
Российскому движению школьников исполнилось 2 года! 

Российскому движению школьников исполнилось 2 года! 29 октября 2015 года указ о 

создании организации подписал президент Владимир Путин. РДШ – это возможность 

проявить себя. Благодаря этому движению учителя по всей России могут обмениваться 

опытом, координировать воспитание подрастающего поколения. А школьники в свою 

очередь получают возможность развить свои таланты, участвовать в интересных проектах, 

буквально создавать будущее своими руками. В годовщину создания Российского 

движения школьников по всей стране проходят торжественные мероприятия, 

посвященные этой дате. Движению удалось объединить множество людей во всех уголках 

страны, которые с энтузиазмом взялись за большое дело. Школьники  нашего города тоже  

активно включились в работу движения по всем его направлениям. В конце октября более 

500 учащихся школ города торжественно вступают  в ряды РДШ.   

 

25-26 октября 2017 г. ученики и учителя школы 6 г. Сасово праздновали день рождения 

РДШ. Именно этой школе выпала честь представлять «Российское движение 

школьников» и стать пилотной школой нашего города. Именно в этой школе в 2016г 

состоялась первая церемония вступления ребят в ряды детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников". С этого момента начался отсчет нашей 

увлекательной истории, наполненной новыми открытиями и незабываемыми 

впечатлениями. И сейчас они первыми стали поздравлять РДШ с днем рождения, 

подготовив множество мероприятий, приуроченных к этому празднику. Педагоги провели 

классные часы «С днем рожденья, РДШ!». Среди учащихся 1,3,4 классов прошел конкурс-

концерт «Минута славы», где активисты РДШ каждого класса показали свои таланты - 

пели, танцевали, читали стихи, играли на музыкальных инструментах. У учащихся 2 

классов прошла церемония вступления в ряды РДШ, они произнесли торжественное 

обещание, получили значки и стали частью большой команды РДШ. 



 

 

 26 октября – новая страница и в истории МБОУ ООШ N 2. В этот день на торжественном 

мероприятии, посвященном Дню рождения «Российского движения школьников», лучшие 

учащиеся школы были приняты в ряды общественно-государственной детско-юношеской 

организации РДШ.  Дети подготовили творческие номера, посвященные  праздникам: 

День рождения РДШ , День народного единства и праздник осени. С напутственным 

словом к ребятам обратилась Ромашкина В.А., которая являлась комсомольским лидером 

ВЛКСМ. Вера Анатольевна отметила значимость такого события. Во время приятия в 

ряды РДШ учащиеся дали торжественное обещание. Школьникам были вручены 

нагрудные знаки отличия (значки) с символикой РДШ.  



 

Вторым важным событием стало принятие группы ребят в ряды «Зеленых пионеров», 

которое относится к направлению « Гражданская активность «Российского движения 

школьников». 

 

Таким образом, ряды РДШ пополнились новой командой ребят, которые будут 

активными, творческими, целеустремленными и доброжелательными! 

А в школе №1 г.Сасово 27 октября  прошла торжественная линейка, посвященная Дню 

рождения Российского движения школьников. В ряды РДШ вступили ученики 5а и 5б 

классов. Почетная миссия посвящения ребят в РДШ была возложена на отличников 

учебы, волонтеров школы: Коротаеву Алену, Крюченкову Алину, Чулину Олесю, 

Измайлова Руслана. В свою очередь пятиклассники произнесли торжественное обещание, 

а затем выступили с ответным словом. 



 

В школе №106 нашего города 27 октября прошло мероприятие, посвященное Дню рождению 
Российского движения школьников . РДШ – это трамплин для новых побед. Это новое движение - 
для нового поколения. Год назад в школе был создан отряд юнармейцев, осуществляющий свою 
деятельность в рамках РДШ. Ребята уже сделали много добрых, нужных и важных дел. С каждым 
днем число членов РДШ увеличивается. И сегодня 80 учащихся торжественно вступили в ряды 
РДШ. На празднике присутствовали самые активные, самые творческие представители 
российского движения школьников школы №6, которые подготовили для будущих членов РДШ 
веселые кричалки, сказали напутственные слова, пожелали удачи. 
Слова поздравления звучали от директора школы №106 Боровской О.С., куратора РДШ Рубцовой 
С.В., а также от тех, кто в детстве прошел пионерию, кто связал свою жизнь с комсомолом –
Верясовой А.П. ( с 1984 по 1990 год – освобожденный секретарь комсомольской организации) и 
Авдеевой Н.И. ( председатель пионерской организации школы №106). Они рассказали ребятам о 
работе пионерских и комсомольских отрядов. Каждый новый участник РДШ получил значок с 
эмблемой Российского движения школьников. В конце мероприятия все дружно танцевали 

флешмоб под гимн РДШ. 

В преддверии дня рождения РДШ 27 октября  в школе №3 прошла первая церемония 
посвящения в члены Всероссийской детско-юношеской общественно-государственной 
организации «Российское движение школьников» (РДШ). Торжественную церемонию 
посвящения в ряды «Российского движения школьников» открыли ведущий специалист 
Управления образования Васина Юлия Николаевна и депутат Сасовской городской Думы 
Тишин Сергей Александрович.Для проведения церемонии посвящения были внесены 
флаги Российской Федерации и Российского движения школьников. В ходе мероприятия 
была показана презентация о деятельности Российского движения школьников.              В 
этот торжественный день 180 школьников вступили в ряды РДШ, гости вручили им  значки 
РДШа и юные добровольцы Российского движения школьников все вместе торжественно 
произнесли клятву. В заключении участники церемонии подарили всем присутствующим 
флешмоб. 



 

 

 

 

 



Мы находимся в самом начале пути и нам через многое предстоит еще пройти. Но мы 

справимся с любыми задачами по одной простой причине: мы вместе одна большая 

команда! Все только начинается!  С днем рождения, РДШ! 

 

 


