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23 января в историческом парке «Россия - моя исто-
рия» состоялась открытая конференция учащихся 
Московского района «Непобежденный Ленинград: 
диалог поколений», на которой присутствовали 
представители администрации, ветераны - жители 
блокадного Ленинграда, школьники, педагоги.

Поприветствовал участников глава Администра-
ции Московского района Владимир Николаевич 
Ушаков. В своей речи он отметил:

«Сейчас особенные дни, в которых мы сегодня жи-
вем, радуемся жизни и, конечно, обращаем свою па-
мять тем далёким дням, где сражались, трудились и 
выковывали победу наши прадеды..»

На конференции школьники представляли свои 
исследовательские работы и видеоролики, посвя-
щенные блокадному Ленинграду.

Первым свой проект представлял Ян Петражиц-
кий, ученик 524 гимназии. Он рассказывал о своем 
прадед Николае Прокофьевиче Патражицком и о 
его жизни во время блокады.

Следующий проект представлял Зиявудин Али-
султанов из 489 школы. Его рассказ был посвящен 
землякам - дагестанцам, которые также пережили 
блокаду в Ленинграде.

Далее был показан фильм «Деревья умирают стоя» 
Анны Цыпышевой из Центра детского юношеского 

технического творчества, построенный на воспоми-
наниях жительницы блокадного города.

«Балтийский подводный флот на защите Ленингра-
да» - так называлась исследовательская работа, выпол-
ненная Джамбулатом Ханмурзаевым из 376 школы, 
о Балтийских подводниках, которые сделали многое 
для защиты блокадного города.

Георгий Стебаков, ученик 526 школы, представил 
свою работу о Данииле Ивановиче Кютине - пека-
ре блокадного Ленинграда. О человеке, который всю 
свою жизнь проработал на одной хлебопекарне и не 
съел ни грамма выпекаемого хлеба во время блокады, 
спасая ленинградцев.

Исследовательскую работу о собаках рядом с чело-
веком во время время блокады представил Геннадий 
Оськин из 544 школы.

Последней свою работу представляла Зульфизар 
Аюбова. Неожиданной оказалась выбранная ею тема 
Несмотря на войну и голод, люди влюблялись и же-
нились!

Все работы, представленные ребятами, были инте-
ресными и запоминающимися. Видно, что они чтут 
память своих родных и людей, сделавший все воз-
можное для того, чтобы будущие поколения жили в 
мире и благополучии.

Анна Цыпышева, газета «Будни» ЦДЮТТ

Непобеждённый ленинград
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12 февраля в актовом зале 
Дворца детского творчества 
прошел первый сбор добро-
вольческих отрядов школ 
района.

Мероприятие было посвящено 
запуску новых проектов Центра 
поддержки Российского движения 
школьников и детских инициатив 
Московского района к 75-летию 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

В рамках направления «Граждан-
ская активность» РДШ будет соз-
дан добровольческий актив #Орг-
комитет9мая, в который войдут 
все образовательные организации 
Московского района.

Школьники познакомились с че-
тырьмя проектами #Оргкомитета-
9мая по четырем направления де-
ятельности Российского движения 
школьников.

Добровольческий актив к 9 мая

В конце встречи были вруче-
ны дипломы, благодарственные 
письма и подарки за участие в 
региональном конкурсе «Юный 
доброволец», благодарности от 
всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» за 

участие в акции «С новым годом, 
ветеран!», а также представители 
школ № 362, 543 и 643 получили 
свидетельства о том, что на базе 
их учреждения создано первичное 
отделение Российского движения 
школьников.
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Здравствуй, 
Дорогой читатель!

Если Вы читаете этот номер, 
значит, мы выпустили уже второй 
выпуск районной газеты РДШ.

От лица всей редакцией меди-
а-центра #МосковскийМедиа хочу 
поблагодарить наших читателей, 
мы старались и надеемся, что вам 
понравится.

Во втором выпуске мы хотим 
рассказать вам о событиях ушед-
шего 2019 года и о новых проектах 
2020 года. 2020 год объявлен годом 
памяти и славы, поэтому большое 
число проектов посвящены 75-ле-
тию Победы, поэтому проекты 
посвящены этой знаменательной 
дате. Также в этом выпуске мы 
продолжим знакомить Вас с Рос-
сийским Движением Школьников.

