
 
 

Деятельность РДШ Государства «Счастливое время» 
 

 9 ноября 2016г. в комплексе ОБЖ по развитию военно-патриотического направления 
РДШ состоялось мероприятие  для обучающихся 10-11 классов по основам военной 
службы «К бою готов!». 
 9 ноября 2016г. наша школа приняла участие во Всероссийской акции РДШ 
«Приседайте на здоровье», направленной на укрепление собственного организма 
всеми жителями страны.  
 11 ноября 2016г. состоялся  I слёт  РДШ нашей школы. 
 С 29 ноября по 10 декабря 2016г. в рамках РДШ по направлению Гражданская 
активность в юбилейный год 40-летия нашего музея «Охраны природы» прошла 
социально-экологическая акция РДШ «Покормите птиц зимой!» 

 1 декабря 2016г. в рамках РДШ по направлению Личностное развитие: популяризация 
ЗОЖ прошла социальная Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией. 
 3 декабря 2016 г. в рамках РДШ по Военно-патриотическому направлению прошла 
Всероссийская акция «День неизвестного солдата» 
 5 декабря 2016г. в рамках РДШ по направлению Гражданская активность: волонтерство 
прошла Всероссийская акция «Час добра», «Любимой книжке – новый дом!» 
 С 7 по 9 декабря 2016г. в рамках РДШ  по направлению Гражданская активность: 
волонтерство прошла Всероссийская экологическая акция «Бумажный бум». 
 С 29 ноября по 10 декабря 2016г. в рамках РДШ по направлению Гражданская 
активность в юбилейный год 40-летия нашего музея «Охраны природы» прошла 
социально-экологическая акция РДШ «Покормите птиц зимой!» 
 12 декабря 2016г. в рамках РДШ по направлению Гражданская активность прошла 
Всероссийская акция «Мы вместе!», посвященная празднованию Дня Конституции РФ. 
 16 декабря 2016г. в ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» состоялась 
торжественная церемония награждения талантливой молодёжи Ленинградской 
области по итогам 2016 года, на которой ученица нашей школы Бернацкая Наталья 
была удостоена высочайшей премией президента по поддержке талантливой 
молодежи национального проекта «Образование». 
 С 16 по 20 января 2017г в рамках РДШ направления «Гражданская активность» прошла 
акция «Дорожные светлячки» по ПДД. 
 С 29 марта по 1 апреля 2017г. в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский семинар-
совещание педагогов, региональных координаторов и председателей РДШ, в котором 
приняла участие координатор РДШ нашей школы Кузнецова О.Р. 
 26 апреля 2017 г. в ЛОИРО активисты РДШ Ленинградской области встретились с 
комитетом образования области. 
 С 15 марта по 20 мая 2017 г. наш эко-отряд РДШ «Космические спасатели» 
присоединился к Общероссийской Акции «Сделаем вместе!» 
 

 
 

 
 
 
 
 



9 ноября 2016г. 
в комплексе ОБЖ по развитию военно-патриотического направления РДШ состоялось 

мероприятие  для обучающихся 10-11 классов по основам военной службы  
«К бою готов!». 

     
Мероприятие проводилось в рамках государственной программы «Устойчивое общественное 
развитие в Ленинградской области» и подпрограммы «Патриотическое воспитание «Область 
Славы!» 
    Учащиеся посетили лекцию-викторину об истории развития автомата Калашникова и оружия 
современной Российской армии, а затем обучились неполной сборке-разборке автомата 
Калашникова. 
    Мероприятие провели: 
- старший инструктор Истомин-Петровский Михаил Сергеевич 
- инструктор Варковский Дмитрий Михайлович 
 

      
 

     
 

     
 



          
 

      
 

 
 

9 ноября 2016г. 
наша школа приняла участие во Всероссийской акции РДШ «Приседайте на здоровье»,  

направленной на укрепление собственного организма всеми жителями страны. 
 

    «Российское движение школьников» запустило новую акцию «Приседайте 
на здоровье», целью которой является популяризация здорового образа 
жизни среди молодежи и детей.  
    «Уникальность намеченного мероприятия заключается в том, что 
инициатива проведения и организация лежит исключительно на 
подрастающем поколении, объединенном в школьное движение. Именно 
молодежь готова показать пример своим одногодкам и взрослым людям», - 
сказано на сайте Российского движения школьников. 

