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Новая возможность изменить нашу школьную жизнь!
Российское движеНие школьНиков

Спустя ровно год, после первого Съезда, 
28.03.17г. РДШ снова объединило 500 педагогов, 
председателей, координаторов региональных отде-
лений Движения из 85 субъектов Российской Феде-
рации, чтобы обсудить перспективы  развития орга-
низации в системе образования.

За 4 дня форума участники смогли 
посетить различные образовательные 
площадки, знакомились с направлени-
ями деятельности РДШ, встречались с 
интересными людьми, на дискуссионных 
площадках обсуждали «Проблемы и пер-
спективы развития Российского движения 
школьников в системе образования», про-
слушали мастер-классы по различным 
направлениям организации и поделились 
своим опытом с коллегами.

29 марта 2017 года, в рамках Все-
российского семинара РДШ состоялся 
круглый стол на тему «Ме-
тодика работы вожатого 
в детско-юношеской ор-
ганизации». В результате, 
которого были обозначен 
перечень вузов - пилотных 
площадок по введению 
дисциплины. 

31 марта 2017 года, 
состоялась панельная 
дискуссия «Проблемы и 
перспективы развития Рос-
сийского движения школь-
ников.

В мероприятии приня-
ли участие министр образования и науки РФ Ольга 
Васильева, губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, исполнительный директор РДШ Алиса 
Крюкова и председатель комитета по образованию 
Санкт-Петербурга Жанна Воробьева.

По словам Ольги Васильевой, Российское дви-
жение школьников играет большую и важную роль 
в воспитании подрастающего поколения и дает воз-
можность детям проявить себя в различных сферах 
жизни.

- Министерство образования и науки РФ подде-
рживало и продолжит поддерживать РДШ, - заявила 

Ольга Юрьевна. – Школьное движение играет боль-
шую роль в воспитании детей, предоставляет им 
возможность самореализации и помогает обезопа-
сить  ребят от деструктивных явлений.

Министр отметила важность работы направле-
ний деятельности движения.

- Мы с вами много говорили о том, 
что опираемся в работе движения на ини-
циативы самих ребят, самих школьников.  
Именно РДШ  должно расширить их кру-
гозор, расширить их интерес к технике, к 
культуре, воспитывать из них людей, ко-
торые завтра будут строить страну.  Дви-
жение должно способствовать всесторон-
нему развитию наших детей, - пояснила 
она.

В рамках панельной дискуссии учас-
тники смогли задать спикерам вопросы. 

Педагогов интересовали вопросы 
профориентации школь-
ников, особенности разра-
ботки региональных кон-
курсов по направлениям 
деятельности РДШ, вве-
дение предмета «Этика 
семейного воспитания» и 
многое другое.

Кроме того, главе 
Минобрнауки был задан 
вопрос о включении в 
обязательный список ли-
тературы произведений о 
войне. Сейчас школьники 
в обязательном порядке 

проходят военную поэзию, а прозу к изучению пред-
лагают учителя по своему усмотрению.

- Я считаю, что произведения о войне должны 
быть в обязательной части, я согласна с вами», – от-
метила она. При этом она напомнила, что до конца 
года будут подготовлены концепции обучения по ос-
новным школьным предметам, на основе которых в 
дальнейшем создадут новые учебники.

Работа выдалась насыщенной и плодотвор-
ной!.

Мария Катышева
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детский писатель
Дорогие читатели! Мне посчастливилось побывать на выступлении детского 

литератора ольгой Тихоновной корнеевой - членом союза писателей России, уч-
редителем ростовского регионального отделения общественной организации РДШ, 
кандидатом социологических наук, доцентом ростовского государственного универ-
ситета РИНХ, по образованию дирижёр хора. Мероприятие проходило в рамках ре-
ализации проекта «Города и люди: сохрани Россию». Мы поговорили о важности 
сохранения памятников культуры родного края. Ольга Корнеева разносторонний, и 
очень интересный человек с одной стороны её детские книги «разлетелись» по все-
му миру, с другой стороны, она посвящает время обучению молодёжи, т.е. работает 
в РИНХе. Когда я слушала её детские стихи, у меня возникло первое впечатление об 
Ольге, и к счастью, оно было, очень положительное. Мне она показалась жизнерадостным человеком и отличным автором. Если у 
вас есть младшие брат или сестра, то книжки Ольги Корнеевой вам точно стоит им почитать. 

