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Российское движение школьников
Сейчас, наверное, нет такого подростка, который 

не слышал аббревиатуру РДШ. Российское движение 
школьников (РДШ) — общественно-государствен-
ная детско-юношеская организация, деятельность 
которой целиком сосредоточена на развитии и вос-
питании школьников. В октябре 2015 года Президент 
России Владимир Путин подписал Указ о создании 
организации «Российское движение школьников». 

В Волгоградской области работа по созданию ре-
гионального отделения РДШ началась в апреле 2016 
года. Его учредителями выступили крупнейшие дет-
ские и молодёжные общественные организации ре-
гиона. 

В нашем Светлоярском районе главным штабом 
РДШ является молодёжный центр «Электроник». 
Вступить в РДШ может любой школьник России, до-
стигший 8-летнего возраста. Российское движение 
школьников даёт ребятам уникальную возможность 
принимать участие в творческих конкурсах, слётах, 
фестивалях, посещать яркие смены и форумы, зани-

маться добрыми делами, встречаться с интересными 
людьми, обмениваться опытом школьников из дру-
гих регионов. 

Наша школа не осталась в стороне от этого мас-
штабного движения. Активисты в форме агитбрига-
ды под лозунгом «От маленьких успехов к большо-
му будущему» познакомили ребят с направлениями 
РДШ.

РДШ объединяет всех школьников 
нашей необъятной страны.

РДШ - это возможность заявить о себе 
на всю страну! Да что страну, на весь мир! 

Если ты активный, у тебя есть таланты, 
тогда почему ты ещё не в РДШ? 

Или ты ещё не нашёл свое призвание 
и не знаешь, чем заняться, приходи к нам!  

У нас много конкурсов, акций - это интересно!
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Познаём, дружим, развиваемся - 
вместе с Российским движением школьников!

В Светлоярском районе запущен социальный проект  #МыВместеЗа. 
Активисты нашей школы передали эстафету Светлоярской  школе № 2:  

#МыВместеЗа..  УСПЕХ.  А вы?
Нашей Светлоярской школе №1 выпало задание - участие в проекте 

«Селфи большого момента». Как оказалось, талантливых ребят у нас 
очень много! На страницах нашей газеты мы будем рассказывать  о некото-
рых из них, возможно,  самых ярких.

И мы верим: ярким может стать каждый! 

В преддверии зимних каникул  сотрудники гласного управления МЧС по Волгоградской области провели с 
учащимися нашей школы беседу об опасности нахождения на водоёмах в зимнее время, о правилах поведения на 
льду, как себя спасти, если вдруг провалился под лёд, как помочь другому человеку, если тот оказался в ледяной 

воде. На при-
мерах спаса-
тели показа-
ли, как нужно 
самому вы-
браться из 
полыньи, как 
при помощи 
своей одежды 
помочь тому, 
кто оказался 
в воде, что де-
лать, когда выбрался на лёд, почему обязательно звонить спаса-
телям по номеру 112. Ребята, будьте осторожны! Ваше здоровье в 
ваших руках! На лёд опасный не ступай, опасно это – так и знай!

О с т о р о ж н о ,  т о н к и й  л ё д !

День Конституции в 
школе

В этом году исполняется 25 лет с 
принятия основного закона страны!

Старшеклассники провели класс-
ные часы для учеников начальной 
школы, на которых в доступной фор-
ме рассказали про Конституцию, го-
сударственные символы России, а 
также про права человека. После это-
го наши волонтеры провели интерак-
тивную игру. Ребятам зачитывались 
отрывки из сказок, они должны были 
назвать, какое право было наруше-
но. Например, в сказке «Колобок» 
нарушено право на жизнь и личную 
неприкосновенность, в сказке «Бура-
тино» - правом на образование глав-
ный герой не воспользовался сам, а 
в сказке «Красная Шапочка» волк на-
рушил право на неприкосновенность 
жилища. Поиграв в игру на внимание, 
ребята ещё раз вспомнили не толь-
ко права, но и обязанности, выявив 
главную мысль - Права  предоставля-
ются, а обязанности выполняются! 

Наша группа ВКонтакте https://vk.com/public174775976
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НАШИ ТАЛАНТЫ
Мы встретились с ученицей нашей школы  

Богатырёвой Капиталиной,  
которая недавно стала стипендиаткой

 главы Светлоярского муниципального района, 
и задали ей несколько вопросов.

