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Наша школа определена пилотной школой  по внедрению и реализации 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение школьников".  

С 1 сентября 2016 года ученики нашей школы вступили в ряды 

отделения РДШ  Воронежской области.  

Активисты РДШ в течение года организовывали  досуг: трудовые дела, 

спортивные и общешкольные мероприятия, подвижные перемены, 

участвовали во Всероссийских вебинарах, конкурсах. 

15 сентября учащиеся 5-11 классов приняли участие в выборах совета 

детской организации школы «Пламя» и активистов РДШ. 

Ко Дню рождения РДШ учащиеся 10 -11 классов присоединились к 

Всероссийскому танцевальному флеш-мобу. Активисты школы отправили 

три поздравительных письма  ребятам РДШ.  

В октябре  провели конкурс поделок из природного материала «Золотая 

осень». Ребята 1-7 классов приняли  участие. Особенно хорошо 

поучаствовали ученики начальной школы и их родители. 

20 октября руководитель РДШ Волошина Е.Г. и Галимуллина Альбина 

ученица 8 класса приняли участие семинаре – совещании «пилотных школ» 

«Российского движения школьников». 

В декабре делегация из 13 человек приняла участие в областном форуме 

«Траектория развития». Наша активисты работали на двух площадках 

«Всероссийское детско – юношеское военно-патриотическое движение 

«ЮНАРМИЯ» и «Активисты РДШ».  

В рамках недели безопасности активисты провели следующие 

мероприятия: всемирный день ребенка, день правовой помощи детям, 

всемирный день памяти жертв ДТП, акция «Береги себя», квест-игра «Азбука 

дорожного движения». Прошли правовые лекции об ответственности 

несовершеннолетних, правах и обязанностях, о проблемах современных 

подростков,  о вреде наркотиков, беседы по профилактике правонарушений, 

преступлений и  отклоняющегося поведения подростков. 

1 октября 2016 года    активисты  Российского движения школьников   в 

Международный день пожилого человека  приняли участие во  

Всероссийской акции «Молоды душой». В рамках акции  ребята приготовили 

подарки и сувениры, чтобы поздравить одиноких пожилых людей, учителей-

ветеранов, приняли участие в праздничном концерте. 

В день народного единства прошел ряд мероприятий: праздничная 

развлекательная программа «Единым духом мы сильны»; тематическая 

дискотека «Объединяйся, молодежь России».  



В 1-11 классах прошли добрые уроки, приуроченные к Международному 

дню толерантности (16 ноября), Международному дню инвалидов (3 

декабря)  Ребята просмотрели видеоролики  о людях-инвалидах, которые 

учат толерантному отношению к пониманию инвалидности. 

2 декабря учащиеся 7-10 классов приняли участие в онлайн-викторине 

«Негасимый огонь памяти», посвященной празднованию памятной даты – 

«Дню Неизвестного Солдата».  

9 декабря в рамках Дня героев Отечества прошли классные часы, «Своя 

игра» на знание исторических событий Великой Отечественной войны, 

Отечественной войны 1812 года, других памятных для России дат. 

В январе школьный клуб «Гвардия» торжественно были приняты в 

состав «ЮНАРМИИ».  

В течение всего учебного года школа приняла участие в рамках дней 

единых действий.  

Очень активно учащиеся школы участвовали в таких Всероссийских 

акциях как, акция посвящѐнная празднованию Дня Конституции России, 

«Час добра», «День борьбы со СПИДом», «День защитника Отечества», 

«День Земли», «Спеши творить добро», «Подари книгу», «Весенняя неделя 

добра», «С заботой о птицах», «Письмо Победы», квест посвящѐнный 

событиям Великой Отечественной войне. 

В течении всего учебного года учащиеся школы участвовали во 

Всероссийских конкурсах « Ставь эколайк», «Детство без границ», 

«Социальная реклама глазами детей» (1 место), «Здоровье планеты? В моих 

руках!» (3 призовых места), «Эко – реклама» (1 место), «Домашний сад», 

«Делай, как я!»(3 место). В марте месяце приняли участие во Всероссийской 

тематической смене «Информационно – медийная» ВДЦ «Смена» (Марыгин 

Петя) и во Всероийской военно – патриотической смене на базе ВДЦ 

«Орлѐнок» (5 человек), ВДЦ «Смена» (10 человек) 


