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    Следуя Указу Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года 

№536 «О создании общероссийской общественно-государственной  детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ), целью 
которого,  Российское движение школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 

должно содействовать формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей.  

  Российское движение школьников, реализуя избранные 4 ведущих 

направления, призвано удовлетворять жизненные потребности участников 

РДШ в общении, понимании, защите, разнообразной деятельности. РДШ 
способствует определению жизненных планов путём обеспечения 

личностного роста и развития, социального и профессионального 

самоопределения. Оно предоставляет разносторонние возможности 

организации свободного времени. 

     Становление Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации РДШ предполагает гибкую, постоянно 

обновляющуюся и развивающуюся структуру поддержки инициатив 

обучающихся, с учётом сложившегося опыта и традиций воспитательной 

деятельности. 

   Современные дети и подростки активно включаются в общественные 

отношения, участвуя в общественной деятельности наравне со взрослыми. 

Развитие социальной компетентности личности в детско-взрослом 
сообществе – взаимосвязанный воспитательный процесс. С одной стороны, 

участники усваивают новый жизненный опыт, а с другой стороны – сами 

активно формирует систему социальных связей.  

Для реализации этих положений  в МБОУ СОШ №13 им.К.Хетагурова было 

создано  первичное отделение РДШ. 

   Все члены РДО были познакомлены с новым Российским движением 

школьников,  и единогласным решением было принято: принять активное 

участие в развитии РДШ в детской организации.  

Российское движение школьников на базе нашей школы начало 

активно развиваться с 2016 года 

https://uolbt.yanao.ru/images/2017/02/rdsh.jpg


 Подробнее 

17 октября состоялась I отчетно-выборочная конференция по работе 

РДШ в нашей школе. Были выбраны активисты из числа 

старшеклассников, для работы по таким направлениям как: 

личностное развитие, популяризация ЗОЖ, гражданская активность 

и информационно-медийное направление. Каждому активисту-

старшекласснику, отвечающему за то или иное направление, был 

выбран куратор-педагог. Работа началась. 

В момент создания команды активистов РДШ на базе нашей школы 

уже началась декада «Нет наркотикам». Активисты РДШ сразу же 

включились в работу и на протяжении всей декады принимали 

активное участие в этом мероприятии, сочиняли слоганы, рисовали 

плакаты и создавали буклеты антинаркотической направленности.  

В акциях «Дари Добро», посвященной Дню пожилого человека 

наши активисты  каждый год принмают  активное участие, посетив 

пенсионеров нашего микрорайона. Во время посещения ребята не 

только помогают в уборке и делам по дому, но и скрашивают досуг 

за чашечкой чая с пенсионерами, ведь им сейчас так не хватает 

общения. 

Ежегодно 29 октября  - День рождения "Российского движения 

школьников", во дворце Детского творчества  активистами РДШ  

под руководством  Маргиевой Ж.Ю.  проводится флешмоб под гимн 

РДШ.  Проводится  акция "Добрый плэнер."  

Активисты РДШ  вместе со своими классными руководителями 

систематически убирают территорию школы, принимают  участие в 

городской уборке. За время акции было собрано большое 

количество детских вещей для малоимущих семей, игрушки, книги, 

продукты. Все добрые дела были записаны на «сердцах». 

Для младших школьников игра - это основной вид деятельности на 

переменах. Для того чтобы перемены для детей были веселым 

развлечением, коротким перерывом между уроками, активисты 

«Российское движение школьников проводят с младшими 

школьниками веселые и подвижные игры . 

   Декабрь для нашей  школы начинается с очень значимого 

мероприятия, Дня борьбы со СПИДом. В этот день активисты РДШ  

организуют  различные акции, проводят классные часы  «Мы знаем, 

как защититься от ВИЧ, а ты?». 

Всероссийский молодежный исторический квест «Битва за 

Москву». Ребятам предстояло преодолеть 7 этапов: отгадать песни 

военных лет и голоса войны, проявить тайные записи, 

«разминировать» территорию и многое другое. Все ребята проявили 

смекалку и отлично справились с заданиями. По окончанию квеста 

все команды получили грамоты. 

