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Алый парус 
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Общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (РДШ) 29 октября исполнилось  два 

года.   Было создано оно в октябре 2015 года  по указу Президента 

Российской Федерации В. В. Путина. Главной  задачей  Движения 

является совершенствование государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения.  

С 2016 года  РДШ  начало свою деятельность  по всей России. Согласно плану, 

РДШ объединит ныне существующие  детские движения в школах  и 

систематизирует  программы их деятельности. Цель Движения – 

«совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие в формировании личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей».   

Консолидирует деятельность РДШ по всей стране Росдетцентр, а в  каждом 

регионе страны выбраны  председатели и координаторы. В Курганской области 

работу РДШ координируют Юлия  Александровна Козлова и Наталья 

 Геннадьевна  Гольцева, которые  налаживают  тесное сотрудничество с 

педагогами. В Зауралье   организация   зарекомендовала себя хорошо и  стала 
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востребованной у школьников, которые вливаются в РДШ, участвуют во всех 

мероприятиях, конкурсах, собраниях организации. 

В нашей области «Российское движение школьников» начинало свою 

деятельность в 10 пилотных школах. Эту эстафету подхватили и мы: с 1 

сентября 2017 года школа  № 1 г. Щучье также вошла в число пилотных и 

оказалась первой и пока единственной школой РДШ в Щучанском районе. 

Желание  вступить  в РДШ пришло ко мне ещё на областном форуме 

«Зауралье-2017», где на одной из площадок мы ознакомились  с деятельностью 

пилотных школ области и координационного центра. Поддержку в начинании 

оказал районный информационно-методический кабинет отдела народного 

образования Администрации Щучанского района.  

Деятельность РДШ в нашей школе ведется   по четырем направлениям: военно-

патриотическое, информационно-медийное (освещение деятельности 

школьных организаций РДШ, обучение и практика юных журналистов, 

создание и распространение информационных материалов согласно целям 

Движения), личностное развитие (творческое становление, популяризация 

профессий и здорового образа жизни) и гражданская активность 

(экологическое, культурное, социальное, событийное волонтерство, изучение 

истории и краеведения, воспитание культуры безопасности). В каждом из 

направлений мы выбрали   лидеров из числа  обучающихся, которые сами 

будут регулировать всю деятельность РДШ в школе. Эта  работа  не показалась 

нам сложной, поскольку ведем мы ее давно.  

Например, с  2010 года у нас  открыт и успешно функционирует  школьный 

музей  «Вехи истории», активно работает  патриотический клуб «Истоки», в 

прошлом учебном году наши ребята вступили в юнармейский отряд – это 

своего рода фундамент для реализации военно-патриотической работы.  

На протяжении трех  лет активисты школы ведут страницу в социальной сети 

«ВКонтакте», где самостоятельно освещают все текущие события и 

мероприятия, проводимые в образовательном учреждении. Данная 

деятельность даёт обучающимся журналистскую практику, тем самым реализуя 

информационно-медийное направление Движения.  

Также в  школе активно работают   органы самоуправления – Детское 

общественное объединение «Ровесники», Совет старшеклассников. Есть 

возможность для реализации личностного роста через мероприятия, конкурсы, 

проводимые в школе. Обучающиеся – неоднократные участники ежегодных 

профильных смен «Команда», предметных  смен, областного Фестиваля наук, 

победители и призёры районного конкурса «Лидеры нового поколения».  С 30 

октября  по 5 ноября в г. Кургане проходит областная смена «Команда», и 

Щучанский  район по направлению РДШ представляет лидер волонтёрского 

отряда нашей школы   Софья  Нажимова.  

Ежегодно участвуем и проводим  мероприятия, посвящённые популяризации 

профессий – «Человек в мире профессий», «День старшеклассника», 

профессиональные  практики и другие.  

С 2010 года в школе функционирует спортивный клуб «Вымпел», где ребята 

занимаются активной пропагандой здорового образа жизни.  
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Гражданская активность школьников  реализуется через деятельность 

волонтёрского отряда «Данко», который объединяет 68 волонтёров и более 50 

добровольцев. Ребята проводят различные акции: «Добрые дела», «Молоды 

душой», «Молодёжь за Мир!», «День трезвости» и многие другие. Активную 

роль в направлении гражданской активности играет отряд ЮИД «Дозор». 

Ребята совместно с инспектором ГИБДД  Зоей  Анатольевной Куликовой 

 проводят акции на  улицах и площади города, готовят представления по ПДД 

для обучающихся младших классов и дошкольников. В сентябре ими было 

проведено мероприятие «Лесное приключение»  для воспитанников детского 

сада № 5 «Радуга». Активисты рассказали дошкольникам о светофоре, знаках и 

правилах дорожного движения.  

Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в конкурсе «Безопасное 

колесо». Во время текущих осенних каникул Дарья Кобзарь, Дмитрий Худяков 

и  Евгений Павлов представляют наш район на областной профильной смене. 

 Им предстоит показать всю  полноту знаний и умений  по ПДД. 

С апреля 2017 года в школе работают эковолонтёры, которые провели 

экологические уроки, акции для обучающихся в рамках мероприятий, 

посвящённых Году экологии.  

Я считаю, что каждое из направлений РДШ преследует общую цель – вызвать 

заинтересованность учащихся школы и вовлечь их в сплоченную команду, где 

каждый  может проявить свои таланты и способности, найти занятие по душе. 

 Будем стараться и впредь работать так же плодотворно,  чтобы цель нового 

Движения школьников была  нами достигнута в полной мере! 

  

Татьяна Клементьева,  
заместитель директора по воспитательной работе  

школы  № 1 г. Щучье. 

    Фото предоставлены автором. 
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