    Условия акции были просты: в своей школе в одной из шести условных точек (в нашей 
школе  точка здоровья – спортивный зал) надо было начать приседать и постараться 
выполнить упражнение на заданное количество раз. 
     

     



     
 

 
 

11 ноября 2016г. 
состоялся  I слёт  РДШ нашей школы. 

 
    В актовом зале состоялась церемония торжественного вступления в ряды РДШ. Открытие  
церемонии началось с гимна РФ. Далее ребятам рассказали о создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников», о ее направлениях и структуре. После этого, вступающие в ряды РДШ, дали 
торжественное обещание, и им были вручены нагрудные значки с символикой РДШ. 
Торжественная церемония закрылась Флешмобом РДШ. 

 
 
Словно в поле янтарная рожь 
Поднимает упругие зерна. 
Великой страны молодежь 
Слышит песню призывного горна. 
Чтобы взять на себя тяжкий груз, 
Чтобы жизнь поднималась  и пела  
Создан был РДШа союз 
Патриотов отличная смена. 

 

      
 

Замер зал в торжественном волненье . 
Ждём таких заветных слов, 
Вы даёте нам  сегодня обещанье,  
В РДШ  отряд вступить готов! 

 



     
Торжественное обещание вступающих в ряды РДШ. 

 

     
Вручение нагрудных значков с символикой РДШ. 

 

     
 

      
 



      
Флешмоб. 

 
И сделан шаг и мы сегодня вместе, 
Чтобы гореть самим и зажигать других! 
Чтоб пело наше детство, словно песня, 
Чтобы сложилась юность, словно стих! 
  
Черпаем опыт лет из мудрых книг,  
А в дружбе ищем самовыражение. 
Вы – молодой и ищущий народ! 
Вы – новое России поколенье! 
  
Вы красками раскрасите   нам мир 
А песни всем подарят вдохновение. 
Стремится наша молодость вперед! 
Вы - новое России поколение! 

 

 
 

1 декабря 2016г.  
в рамках РДШ по направлению Личностное развитие: популяризация ЗОЖ прошла 

социальная Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией. 
 

    1 декабря в школе №3 города Пикалёво Ленинградской области мы приняли участие во 
Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной к всемирному дню борьбы со 
CПИДом. Штабом был организован танцевальный флешмоб на музыкальной перемене с 
раздачей красочных информационных буклетов и листовок и будущий коллаж с хештегом 
акции. Мы уверены, что с любовью к здоровому образу жизни мы вырастим здоровым 
поколением!! Молодая Россия - здоровая Россия!!  
    Мы получили благодарность за участие во  Всероссийской  акции Стоп ВИЧ/СПИД. Спасибо 
всем за участие в акции!  
 

      



           
 

      
 

 
 

3 декабря 2016 г.  
в рамках РДШ по Военно-патриотическому направлению прошла Всероссийская акция 

«День неизвестного солдата» 
 

    3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается новая 
памятная дата – День Неизвестного Солдата – в память о 
российских и советских воинах, погибших в боевых действиях 
на территории нашей страны и за ее пределами. 
     Дата для праздника выбрана не случайно — 3 декабря 
1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой прах Неизвестного Солдата был 
перенесен из братской могилы на 41-м километре 

Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля в 
Москве.  
    День неизвестного солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех погибших и пропавших без вести во 
время войн и военных конфликтов. 
   В этот день уч-ся нашей школы вместе с преподавателем ОБЖ Вихровым А.А. возложили 
цветы к памятнику воинам-интернационалистам.   
 



       
 

        
 

 
 

5 декабря 2016г.  
в рамках РДШ по направлению Гражданская активность: волонтерство прошла 

Всероссийская акция «Час добра», «Любимой книжке – новый дом!» 
    