  5 декабря по всей стране отмечается годовщина контрнаступления 

советских войск в битве за Москву.  Учащимся показали  

небольшого видеофильма о Московской битве. Из рассказа учителя 

http://school8.labitnangi-uo.ru/index.php/novosti/241-itogi-okruzhnoj-profilnoj-smeny-po-uchenicheskomu-samoupravleniyu


истории, из кадров просмотренного фильма учащиеся узнали, 

насколько важна была победа, которая окончательно развеяла миф о 

непобедимости Германии и подняла на ещё большую высоту боевой 

дух советского народа в борьбе с фашизмом! 

В декабре 2018 года  прошёл отборочный конкурс муниципального этапа 

Всероссийского   конкурса на лучший  культурно-просветительский 

проект.  Победителем стала команда «Талата» МБОУ СОШ №13 

им.К.Хетагурова,  руководитель Танделова Р.Б.  

Конец декабря - это всегда подготовка и организация новогодних 

елок в школе. С этой задачей наши активисты РДШ и ребята из 

Совета старшеклассников справляются на ура из года в год. В 

преддверие новогодних праздников, мы собрали подарки для детей, 

обучающихся на дому, и наши активисты в роли Деда Мороза и 

Снегурочки, поздравили каждого, кто не смог присутствовать на 

елках (приложение 4). 

14 октября  2019 в рамках Всероссийского проекта "Классные 

встречи РДШ" активисты РДШ провели встречи с лауреатами 

премии им.К.Хетагурова. Они рассказали о своей деятельности, 

участии в конкурсах, проектах и мероприятиях РДШ.  

  2 и 3 февраля в спортивном зале проходила военно-спортивная 

игра для младших школьников « Защитники Отечества». Старшие 

активисты РДШ устроили малышам настоящие состязания. Ребятам 

предстояло пройти целую полосу препятствий, да еще и на время. А 

старшеклассники следили за правильностью исполнения каждого 

задания. 

Мероприятия, посвященные 75-летию Великой 

победы 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации 

Путина В.В. №327 от 8 июля 2019 года «Об объявлении 2020 года в 

Российской Федерации Годом памяти и славы», от 9 мая 2018 года 

«О подготовке и проведении празднования 75-годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», методическими 

рекомендациями Министерства просвещения России по 

организации и проведению в День знаний Урока Победы, 

посвященного Году памяти и славы-75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в нашей школе во 

Всероссийский День знаний прошли Уроки Победы и кинолекторий 

с просмотром фильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

  В течение всего учебного года в нашей школе проходят различные 

по форме мероприятия, посвященные главному историческому 

празднику-Дню Победы в Великой Отечественной войне. Ученики и 

педагоги становятся активными участниками Всероссийских, 

региональных, муниципальных акций, конкурсов, фестивалей, 

посвященных этой юбилейной дате.В этих событиях принимают 

участие и юные исследователи, и художники, и певцы, и 



литераторы, и увлекающиеся современными информационными 

технологиями школьники. Объединяет всех одно - уважение к 

героическому прошлому своей страны, к наследию прошлого своей 

семьи. Ребята нашей школы стали участниками дистанционных 

мероприятий, в ходе которых продолжили знакомство с 

историческими материалами о Великой Отечественной войне. 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации 

Путина В.В. №327 от 8 июля 2019 года «Об объявлении 2020 года в 

Российской Федерации Годом памяти и славы», от 9 мая 2018 года 

«О подготовке и проведении празднования 75-годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», методическими 

рекомендациями Министерства просвещения России по 

организации и проведению в День знаний Урока Победы, 

посвященного Году памяти и славы-75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в нашей школе во 

Всероссийский День знаний прошли Уроки Победы и кинолекторий 

с просмотром фильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

 С первых дней марта в нашей школе продолжились общешкольные 

события, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. Этому важному празднику посвящена выставка, на которой 

представлены работы декоративно-прикладного творчества 

школьников и их родителей. Чем дальше по времени уходят годы 

войны, тем ярче становятся воспоминания о тех людях, которые 

ценой своей жизни боролись на фронте и в тылу за честь и 

независимость нашей Родины. В память о них учителя, школьники и 

их родители приняли участие в подготовке фотовыставки «Память 

жива», на которой представлены материалы семейных архивов, 

бережно хранимых благодарными потомками. Девизом выставки 

стали слова известного поэта Расула Гамзатова, который от имени 

участников войны написал «Мы все от рядовых до генералов 

находимся незримо среди вас». С экспонатами выставок знакомятся 

учителя, ученики и гости школы. 

