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Список пилотных школ Свердловской области 
федерального уровня с 1 сентября 2016 года



1 сентября 2016 года
Торжественная  линейка «Первый звонок» –

презентация Российского движения школьников.
Классные часы – знакомство с организацией.



29 октября 2016 –
флешмоб на День рождения РДШ!



Первый областной слёт 
«Российского движения школьников»

30 октября 2016 года









Ученица 8в класса, Шумская Вера с 24 июня по 14 июля 
2017 приняла участие в профильной смене РДШ «Юные 

экологи» во ВДЦ «Океан» (г. Владивосток).



С 27 по 29 июля 2017 года во Всероссийском Детском 
Космическом фестивале РДШ на Байконуре (Казахстан) 

участвовали ученицы школы Виктория Шанина, 8в, и 
Валерия Петрова, 10б. 



9 – 29 августа 2017 ученики школы прошли 
образовательную программу «Поколение NEXT» в 

Загородном Центре «Таватуй».



С 26 по 30 августа 2017 
года в XVII областных 

cборах юных 
корреспондентов 

«Хорошая погода» в 
детском лагере «Чайка» (г. 

Березовский) приняли 
участие: Павлова Дарья, 
11, Мерзлякова Алена, 

Зайцева Арина, 7а.



1 сентября 2017 –
День Знаний!



Участие команды школы во всероссийском 
конкурсе «Лучшая команда РДШ»



Военно-патриотический слет РДШ 
в Москве (27 сентября – 1 октября 2017 года), 

Бажина Вероника, 8в



В ВДЦ «Смена» состоялась 
Всероссийская смена РДШ «В 

парке будущего», участие приняла 
Петрова Валерия, 10б 
(3 – 16 октября 2017).



В ВДЦ «Орлёнок» проходит специализированная 
аэрокосмическая смена «Объединённые космосом» (5 – 25 

октября 2017)

• Балабанов Сергей, 
8в, Шанина 
Виктория - 8в –
участники смены 
«Объединенные 
космосом» 
(победители 
тематического 
конкурса)



Встреча РДШат с городским молодежным 
советом «Вертикаль»

На День Рождения РДШ (29 октября
2017 года) мы пригласили гостей -
городской молодежный совет
«Вертикаль». На этой встрече мы
рассказали о нашем движении, а
«Вертикаль о деятельности Совета,
провели игру под названием «Давайте
знакомиться!».



Участие команды школы во всероссийском  
конкурсе «РДШ – территория самоуправления»

Председатель 
Школьной Думы

Совет депутатов 
5 - 8 классов

Заместитель 
председателя Комитет 

по 
связям с 
обществ

ен-
ностью

Комитет
по 

экологии 
и охране 
здоровья

Комитет
по 

культуре 
и 

творчест
ву

Комитет 
по 

физическ
ой 

культуре, 
спорту и 
туризму

Комитет
по науке 

и 
образов

анию



Областной форум детских и молодежных объединений 
Свердловской области, 

29 октября 2017





Зимний фестиваль 
в Москве:

2016 – Глухих Софья, 10
2018  – Зайцева Арина, 8а 



ВДЦ «Орлёнок» - «Слёт юных экологов» (31 марта – 20 
апреля 2018г.), экологический отряд «Радуга»: 

Шумская Вера, 8в,  Суворкова Екатерина, 7в, 
Лебедева Полина, 7в, Зайцева Арина, 7а, 

Кокотова Ксения, 7а,  Коваль Егор, 6б. 



Абдалова София, 3б, Грибова Мария, 3б, Агафонов Николай, 
5г, Зайцева Арина, 7а - участники

лидерской смены РДШ в загородном центре «Таватуй», 
1 – 21 июня 2018 



Всероссийский форум РДШ «Шаг в будущее 
страны» в ВДЦ «Орленок» (10-31 августа 2018)
Свердловскую область на этом форуме представляют 7

активистов, среди них ученики школы №28: Тимур
Юсупов, 11б Дарья Щипачева, 9в, Ксения Попова, 9в.



1 сентября 2018 - День знаний 
Активисты РДШ выступили на всех 
школьных линейках:
Мы рвемся к победе, штурмуем вершины, 
Нам высота – не помеха! 
Сегодня мечтаем, а завтра дерзаем, 
Мы – движение нового века! 

Они поздравили всех школьников с 
началом Нового учебного года:
Вы знайте, вам под силу все,
Пути пред вами разные.
И новый интересный мир
Пускай придет с прекрасным праздником!



20 декабря 2018 – Первый региональный 
Зимний фестиваль РДШ



Команда «Девчули» в составе:

• Естехина Анна, 9в,
• Обожина Полина, 9в,
• Шанина Виктория, 9в,
• Сорокина Анастасия, 9в,
• Букрина Екатерина, 9г

дошла до полуфинала Всероссийского 
проекта «РДШ – Территория 

самоуправления»!



27 февраля 2019 года в ЦДО ГО Ревда прошел муниципальный фестиваль-
конкурс лидеров детско-молодежных общественных объединений и ученического 

самоуправления «ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА». 
Первичное отделение РДШ МАОУ «СОШ №28» - II место.



Алалыкина Полина, 5в 
– победительница 
регионального 
конкурсного отбора 
Всероссийской смены 
«Большой школьный пи
кник», участница смены 
с 19 апреля по  2 мая 2019 
в ВДЦ «Смена» (город 
Анапа).



Агафонов Николай, Сагитова Татьяна, 6г –
участники Первого регионального Большого 

школьного пикника в загородном оздоровительном 
лагере «Дружба». Июль 2019 





Официальный сайт – РДШ.РФ
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