
Районная газета РДШ

Новый учебный год – новые 
пути, начинания и движение впе-
ред! 

Вы держите в руках первый вы-
пуск газеты медиа-центра РДШ 
Московского района, который 
успешно существует на протяже-
нии 3 лет. 

От имени всей редакции хочу 
поблагодарить вас за то, что чита-
ете первый выпуск межшкольной 
газеты РДШ Московского района 
«В Движении Московского».

Хочу отметить, что эта газета 
выпущена простыми школьника-
ми, членами медиа-центра «#Мо-
сковскийМедиа». Мы усердно 
трудились, чтобы представить 
Вам первый номер нашего изда-
ния.

Его мы готовили именно для вас 
– школьников, родителей и педа-
гогов Московского района, кото-
рым предстоит познакомиться с 
миром РДШ. Мы собрали как по-
лезную информацию про работу 

Наш дебют
направлений, так и познаватель-
ную составляющую.

Пока мы только растем, но 
огонь в наших глазах горит, и мы 
действуем!

Если вы хотите, чтобы именно 
Ваша работа появилась в следу-
ющем выпуске газеты «В Дви-
жении Московского», то при-
сылайте ваши готовые статьи с 
фотографиями на почту School.
tv.mosk@yandex.ru
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Вот уже 4 года первая учебная 
четверть для школьников нашей 
страны заканчивается празд-
ником - днём рождения Обще-
российской детско-юношеской 
организации. Когда мы всё это 
начинали, никто и представить 
не мог, какие возможности и 
перспективы ожидают каждого 
участника в ближайшем будущем. 
Российское движение школьни-
ков позволяет воплотить самые 
смелые и невероятные мечты дет-
ства (доказано вашим опытом)!

Грядущий учебный год в нашем 
районе начался с перемен, но, как 
известно, именно они позволяют 
нам двигаться вперед! Вы держи-
те в руках первый выпуск газеты 
медиа-центра РДШ Московского 
района, который успешно суще-
ствует на протяжении 3 лет. Это 
большой результат для нас, а за 
этим результатом стоит работа 
лидеров информационно-медий-
ного направления, педагогов и 
всех тех, кто успешно создаёт по-
воды для новостей!

Российское движение школь-
ников - это место, где вы найдёте 
себя и своих единомышленников. 
На сегодняшний день в 14 шко-
лах района реализуется деятель-
ность РДШ. Всего в организации 
есть четыре направления: 

- личностное развитие (твор-
чество, здоровый образ жизни, 
профориентация), 

- военно-патриотическое на-
правление (Юнармия, юные ин-
спектора дорожного движения, 
юные друзья полиции и пожар-
ных), 

Три загадочные буквы - РДШ
ние «Гражданская активность»: 
Галина Данченко (школа 376) и 
Серафима Патрина (школа 525); 
военно-патриотическое направ-
ление представляют Анастасия 
Авдеева (школа 362) и Артём Тор-
бин (школа 358); лидером инфор-
мационно-медийного направ-
ления в этом году стал Богдан 
Бочкарёв (школа 372). За плеча-
ми каждого из них большой путь 
и внушительный опыт, поэтому 
нам точно есть, кем гордиться. 

Однако у каждого из вас есть 
возможность стать частью об-
щего дела. Именно поэтому мы 
придумали 4 проекта, которые 
будем реализовывать в этом 
году. Подробнее о них вы узнае-
те на страницах выпуска. На наш 
взгляд, это прекрасная возмож-
ность абсолютно всем проявить 
себя во всех сферах. Но, помимо 
наших проектов, на сайте рдш.
рф вы можете выбрать один из 22 
проектов, которые предполагают 
не только участие в конкурсе, но 
и интересное обучение как для 
участников-детей, так и для педа-
гогов.

Каждый из вас сейчас имеет до-
статочный набор инструментов 
для строительства своего буду-
щего! Используйте возможность 
проявить себя, познакомиться 
со своими навыками и умениями 
поближе, чтобы в будущем, огля-
нувшись в наше настоящее, уве-
ренно сказать: «Это были важные 
годы в моей жизни!»

С пожеланием достижения 
больших высот, координатор 

РДШ Московского района Анна 
Дзамболатовна Зассеева!- гражданская активность (до-

бровольчество, музейное дело, 
краеведение, экология, изучение 
истории России),

- информационно-медийное 
направление (школьная газета, 
радио, телевидение, продвиже-
ние социальных сетей). 

В нашем районе, по всем во-
просам, вы можете обратиться 
ко мне, районному координатору 
Центра поддержки деятельности 
Российского движения школь-
ников и детских инициатив, ко-
торый располагается во Дворце 
детского (юношеского) творче-
ства Московского района (Алтай-
ская улица, 24, кабинет 56).