    5 декабря прошла Всероссийская акция «Час добра», 
приуроченная к Международному дню добровольцев. 
    Организаторами акции выступили Росмолодежь и 
«Роспатриотцентр» Росмолодежи, Ассоциация волонтерских 
центров в партнерстве с Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организацией 
«Российское движение школьников» 

    Целью мероприятий  является продвижение идеи добровольчества и повышение 
гражданской активности населения, укрепление сотрудничества между институтами 
гражданского общества в совместном решении социальных проблем. 
    В рамках акции тысячи волонтеров в течение часа делали добрые дела для окружающих и 
тех, кто нуждается в помощи. Наша школа провела акцию «Любимой книге – новый дом». 
Многие ученики и учителя не остались равнодушными и откликнулись на эту акцию, оказали 
добровольную, посильную помощь – подарили книги детям в приют. В акции «Любимой книге – 
новый дом» приняли участие ученики: 1а, 1б, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 6б, 8а, 8б, 10а 
классов. Особо хочется отметить Малякову Екатерину ученицу 4б класса, она подарила 63 
книги, 6 журналов, 22 игрушки и пазлы. Книги дарили разные: детские, художественные, 
энциклопедии, а также мягкие игрушки и настольные игры. В результате акции приют получил в 
дар  502 книги и 11 настольных игр.  Огромное спасибо всем за участие в акции! 
 



     
 

      
 

         
 

            
 



     
 

      
 

     
                                                       Малякова Екатерина 4б кл. подарила 63 книги. 

 

 
 

С 7 по 9 декабря 2016г. 
в рамках РДШ  по направлению Гражданская активность: волонтерство прошла 

Всероссийская экологическая акция «Бумажный бум». 
 

    Наша школа приняла участие во Всероссийской экологической акции «Бумажный бум» 
    Девиз акции: «Сохраним  зелёную планету!» 
    Цель акции:  



- привлечение внимания подрастающего поколения к 
необходимости вторичного использования природных ресурсов; 
- собрать не менее 1000 кг макулатуры для сохранения от 
вырубки 12-15 деревьев. 
    Все классы приняли активное участие в этой акции. 9 декабря 
нам было предоставлено транспортное средство для вывоза 
макулатуры в Санкт-Петербург. По окончании сбора макулатуры 
производилось взвешивание, выдача грамот и призов. 
    Памятные дипломы и призы получили самые активные 
участники акции по сбору макулатуры «Бумажный БУМ». Наша 

школа собрала 3т. 456кг.макулатуры. 
 

           
 

      
 

      
 



      
 

     
 

      
 

Награждение отрядов классов за участие во Всероссийской акции «Бумажный Бум» 

     
 



      
 

      
 

     
 

     
 



     
 

 
 

С 29 ноября по 10 декабря 2016г. 
в рамках РДШ по направлению Гражданская активность в юбилейный год 40-летия 

нашего музея «Охраны природы» прошла социально-экологическая акция РДШ 
«Покормите птиц зимой!» 

 
Цели и задачи акции: 
- привлечь внимание детей и родителей к помощи зимующим 
птицам; 
- познакомить детей с правилами изготовления кормушек;  
- расширять знания детей о правильной подкормке птиц в зимний 
период; 
- воспитывать желание помогать и заботиться о птицах. 
   12 ноября по народному календарю отмечается День Зиновия 
Синичника или Синичкин день. По мнению наших предков в это 

время с юга прилетали птицы-зимники - синицы, снегири, свиристели. В это время дети под 
руководством взрослых мастерили кормушки, развешивали их, и говорили: «Подкорми птиц 
зимою – послужат тебе весною». 
 Зимняя подкормка птиц – довольно старая традиция. Первыми инициаторами ее были сами 
птицы. Они быстро усвоили, что возле человеческих жилищ можно кое-чем разжиться. Зимой 
даже лесные птицы начинают тянуться к человеческому жилищу. Голод заставляет на время 
забыть о естественной осторожности. 
    Подкормка зимующих птиц приносит пользу не только пернатым, но и в обучении и 
воспитании детей. Дети через беседы, познавательные занятия и наблюдения узнают о 
различных видах птиц своей местности, узнают характерные особенности внешнего вида, 
поведения, учатся заботиться о птицах, испытывают радость от осознания того, что, делясь 
крохами, подкармливая птиц, можно спасти их от гибели. 
   В рамках акции ребята вместе с родителями строили кормушки, собирали корм и 
устанавливали кормушки для зимующих птиц. Были представлены кормушки, сделанные из 
разнообразных материалов – от картона до пластика. 
    Благодарим всех за проявленную заботу и активное участие в акции «Покормите птиц 
зимой!» 



     
 

          
 

           
 

            
 

  
 



12 декабря 2016г. 
в рамках РДШ по направлению Гражданская активность прошла Всероссийская акция 

«Мы вместе!», посвященная празднованию Дня Конституции РФ. 
 
