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Эмблема РДШ

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ (РДШ)Российское движение школьников набирает обороты. В области всего 
за год в 14 раз выросло число школ, которые реализуют деятельность РДШ. 

Российское  движение  школьников  –  это  всероссийская  детско-
юношеская организация. Она помогает совершенствовать государственную 
политику в области воспитания подрастающего поколения и содействовать 
формированию  личности  с  учётом  ценностей  российского  общества. 
Создана эта организация указом президента в 2015 году. В нашей области 
региональное отделение появилось 13 апреля 2016 года. В первый год РДШ 
работало  на  базе  10  пилотных  площадок  –  школ  Белгорода,  Губкина, 
Старого  Оскола,  Строителя  и  Шебекина.  Всего  за  год  число  учебных 
заведений  значительно  выросло:  теперь  в  Белгородской  области 
насчитывается  142  школы,  реализующие  деятельность  Российского 
движения школьников.

Работа  Российского  движения  школьников  строится  по  четырём 
направлениям.  Во-первых,  это  личностное  развитие.  Это  направление 
включает в себя популяризацию здорового образа жизни, стимулирование 
творческой активности школьников, формирование у них представлений о 
труде  и  многообразии  профессий.  Второе  направление  –  гражданская 
активность.  Здесь  много  внимания  уделяется  формированию  активной 
жизненной  позиции  ребят,  созданию  условий  для  реализации  детских 
инициатив. Третье, военно-патриотическое, направление предусматривает 
создание  на  базе  школы  военно-патриотического  клуба,  а  также 
проведение  образовательных  программ:  интерактивных  игр,  семинаров, 
мастер-классов,  встреч  с  интересными  людьми.  Ещё  одно  направление 
работы РДШ – информационно-медийное.

Стать  участником  Российского  движения  школьников  может  любой 
ребёнок  в  возрасте  от  8  до  18  лет.  Учащийся  регистрируется  на 
федеральной  площадке рдш.рф и  может  активно  принимать  участие  в 
конкурсах  РДШ.  На региональной  площадке  дети  могут  предлагать 
новости о жизни своей школы и публиковать их в социальных сетях.

Стоит  отметить,  что  Российское  движение  школьников  –  это 
возможность для каждого ребёнка заявить о себе на всю страну. Каждый 
школьник  может  развиваться  по  любому  из  направлений,  а  также 
обмениваться опытом и делиться своими навыками на площадках РДШ со 
школьниками из любого уголка страны.

Планируется, что Российское движение школьников станет  системой 
помощи  педагогическим  сообществам,  и  механизмом  реализации 
важнейшей воспитательной функции – функции позитивной социализации 
каждого ребёнка.

По материалам сайта РДШ

https://vk.com/rdsh_31
https://xn--d1axz.xn--p1ai/
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НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ!

«ГОРОД  ДЕТСТВА»

Ученицы 7 «Б» класса: «Наш 7 «Б» класс вместе с классным руководителем, Кирнос Н.В.,   7 сентября 
побывал в сквере «Лунный» на мероприятии, посвящённом 426-й годовщине образования города Старый Оскол,  
и принимал активное участие в прохождении «Туристической полосы», которая была частью этого мероприятия.  
Мы  проходили  множество  интересных  испытаний.  Больше  всего  нам  понравилась  станция,  на  которой  мы 
научились  завязывать  различные узлы.  Ещё нам показали,  как делать  множество видов костров:  «Колодец», 
«Звёздный»,  «Охотничий»,  «Таёжный».   Мы прошли все трудности,  которые стояли у нас на пути,  и весело  
провели время».

Ученики 5 «Б» класса:  «Мы вместе с классом весело провели время в День рождения нашего любимого 
города.  Посетили  все  площадки  в  сквере  «Лунный»:  смотрели  праздничный  концерт,  фотографировались  в 
«фотозоне», проходили препятствия по станциям, играли в шахматы, участвовали в «Весёлых стартах» с нашими 
учителями физической культуры, изготавливали праздничные открытки с учителями технологии, а с вожатыми с 
помощью цифр рисовали различных птиц, животных. Светлана Викторовна, наш классный руководитель, прошла 
вместе с нами все станции и везде нас поддерживала. С хорошим настроением мы отправились домой в этот 
день!» 

                                                                 

7 сентября Старый Оскол отмечал 426-ю годовщину со дня основания 
города. Празднование началось торжественным заседанием Совета депутатов 
округа,  а  продолжилось шествием и мероприятиями на разных площадках 
города.

Концерты,  выставки,  арт-базары,  игры,  мастер-классы,  театральные 
представления,  спортивный  фестиваль  и  шоу  от  известных  спортсменов 
ожидали  горожан.  В  сквере  «Лунный»  –  «Город   детства»  –  прошли 
развлекательные мероприятия для детей: игры, мастер-классы, показательные 
выступления домашних животных, научно-развлекательные программы.

