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логотип детского объединения.  

 
Название детского объединения:  

«Первичное отделение  

общероссийской общественно-государственной детской юно-

шеской организации «Российское движение школьников» в 

МБОУ СШ №38 города Липецка. 

 

Наш девиз: «НИ ШАГУ  

НАЗАД, НИ ШАГУ НА 

МЕСТЕ, А ТОЛЬКО  

ВПЕРЕД И ТОЛЬКО ВСЕ 

ВМЕСТЕ!»  

 

 

 

Лидер объединения (председатель РДШ)   

в 2020-2021  

учебном году:  

Овчинникова Анна  

 

(избрана путем открытого 

голосования  

11 декабря 2020 года  

сроком на 1 год)  



 

Направления деятельности:  

 
«Военно-патриотическое»  

(создание военно-патриотических клубов по всей 

стране, организация военно-спортивных игр, сбо-

ров, соревнований и акций). 

 

Лидер направления: 

Рощупкин Даниил. 

 
 

«Гражданская активность» 
(формирование нового поколения молодых людей, способных активно 

участвовать в жизни своей страны и готовых к вовлечению к социаль-

но востребованной деятельности. Важнейшим инструментом работы в 

этой сфере становится добровольчество (социальное, экологическое, 

культурное, волонтерство), как способ для любого школьника быть 

востребованным в решении важнейших 

проблем современного общества). 

 

Лидер направления:  

Веремейчук Анна. 

 

 

 

 

 

 



«Личностное развитие»  

(популяризация здорового образа жизни, творческое развитие 

и популяризация профессий). 

 

Лидер направления:  

Зубаков Егор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информационно-медийное направление 

 (создание условий для юных журналистов, телеведущих и корреспон-

дентов, которые смогут попробовать себя в деле работы со СМИ разно-

го уровня – от государственных газет и телеканалов до школьных 

стенгазет и журналов, в деле продвижения молодежного контента  

в социальных сетях). 

 

Лидер направления:  

Головин Алексей. 



Куратор РДШ, ревизор. 

 

Ольга Владимировна Трапезникова  

(учитель физической культуры)  

 

Возраст участников: от 11 до 18 лет  

Количество участников: 56 человек 

 

 



"Российское движение школьников  

в МБОУ СШ № 38» 

(первичная организация) 

Как мы начинали?  
Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная 

детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на 

развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится 

объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием 

подрастающего поколения и формированием личности. Организация создана в со-

ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 

536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников».  

ЦЕЛЬ Российского движения школьников: совершенствование государст-

венной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействие фор-

мированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценно-

стей.  

МБОУ СШ № 38 осуществляет деятельность общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации (РДШ) с 20 сентября 2017 года. 

 

РДШ развивается в школе  по 4 направлениям: 

1. Личностное развитие; 

2. Гражданская активность; 

3. Военно–патриотическое; 

4. Информационно–медийное. 

Проанализировав воспитательную работу в школе, мы поняли, что уже давно в 

этом движении, т.к. всю проводимую работу можно подвести под эти  направления. 

 

 

 Современные дети и подростки 

активно включаются в общест-

венные отношения, участвуют в 

общественной деятельности на-

равне со взрослыми.  В 2017 году 

путём открытого голосования ли-

деров ученического самоуправ-

ления был выбран актив РДШ, в 

который входят: куратор РДШ, 

председатель РДШ,  ревизор 

РДШ, лидеры направлений (в каждом направлении по 4-5 активистов). 



Наши достижения 

 
   В 2017 году активисты РДШ стали активными участниками школы актива РДШ по 

всем направлениям, а также областных Съездов РДШ и Юнармии. Дробышев Алек-

сандр- председатель РДШ, одержал победу в городском конкурсе лидеров детского 

движения  "Лидер 21 века". Лидер РДШ- Дубикова Валерия,  стала участником Все-

российского форума добровольцев, который проходил  в Москве.  

 

Активисты РДШ Зубаков Егор, Торшин Илья, Козьякова Софья, Чурсина Дарья дос-

тойно представили свои проектные и исследовательские работы и вошли в число при-

зёров на VII международной Научно-практической конференции «ОБЪЕДИНЯЕМСЯ 

ЗНАНИЯМИ» в Москве.  

 

Участником молодежного образовательного форума «Область будущего» на базе     

отдыха «Бригантина» стала лидер РДШ Чурсина Дарья. 

В составе команды КВН «Альянс»  Дробышев Александр и Белозёров Павел  неодно-

кратно становились призёрами игр КВН различного уровня.  

 

Активное участие активисты РДШ Навражных Ангелина и Дробышев Александр  

приняли  в  молодёжном конвенте «Диалог цивилизаций» и Диалог 2.0. Навражных 

Ангелина, Дробышев Александр, Комбарова Виктория, Стучилина Ольга  приняли 

участие в молодежном фестивале ораторского искусства "Мой голос", по итогам кото-

рого заняли первое место. 
 

В 2018 году активисты РДШ стали активными участниками школы актива РДШ по 

всем направлениям, а также областных Съездов РДШ и Юнармии. Мы включились в 

Дни Единых Действий и во всероссийские мероприятия, о которых узнали именно 

благодаря своему членству в РДШ: 

Учащиеся 8-11 классов приняли участие во всероссийской  культурно-

просветительской акции «Большой этнографический диктант». 

В рамках всероссийской акции «Добрые уроки» для учеников 9-х классов было про-

ведено мероприятие «Как создать волонтёрский отряд». 

Лидер направления «Гражданская активность»- Дубикова Валерия приняла участие 

во Всероссийской акции «Классно быть хорошим» и получила диплом. 