Игнатова Яна 

«все в наших руках!»
Рдш - детско-юношеская организации, которая 

была создана по указу президента РФ от 29 октября 2015 
года. С 01.09.2016г. мы стали одной из федеральных 
опорных площадок РФ.

Лидером Российского Движения Школьников в на-
шей школе  является ученица 11б класса Семенчук По-
лина. Мне как юному члену Рдш очень важно узнать, что 
привлекло Полину в этой организации.

Полина, почему ты решила включиться в работу 
РДШ?

Общественная деятельность стала неотъемлемой 
частью меня. Мне нравится участвовать в общественной 
жизни школы, города, страны. Я хочу быть полезной своей 
стране и участвовать в разработке проектов, которые бы 
объединяли молодежь, вовлекали и в полезную деятель-
ность, приобщали к здоровому образу жизни, воспитыва-
ли чувство патриотизма и гордости за свою Родину.

Ты сейчас заканчиваешь 11 класс. Видишь ли ты 
свое дальнейшее будущее в РДШ?

Для меня большая ответствен-
ность быть лидером пилотной площад-
ки Рдш на базе школы. Я приобрела 
богатый опыт общественной деятель-
ности, и работы с молодежью. Свое 
будущее я однозначно планирую свя-
зать с молодежной политикой и разви-
тием Рдш на территории Ростовской 
области, поэтому планирую реализо-
вать свои проекты, решить ряд вол-
нующих меня проблем  - сохранение 
ботанического сада, как заповедной 
зоны; социализации детей с ограни-
ченными возможностями; развитие и 
поддержка системы  дополнительного 
образования.

Какие проекты ты хотела бы реализовать совместно 
с РДШ?

На сегодняшний день в разработке находятся два 
проекта: 

- «Города и люди. сохрани Россию» - целью кото-
рого является сохранение культурного наследия города и 
страны, воспитание патриотизма у молодого поколения; 
приобщение молодежи к общественной деятельности.

- «олимпишка» - популяризация ЗОЖ, приобщение 
к спортивному образу жизни, формирование ответствен-
ности у подростков за свое физическое и психологичес-
кое состояние.

В этом году традиционно стартовал конкурс «Лидер 
года 2017». Конкурс, в котором принимают участие ли-

деры молодёжных организаций и детских объединений. 
Полина то же решила принять в нем участие. 

Как ты решилась принять участие в конкурсе?
В декабре мне предложили принять участие в дан-

ном конкурсе, но я отказалась. Испугалась. Спустя 2 ме-
сяца проснулась с мыслью о том, что для меня важно 
принять участие, а возможно, даже победить.

Чего ты испугалась?
Испугалась я, прежде всего ответственности, у меня 

11-ый класс, репетиторы и поступление. Важно было пра-
вильно распределить время, грамотно выстроить свой 
график, чтобы нигде не было сбоя. И у меня это получи-
лось.

Каким, по-твоему, должен быть лидер детского объ-
единения?

Лидер, на мой взгляд, должен быть инициативным, 
коммуникабельным, мобильным, ответственным, реши-
тельным, уметь вдохновлять коллектив, обладать орга-
низаторскими способностями, быть готовым к принятию 

нестандартных решений, оказывать 
поддержку инициативным детям.

Какие чувства испытывала, ког-
да тебе сказали, что ты победила на 
районном этапе? Волнение было? 

Волнение присутствовало, ко-
нечно, куда же без него? Четыре 
ночи перед конкурсом я не спала, 
мне казалось, что у нас ничего не го-
тово, переживала, боялась подвести 
своего наставника. Ощущения пере-
дать словами очень сложно. В день 
самого конкурса я была на удивле-
ние спокойна, но вот за пять минут 
до своего выхода начался мандраж. 
Все закончилось благополучно. На 

объявлении результатов мне сказали, что я на верном 
пути, похвалили. Это было очень приятно. 

В такие моменты чувствуешь невероятный прилив 
сил, атмосфера мотивирует на новые результаты.

17 марта состоялся очередной этап конкурса, по 
результатам которого ты прошла в финал. Как думаешь, 
победишь?

Хочется верить в это. Но в конкурсе участвуют очень 
сильные ребята, у которых опыт намного больше, нежели 
мой. Я приложу все силы, чтобы достичь своей цели.

Спасибо, что ответила на мои вопросы. Желаю тебе 
победы в финале конкурса, который состоится 11 апреля 
и реализовать свои планы в будущем.