Мы растём и развиваемся даль-
ше!

Если у вас есть интересная но-
вость, и вы бы хотели, чтобы она 
попала в следующий выпуск газе-
ты, то присылайте ваши готовые 
материалы с фотографиями на по-
чту School.tv.mosk@yandex.ru.

Ждём вашей активности!
Анастасия Валеева

5 декабря во всём мире от-
мечают день добровольца и 
волонтёра.

В честь этого события со-
стоялся Городской Форум 
добровольцев и финал кон-
курса «Юный доброволец», 
в котором приняло участие 
много юных волонтёров со 
всего города.

Этот конкурс направлен на раз-
витие в детях чувства сопережи-
вания людям, природе и братьям 
нашим меньшим. Трое ребят и 

один волонтёрский отряд из Мо-
сковского района прошли в финал 
и представили на суд жюри свои 
социальные проекты.

3 место - Артём Слабодырев, 372 
школа - Культурно-просветитель-
ское добровольчество.

2 место - Тамара Дашкевич, 543 
школа - Юный волонтёр Победы.

2 место - Медиа-центр РДШ 
Московского района - Лучший 
школьный волонтёрский отряд.

1 место - Анна Чудинова, 525 
школа - Социальное волонтёрство.

После подведения итогов кон-
курса участников ждали награжде-
ние и приятные подарки!

Поздравляем наших доброволь-
цев! Пусть ваши проекты вопло-
тятся в жизнь!

Мария Кузнецова,
6 класс 524 гимназия

20 декабря состоялся ново-
годний праздник Российско-
го движения школьников, 
который проходил в 376 шко-
ле. 

Всё началось ещё до входа в ак-
товый зал. Ребята писали на ма-
леньких листочках пожелания и 
прикрепляли их к ёлке.

Новый год проходил в формате 
стартина. Ребята из школ №372, 
362, 376, 358, 543, 489 и 684 под-
готовили танцы и зажигали всё 
мероприятие! Все громко аплоди-
ровали каждой школе!

Танцевальный новый год

Конечно же не обошлось без 
подарков. Команды обменивались 
подарками и поздравляли с насту-
пающим Новым годом.

Дарья Морева, 8 класс 372 школа



Зимний фестиваль в Москве

Лига Vожатых или как стать крутым наставником?

4 В середине декабря 2019 года са-
мые активные ребята Санкт-Петер-
бурга были награждены поездкой 
в Москву на Зимний фестиваль за 
свои заслуги в РДШ. Представи-
телем нашего района на Зимфе-
сте стала Дашкевич Тамара. Было 
много всего интересного: экскур-
сии, концерт, квест, мы устанавли-
вали рекорд России и даже побы-
вали на хоккейном матче! Ребята 
заводили новые знакомства и де-
лились друг с другом опытом. 

РДШ - это действительно семья!
Тамара Дашкевич, 8 кл. 543 школа

С 12 по 16 декабря 2019 года 
финалисты «Лиги Вожатых» при-
ехали на финал проекта в Москву! 
Среди них и Анна Дзамболатовна, 
координатор РДШ в Московском 
районе.

«Первый день был ознаменован 
знакомством с командой, которая 
играла ведущую роль в конкурс-
ных испытаниях. До открытия все 
участники отправились на экс-
курсии, мне удалось побывать на 
«Классном радио», где прошёл 
прямой эфир.

Второй день был «учебным» - 
мы отправились на мастер-классы, 
ставшие для меня положительным 
стимулом к дальнейшим действи-
ям. Было очень много приятных 
и полезных знакомств! Вечером 
13 декабря мы приняли участие в 
интеллектуальном турнире и за-
няли с командой 1 место. Именно 
это позволило нам, на мой взгляд, 
успешно преодолеть последую-
щие испытания.