Наша школа принимала активное участие  в  этих мероприятиях.  Нами 
был  проведён  мастер-класс  «Наши  руки  не  для  скуки!».  Со  всеми 
желающими  детьми  и  их  родителями  мы  изготавливали  открытку  – 
аппликацию,  посвящённую   Дню  рождения  города.  Дети  с  восторгом 
вырезали  из  бумаги,  клеили  воздушные  шарики,   и  у  них  получались 
замечательные праздничные открытки. Все уходили радостные и счастливые. 
Этот праздник города запомнится всем надолго!

Плясова О.В., учитель технологии



 

ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ
Уже стало доброй  традицией в начале учебного года проводить выборы в Совет старшеклассников в 

нашей школе. Каждый раз ребята с нетерпением ждут этого события, обсуждают кандидатуры.

В этом году предвыборная кампания началась  с  16 сентября.  К окончанию периода выдвижения 

кандидатов  школьной  регистрационной  комиссией  было  зарегистрировано  15  кандидатов.  В  рамках 

проведения  предвыборной  агитации  каждый  кандидат  представлял  свою  программу,  оформлял 

наглядную  агитацию,  распространял  листовки,  общался  с  избирателями,  участвовал  в  дебатах.  Вся 

предвыборная кампания прошла на высоком уровне. Уверены, что все кандидаты достойны победы.

Тимофеева Е.,
ученица 11 «А» класса, 

Горожанкина И., 
ученица 10 «А» класса, члены 
избирательной комиссии

ВЫБОРЫ В СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

23  сентября  в  школе  прошли  выборы  в  Совет  старшеклассников. 

Учащиеся  ответственно  подготовились  к  важному  мероприятию,  проявили 

высокую активность. В выборах приняли участие 90% всех учащихся 9-11-х 

классов.  Избирательный участок  был  полностью оборудован:  избирательная 

комиссия  подготовила  списки  избирателей,  бюллетени,  был  опечатан 

стационарный  ящик  для  голосования.  На  выборах  присутствовали 

наблюдатели.

Дети ответственно подошли к выборам. Они долго обсуждали, кто больше достоин столь высокого звания. 

Каждому хотелось, чтобы победил лучший, чтобы всё было справедливо.

В  выборах  принимали  участие  15  кандидатов,  из  них  членами  Совета 

старшеклассников  стали  11  человек:  Хакимова  Анна  (11  «А»),  Баранов 

Владимир (11 «А»),  Юдин Дмитрий (11 «А»),  Вахрамеев Дмитрий (10 «А»), 

Волков Пётр (10 «А»),  Сергеев Владислав (10 «А»),  Андрианов Николай (9 

«А»),  Васильева  Екатерина  (9 «А»),   Маматова  Татьяна (9 «В»),  Такмачева 

Ксения (9 «В»), Лукьянчикова Анастасия (9 «В»).

Будем  надеяться,  что  новый состав  Совета  старшеклассников  не  подведёт  своих  избирателей  и  с  честью 

выполнит поставленные перед ним задачи.

Тимофеева Е., ученица 11 «А» класса, член избирательной комиссии
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«#ЧИТАЙ_ОСКОЛ»

Члены детской юношеской организации «Город мастеров» приняли участие  с 9 по 22 сентября в 

муниципальной  акции  «#Читай_Оскол»,  которая  проводилась  с  целью  реализации  «Концепции 

программы  поддержки  детского  и  юношеского  чтения  в  Российской  Федерации»  и  привлечения 

внимания общественности к проблемам детского чтения.

В рамках акции ребята с удовольствием посетили школьную библиотеку, где библиотекарь Бабаева 

А.А.  провела  с  ребятами  знакомство  с  буккроссингом  «#Превратим_весь_мир_в_библиотеку!»  и 

познакомила  детей  с  этим  понятием,  рассказала  им  о  том,   что  процесс  буккроссинга  состоит  из 

простейшего действия, основанного на принципе «прочитал – отдай другому». Книги, которыми можно 

поделиться  с  другими,  следует  принести  в  библиотеку,  чтобы  отсюда  они  начали  увлекательное 

странствие, находя новых читателей. Также члены ДЮО «Город мастеров» приняли участие в операции 

«#Живая_библиотека» и совершили путешествие по книгам отечественных писателей, которые помогут 

им соприкоснуться с удивительным миром художественной литературы.

12  сентября  активисты  детской  организации  приняли  участие  в  флешмобе  «#Город  с  книгой». 

Ребята тщательно готовились к этому мероприятию. Они подготовили буклеты, закладки, памятки для 

юных читателей, в день флешмоба рассказали жителям города о книжных новинках,   а затем раздали 

подготовленный материал, содержащий много интересных сведений о литературе.

Буланцева Е.М., педагог-организатор


	 