                                    София Шапкина

КНИГИ - ЭТО СИЛА ВСЕХ ВАШИХ МЫСЛЕЙ И ВСЕГО ВАШЕГО ВООБРАЖЕНИЯ, ОБРАЗОВАННОСТИ.

ЧИтайте больШе!
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«с уверенностью в будущее!»

Под этим лозунгом 3 недели 
- 21 день, длилась информацион-
но - медийная смена Российского 
движения школьников на кото-
рой мне посчастливилось побывать.      
Участникам съезда представилась 
возможность ежедневно посещать 
мастер - классы, тренинги, творчес-
кие встречи, пресс-конференций и 
внеурочные мероприятия.

За все время в ВДЦ «Смена» 
было размещено более 500 публика-
ций в социальных сетях, а на экспер-
тном заседании представлено свыше 
100 проектов на тему «Идеальная 
редакция». В рамках которого и я 
представила свой проект по разви-
тию информационно-медийного про-
странства на базе образовательного 
учреждения «СМИ изнутри», который 

вошел в топ 20 лучших 
проектов и будет напе-
чатан в общем сборнике 
проектов РДШ.

Участникам было 
предложено выбрать 
один из трех предложен-
ных модулей: «Танцы», 
«Самбо», «Доброволь-
чество».

В конце смены 
дети успешно показали 
результаты своей рабо-
ты в выбранной сфере 
деятельности.

За время смены к юным журна-
листам приезжали профессионалы 
своего дела для передачи накоп-
ленного мастерства: Митрофанова 
Маргарита Васильевна, российская 
радио - и телеведущая; Алексей 
Владимирович Блинов - игрок «Что? 
Где? Когда?»; Тихомирова Клавдия 
Андреевна - участница фестиваля 
молодежи и студентов 1957 года; 
Сергей Александрович Волков - Ге-

рой РФ, летчик-космонавт; Андрей 
Андреевич Емельянов - директор 
Департамента информационной по-
литики Министерства образования 
и науки РФ; Руслан Ленарович Ягу-
дин - актер театра и кино; Андраник 
Ашугян - тренер спортивного клуба 
«Самурай» Краснодарский край; ак-
теры театра и кино Краснодарского 
края. 

Каждое событие было неза-
бываемым, а каждый день продук-

тивным, ярким и на-
сыщенным новыми 
знаниями и впечатле-
ниями.

И, в заключение 
без преувеличения 
можно сказать, что во 
время проведения ин-
формационно - медий-
ной смены все учас-
тники стали единым 
информационным це-
лым, объединяющим 
более 40 регионов на-
шей страны.

                          
Инна Мальцева

искусство в нашей школе
В нашей школе ребят интересует тема искусств. У нас очень много тех, кто 

рисует, поет, играет на инструменте.
Например, Алена Маринец и Саша Богданова. Обе девочки занимаются ги-

тарой и вокалом. Саша занимается два года вокалом и три года гитарой. Алена 
занимается вокалом с четырех (!) лет, а вокалом около трех лет. И им это очень 
нравится. Они с успехом участвовали во многих конкурсах.

23 марта, в первый день каникул в Донской Публичной библиотеке проводил-
ся мастер класс по театральному искусству. Многие ребята пришли в этот день. Вел 
его актер Носков. На нем нас учили правильно объяснять понятия театр и кино, чем 
они отличаются. Также говорили о сюжете и морали истории. К тому же нас научи-
ли в одной фразе выражать абсолютно разные чувства. Например, фразой «Доб-
рый день», сегодня очень хорошая погода!» можно порадовать или даже напугать. 
Мастер класс нам очень понравился, будем с удовольствием посещать подобные 
мероприятия.

Искусство очень важно для нас с вами, дорогие читатели!
анастасия 6 «В» класс



 — 4 —

Школьная правд@ № 7(42) от 10.04.2017

вся жизНь, как подвиГ!
О подвиге Зои Космодемьянской, знают, конечно, все, а вот о подвиге одной поэтессы, о которой пойдёт речь в этой ста-

тье – практически никто. Это – Елена Михайловна Ширман. Родилась она 21 января 1908 года в Ростове-на-Дону. В детстве 
сочиняла стихи, увлекалась рисованием и стрельбой. Печаталась в газетах с 1924 года. Сначала в ростовских изданиях, а потом 
уже и в московских газетах: «Октябрь» и «Смена».

