий приз. 

Акция «Вместе мы – сила» 

Акция «Юные тимуровцы» 



Школьные мероприятия в рамках военно-

патриотического направления 
Акция «Мы верим в тебя, 

солдат»  

Встреча с участником боевых 

действий в Афганистане 

Решетниковым А.Б.  
Выставка – презентация 

дембельских вещей  

«А я горжусь!» 

 

Конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной»  



Школьные мероприятия в рамках 

информационно-медийного направления 

Работу участников 

информационно-медийного 

направления уже можно 

оценить в нашем паблике 

ВКонтакте «Фантазируй! 

Дерзай! Побеждай!». Там 

можно узнать и последние 

новости школьной жизни, и 

подробности прошедших в 

школе в рамках движения 

акциях, встречах и других 

мероприятиях. Каждое свое 

сообщение о событии юные 

журналисты иллюстрируют 

фотоотчетами.  

В школе выпускается и периодическое 

печатное издание – газета «В ШКОЛЕ». 

В ней вся наша школьная жизнь: 

репортажи с прошедших мероприятий, 

анонсы предстоящих праздников, акций, 

проектов, развлекательные и 

юмористические странички. 



 

Равняйтесь! 

      Дерзайте! 

           Шагайте вместе 

                  со  временем! 

После вступления школы в РДШ жизнь нашего 

объединения заиграла новыми красками. Участие в 

интересных проектах, акциях, встречах позволяет 

нам реализовать себя, как творческим личностям, 

лидерам и организаторам, помогает получать новые 

знания, активно познавать мир и развиваться.  



Мы в РДШ!!! 


