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Касавченко 

Даниил,               

ученик                   

9 «В» класса,           

занял 3 место 

в общероссий-

ском конкурсе  

«Речевка 

РДШ» 

 
 

Кто шагает по России:                      
РДШ - мы вместе сила!                                           
Каждый школьник должен знать,   
Как России помогать.                                 
От Камчатки до Москвы                        
В РДШ и ты вступи! 

Вахте памяти верны, 

В РДШ мы все пришли 

Строить юными руками 

Биографию страны! 

Кто дедов заветы помнит? 

Наше славное движенье, 

Кто готов  всегда на подвиг 

И стремится к достижениям? 

Вместе мы объединились, 

За страну свою сплотились. 

Стройный шаг у всех ребят- 

Мы шагаем дружно в ряд! 

Каждый думает в пути 

О победе впереди!  

 

12 и 13 ноября  члены РДШ нашей школы  при-

няли участие в Общероссийском слете юных эко-

логов страны, который объединил свыше 200 

школьников из 45 регионов страны  

                      Историю нужно изучать,                                                    

                посещая места боевых действий                                                                                                
 В рамках Российского движения школьников  на 

каникулах нами была организована экскурсия в  Санкт-

Петербург. Больше всего в этот раз тронуло наши души 

все, что связано с темой Великой Отечественной  войны: 

Пискаревское мемориальное кладбище, Сестрорецкий 

рубеж, Му-

зей блокад-

ного Ленин-

града. 

 Мы 

все знаем о 

войне, зна-

ем немало, 

но пока 

своими гла-

зами не 

увидели 

места сра-

жений, за-

хоронений , 

не осозна-

вали масштабов пережитого нашими предками. Спазм 

сжимал горло, когда слушали рассказ о блокадном Ле-

нинграде, дрожь по телу проходила от увиденного и 

услышанного на Пискаревском мемориале. Да, историю 

нужно изучать, посещая места боевых действий. Тогда 

остается неизгладимый след в душе. А Сестрорецкий 

рубеж разве может оставить человека равнодушным? 

Нет, конечно! Мы видели оборонительные сооружения, 

слушали историю защиты Ленинграда, находясь среди 

братских могил. А какие люди работают на этом рубеже! 

Они до сих пор находят погибших, восстанавливают их  

имена и разыскивают  родственников. Здесь мы стали 

участниками военизированной игры. Пришлось преодо-

леть полосу препятствий, разгадать шифровки, стрелять 

из автомата и разминировать территорию. 

Будем долго с благодарностью вспоминать эту поездку. 

И нет у нас такого права - забывать о том, что было рань-

ше, нет права не помнить о войне, а есть святая обязан-

ность - чтить память павших и стараться сохранить мир 

для своих детей.  

Босова И.А, Ерохина Е.В, Ижейкина И.Б. 

Турслет «Будущее              

в наших руках!» 

 21 сентября 2016 года в 

городе Одинцово  прохо-

дил  семинар - турслет 

лидеров ученического са-

моуправления «Будущее в 

наших руках!» детского 

общественного обьедине-

ния « Сообщество обучающихся  Экополиса Одинцовско-

го «ЛЕВ». Им надо было познакомиться друг с другом, 

разделиться на восемь  команд и пройти восемь интерак-

тивных площадок. Площадки были разноплановые: нуж-

но пробежать как белка 

в колесе, прокатиться 

командой на большой 

лыжне, пройтись по бо-

лоту, а  петь.  Ориги-

нальной была последняя, 

восьмая площадка 

«Лазагрет », где ребята 

должны были «пора-

зить» противника ин-

фракрасным лучом. Наши активисты РДШ были актив-

ными лидерами этих игровых площадок. Завершилось 

все коллективным флешмобом на скакалках.                                                                            

Сахно С.П.,  педагог-организатор 

 

Песня Российского движения школьников 
Девочки, мальчики, школьные года,  

Все мы романтики, есть у нас мечта.  

И пусть пока мы только дети — нам ещё расти,  

Но свои детские воплотим мечты.  

Это мы! Юные мы! Дружные мы!  

Выпускники и малыши — нам открыты все пути!  

 

Припев  

Так было всегда.  

Вчера- детвора,  

А завтра мы большие люди.  

Большая страна, большие мечты  

Здесь сбудутся.  

Большим кораблям — большие моря  

И грандиозные открытия!  

Великим мечтам поможем мы воплотиться!  

Мы — это ты, страна!  

 

Умники и умницы, спортсмены и певцы,  

Все у нас получится, если вместе мы.  

И друг за дружкой в век грядущий к знаниям пойдем,  

Школьное содружество интересно в нём.  

Это дом! Общий наш дом! Учимся в нем!  

Песни поём, вместе растём,  

Дружбу нашу бережём! 

Добрые дела в моей жизни 

         Однажды с мамой я гуляла по парку. Мы проходили 

мимо фонтана, и вдруг послышал-

ся небольшой писк. Это был воро-

бушек, выпавший из гнезда. Вода 

из этого фонтана уходила в кана-

лизацию, и я решила достать его 

из фонтана. Когда мы его достали, 

то положили под кустик с неболь-

шой выемкой, чтобы он немного 

обсох. Когда шли домой, мы уви-

дели, что воробушка уже не было. 

Его забрала мама. 

 И ещё история про девочку 

Соню, которая споткнулась на 

лестнице. Как - то раз в школе я 

спускалась в столовую, а передо 

мной шла  девочка. И вдруг эта девочка споткнулась и 

упала. Все её книжки разлетелись в разные стороны. Я 

подбежала к ней и увидела, что у неё из носа пошла 

кровь. Я собрала все её книжки, подняла эту девочку и 

спросила, как её зовут. Она сказала, что её имя Соня. Я 

помогла Соне спуститься и отвела её медпункт. После 

этого случая мы с ней подружились. 

  Касымова Валерия, ученица  3 «Г» класса 

       Школьный фотоконкурс «Наши                         

любимые учителя» 

Неклюдов Юрий           

Валентинович -              

учитель                              

технического труда 

«ДИАЛОГУ»

– 10 лет

10 ЛЕТ
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