
ДОО "НАШ МИР"
АКТИВ РДШ

Средняя школа №19 с УИОП г.Заволжье

Нижегородская область

"Мы живем в "Нашем мире", 
чтобы познавать, 

открывать новое, творить!"



МЫ ОДНА КОМАНДА!

Мы продолжаем работать по 
направлениям деятельности 

«Российского движения школьников», 
для нас это интересно. 

РДШ для нашей школы - это возможность 
обмена опытом с учащимися всей России, 

возможность создания проектов 
для выхода на всероссийский уровень.

ЕДИНОЕ ДВИЖЕНИЕ РЕГИОНА –
В ЕДИНОМ ДВИЖЕНИИ СТРАНЫ!

Сохранение традиций
Устремленность в будущее

Сотрудничество
Инновации

Современные информационные 
технологии

Трансляция опыта



5 ЛЕТ ВМЕСТЕ С РДШ - ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ...

Школа №19 

присоединилась к 

«Российскому движению 

школьников» в сентябре 

2016 года. Ребята 

выбирали те проекты и 

конкурсы, которые им 

были интересны, изучали, 

пробовали свои силы в 

различных направлениях, 

становились призерами и 

победителями конкурсов 

и проектов РДШ, 

участниками профильных 

смен РДШ, регионального 

отделения РДШ в 

Нижегородской области. 

• Финалисты конкурса 

«Лучшая команда РДШ» 

2017г.

• Участники Зимнего 

фестиваля РДШ 2017г.

• Призеры конкурса 

«Активисты школьного 

музея» 2017г.

• Финалисты конкурса  

«Лига ораторов» 2018г.

• Участники профильных 

смен РДШ: «Юные экологи» 

2017г., «Шаг в будущее 

страны» 2017, 2018гг.,        

«В парке будущего» 2018г.

• Профильной смены  

«Радуга успеха» (ежегодно)

• Финалисты конкурса 

«Медиашкола РДШ» 2019г.

• Участники Большого 

школьного пикника 2019г.

• Финалисты конкурса 

«РДШ – территория 

самоуправления» 2019г.

• Участники Зимнего 

фестиваля РДШ 2019г.

• Полуфиналисты конкурса 

«РДШ - ТС» 2020г.

• Победители областного 

фестиваля «Бумеранг» 

2019, 2020 гг.

• Призеры регионального 

конкурса «Новое 

поколение XXI века»

• Финалисты конкурса 

«Лига вожатых» 2020г.

2016 2017 2018 2019 2020…



Наша работа по направлениям

ЛИЧНОСТНОЕ 

РАЗВИТИЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ: 

Проект «Лига ораторов»

Проект «Игротека»

Конкурс «Здоровое движение»

Проект «Сила РДШ»

Шахматный турнир 

на кубок РДШ

ПРОЕКТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ 

ШКОЛЬНЫМ АКТИВОМ: «Шаг в 

науку», «Книжная полка», 

«Танцы – движение вверх», «5 

шагов к здоровью», «Школа 

предпринимательства для 

детей» и др.

ГРАЖДАНСКАЯ 

АКТИВНОСТЬ

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ: 

Проект «Школьный музей»

Конкурсы «Экотренд», 

«На старт, эко-отряд!»,

«Я познаю Россию»,

«Добро не уходит на каникулы!», 

«Доброволец России»

ПРОЕКТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ 

ШКОЛЬНЫМ АКТИВОМ: «Детский 

тьютор», «Школьная страна» и 

«Говорящие стены»

(благоустройство 

пришкольной территории и 

школьных рекреаций) и др.

ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ: 

Всероссийские детско-

юношеские военно-спортивные

игры «Зарничка», «Зарница»

Сотрудничество с ВОД 

«Волонтеры Победы»

ПРОЕКТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ 

ШКОЛЬНЫМ АКТИВОМ: 

автогородок «Зеленый свет», 

«Меткий стрелок», мобильная 

площадка «Безопасное колесо» и 

др. В школе действуют отряды 

ЮИД, ДЮП, Юнармейский отряд

ИНФОРМАЦИОННО-

МЕДИЙНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ: 

Проект «Медиашкола РДШ»

«Контент на коленке»

Всероссийские конкурсы 

школьных СМИ, сотрудничество 

с «Лигой юных журналистов»

В ШКОЛЕ действует медиацентр : 

выпускается газета «Максимум», 

работает школьная радио 

«19 FM», выпускаются школьные 

новости, активно работают 

соцсети (Вконтакте, инстаграм, 

Youtube), реализуется проект 

«Медиаволонтерство»



Что такое РДШ            
в нашей школе?

«Российское движение школьников» – территория 

возможностей, где каждый может добиться успеха.

В нашей школе созданы для этого все возможности!

Будущее зависит от нас!

Мы готовы создавать будущее!

Мы всегда на связи:                         https://vk.com/club23380177 https://www.youtube.com/user/mirvokrugnas09/videos

- Большая семья - единство детей и взрослых

- Много идей – мы готовы поддержать каждую

- Буря эмоций – яркие мероприятия

- Много друзей – общаемся с командами РДШ 

всей страны

- Саморазвитие – мы гордимся личными 

достижениями наших учащихся