Первая встреча участников 
РДШ Московского района впи-
сала в историю имена лидеров 
четырёх направлений Движения. 
Знакомьтесь! Лидеры направле-
ния «Личностное развитие»: Еле-
на Иванова (школа 525) и Полина 
Петрова (школа 525); направле-
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В августе состоялся первый в истории дет-
ский рейс к Северному полюсу, и мне по-
счастливилось стать его участником. Вместе 
с 69 ребятами со всей страны я провела 10 
дней на самом мощном атомном ледоколе из 
флота нашей страны «50 лет Победы».

«Как же со мной это все приключилось?» - спро-
сите вы. Сейчас я всё расскажу!

Я приняла участие в конкурсе эссе, но, честно го-
воря, вообще не ожидала такого результата.

В середине июля мне позвонили и задали очень 
странный вопрос:

- Ань, привет, боишься холода?

Покорение Вершины планеты

селые, умные, позитивные, энергичные, интерес-
ные, одним словом, удивительные организаторы и 
самый лучший в мире сопровождающий - Евгений 
Носиков, координатор военно-патриотического 
направления Российского движения школьников. 
Каждый ребёнок, попавший на борт, уникален. Хо-
телось пообщаться с каждым. В этом путешествии я 
нашла друзей, как мне кажется, на всю жизнь.

Осознание того, что ты находишься на вершине 
планеты, что во все стороны — юг, что, обойдя ма-
ленький кружочек, можно совершить кругосветное 
путешествие, пересечь все меридианы — просто 
немыслимо! Мне до сих пор не верится, что это со 
мной произошло.

Экспедиция длилась 10 дней, с 12 по 22 ав-
густа. Самые незабываемые 10 дней моей 
жизни, которые мне подарило Российское 
движение школьников!

Анна Чудинова,
 10 класс 525 школа

- Да, вроде, не боюсь.
- Поедешь на Северный полюс?
Куча приятных сборов, поиск 

зимней одежды в июле, и вот, я 
уже в поезде.

Сначала мы приехали в Москву 
на встречу с министром эколо-
гии и природных ресурсов Рос-
сийской Федерации - Дмитрием 
Николаевичем Кобылкиным. По-
лучили наставления и проследо-
вали в Мурманский порт, чтобы 
ступить на борт самого большого 
в мире ледокола. Мне предстояло 

провести там незабываемые дни 
в моей жизни.

Природа севера просто пре-
красна! Никогда не забуду то, что 
я увидела собственными глазами. 
Острова, горы, снега, бескрай-
ние ледяные просторы, моржи, 
нерпы, кайры и, конечно же, бе-
лые медведи. Просто невероятно, 
сколько всего удивительного су-
ществует совсем рядом с нами!

Дети и взрослые на этом судне 
тоже заслуживают отдельного 
внимания. У нас были самые ве-
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С 7 по 11 октября команда 
нашей 362 школы вернулась с 
финала Всероссийского кон-
курса «На старт, эко-отряд». 

Мне удалось посетить это со-
бытие! Море положительных 
эмоций и воспоминаний получи-
ли все участники финала.

Каждый день у нас была очень 
насыщенная программа, подво-
дившая нас к главному событию 
- защите собственного проекта 
или плана работы на год. Наш 
эко-отряд «Кислород» отлично 
справился с поставленной зада-

Экологический финал в Москве
чей! Мы представили жюри свой 
план работы на новый учебный 
год.

С радостью все участники по-
сещали лекции, мастер-классы, 
экологические игры и экскурсии. 

И вот результат - на всероссий-
ском конкурсе «На старт, эко-от-
ряд» в номинации «Эко-просве-
щение» наш отряд занял 3 место!

Я хочу сказать огромное спаси-
бо за все эмоции и чувства, кото-
рые я испытала там и испытываю 
до сих пор!

Дарья Тулинова, 
8 класс 362 школа

С 27 по 30 сентября в заго-
родном центре «Зеркальный» 
состоялся слет лидеров шта-
бов Российского Движения 
Школьников Санкт-Петер-
бурга, в котором активно 
принимали участие лидеры и 
активисты Московского рай-
она.

Во время выезда лидеры смог-
ли прокачать свои навыки и рас-
ширить общий кругозор. За это 
время перед ребятами выступали 
педагоги и успешные люди.

За несколько дней лидеры на-
правлений, узнали много нового, 
как по проектной деятельности, 
так и в целом, о работе РДШ. 

Но самое главное, что мы вы-
несли за этот слет - ВСЕ ЗАВИ-
СИТ ОТ НАС САМИХ!

Лидер информационно-
медийного направления - 

Богдан Бочкарев

Лидеры РДШ 
в Зеркальном

23 октября в концертном 
зале «Карнавал» Аничко-
ва дворца, прошел III слёт 
регионального отделения 
РДШ. Слёт посетило более 
700 человек из различных 
организаций Санкт-Петер-
бурга. Участники побы-
вали на яркой фотозоне, 
понаблюдали за съёмкой 
радиостанции «Большая 
Перемена», получили по-
лезные советы от актеров 
театра и кино Егора Капу-
стина и Екатерины Зацепи-

Слёт РДШ 2019
рата РДШ Михаил Викто-
рович Телушкин и началь-
ник отдела воспитательной 
работы и дополнительного 
образования Елена Бори-
совна Спасская. А также 
были объявилены резуль-
таты конкурса «Лучшая ко-
манда РДШ» и награждены 
победители и призёры кон-
курса, в число которых во-
шла команда 362 школы!