   Цели и задачи акции: 
- формирование гражданского самосознания и ответственности 
подрастающего поколения,  
- воспитание молодых граждан в духе патриотизма,  
- уважения к основным символам и главному государственному 
нормативному документу – Конституции Российской Федерации. 
   12 декабря – День Конституции РФ. Это один из главных праздников в 
нашей стране, поскольку Конституция - правовой фундамент, который 
определяет направление развития государства и закрепляет права и 

обязанности каждого гражданина страны. Основной закон России был принят в 1993 году в 
ходе всенародного голосования, за который проголосовало свыше 58%. Конституция была 
опубликована через две недели после референдума, и тогда же официально вступила в силу. 
    Новая Конституция РФ существенно изменила структуру высших органов государственной 
власти. В новой Конституции президент РФ был провозглашен главой государства. За годы ее 
существования в текст неоднократно вносились поправки —  в документе исправлялись 
названия территориальных субъектов, менялся состав России в связи с укрупнением и 
слиянием регионов, изменились сроки полномочий президента (с 4 до 6 лет) и Госдумы (с 4 до 
5 лет) и так далее. 
   В нашей школе прошли мероприятия, посвященные этой дате, с целью правового 
просвещения учащихся, знакомства с правами и обязанностями гражданина РФ, воспитания 
гражданско-патриотических качеств, уважения к русской культуре, чувства гордости за свою 
страну, формирования личной ответственности за свою гражданскую позицию. 
    В течение дня дети и подростки собирали части территории России в единую карту.В ходе 
акции учащиеся актуализировали знания о территориальном расположении субъектов 
Российской Федерации на ее карте. 
    Важно понимать, что действующая российской Конституция - это принципиально новый 
закон, основанный на принципах демократизма и призванный защищать интересы каждого 
человека, являющегося гражданином РФ. 
    Отряды классов получили грамоты за участие во Всероссийской акции «Мы вместе!», 
посвященной празднованию Дня Конституции РФ в рамках РДШ направления гражданской 
активности. 

     
 

     



      
 

      
 

         
 

 
 

16 декабря 2016г. 
в ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» состоялась торжественная 

церемония награждения талантливой молодёжи Ленинградской области по итогам 2016 
года, на которой ученица нашей школы Бернацкая Наталья была удостоена высочайшей 

премией президента по поддержке талантливой молодежи национального проекта 
«Образование». 

 
    В стенах президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина собрались лучшие представители 
молодежи Ленинградской области, активно проявившие себя в спорте, творчестве, научно-
исследовательской и общественно-значимой деятельности, чтобы подвести итоги уходящего 
года и получить свои награды за высокие достижения.  
    Приветствие от имени губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко зачитал 
председатель Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
Сергей Тарасов. Он отметил, что на сегодняшний день в регионе создана целостная система 
поддержки школьников и молодежи. В каждом муниципальном образовании работает центр по 
работе с молодежью, в каждой школе реализуется программа по поддержке талантливых 
школьников, постоянно проводятся различные мероприятия и конкурсы по поддержке 
талантливой молодежи и многое другое. 



    От имени председателя Законодательного Собрания Ленинградской области Сергея 
Бебенина гостей приветствовал председатель постоянной комиссии по образованию, науке, 
культуре, туризму, спорту и делам молодежи Законодательного Собрания Ленинградской 
области Александр Перминов. Он отметил, что сегодня огромную поддержку талантливой 
молодежи оказывают представители правительства и Законодательного Собрания 
Ленинградской области. 
    Дух торжества и великолепия можно было почувствовать уже с первых шагов по залам 
Президентской библиотеки. Ребят познакомили с историей создания библиотеки, работой 
прежних хозяев здания (священного Синода), а также представили уникальное собрание 
электронных книг и архивных документов. 
    Лауреатами премии для поддержки талантливой молодежи в рамках национального проекта 
«Образование» стали 46 человек, 20 человек удостоены премии губернатора Ленинградской 
области для поддержки талантливой молодежи по итогам 2015-2016 учебного года. 
    20 свидетельств стипендиата губернатора Ленинградской области получили одаренные 
студенты, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и 8 – студенты с ограниченными 
возможностями здоровья. 
    Очень приятно, что одним из участников награждения стала ученица 11 класса нашей 
школы – Бернацкая Наталья. Она, как победитель олимпиады школьников союзного 
государства по русскому языку и литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная 
общность», была удостоена высочайшей премией президента по поддержке талантливой 
молодежи национального проекта «Образование».  
   В 2016 году к участникам мероприятия присоединились представители пилотных школ 
Российского движения школьников Ленинградской области.   
 

