


В 2016 году наша школа стала Федеральной базовой 
площадкой Российского движения школьников. Поэтому на 
общем ученическом собрании было принято решение о 
создании школьного Совета РДШ, который успешно влился в 
Совет обучающихся (работает в нашем ОУ с 2001 года, 
зарегистрирован в городской Федерации детских и 
молодежных объединений «Юные тагильчане»).  

Трое участников нашей команды входили в состав 
Совета обучающихся, а значит, уже имели опыт по развитию 
и работе школьного самоуправления.  
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Для себя мы сразу решили, что с РДШ нам по пути, что 
РДШ – это наша тема, наша история. Мы стали активно 
участвовать в мероприятиях Российского движения, каждый 
находил для себя занятие по душе, определялся с 
направлением. 2016-2017 учебный год был для нас 
«тестовым». В новый учебный год мы вступили с более 
четким пониманием РДШ, его деятельности, структуры, РДШ 
прочно вошло в нашу жизнь. В октябре в школе состоялись 
выборы Председателя РДШ и лидеров по каждому 
направлению. Выборам предшествовало несколько 
больших встреч, на которых активисты РДШ знакомились 
друг с другом, для новичков прошла презентация движения. 
Кандидаты в лидеры рассказали о своих успехах в РДШ, 
поделились планами по развитию отдельных направлений.  

В день выборов участники каждого направления 
проголосовали за своего лидера. Таким образом, появился 
школьный Совет лидеров РДШ.  
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У нас с РДШ все проходит мобильно! 
Социально активным быть модно и стильно! 
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Девиз нашей команды 

Цель у нас у всех одна – чтобы ученики нашей школы 
были активны, а школа год от года становилась прекрасней. 

Пора планирования начинается с оживленного 
совместного обсуждения. Внимание! Мозговой штурм! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планируя мероприятия РДШ, мы не забываем о 

городских краеведческих программах «Я – тагильчанин», 
«Мы живем на Урале» и, конечно, о традиционных 
школьных мероприятиях. Ведь полюбить Россию можно, 
если ты любишь свой город, свой район, свою школу. 
Традиции объединяют нас. Но даже в традиционные дела 
мы стараемся внести изюминку.   
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Мы все любим дни рождения. И сейчас в истории 

нашей школы появился  День рождения РДШ)))  
Этот праздник проходит у нас под девизом «День добрых 
дел» – мы дарим друг другу добрые дела. Какие? Самые 
простые, но обязательно добрые! Ты можешь помочь 
первокласснику завязать шнурок или нарисовать ему 
рисунок, который у него пока не получается, можешь 
испечь печенье для друзей, можешь… Можешь многое! 
Каждый в этот день выбирает свое доброе дело. 

История команды 

Деятельность в 

школе 

Наши успехи 

Трудности 

История команды 

Деятельность в 

школе 

Наши успехи 

Трудности 

Наши правила 

Наши планы 

Отличительные 

особенности 

Мы научились разрабатывать и проводить  квесты.  
Ко дню рождения РДШ, новогодние для младших 

школьников, эко-квесты. Нам нравится устраивать акции, 
флэшмобы, челленджи. Мы ответственно подходим 

к подготовке каждого мероприятия, начиная от разработки 
идеи и заканчивая изготовлением реквизита.  

Мы раскрутили страничку 
Вконтакте 

РДШ Нижний Тагил МАОУ 
СОШ № 61 

https://vk.com/rdshh61 

https://vk.com/rdshh61
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Что нам дает участие в РДШ? 

«Мы – двигатель большой команды» 

«Мы делаем жизнь в школе интересной» 

«Встречи с интересными 
людьми» 

«У меня появилась отличная возможность 
развивать свои организаторские способности» «Я  - лидер, мне доверяют!» 

«Мы реально можем 
помочь другим» 

«Будущее школы - в наших руках!» 
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РДШ для нас – это новые друзья, новые 

интересные события, акции, проекты, форумы… Это 
бесценный опыт общения, умения работать в 
команде, опыт само-управления. 

- креативность 

- коммуникабельность 

- культура 

- красота 

И пусть пока у нас не всё получается, мы все 
вместе будем очень стараться, чтобы стать 

лучшими. 