- Когда ты поступила в детскую школу искусств?
- Это было в 2012 году.
- Ты тогда ещё не была учени-
цей?
- Да, я ещё ходила в садик.
- Это было твоим желанием, 
или желанием родителей?
- Моим. Именно моим. Я сама 
захотела учиться играть на пи-
анино.
- Кто в семье занимается музыкой?
- Я первая пошла в искусство. Папа боксом занимает-
ся, мама – бегом.
- Кто твой кумир?
- Шуберт. Я сейчас играю его произведение «Аве Ма-
рия»
- Ты все годы училась на «отлично» в ДШИ?
- Нет. Но успешно. «4» - только по сольфеджио. Сейчас 
я в 6 классе, теперь уже отличница.
- За какие заслуги ты удостоена чести получать сти-
пендию главы администрации?
- Я езжу на Всероссийские, Международные конкур-
сы: в Казань, в Волгоград. Занимаю призовые места. 
- Много побед?
- Я даже не помню, их было очень много. 
- Самая дорогая победа?
- Гран-при на Всероссийском конкурсе «Первые шаги».

- Какие планы на будущее?
- Хочу поступить в консерваторию. Мечтаю работать 
учителем музыки. А ещё хочу быть учителем русского 
языка и литературы, т.е. получить два высших образо-
вания.
- Кто повлиял на выбор твоей будущей специально-

сти?
- Ольга Викторовна Кравцова – 
великолеаный педагог и человек, 
мой учитель музыки.
- А почему русский и литерату-
ра?
- Русский очень нравится. 

- Желаем 
тебе огром-
ного успеха в 
творчестве, в 
общеобразова-
тельной шко-
ле. Гордимся 
тобой! Дерзай! 
Участвуй в 
конкурсах! На-
деемся увидеть 
тебя на боль-
шой сцене! У 
тебя всё полу-
чится.

- Любимый предмет в школе?
- Русский язык.

- Любимый праздник?
- Новый год.
Любимая книга?

- «Евгений Онегин», у бабушки читала.

Капиталина получает свидетельство из рук главы 
района Т.В. Распутиной (фото из архива «Восхода»)

Мюзикл «Новый год в домике трёх поросят»
Накануне Нового года в 5 «а» 

классе учителем Рясковой Еленой 
Викторовной был проведён не-
традиционный урок «Третье пу-
тешествие в музыкальный театр. 
Мюзикл» Мюзикл – это развлека-
тельное представление, в котором 

соединяются различные 
жанры искусства: эстрадная 
и бытовая музыка, хореогра-
фия и современный танец, 
драма и изобразительное ис-
кусство. Учащиеся данного 
класса вместе с помощника-

ми из 7 
«а» клас-
са пред-
с тавили 
на суд 
зрителей 
5 «а» спектакль, 
показав все 
свои артисти-
ческие таланты. 

Зрители восторженно аплодирова-
ли, удивляясь актёрскому мастер-
ству своих одноклассников. Сказка 
на новый лад подарила всем отлич-
ное настроение!
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Светлоярский историко-краеведческий музей подгото-
вил для юных светлоярцев мероприятие «Новогодние об-
ряды». Учащиеся 5 «б» класса, которые посещают кружок 
на базе музея «Перекрёсток времён», приняли активное 
участие в данном празднике, показав свои организаторские 
и актёрские таланты. Гости, учащиеся начальных классов, 
участвовали в забавных конкурсах, в познавательных вик-
торинах, узнали много интересных фактов, например, что 
с наступлением 1 января 1700 года отмечали праздник на 
Руси с установкой нарядного хвойного дерева. А ещё ребя-
та повстречались с Дедушкой Морозом, который порадо-
вал школьников сладкими призами.

Новогодний праздник в музее

Весёлый Новый год...

Артисты праздника (фото из архива музея)

5 «А» класс Мищенко Марина  
исполняет песню «А снег идёт..»

4 «А» в ТЮЗеТанцы. Девчата 5 «б»

Новый год - самый любимый, добрый, сказочный праздник, ко-
торый ждут в каждом доме, в каждой семье. Новый год - всегда 
ожидание чуда, волшебных превращений, приключений и удиви-
тельных перемен. Люди в Новый год становятся добрее и счастли-
вее. В волшебную ночь у сверкающих огнями ёлок все веселятся и 
загадывают желания.

28 декабря в канун зимних каникул в нашей школе прошёл ряд 
новогодних праздников для каждой параллели отдельно. С ребята-
ми играли, танцевали артисты молодёжного театра «Парадиз» из 
Волгограда. 

А ребята 2-4 классов посетили театр юного зрителя, 
посмотрев спектакль «Как Бабы-Яги сказку спасали». 

«Это сказка о том – рассказывает одна из зрительниц 
спектакля, ученица 4 «А класса, Гурина Татьяна,-  что не 
только в современом мире много произошло изменений. 

Но и в сказочном лесу 
тоже многое изменилось. 
Бабки-Ёжки скучали без 
сказки и решили взбудоражить 
весь лес. Самая младшая Баба-
Яга, которой исполнилось 316 
лет, обнаруживает длинного 
червяка, а им оказался провод 
со связью, по которому обща-
лись солдаты. Бабы-Яги помо-
гают спасти Машеньку, невесту 
одного из солдат, от злых чар 
Кощея Бессмертного. Сказка 
заканчивается хорошо»