          
 

      
 



      
 

     
 

       
    По итогам церемонии награждения руководителям и обучающимся 18 общеобразовательных 
организаций – пилотных площадок Российского движения школьников вручены сертификаты за 
активное участие в жизни РДШ и переданы флаги движения.  

 

 
 

С 16 по 20 января 2017г 
в рамках РДШ направления «Гражданская активность» прошла акция «Дорожные 

светлячки» по ПДД. 
   
    Цель этого мероприятия – чтобы обезопасить детей на дорогах, необходимым атрибутом 
их одежды должны стать светоотражающие элементы – браслеты, значки, наклейки и т. д 
    Отряд 5а класса, члены ЮИД «Зелёный свет» Соловьёва Полина, Зайцева Алина, Гуляева 
Александра, Августинович Елена в игровой форме в рамках мероприятия рассказали 
школьникам о том, что такое фликер, для чего он нужен и куда его можно прикрепить. Затем 
они вручили учащимся светоотражающие элементы. Штаб первичной ячейки РДШ Счастливое 
время благодарит членов ЮИД «Зеленый свет» за творческое представление акции. 



         
 

      
 

     
 

     
 



      
 

Есть у нас значок такой, 
Фликер называется, 
Но значок он не простой, 
Светоотражающий. 
Яркий свет далёких фар 
Отразит он в тот же час 
И тем самым на дороге 
Сделает заметней нас. 
Прикрепить его к одежде 
Быстро каждый сможет, 
Ты его не забывай 
Он в пути поможет! 

 

 
 

 
 

С 29 марта по 1 апреля 2017г.  
в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский семинар-совещание педагогов, 

региональных координаторов и председателей РДШ, в котором приняла участие 
координатор РДШ нашей школы Кузнецова О.Р. 

 
    Спустя ровно год, после первого Съезда Российского Движения Школьников, РДШ снова 
объединило 500 педагогов, председателей, координаторов региональных отделений Движения 
из 85 субъектов РФ, чтобы обсудить перспективы развития организации в системе 
образования. Бокситогорский район представляла координатор РДШ нашей школы Кузнецова 
Ольга Романовна.  
   Всероссийский семинар-совещание РДШ, проходил в рамках «Петербуржского 
Международного образовательного Форума -2017». Все участники семинара-совещания были 
распределены по направлениям: военно-патриотическое, информационно-медийное, 



гражданская активность, популяризация здорового образа жизни, экология, творчество, 
краеведение и профориентация и познакомились с практиками работы с детьми школ России, 
посетили дискуссионные и познавательные площадки по основным направлениям 
деятельности РДШ. Также, педагоги приняли участие в мастер-классах в учреждениях 
дополнительного образования Санкт-Петербурга: «Особенности написания грантов», «Логика и 
технология социального проектирования», «Игровые технологии», «Развитие КВН в школе», 
«Формирование межпредметных связей в образовании», «Поиск актуальных тематик 
проектов». 
   Были организованы увлекательные экскурсии в самые интересные места города: КидБург, 
информационное агенство ТАСС, пространство Точка Кипения, Петровская Акватория, ВДНК, 
Мариинский театр, Водоканал, Петропавловская крепость, Эрмитаж. Также посетили дома 
детско-юношеского творчества, библиотеки, школы, музеи разных районов Санкт-Петербурга, 
где хозяева рассказывали и показывали достижения учреждений, а также делились опытом 
развития Российского Движения Школьников. Каждый вечер для участников проводились 
открытые площадки, где рассматривались вопросы мотивации педагогов РДШ, стимулирования 
деятельности школьного актива, выявления и поддержки лидеров.  
    В рамках Семинара-совещания прошел очный этап Всероссийского конкурса на лучшую 
систему мотивации участия в деятельности «Российского движения школьников». 
    31 марта в рамках семинара-совещания состоялась панельная дискуссия «Проблемы и 
перспективы развития Российского движения школьников», в которой приняли участие министр 
образования и науки РФ Ольга Васильева, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, 
исполнительный директор ФГБУ «Росдетцентр» Алиса Крюкова, председатель комитета по 
образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева. Министр образования и науки Ольга 
Васильева отметила, что Российское Движение Школьников играет большую роль в воспитании 
подрастающего поколения и даёт возможность детям проявить себя в различных сферах 
жизни. Алиса Крюкова поблагодарила коллег-педагогов и представителей региональных 
отделений за плодотворную работу. 
    На встречи был подведен итог работы опорных площадок за истекший период. В России на 
данный момент работают более тысячи пилотных школ РДШ, 274 являются опорными, лучшие 
из которых были награждены Благодарственными письмами Председателя общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