С начала Великой Отечественной войны Елена Михайловна – редактор газеты «Прямой наводкой», где печатались её 
многие боевые сатирические стихотворения. 9 августа 1942 года писательница уехала в командировку, в район села Ремонтное. 
Там её взяли в плен немцы. На её глазах расстреляли родителей. А уже на следующий день, 10 августа, ей приказали рыть себе 
могилу, где её расстреляли. О гибели поэтессы стало известно через 20 лет после смерти.

Герои живы в наших сердцах до тех пор, пока жива память о их подвигах, и заслугах. И в наших силах эту память беречь 
хранить и передать следующим поколениям.

Сейчас я познакомлю вас с поэзией этой оптимистичной и мужественной женщины: «Путь сквозь сосны». Стих был напи-
сан в 1939 году, в Переделкино.

Я думать о тебе люблю,
Когда роса на листьях рдеет,
Закат сквозь сосны холодеет
И невесомый, как идея,
туман над речкой седеет.
Я думать о тебе люблю,
Когда пьяней, чем запах винный,
то вдруг отрывистый, то длинный,
И сладострастный и невинный,
Раздастся посвист соловьиный.
Я думать о тебе люблю,
Ручей, роща, во мрак струится.
И мост. И ночь. И голос птицы.
И я иду. И путь мой мнится
Письмом на двадцати страницах.
Я думать о тебе люблю.

Никита Веденин

60 МиНУТ ТайНЫ
Сейчас очень популярны стали такие развлечения, как 

квесты. Суть этой игры заключается в том, что человеку нужно 
выбраться из комнаты за 60 минут, собирая для этого подсказ-
ки и решая загадки. Параллельно выполняя второстепенную 
цель, например, расследование детективной истории, похище-
ние музейного экспоната, поиск улик и многое другое. В зави-
симости от сюжета выбранного игроком, можно попробовать 
себя в роли суперагента, детектива или даже пленника графа 
Дракулы. 

Изначально квесты были компьютерной игрой. Родона-
чальником квеста является игра 1994 года Noctropolis. Жанр 
стал популярным благодаря игре «Crimson Room» (2004) от 
японского разработчика Тошимицу Такаги и её сиквелам.

Вскоре игра начала выбираться из виртуального мира 
в реальный. Первый квест прошёл в 2006 году в Кремниевой 

долине США. Сценарий квеста был основан на детективах Ага-
ты Кристи. После этого такое развлечение распространилось 
и на весь мир.   Активное участие в организации данного вида 
проведения досуга стали принимать Япония и Китай. В Европе 
квест открылся в Венгрии, от которой это направление пере-
шло в другие страны. В России квест появился в 2013 году в 
Екатеринбурге. Он назывался «Квест - рум Улитка» и не поль-
зовался большой популярностью и поэтому, квест вскоре при-
шлось закрыть. Но в Москве поняли перспективность жанра, и 
вскоре в столице стало распространено это развлечение. Пос-
ле этого квесты быстро стали известны в стране.  И наш город 
эта волна не обошла. Самые известные квесты – это квесты 
в «закрытой зоне» - пер. Соколова 23 и в  «Мире квестов» -  
ул. Социалистическая 168.                                                                                                  

Новикова елизавета
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МаГия цвеТов!

ЧТо озНаЧаеТ цвеТ У цвеТов

красный - жизнь, любовь, свободу, торжество.
жёлтый - тепло, солнце, радость, жизнь, счастье, богатство.
зеленовато-жёлтый, сернистый - ненависть, зависть, неверность, своенравие.
оранжевый - радость, теплота, солнце, сила, урожай, счастье, праздник.
Фиолетовый - связующий цвет, означающий печаль, и в тоже время роскошь
синий - холод, спокойствие, тоска, бесконечность, тяжесть.
Голубой - чистота, верность, даль.
зелёный - мир, покой, пассивность.
светло-зелёный - чистота, веселье.
Тёмно-зелёный - надежда, покой, мир, плодородие.
Белый - нейтральный цвет, свет, веселье.
Чёрный - нейтральный цвет, печаль, траур.

дарите цветы чаще!
Илларионова ольга

Наконец-то началась долгожданная весна. День становится длиннее, а ночь ко-
роче. Впереди нас ждёт больше весенних солнечных дней. Сквозь землю пробиваются 
новые травинки и долгожданные весенние цветы  

Что мы знаем о цветах?
Цветы - неотъемлемая часть подарка, как женщине, так и мужчине. Цветы окружают нас практи-

чески повсюду. Цветы всегда были не только  «украшением», но и выполняли « роль» своеобразного 
«посланника-переводчика».

