


Почему подростки "ведутся" на 

сомнительные группировки?















29 октября 2015 года 
В.В. Путин подписал Указ №536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»



– совершенствование государственной

политики в области воспитания

подрастающего поколения

– содействие формированию личности на

основе присущей российскому обществу

системы ценностей

Цели организации



Космонавт Сергей Рязанский возглавил Российское 

движение школьников.

"Мы никогда не избежим проводимых аналогий с пионерской организацией.

Единственное отличие, которое я вижу в том, что наше движение абсолютно вне

политики. Мы воспитываем граждан нашей страны вне зависимости от их

политических предпочтений. Это воспитание в правильной системе ценностей", -

считает Рязанский.
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Направления РДШ  

деятельности

ГРАЖДАНСКАЯ  

АКТИВНОСТЬ

ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННО-

МЕДИЙНОЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ

ЛИЧНОСТНОЕ  

РАЗВИТИЕ

Каждое направление включает несколько поднаправлений



Профильные смены данного направления:

ВДЦ «Океан»,  ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена»





«Территория самоуправления» — это всероссийский проект 

Российского движения школьников, в котором каждый может 

создать свой проект даже из небольшой идеи и выиграть 

классные призы.



ПРОЕКТ «НЕДЕЛЯ ДОБРА»

Автор проекта Серова Анастасия, ученица нашей школы. Данный проект активисты 
школы представляли в рамках конкурса «РДШ – Территория самоуправления». 
Победа в этом конкурсе дала возможность нашим активистам побывать на 
Форуме в ВДЦ «Орленок».

Акция 

"Доброта с малых лет" "Добрая почта"

Классный час 

"Что такое доброта"





Профильные смены данного направления:

ВДЦ «Орленок»



МАЛЕНЬКИЕ ДЕЛА С БОЛЬШИМИ 

ЗАДАЧАМИ



ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ

Ежегодно 9 мая учащиеся нашей школы выстраиваются в почетном карауле на 

Аллее Героев. Педагоги и учащиеся 8-11 классов принимают активное участие 

в праздничном шествии и митинге, посвященном Великой Победе, а также в 

акции «Бессмертный полк».



Внимание к ветеранам –

святой долг потомков

Накануне 9 Мая добровольцы нашей школы навещают ветеранов 

Великой Отечественной Войны и тружеников тыла.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

АКЦИИ

Акция "Чистый берег " Субботник «Зеленая весна»

Всероссийский день посадки леса





Стенд для фиксирования 

текущих результатов акции 

"Подари бумаге вторую жизнь"



Наша агитбригада юных экологов 

выступила перед учениками начальных 

классов, призывая участвовать в акции по 

сбору макулатуры "Подари бумаге вторую 

жизнь!"

Без названия (2).mp4






Победители получили свой приз 

– экскурсионную поездку



Но мы на этом не остановились.

Акция «Сосны» является 

продолжением проекта «Подари бумаге 

вторую жизнь» 

итоговый ролик.mp4








Акция «Родительский патруль»

В целях привлечения внимания общественности к проблеме обеспечения 

безопасности дорожного движения детей-пешеходов и повышения уровня 

ответственности родителей за формирование у детей навыка правильного, 

безопасного поведения на проезжей части родители нашей школы вышли на 

улицу с акцией «Родительский патруль».



Наш танцевальный коллектив «Фантазия» совсем 

юный, но уже добился немалых успехов

Все танцы девочки придумывают и ставят под руководством Долгановой С.А. и 

Сыромятниковой И.Н. (это мамы двух участниц танцевального коллектива). Очень 

радует, что в нашей школе есть такие яркие «звёздочки» и такие творческие мамы, 

которые находят время не только на своих детей, но на целый танцевальный 

коллектив.



Профильные смены данного направления:

ВДЦ «Океан»,  ВДЦ «Орленок»





Профильные смены данного направления:

ВДЦ «Океан»,  ВДЦ «Смена»



Знакомьтесь! 

Наш школьный медиацентр 
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Как подростки попадают в сомнительные 

группировки?

Социальные сети. Подросток. Терроризм.
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