 

     
 

     



     
 

      
 

      
 

 
 

26 апреля 2017г. 
в ЛОИРО активисты РДШ Ленинградской области встретились  

с комитетом образования области. 
 

  В Ленинградской области состоялась встреча активистов пилотных площадок Российского 
движения школьников  с заместителем председателя Комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области Светланой Валерьевной Хотько. Встреча прошла в 
Ленинградском областном институте развития образования. 
   Участниками дискуссии стали главный специалист комитета общего и профессионального 
образования Татьяна Засельская, председатель регионального отделения РДШ Антон Горшков, 
региональный координатор движения Анна Смирнова, а также школьники -  активисты РДШ в 
регионе. 
   Школьники поделились своим опытом развития РДШ и планами на будущее, рассказали о 
самых интересных мероприятиях и акциях, участии в Днях единых действий. Кузнецова Ольга 



Романовна рассказала о развитии направления РДШ «гражданская активность», об 
экологическом волонтерстве и о конкурсе «На старт, это-отряд РДШ», а также о работе 
экологического отряда «Космические спасатели». Арекаева Наталья Николаевна (редактор 
журнала «Мой мир») поделилась о развитии информационно-медийного направления о 
создании школьного журнала «Мой мир». Чибисов Александр ученик 10 класса рассказал о 
важности социальных акций и проектов РДШ, проводимых в школе. 
   Особенно участников мероприятия вдохновили идеи проведения «Эстафеты флага РДШ», а 
также предложения по выпуску областного журнала с эффективными методиками и 
технологиями для педагогов, вожатых и детей. 
 

     
 

       
 
 

 
 

С 15 марта по 20 мая 2017 г. 
наш эко-отряд РДШ «Космические спасатели»  

присоединился к Общероссийской Акции  
«Сделаем вместе!» 

 
    Этот год объявлен Годом экологии в России. По всей стране пройдут более 600 
мероприятий. Самые крупные из них предусматривают внедрение новой системы обращения с 
отходами и переход предприятий на новые технологии, позволяющие снизить вред от их 
работы для окружающей среды. 
    Наш эко-отряд РДШ «Космические спасатели» не остался в стороне. Ребята провели: 
- Экологический урок на тему обращения с отходами «Свобода от отходов» 
- Всероссийскую  акцию  РДШ «Ёжики должны жить!»  
 
    Очень важно привлекать детей к решению экологических проблем, воспитывать в 
подрастающем поколении заботливое отношение к природе и окружающей среде. 



 
Экологический урок на тему обращения с отходами «Свобода от отходов» 

    Учащиеся 9-11 классов провели экоурок для учащихся 5-8 классов. В ходе урока учащиеся 
узнали о том, как отходы, в отличие от «мусора», могут служить ценным сырьём для вторичной 
переработки и производства новых полезных вещей. Школьники познакомились с такими 
понятиями, как: циклическая экономика, раздельный сбор отходов, узнали, какой вклад в 
решение проблемы мусора может сделать каждый из них. 
 

     
 

        
 

      
 

Всероссийская  акция  РДШ «Ёжики должны жить!» 
 
    Наша школа присоединилась к проведению Всероссийской акции «Ежики должны жить!», 
главная цель которой - привлечь внимание подрастающего поколения к экологическим 
проблемам. Наши участники РДШ из 7 «А» класса подготовили коробку для сбора 
использованных батареек, обклеив ее всю,  маленькими ежиками. Собрали информацию, чем 
же вредны батарейки, почему их нельзя выбрасывать и почему же страдают ёжики и 
рассказали об этом ребятам других классов. В результате сбора батареек для правильной 
утилизации собрали 1 860 батареек. 
 

 



         
 

     
 

     
 

      
 

               



         
 

 

 

 

 