  Преподнеся тот или иной цветок, можно было без слов признаться в любви и выразить не только 
восхищение, но и предупредить об опасности. Важна была каждая деталь: количество цветков, их окрас-
ка, соседство с другими цветами, положение листьев. 

Вы знаете, что гиацинт  по числу бутонов «назначал» день, а колокольчик  
«уточнял» час  встречи. 

На каждый праздник традиционно дарят определённый цветок. 

На 23 февраля и  9 мая дарят , как символ Победы. 

На 8 марта женщинам дарят , как символ весны. 

На день рождения мужчинам дарят  и  каллы.

Для женщин наиболее популярными цветами являются: 

               

Каждому времени года соответствовал свой цвет: чёрный - для зимы, белый - для осени, 
синий - для весны  и красный - для лета.
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вНиМаНие! конкурсы Рдш!

жонглируй, Рдш
28 марта стартова-

ла Всероссийская акция 
«жонглируй, Рдш!», ор-
ганизованная Российским 
движением школьников сов-
местно с Российским фут-
больным союзом! спешите 

принять участие в конкурсе!
Всё очень просто! Посмотрите https://www.youtube.

com/watch?v=jdZ45jWApTA и повторите упражнение – 
жонглирование мячом за известным российским фут-
болистом, трёхкратным чемпионом России, двукратным 
обладателем суперкубка Романом широковым. А за-
тем разместите своё видео в социальных сетях до 15 
мая под хэштегами: #жонглируйРдш, #Рдш, #РФс.

Оценивать работы будет строгое, но справед-
ливое жюри, в состав которого войдут представите-
ли Рдш и РФс.

Победители и призёры акции получат билеты на 
один из матчей кубка конфедераций 2017 года!

приём заявок: 28 марта — 15 мая 2017

домашний сад
РДШ запускает все-

российский открытый 
фотоконкурс «домашний 
сад», приуроченный к Году 
экологии в России. Берите 
фотокамеру и начинайте 
творить! «Домашний сад» 
проводится по следующим 

номинациям:
— Юный садовод, где оценивается самостоятель-

ная работа школьника, отражение процесса роста рас-
тений и технологии выращивания садовых или огород-
ных культур.

— Юный фотограф, где ценность снимка зависит 
от его качества, оригинальности и нестандартности ви-
дения предмета съемки.

приём заявок: 9 марта — 15 июня 2017

первозданная  
Россия

Российское дви-
жение школьников сов-
местно с общерос-
сийским Фестивалем 
природы «первозданная 
Россия» проводит все-
российский конкурс для 
юных фотографов со 

всей страны.
«первозданная Россия» — один из самых мас-

штабных и интересных фестивалей проходит с 2014 
года. 

В конкурсе могут принять дети в возрасте от 8 до 
17 лет. 

Работы участников принимаются по номинациям:
— пейзаж
— Мир животных
— искусства и образ природы
— Человек и природа
Заявки принимаются с 16 марта по 29 июня. Луч-

шие 20 работ будут определены в октябре этого года. 
Эти фотографии будут выставлены на Общероссийском 
Фестивале природы. 

здоровье планеты 
в моих руках

Все участники смо-
гут проявить свой твор-
ческий потенциал, созда-
вая работы, посвящённые 
экологии и окружающе-
му миру, и при этом, не 
имея никаких ограниче-
ний! Конкурсанты будут 

разделены по двум возрастным категориям: от 0 до 
12 лет и от 13 до 17 лет. Работы участников принима-
ются по номинациям:

— литературное произведение
— изобразительное искусство
— компьютерная графика
— скульптура
— декоративно-прикладное творчество
— видео-работы
Победителей ждёт множество призов, в числе ко-

торых обучение в Байкальской Международной Школе, 
экскурсии в Байкальский государственный заповедник, 
поездка в карельский национальный парк «Водлозёрс-
кий», путёвки во Всероссийское детские центры «Сме-
на» и «Океан», а также многое другое!

Свои заявки нужно отправлять  на электронную 
почту ecobez@list.ru.

Все подробности по конкурсу можно узнать на сай-
те www.ecobez.ru.

приём заявок: 1 марта — 20 апреля 2017

Подробную информацию о конкурсах смотрите на сайте https://рдш.рф/docs