    Исследовательские работы школьников в числе лучших на 

региональном конкурсе, посвященном юбилею Победы.  « История 

моей семьи в истории страны»Ребята нашей школы достойно 

представили на конкурсе свои работы. 

Ученица 10 а класса, Бязрова Анастасия, стала победительницей (1 

место) в номинации «Школьный музей». Исследование школьницы 

«Они прошли дорогами войны» рассказывает об архивных 

материалах, хранящихся в фондах школьной комнаты – музея. В 

представленной работе раскрываются некоторые исторические 

факты из жизни школы, которую затронула война, в которой в годы 

войны располагался прифронтовой эвакогоспиталь; факты из 

военных биографий учителей, стоявших у истоков истории школы; 

факты о работе земляков в тылу врага. 

Ученики 9 б класса школы  Газдарова Виктория и Оказов Инал 

приняли участие в международном  проекте "Две звезды", 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Накануне праздника в дистанционном формате проходят классные 

часы "Великому поколению Победителей посвящается…", "Дороги 

мужества", "Мы- наследники Победы» и др. о ветеранах и детях 



войны, о тружениках тыла. Для их проведения используются 

различные электронные ресурсы, в том числе виртуальные 

экскурсии. 

Достижения ребят из школьного объединения дополнительного 

образования «Следопыт» в конкурсах, посвященных Победе нашего 

народа в Великой Отечественной войне. 

28 апреля стартовала Всероссийская акция Российского движения 

школьников «Мы все равно скажем «спасибо» 

Пронзительная поэзия войны… Она раскрывает самую суть того 

страшного времени, помогает взглянуть на военные события с 

эмоциональной стороны, она бередит наши души. Каждый из 

участников конкурсной программы наполнили чувствами и 

эмоциями свое выступление, показывая, что во время войны кругом 

царили жестокость, потеря близких людей и душевная человеческая 

боль. Горе коснулось каждого, не оставляя безучастными даже 

детей. Возвышающее поэтическое слово отразило сложные 

драматические и героические события, показало великий подвиг 

народа, который верил в Победу, верил, что она обязательно придет, 

верил в светлое будущее. 

Стихи о войне — это не только поэтическое, но и историческое 

наследие, одно из лучших и беспристрастных свидетельств о 

страницах нашей истории, в них – живые и искренние истории 

человеческих судеб. И дебютантам, и неоднократным участникам 

поэтических конкурсов удалось со сцены передать слушателям всю 

гамму чувств, которые они испытывали, читая их. 

 

День великой Победы уже совсем близко,но поздравить ветеранов 

лично и почтить память героев именно в этот день не получится. 

Поэтому РДШ объявило Всероссийскую акцию «Мы все равно 

скажем спасибо»! Наши ребята приняли в ней участие, они дома 

записали  короткое видеопослание с поздравлениями и словами 

благодарности ветеранам и публиковали  их в социальных сетях. 

Накануне праздника Победы в школе состоялся дисчтанионный 

конкурс детских рисунков «Салют, Победа!», в котором приняли 

участие любители этого вида искусства с 1 по 6 классы. 

Наша школа - участница проекта «Солдатская каша» (Учащиеся 7б 

класса) 

Школа, как и многие образовательные учреждения, присоединилась 

к проекту «Солдатская каша», направленному на увековечивание 

памяти героев и участников Великой Отечественной войны, 

воспитание уважения к ветеранам войны. Данный проект 

проводится с использованием дистанционных технологий.В рамках 

Подготовительного этапа «Дома и в онлайн-школе» ученики: 

1.посетили музеи, посвященные событиям Великой Отечественной 

войны, среди которых Виртуальный музей Победы - 

http://pobeda.poklonnayagora.ru/tech/; 

2.посмотрели кинофильмы, посвященные Великой Отечественной 

войне; 

3. продолжают знакомиться с художественными произведениями о 

войне; 



4.разучивают песни, посвященные Великой Отечественной войне 

(https://pravoslavie.ru/53349.html ) 

5. выпустили специальный номер школьной газеты «Неугасима 

помять поколений» и др. 

