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О ДВИЖЕНИИ 

     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 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 29 
октября 2015 г. № 536 «О создании 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников». 
 

 
 

 

 

 

  

 
I РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЛЕТ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧУВАШСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО - 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ». 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Доме детского творчества г. Чебоксары состоялся  I 

Республиканский слет первичных организаций Чувашского 

регионального отделения Общероссийской общественно- 

государственной  детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». Цель проведения Слѐта - поддержка и 

развитие деятельности Общероссийской общественно- 

государственной  детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» в Чувашской Республике. 

К участию в слете были приглашены представительства 14 

действующих в Республике первичных организаций РДШ 

(экспериментальных площадок), в том числе и МБОУ «Батыревская 

СОШ №1» Батыревского района. 

              На торжественном открытии всех присутствующих 

поприветствовала первый заместитель министра образования и 

молодежной политики Чувашской Республики С.В.Петрова. 

Светлана Владимировна рассказала о важности этого движения и 

задала вектор развития РДШ в образовательных учреждениях 

республики.  

           На церемонии открытия состоялась презентация пилотных 

площадок. Каждая команда выступила с визиткой, где в творческой 

форме представила свою первичную организацию. 

            После открытия участники Слѐта разошлись по трѐм секциям, 

где прошли конкурсные состязания. 

            В секции «Стиль РДШ» учащиеся младшей возрастной 

группы (5-6 классы) презентовали фантазийные варианты 

молодѐжной одежды, которые могут быть охарактеризованы как 

стиль РДШ. 

            В секции « Публичные слушания»  учащиеся 7-8 классов 

ознакомили с концепцией развития РДШ в своей школе, рассказали о 

том, какой они видят школу будущего в рамках этого движения. 

            Старшеклассники выступали в конкурсе ораторского 

мастерства. Выступления были посвящены проблеме развития РДШ, 

общественно значимым проблемам, общечеловеческим ценностям и 

идеалам. 

            По итогам всех конкурсов  пилотная площадка РДШ МБОУ 

«Батыревская СОШ №1»  стала победителем в номинации «Самая 

лучшая презентация стиля РДШ». 

Участие в Слѐте дало возможность  ребятам из разных школ 

Республики познакомиться друг с другом, поделиться опытом 

работы, узнать больше о каждом объединении.    



Над газетой работали:       Главный редактор – Матвеева Анастасия, спикер пресс-центра – Ильичёва Екатерина,      

корреспонденты – Захарова Карина, фотокорреспондент – Тихонова Карина, дизайнер – Краснова Полина 

 

 

«Унылая пора! Очей очарованье!..» Эти знаменитые строки навевают необыкновенную любовь к родной земле, 
природе. Невольно хочется ощутить те чувства, которые вновь нам дарит золотая осень. Такая 

возможность представилась учащимся 8-х классов МБОУ «Батыревская СОШ №1», которые  вместе с 
классными руководителями Ёлкиной О.Г.,  Каллиной О.А. и социальным педагогом Тарасовой С.С. побывали 

на экскурсии в Нижегородской области в селе Большое Болдино. Соприкоснуться ближе с эпохой 19 века 
помогла и на редкость хорошая погода. Природа была в торжественной мимолетной красоте. 

Болдино – одно из тех «говорящих» мест, которое расскажет о жизни известного человека больше, чем тома 
его биографий. Здесь время поворачивает вспять, и вы оказываетесь в эпохе Пушкина. 

В Болдине ребята посетили подлинный барский дом Пушкиных, где воссоздана обстановка комнат, которые 
занимал А.С.Пушкин. В воссозданном интерьере легко представить себе поэта за работой, каждый его день, 

вспомнить каждую строчку, написанную здесь. Ребята погуляли по усадебному парку 19 века, по тропам 
которого когда-то ходил великий поэт. Постояли рядом с дубом, которым восхищался Александр Сергеевич. 
Экскурсанты также побывали в вотчинной конторе, барской кухне, бане, людской, конюшне с каретником и 

амбаром. Девочки и мальчики с удовольствием побывали в «Сказочной гостиной» и познакомились с 
выставкой детских творческих работ. 

У ребят была возможность облачиться в стилизованные костюмы пушкинской эпохи и сфотографироваться 
на фоне усадьбы, в аллеях парка. 

В РАМКАХ АКЦИИ «ПОЛИЦИЯ И ДЕТИ» МОЛОДЕЖЬ - ЗА ЗОЖ! 

 
В Батыревской школе №1 14 октября майор полиции по делам 

несовершеннолетних Комиссарова Лариса Алексеевна провела 

профилактическую беседу с учащимися 7-8 классов по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Уже в подростковом возрасте у детей может возникнуть мысль завладеть 

вещью, принадлежащей однокласснику, пока никто не видит, – будь то 

карандаш или пенал, такие поступки ни к чему хорошему не приведут. Дети 

растут, а вместе с этим и дорожают их «игрушки». Сегодня ребенок 

позавидует канцтоварам своего соседа по парте, а завтра – мобильному 

телефону. С учащимися побеседовали на тему хищения чужого имущества. 

Поэтому крайне важно разъяснить школьникам последствия подобных деяний. 

В связи с этим инспектор ПДН привела некоторые примеры, когда 

несовершеннолетние были замечены в кражах и привлечены к уголовной 

ответственности по ст. 158 УК РФ. 

Также, Лариса Алексеевна рассказала ребятам о наиболее распространенных 

видах преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Школьники были 

проинформированы об административной, уголовной и гражданской 

ответственности, к которым может быть привлечен подросток за 

осуществление той или иной противоправной деятельности. 