Третий день был конкурсным, 
состоял из нескольких этапов: 
командная работа над проектом 
(оценивался процесс работы вну-
три команды и представление ре-
зультата экспертной группе), ин-
дивидуальное задание. Пожалуй, я 
не преувеличу, сказав, что, вне за-
висимости от результата, наше по-
нимание о взаимодействии после 
этого никогда не будет прежним. 
Все 8 часов мы работали как один 

организм, заботясь друг о друге, 
получая удовольствие от процесса. 

День 4 был волнительным, по-
скольку нам предстояло узнать 
результаты и отправиться в про-
странство Main stage на финал 
трёх проектов: «Лидер 21 века», 
ЗимФест РДШ и «Лига вожатых».

Завершающий день разъединил 
всех участников, отправив их по 
своим городам.»

Анна Дзамболатовна осталась 
довольна мероприятием: «Для 
меня работа вожатого и детский 
лагерь в целом - важная часть жиз-
ни. Одной из больших мечт была 
как раз единая система работы в 
стране в данном направлении. Я 
счастлива, что мы стоим у истоков 
её реализации!»

Также Анна Дзамболатовна вы-
делила особенности работы вожа-
того и ключевые понятия:

-Уважение друг к другу;
-Культура;
-Эмоциональный настрой;
-Каждая идея важна;
-Мы разные, но именно это и по-

зволяет нам творить большие ре-
зультаты;

-Опыт, который есть за плечами 
у каждого - самое главное и очень 
личное.

Анна Дзамболатовна ведёт свой 
блог в инстаграмм про вожатство 
(@vozhatim), в котором и расска-
зала про небольшое путешествие 
в Москву.

Беседу провела Дарья Тулинова, 
8 класс 362 школа



Медиа-форум рдш 5

10 декабря состоялся Второй Медиа-Форум 
РДШ в Московском районе. 

Форум открыли активисты информационно-медий-
ного направления РДШ Московского района. Для 
участников был проведён Медиа-КВИЗ, работала 
фотозона, были приглашены спикеры для проведе-
ния мастер-классов.

На закрытии подвели итоги заочного конкурса и 
игры. Команды получили грамоты и подарки с симво-
ликой столетия Московского района, а также подарки 
от партнёров проекта.

Школьные редакции начали подготовку задолго до 
проведения события, приняв участие в заочном туре.

А вот и результаты!
Номинация «Подкаст»
1 место – школа №358.
2 место – школа №372
3 место – школа №376
Номинация «Видеоролик»
1 место – «Первое правило», школа №362.
2 место – «Чудесное спасение», школа №543. 
3 место – «Смена активистов РДШ», школа №376. 

Номинация «Фотография»
1 место – Дашкевич Тамара, школа №543.
2 место – Старцева Татьяна, школа №376.
3 место – Тулинова Дарья, школа №362.
Номинация «Статья в социальной сети ВК»
1 место – Цыпышева Анна, ЦДЮТТ.
2 место – Селезнева Мария, школа №376.
3 место – Анастасия Маркова, школа №362.
Номинация «Газета»
1 место – «В кадре543», школа №543.
2 место – «376 высот», школа №376.
3 место – «Совершенно несекретно», школа №355.
Игра «Медиа-КВИЗ»
1 место – школа №355.
2 место – школа №376.
3 место – гимназия №524.
По отзывам участников форума, можно сделать вы-

вод, что ребята не только интересно провели время 
в весёлой компании, но и получили новые знания в 
информационно-медийном направлении, показали 
свои творческие работы и увидели, какие СМИ есть в 
других школах района. Медиа-форум РДШ в наших 
душах надолго оставил хорошие воспоминания.

Дарья Климентьева, 6 класс 524 гимназия

29 октября стартовал новый про-
ект «Азбука РДШ». Инициаторами 
которого стали Анна Дзамбола-
товна Зассеева, координатор РДШ 
Московского района, и Светлана 
Васильевна Фоменко, куратор на-
правления «Гражданская актив-
ность». Проект посвящается гря-
дущему 5-летию со Дня Рождения 

Общероссийской Обществен-
но-Государственной Детско-Юно-
шеской организации «Российское 
Движение Школьников». 

