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 День  рождения Российского движения                     

школьников   состоялся   в нашей  школе 

 Какой незабываемый день прошел в нашей школе! 

Ждали мы его с нетерпением! Замечательный праздник 

"День Рождения РДШ1 открыли куратор С.П. Сахно и 

председатель школьной организации Пенькова Дарья. 

Нам всего один год! И рано жить воспоминаниями:            

еще столько предсто-

ит пройти.  

 В большом 

спортивном зале со-

брались шестикласс-

ники и активисты 

РДШ.  Нам было 

очень весело, инте-

ресно, мы готовили 

творческие поздрав-

ления, участвовали в 

спортивных соревно-

ваниях, создавали поздравительную газету РДШ, высту-

пали победители международного класса, победители 

первенства России по акробатике, школьная вокальная 

группа "ЛУЧИКИ", команда ЮИД,  победители и призе-

ры Одинцовского района.  

 Но самый впечатляющий и торжественным момен-

том  -  произнесение клятвы и вручение значков РДШ.  И, 

конечно, детские радости: торты, флешмоб.  Теперь мы в 

Российском движении школьников, а это значит: 

Обязан ты делами быть силен. 

Быть может,  будет трудно – не покажем, 

А трудность эту властно обойдем. 

Теперь ты в РДШ, а это значит: 

Обязан думать, делать, не стоять. 

Ведь ты живешь, где в прошлом – тайны, 

А будущее надо создавать. 

И больше славных дел и умных мыслей, 

И больше счастья, радости в глазах, 

Живи, чтоб мы могли тобой гордиться,  

С огнем в груди и дружбою в сердцах. 

 Нам хочется сказать слова благодарности   нашему 

куратору С.П. Сахно: «Дорогая Светлана Петровна!  Мы 

все вместе выражаем Вам благодарность за организацию 

такого чудесного, радостного мероприятия».                                                                                                      

АКТИВ РДШ                           

 6 сентября 2016 года на базе  нашей школы    про-

шла Всероссийская акция «ДОБРЫЕ УРОКИ».   Куратор 

Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение   школь-

ников» Светлана Петровна Сахно  и председатель  учени-

ца 10 класса Пенькова Дарья  ученикам 4-8 классы     рас-

сказали на уроках  о возможностях, которые дает РДШ в 

части вовлечения детей в гражданскую активность. Дети 

и подростки, прошедшие через волонтерские программы, 

серьезно и позитивно меняются в духовно-нравственном 

плане, становятся более     творческими и   деятельными. 

"Добрые уроки" позволят детям ближе понять тему   доб-

ровольчества и найти для себя интересные формы   само-

реализации. 
На этих уроках   представители   показали   ролик РДШ, 

предложили ученикам активно участвовать  и сотрудни-

чать в новой современной жизни школы.

      Кадетские спортивные игры                                                   
 7 сентября 2016 года на базе  нашей школы    про-

шли Кадетские спортивные игры  в рамках РДШ.  Каж-

дый 7-й класс представил для соревнований по 18  каде-

тов. Игра началась с торжественного открытия.                   

 Кадетам были      розданы    маршрутные   листы с                      

указанием выполнения заданий. Ученики старших   клас-

сов,   кадеты,   строго контролировали всю игру, начисля-

ли    баллы,   подводили итоги.                                                                                  

 В кадетские спортивные игры входили 5 станций – 

маршрутов: форс-мажор, полоса препятствий,  стрельба, 

интеллектуальный конкурс, медицинская помощь, прави-

ла дорожного движения,      исполнение   строевой песни. 

Игра была такой  увлекательной, что ребята старались 

изо всех сил выполнить задания,  не получая штрафных 

баллов.  До конца игры держался накал страстей:  кто же 

победит?  И вот она, победа!  Победитель был один -    7 

«В»  класс, но другие  участники тоже не остались     без 

внимания. Ребята были счастливы и расстались   с надеж-

дой на новые встречи. Эта игра стала    началом РДШ   в 

пилотной школе Одинцовского района.                                                                                       

Педагог-организатор Сахно С.П. 

Школьный фотоконкурс                   

«Наши любимые 

учителя» 

Cабурова Наталья 

Андреевна -             

учитель физики 

Наша школа - пилотная площадка Российского движения школьников. 

Впереди  -  много нужных и  увлекательных дел! 
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