Назима Тургунова,
 8 класс 355 школа

ной. На слете присутствовали почетные гости: 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир 
Владимирович Кириллов, руководитель аппа-
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- Как ты попала в РДШ?
- В 2017 году наша 362 школа ста-

ла одной из первичных отделе-
ний. Заместитель директора по 
воспитательной работе в школе 
Цой Галина Сергеевна, отправила 
меня на районное заседание. Как-
то так я и попала в РДШ.
- Как в будущем будешь исполь-

зовать свои знания, полученные 
в РДШ?
- На данный момент я обучаюсь 

в 10 классе, поэтому ещё 1,5 года 
точно буду продвигать движение 
в школе, а далее и вожатский кор-
пус не далеко.
- Кем ты хочешь стать?
- Я хочу поступить в СПБГУ на 

факультет муниципального и го-
сударственного управления.
- Успеваешь ли ты совмещать 

РДШ и учёбу в школе?

Лицо РДШ

Кристина Мазаник, 
ученица 362 школы,

 лидер РДШ, 
участник и победитель 

всероссийских 
форумов и событий РДШ

- Работала на протяжении 2 
лет, посещала все мероприятия, 
которые только возможно приду-
мать, тесно взаимодействовала 
с кураторами, координаторами, 
которые помогали и поддержива-
ли меня в моих начинаниях.

- Какие возможности тебе дало 
РДШ?
- На данный момент я являюсь 

участником федерального штаба 
военно-патриотического направ-
ления в Российской Федерации, 
лидером личностного развития 
в регионе, а также лидером пер-
вичного отделения РДШ ГБОУ 
Школа №362 Московского райо-
на Санкт-Петербурга, дальше 
только больше, главное — захо-
теть.
- Какие у тебя самые яркие впе-
чатления?
- Самые яркие впечатления от 
РДШ остаются от Всероссий-
ских смен и мероприятий боль-
шого масштаба. Недавно мы с 
командой приехали из ВДЦ «ОКЕ-
АН» со смены РДШ «В центре 
событий», ради того, чтобы на 
протяжении 21 дня работать с 
единомышленниками, гореть од-
ним общим делом, одной идеей и, 
главное, воплощать это в жизнь 
вместе, стоит работать целый 
год, чтобы добиться нереального 
успеха и  ощутить наслаждение 
от совместной работы.
Желаем Кристине ещё больше 
развиваться в общественной де-
ятельности!

Беседу провела Анастасия
 Валеева, 8 класс 362 школа

- Успеваю, так как РДШ делает 
человека только целеустремлен-
нее и ответственнее, соответ-
ственно, эти качества мне толь-
ко помогают отлично учиться.
- Как РДШ влияет на твою жизнь?
- РДШ - это новые возможности 

для меня, моей команды, которые 
мы берём и стараемся ими вос-
пользоваться в полной их мере. 
На данный момент РДШ занима-
ет одну из самый больших частей 
в моей жизни. Это не просто хоб-
би - это часть меня.
- Каким образом ты стала боль-

ше чем активист?
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#Кроссворд РДШ
Весёлая переменка РДШ

Наш первый кроссворд посвящён Российскому движению 
школьников. Кто из ребят первый ответит на все вопросы 
правильно и напишет их нам в группе ВК «Медиа-центр 
РДШ  #МосковскийМедиа СПб», тот получит прият-
ный подарок)

Вопросы:
1) Кто это?

2) По описанию пойми, о каком направлении РДШ идёт речь?
«В этом направлении ты сможешь поработать с камерой и фотоаппа-

ратом, почувствовать себя журналистом, научишься брать интервью и 
составлять интересный текст»

3) Город, в котором проходил финал Всероссийского конкурса «На 
старт, эко-отряд» в 2019 году.

4) Определите цвет логотипа.
5) Как называется ежегодный декабрьский фестиваль РДШ, который 

проводится в Москве?
6) Наука о защите природы и сохранении естественной среды.
7) Лагерь во Владивостоке, в который отправляется большое количе-

ство активистов РДШ.
8) Здоровый Образ Жизни.
9) Определите цвет логотипа.
10) Определите цвет логотипа.

10
Автор-составитель 

кроссворда 
Дарья Тулинова,

 8 класс 362 школа

Приглашаем ребят из школ московского района 
присоединиться к нашему проекту: 

Детская районная газета РДШ
Сбор редакции по вторникам в 17.00-18.30

в Школе 543 по адресу: пр. Космонавтов 28, корпю 4, каб 409.
Мы ждём именно тебя!
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