Проект проводится в социаль-
ной сети ВКонтакте в группе 
https://vk.com/rdshspbmsk , где 
поучаствовать может каждый уча-
щийся, а также родители и педа-
гоги. В группе ВК «РДШ Москов-
ского района» публикуются буквы 
от А до Я, новая буква появляется 
каждую неделю, а в комментариях 
к этой букве надо написать слово 

на эту букву, отражающее деятель-
ность РДШ с кратким обосновани-
ем. Затем будет проходить голосо-
вание на лучшее слово на каждую 
букву. В итоге будет создана пре-
зентация электронной версии Аз-
буки и 28 октября 2020 года каж-
дый активно принявший участие 
в проекте получит свой печатный 
экземпляр «Азбуки РДШ». Проект 
очень интересный и доступный 
для каждого, все желающие могут 
принять участие!

Назима Тургунова, 8 класс 355 школа

#азбукардш



Всё о Лидерах XXi века6

С 12 по 16 декабря в Москве про-
шёл очный этап Всероссийского 
конкурса «Лидера XXI века». Его 
посетила одна из наших активи-
стов Кристина Мазанник. Вот что 
она говорит про мероприятие: «У 
нас был плотный график. Кон-
курсное испытание за конкурсным 
испытанием. Несмотря на это всё 
было интересно».

12 декабря по приезде в Москву 
Кристину ждало первое конкурс-
ное испытание «Шпаргалка», где 

её работа была оценена наивыс-
шими баллами!

13 декабря она презентовала дея-
тельность своего объединения при 
поддержке своего педагога Галины 
Сергеевны Цой. «Моя номинация 
была самой многочисленной», - 
говорит Кристина.

14 декабря участники состяза-
лись в «кейс-турнире», и нашей ак-
тивистке удалось оказаться в числе 
3-х победителей этого испытания.

15 декабря она приняла участие 
в грандиозном мероприятии «Зим-
ний Фестиваль РДШ», где «лиде-
ры» узнали результаты конкурса.

«Каждый раз я испытывала неи-
моверное волнение, но, зная, что 
меня поддерживают, у меня появ-
лялась уверенность в себе»

Конкурс Кристине запомнится 
ещё надолго, и в следующем году 
она также нацелена участвовать и 
побеждать.

Дарья Тулинова, 8 класс 362 школа

22 июня 1941 года – день, 
вошедший в историю нашей 
страны. Великая Отечествен-
ная война не обошла сторо-
ной ни одну семью. Мужчи-
ны, юноши, мальчики и даже 
женщины шли добровольно 
на фронт. 

В этом году вся Россия от-
мечает 75-летие Великой По-
беды.

Мой прадедушка внёс свой 
вклад в эту Великую Победу.

Рыжиков Семён Вавилович 
родился 23 июня 1919 года в Бе-
лоруссии. С 1937 года по 1939 год, 
окончив медицинский техникум, 
он работал фельдшером район-
ной амбулатории, затем госса-
нинспектором. После призыва на 
военную службу в 1939 году был 
назначен командиром отделения, 
затем помощником командира са-
нитарного взвода. 

В начале Великой Отечествен-

год памяти и славы
ной войны младший лейтенант С. 
В. Рыжков был направлен в 721-й 
стрелковые полк 205-ой стрелко-
вой дивизии на должность коман-
дира санитарного взвода. В июле 
1942 года дивизию перебросили 
на Сталинградский фронт. По 
словам мамы прадедушка часто 
вспоминал тяжёлые бои и гордил-
ся тем, что был участником исто-
рической битвы за Сталинград. В 
сентябре 1943 года был зачислен 
слушателем Военно-медицинской 
академии имени С. М. Кирова. 

После войны занимался внедре-
нием в практику методов перито-
неального диализа и гемолиализа 
с применением аппарата «искус-
ственная почка». Прадедушка умер 
через 9 дней после моего рожде-
ния, 26 ноября 2004 года, в возрас-
те 85 лет. 

Жаль, что мне не удалось лично 
пообщаться с моим прадедушкой, 
но я очень горжусь им!