Ребята нашей школы приняли участие в Международной акции 

#СадПамяти . В память о 27 миллионах погибших на войне .Каждое 

дерево - символ памяти и благодарности мирных 

поколений.Маленькие деревья в знак памяти большого Подвига. 

 

 В целях сохранения и приумножения традиций малой Родины, 

развития интереса к литературному творчеству, значимости 

общечеловеческих ценностей  участвовали в следующих 

дистанионных конкурсах:  

ПОБЕДА 75  

 Наименование конкурса Участник 

1. #75слов Победы15регион 

 

 

 #Владикавказ75 

#Победа 75 

@сulture_vladikavkaz 

@ams_mol_sport 

Точиева Амина 

Бигаев Сослан 

Дзилихова Рената 

Бероев Алан 

Гурдзибеев Сармат 

Багаев Артур 

Кочиев Альберт 

Агаева Фатима 

2. #РДШ#РДШ15 

#Наследники Победы 

#Марафон Победы15 

 

 

Хутинаев Виктор 

Джиоева Алена 

Дулаева Сабина 

Аркаева Дана 

Комаева Самира 

Гаписова Самира 

Алборова Кристина 

Алборова Диана 

Хосаева Рамина 

Бекмурзаев Сармат 

Валиева Камилла 

Валиев Заурбек 

Бериев Сармат 

Лазаров туган 

Черчесов батраз 

Базаев сармат 

Бицоева Арина 

 

3. #Полк Владикавказ 

#Бессмертныйполкдома 

 

Бутаева Аннета 

Гаглоева Снежана 

Гаписова Самира 

Джиоева Алена 

Битаев Аслан 

Сакиев Руслан  



Мамиев Спартак 

Дзукаева Яна 

 

4. #СтихиоВойне#Военные Песни 

 

Гиоева Эллина 

Комаева Самира 

 

5. #МЫПОМНИМ 

#75летпобеды 

 

6. #иронæвзæджыбон_2020 

@minobrnauki15 

 

Гадиева Валерия -1а 

Бигаев Сослан 

Цховребова Мария 

Таймазова Анжелика 

Багаев Артур 

Гамаонова Аида 

Мамсурова Эмилия 

Агаева Фатима 

Точиева Амина 

Царахова Агунда 

Кудзоева Дзерасса 

Уртаева Инина 

Комаева Самира 

Видеоролики –НШ 

75 

7 Солдатские матери 

 

Гиоева Эллина 

8. Акция «Окна Победы» 

 

 

9. Акция «Георгиевская ленточка» 

 

 

 ВСЕРОССИЙСКИЙ конкурс 

«Солдатские матери» 

 

 Акция «Фонарики победы»  

 Стоп наркотик #чтобытынепопалвбеду 7б-видеоклассный час 

6а,7а ,8а -рисунки 

 День защиты детей 

#рсосчастливоедетство 

1а,2а,3а,4а,6а. 

 

Новых вам побед и свершений! 

13.08.2020 

                                           

 

 



Актив школьного совета РДШ 

МБОУ СОШ №13им.К.Хетагурова 

2019-2020уч.год 

№ ФИО Должность  Дата рождения Класс  

1 Маргиева Алла Ахсаровна Председатель 17.06.2003 10 

2 Туаев Роберт Зауриевич Зам.председателя 02.06.2003 10 

3 Дулаева Сабина Кайсыновна Руководитель  направления 
личностного развития 

04.10.2003 10 

4 Элбакидзе Моисей 
Важаевич 

Руководитель военно-
патриотического направления 

06.04.2003 10 

5 Гиоева Эллина Алановна Руководитель информационно-
медийного направления 

12.09.2003 10 

6 Джибилов Заурбек 
Ахсарбекович 

Руководитель направления 
гражданской активности 

28.05.2004 10 

7 Тигиева Наталья Львовна Руководитель  экологического 
направления 

11.11.2004 9 

8 Бероев Алан Асланович Руководитель напрвления 
здорового образа жизни 

06.10.2004 9 

 

 

                                                                                     

Зам.директора по ВР   Бесолова Р.К. 
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