
РДШ в действии. 

Много полезных и добрых дел на счету учащихся, членов первичного 

отделения РДШ: «Молодая гвардия»  МБОУ СОШ пгт Вахрушев имени И.П. 

Фархутдинова. 

Гордятся ребята своим школьным музеем, который является центром 

военно – патриотического воспитания учащихся школы.  Результатом  

многолетней поисковой работы стало открытие мемориала: «Воинская 

Слава». Третий год  ребята являются  организаторами проведения 

общепоселковых митингов.  В этом году, 3 сентября, митинг был посвящён 

75-летию Победы  в Великой Отечественной войне.  На митинг были 

приглашены жители посёлка, учащиеся школы, ветераны труда, дети войны. 

Большую помощь оказали работники Дома культуры «Шахтёр», приняли 

активное участие в подготовке и проведении митинга.Знамённая группа 

школы вынесла копию флага Победы, почётный караул  замер у памятных 

плит.  Звучали выступления, стихи и песни, посвящённые героям войны. 

Минутой молчания, все присутствующие, почтили память защитников 

Отечества, отстоявших нашу Родину от фашизма,  возложили живые цветы к 

подножию мемориала. 

 

 

 

 

 

 

 



30 октября,  у плит мемориала,   молодогвардейцы посадили тюльпаны, 

доставленные из Краснодарского края. 

 

 

Просмотр и обсуждение содержания художественного фильма: 

«Судьба человека» по  рассказу Михаила Шолохова,  стал для  членов РДШ 

настоящим открытием, откровением. Произведение заставило задуматься 

каждого участника просмотра фильма, ребятам удалось понять: в чём смысл 

данного рассказа. 

Вот такие высказывания ими были озвучены: 

- Михаил Шолохов, настоящий мастер слова, в своём произведении 

показал весь ужас большой ожесточённой войны. Как эта битва растоптала 

судьбы людей, лишила их шанса на счастливое будущее. Ведь  судьба 

Страны – это судьба всего народа, судьба каждого человека.                                                                             

- Удивляет сила, дух простых людей, которые с достоинством переносили 

все, выпавшие на их долю, испытания.                                                                                                                                                   

- На долю главного героя выпало множества испытаний. Но после всех 

проблем и трудностей он остался человеком, который не озлобился, не встал 

на преступный путь. Лучиком света в его жизни стал сирота, маленький 

мальчик Ваня.  Сердце героя не зачерствело, он не лишился возможности 

чувствовать душевную боль, сопереживать ближнему.                                                                                       

- Сильный характер героев, несгибаемая сила воли,  неиссякаемая вера в 

светлое будущее убеждает нас в том, что жизнь продолжается.                                    

Несмотря ни на что! 



Хорошей традицией РДШ школы стали выпуски: «Боевого листка», в 

которых ребята рассказывают о своей работе, об интересных событиях, 

делах школы. Октябрьский выпуск был посвящён   5 – летию  со Дня  

рождения Российского Движения Школьников.  Школьное  отделение РДШ 

было создано 22 ноября 2017 года.  Девчонки и мальчишки  уже начали 

подготовку к ежегодному празднованию своего Дня рождения. В этот день 

проходит   сразу  несколько интересных торжественных и развлекательных  

мероприятий.Этот день они ждут с большим волнением и радостью. 

«Большое школьное спасибо» -  сказали первоклассники  ученикам, 

членам первичного отделения РДШ, которые  провели для них 

костюмированный праздник: «Путешествие по страницам русских народных 

сказок».  Помогли нашим первоклашкам окунуться в атмосферу сказочного 

волшебства, познакомиться с народными сказочными героями: Емелей, 

Бабой -  Ягой, Царевной – лягушкой, выполнить их сложные  задания, 

ответить на трудные, но очень интересные вопросы. Много звучало музыки, 

стихов и песен. И если  дети, с детства, слышат: « В тридевятом царстве, 

тридесятом государстве жили – были…», значит, впереди их ждут 

увлекательные сказочные события. Так случилось и на этом празднике.  А 

маленькие артисты, в свою очередь, показали  постановки русских  народных 

сказок: «Теремок» и «Снегурочка».Мастерски раскрыли содержание 

народных сказок, хорошо сумели показать образы и характер героев. Ещё 

раз убедились в том, что только вместе,  можно преодолеть  многие 

жизненные  трудности. 

 

 



Поздравляем Кутбиддинова Тимура, члена РДШ  школы, с Победой во 

Всероссийском конкурсе: «Большая перемена 2020», с вручением ему, как  

супер -  финалисту, денежной премии. 

А также  с вручением диплома  Победителя конкурса: «Правнуки 

Победы». 

Мы гордимся тобой, Тимур! 

 

Хочу  пожелать всем членам РДШ нашей школы:   новой интересной работы, 

находить   дело по душе, проявлять свои таланты и способности, чувствовать себя 

частью дружной, сплочённой команды. 

Новых Побед и новых достижений! 

 

Куратор первичного отделения РДШ школы: Надежда Губанова. 