Тамара Дашкевич, 8 класс 543 школа
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В нашей постоянной рубрике 

«Лицо РДШ» мы рассказываем 
о самых активных и ярких лич-
ностях Российского движения 
школьников в нашем Москов-
ском районе. 

Конечно, мы не можем не рас-
сказать про главного человека 
РДШ - координатора Москов-
ского района - Анну Дзамбола-
товну Зассееву.

- Кем Вы хотели стать в детстве?
- До 9 класса я мечтала о ландшафт-

ном дизайне и дизайне интерьеров, даже 
представляла себя студенткой Универ-
ситета технологии и дизайна, но после 
первой смены в лагере в качестве вожа-
того мой выбор кардинально изменился, 
и я начала грезить о педагогическом вузе. 
Правда, специальность выбрала «ино-
странные языки».

- Есть ли у Вас хобби? Если да, 
то такое?

- Увлечение дизайном не прошло без 
последствий. Я часто рисую и фотогра-
фирую. Когда я подолгу дома, люблю го-
товить, потому ко мне часто приходят 
гости.

- Какую литературу Вы предпо-
читаете читать?

- Мои книжные стеллажи наполня-
ются и художественной литературой, 
и психологической (в последнее время 
мне интересна возрастная психология), 
и профессиональной. Полка с детской 
литературой, пожалуй, одна из самых 
ценных - на ней собраны интересные 
современные авторы, а список «на буду-
щее» пополняется на немыслимых ско-
ростях. 

- Как Вы узнали про РДШ?
- Летом 2016 года в Кронштадте 

проходил форум «ВСмысле», куда были 
приглашены педагоги будущих пилот-
ных школ РДШ и районные коорди-
наторы Центров поддержки РДШ и 
детских инициатив. Там и состоялось 
первое знакомство с Российским движе-
нием школьников. 

- Как давно Вы в РДШ?
- Так вышло, что в Движении я у са-

мых истоков, моя школа стала пилот-
ным проектом, куратором которого я 
стала в ноябре 2016 года. По окончании 
я продолжила работу, но вскоре перешла 

лицо рдш

Анна Дзамболатовна 
Зассеева, 

координатор РДШ
в Московском районе

в начальную школу, став заместителем 
директора по воспитательной работе. 
Как видите, судьба меня не торопит 
разводить с РДШ! 

- Представьте, что если бы Вы не 
состояли в РДШ и не знали, что 
это такое, то куда бы Вы пошли?

- Я дважды окончила филологический 
факультет РГПУ им. А.И. Герцена, 
поскольку всегда хотела быть учите-
лем. Думаю, профессионального выбора 
даже не возникло бы. Тем более, до того, 
как стать координатором района, я уже 
была учителем русского языка и лите-
ратуры и заместителем директора по 
воспитательной работе, а летом от-
крывала городской лагерь в своей школе.

- Какие у Вас самые яркие воспо-
минания, связанные с РДШ?

- Очень насыщенным, конечно, был 
первый год работы: всё знакомое, но 

новое, интересные знакомства, замеча-
тельные ребята, которые раскрылись 
по-новому. Я очень благодарна прошед-
шим эти первые шаги вместе с нами! 
Конечно, начинать - это всегда ответ-
ственно (в городе в 2016 году было чуть 
больше 20 участников пилотного проек-
та, это очень ответственно). Спустя 
3 года, мои воспоминания пополнились. 
Для меня важно то, что получается у 
Центра поддержки в этом году, а недо-
чёты помогут скорректировать и усо-
вершенствовать работу в будущем.

- Что Вам больше всего нравится 
в РДШ?

- Дети! Самое важное в нашей рабо-
те - это именно те, чьи глаза горят, а 
энергии хватает на осуществление всего 
задуманного. Изначально я и в профес-
сии оказалась только из-за интереса к 
работе с детьми. Вы удивительные! 

- Вам нравится работать с деть-
ми? Если да, то почему?