Чурсина Дарья—активистка направления «Личностное развитие»  одержала победу в 

конкурсе «Какого цвета Новый год?». 

 

Дубикова Валерия приняла участие во всероссийском фотопроекте «Фокус». 

Ученики 6-11 классов приняли участие во всероссийской акции "Сила РДШ», где в 

общекомандном зачёте наша команда заняла -1 место. В личном первенстве активи-

сты РДШ—Джиоев Максим занял 1 место, Елизаров Николай—3 место.  

 

В рамках Всероссийской акции «ПОДАРИ КНИГУ», приуроченной к Международно-

му дню дарения книг, ребята нашей школы подарили 20 книг библиотечно-

информационному центру «Левобережный». 



Учащиеся 9 классов в рамках всероссийской акции «Классное собрание» провели ро-

дительское собрание в своих классах. Ребята познакомили родителей с волонтерски-

ми инициативами и проектами, реализуемыми в школе и в регионе. Отдельная часть 

мероприятия была  посвящена деятельности Российского движения школьников в 

развитии культуры волонтерства в молодежной среде.  
 

В 2019 году активисты РДШ стали активными участниками школы актива РДШ по 

всем направлениям, а также областных Съездов РДШ и Юнармии, Слёте пионерской 

организации «Вместе» и РДШ. Активисты РДШ приняли участие в конкурсах и акци-

ях: «На старт, эко-отряд РДШ», «Добрые уроки», «Молоды душой», «Добро не уходит 

на каникулы!», «Юный доброволец», Неделя молодёжного служения» и других. Уче-

ники 6-11 классов приняли участие во Всероссийской акции "Сила РДШ». 

 

Команда РДШ нашей школы награждена грамотой за успешную реализацию меро-

приятий в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче», награ-

ждена благодарственным письмом  "Экологической аудиторской Палаты Липецкой 

области"  за проведённую акцию «Ёжики должны жить» в рамках проекта «Большой 

вред от маленькой батарейки»,  дипломом за участие в благотворительной акции 

«Будь со мной, хоть я другой», благодарственным письмом БИЦ «Левобережный» за 

помощь в проведении всероссийской акции «Библионочь- 2018» «Будь здоров!». Кор-

чагина Лиза, Сажина Полина, Зубаков Егор, Козьякова Софья приняли  в  молодёж-

ном конвенте «Диалог цивилизаций», где заняли 3 место.  

 

Учащиеся 1-11 классов приняли участие в областном спортивно-патриотическом ма-

рафоне « За Победу» , Всероссийской акции «Читай с РДШ» и других. 

 

Мы заявили о себе в местных СМИ. Неоднократно активисты РДШ становились уча-

стниками передачи «Пятнашки» на радио России – Липецк. О нашей работе  писали 

статьи в «Липецкой газете», детской газете «Золотой ключик».          
 

В 2020 году активисты РДШ стали активными участниками школы актива РДШ, а 

также областных Съездов РДШ и Юнармии, «Классные встречи РДШ. Мы приняли 

участие во всех Днях Единых Действий РДШ. Активисты РДШ—Овчинникова Анна, 

Веремейчук Анна и куратор РДШ—Ольга Владимировна Трапезникова заняли  

1  место в областном конкурсе «Доброволец года». Сажина Полина, Корчагина Лиза, 

Зубаков Егор заняли 1 место в областном конкурсе детского видеотворчества 

«Медиастарт».  Активисты РДШ приняли участие во Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России». Ученики 6-11 классов приняли участие во Всероссийской ак-

ции "Сила РДШ». Ученики 1-11 классов установили рекорд России по «Наибольшему 

количеству человек прыгающих на скакалке», приняли участие во Всероссийском 

проекте «Здоровье с РДШ», во «Всероссийском экологическом диктанте», «Большом 

этнографическом диктанте» и других.  

 

Ежегодно активисты РДШ нашей школы награждаются Благодарственными письмами 

регионального отделения РДШ—  “За активное участие в реализации проектов и ме-

роприятий РДШ» 

 



Что дает участие в этом движении  обучающимся школы? 
Прежде всего развитие социальной активности, общение со сверстниками других уч-

реждений города , области, регионов страны, а также добавляет уверенности в своих 

силах, осуществлении самых смелых полезных идей и проектов. 

 

С какого возраста школьник может стать участником РДШ? 
Любой школьник может стать участником движения с 8 лет. 

 

Что дает школьнику участие в РДШ? 

Движение предоставляет каждому школьнику в возрасте от 8 лет возможности приоб-

ретать навыки по всем направлениям деятельности РДШ и принимать участие в твор-

ческих конкурсах, семинарах, тематических слетах, форумах, фестивалях, посещать 

детские оздоровительные лагеря, заниматься добровольческой деятельностью, встре-

чаться с интересными людьми, заниматься в военно-патриотических клубах, пробо-

вать свои силы в журналистике, обмениваться и перенимать опыт школьников из дру-

гих регионов страны. 

 

Как присоединиться к РДШ? 

Для того, чтобы присоединиться к Движению, прежде всего, требуется желание. Зай-

ти на сайт   https://рдш.рф   и зарегистрироваться, найти в списке учреждений нашу 

школу. Участвуй в мероприятиях и акциях.  Присоединяйся! 

 

 



 Структура детского объединения «Российское 

движение школьников» 

 

 
 

Куратор РДШ, ревизор 

Общее собрание  

первичного отделения 

Штаб первичного отделения 

Председатель РДШ 

Лидеры направлений 

«Личностное  

развитие» 

Военно- 

патриотическое 

Гражданская 

активность 

Информационно- 

медийное 

Активисты РДШ 