- Когда я, в сентябре, пришла рабо-
тать во Дворец творчества, мои кол-
леги однозначно сказали, что я фанат 
детей. Да, это действительно так! 
Быть может, «фанат» - слово громкое 
и импульсивное, но очень даже отража-
ющее мои эмоции. Я рада входить в 
класс (на урок или на занятие) каждый 
раз, потому что там меня ждут заме-
чательные ребята. За 10 лет работы 
в лагере и школе я убедилась в том, что 
наша работа поистине удивительная! 
Спасибо вам, ребята, за то, что дарите 
нам столько эмоций!

Беседу провела Анастасия Валеева, 
8 класс 362 школа
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Наверно, каждому человеку трудно представить 
свою жизнь без телевидения. Каждый день, прихо-
дя из школы или с работы, мы включаем телеви-
зор для того, чтобы отдохнуть и узнать новости со 
всей планеты. Однажды, возвратившись из школы, я 
включила телевизор и подумала: «Что вообще такое 
телевидение?» Ответ я нашла сразу после недолгих 
размышлений. Телевидение – это способ распро-
странение массовой информации и развлекательно-
го контента.

Но после ответа на первый вопрос у меня появля-
ется второй вопрос. Ведь детям не очень интерес-
но смотреть по вечерам новости или программы о 
здоровье. Для детей существуют отдельные каналы с 
мультфильмами и детскими передачами. Но можно 
ли считать это детскими телевидением? Да, но дет-
ское телевидение - это не только мультфильмы, а это 
телевидение, которое создают сами дети. 

Детское телевидение – это то, которым заведуют 
сами дети, монтируют и снимают репортажи, пишут 
тексты и пробуют себя в роли ведущего и оператора. 

- Вы думаете, что детям будет не интересно этим 
заниматься и вообще не всякий педагог за это возь-
мется?

Возможно, но это ошибочное мнение. Почти в ка-
ждом городе нашей огромной страны есть дети и пе-
дагоги, которым это интересно. Например, в нашем 
Московском районе есть детское телевидение. Это 
ребята, которые сами ведут репортажи и сами к ним 
готовятся во главе с педагогом. Также контент, кото-
рый делают дети, набирает большую популярность 
на крупнейшем видео-портале YouTube. 

Существует много детей - видеоблогеров, а кто-то 
из них, даже популярный. Создатели «YouTube» по-
заботились об этом и создали «YouTube Kids». Но 

портаж про экологическую акцию района. Перед 
ними встает порос: «А где же нам его опубликовать?» 
В этом вопросе Интернет представляется перед ними 
всеми своими красками. Если это школьное телеви-
дение, то они могут опубликовать его на сайте школы 
или на страницах школьных социальных сетей или 
на школьном канале на YouTube. Если ребята реши-
ли, что они будут создавать районное детское теле-
видение, то опубликовать можно в районной группе 
ВКонтакте «Медиа-центр РДШ #МосковскийМедиа 
СПб». 

Возможен еще один вариант. Школьники решили, 
что их новостные сюжеты не будут прикреплены к 
школе или району, на самом деле, варианты те же: 
сайт, канал и группы в социальных сетях. Правда, это 
все придется создавать самим.

Если говорить об интересных фактах, то первая 
детская телепередача в России вышла 2 января 1932 
года под названием «С новым годом!». А в 1955 году 
в России была создана Главная редакция телевизион-
ных программ для детей и юношества. Международ-
ный день детского телевидения отмечают в первое 
воскресенье весны. Эту дату учредил Международ-
ный фонд защиты детей ЮНИСЕФ в Каннах в апре-
ле 1994 года. Родиной детского телевидения является 
США. В этот день подростки и молодежь активно 
принимают участие в создание программ. Всем пре-
доставляется возможность рассказать о себе и своих 
мечтах на камеру и поделится различной информа-
цией со своими сверстниками из разных уголков пла-
неты.

Очень радует, что существует много курсов для де-
тей и подростков по созданию интересного контен-
та, что в нашей стране продвигается эта тема, и на-
ходятся желающие продвигать и принимать участие 
в ней. Я желаю всем детям и подростком удачи в их 
телевизионных начинаниях.

Мария Кузнецова, 6 класс 524 гимназия

1 марта Международный день детского телевидения и радиовещания
сейчас не о ви-
деоблогерах и 
«YouTube», вер-
немся к теме 
телевидения, а 
точнее, к дет-
скому телевиде-
нию.

Д о п у с т и м , 
дети сняли ре-
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Это новая рубрика, которая 
расскажет о забавных встречах 
с РДШ в повседневной жизни)

Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг.
Шота Руставели

Многие люди задаются вопро-
сом «Как найти знакомых со всего 
мира?»

Я отвечу: «Легко!»
Давайте по порядку: «Зачем во-

обще иметь друзей?»

Как найти знакомых со всего мира?

Так как же найти друзей со 
всего мира?

Это очень просто! Чаще уча-
ствуйте в различных районных, 
региональных, всероссийских и 
международных конкурсах. Таким 

21 дня жить и развиваться. Кроме 
друзей ты будешь развивать свои 
лидерские качества и оттачивать 
ораторские качества. Ведь в наше 
время сложно жить и развиваться 
без этих способностей.

Во-первых - 
это новые зна-
комые, а их 
много не быва-
ет.

В о - в т о р ы х , 
куда бы ты не 
поехал, всегда 
будут люди, с 
которыми ты 
смог бы встре-
титься.

В-третьих, ты 
всегда можешь 
поговорить по 
душам.

На самом 
деле, практически все те, с кем вы 
общаетесь в социальных сетях, и 
есть ваша целевая аудитория. Поэ-
тому, лови на заметку, чем больше 
у тебя друзей, тем популярнее сре-
ди знакомых ты становишься.

образом, ты будешь получать не 
только знания и опыт, но и множе-
ство друзей, которые смогут всегда 
подсказать, как сделать лучше.

Подавайте заявки на получение  
путёвки во Всероссийские детские 
центры. Вы будете на протяжении 

Чаще об-
щайся с 
людьми, ведь 
каждый тре-
тий может 
стать твоим 
близким че-
ловеком.

П о д в е д ё м 
итог: друзей 
можно найти 
очень легко.

Чем чаще ты 
будешь прини-
мать участие в 
событиях, тем 
больше друзей 

у тебя будет!
И напоследок, я хочу пожелать, 

чтобы вы находили себе самых 
верных друзей!!!

Теперь, я надеюсь, ты знаешь, 
что делать)

Анастасия Валеева, 8 класс 362 школа



#Кроссворд РДШ
Весёлая переменка РДШ

Здравствуйте, наш кроссворд посвящён направлению «Гражданская активность». Кто из ребят первый 
ответит на все вопросы правильно и напишет их нам в группе ВК «Медиа-центр РДШ #МосковскийМедиа 
СПб», тот получит приятный подарок) 
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Над выпуском работали:
Анастасия Валеева, Дарья Тулинова, 
Назима Тургунова, Тамара Дашкевич, 
Дарья Климентьева, Мария Кузнецова, 

Анна Цыпышева, Дарья Морева, 
Анжелика Душина

Координатор медиа-центра РДШ 
Московского района - Колодкина 

Наталия Владимировна
 (Тел: 8-911-999-08-56)

Вопросы: 
1. В каком месяце отмечается 

день добровольца?
2. Как называют людей, которые 

бескорыстно помогают жи-
вотным, бабушкам или другим 
нуждающимся людям?

Ученик ответил на пятёрку. Учитель просит днев-
ник.

- А я его дома забыл, - говорит ученик.
- Возьми мой! - шепчет сосед.

Учительница говорит на уроке:
- Дети, а вы знаете, что в холоде все предметы 

сжимаются, а в тепле, наоборот, увеличиваются в 
размере? Кто сможет привести пример из жизни?

Ученик тянет руку:
- Летние каникулы длятся дольше зимних!

Юмор с РДШ
Случай дома.
Сын говорит маме:
- мама, я не хочу учить уроки и в школу не хочу идти.
- сынок, я может быть тоже не хочу работать или 

готовить обед, но есть ещё слово «Надо».
- знаю-знаю, но я это слово по другому использую.
- и как же?
- мам, мне айфон 11 надо!

3. Что изображено на картинке?
4. Какой проект объединяет люби-

телей природы?
5. Какое слово пропущено: Все-

российский проект «..... музей».
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