
РДШ 504 

 

В 2018-2019 учебном году команда РДШ школы №504 приняла участие 

в районных, городских и Всероссийских мероприятиях: 

 

 3 сентября городская акция посвященной памяти жертв 

терроризма. На территории Храма Успения Богородицы у 

памятника детям, погибшим в Беслане, ребята приняли участие в 

митинге, возложили цветы и оставили мягкие игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Команда старшеклассников приняли участие во Всероссийском 

проекте «Территория самоуправления» 

 Отряд юных экологов принял активное участие в конкурсе акции 

«Сорнякиада» и участвовали в посадке саженцев. 

 



 13 октября в Аничковом дворце состоялась встреча с 

представителями педагогической общественности, где 

представители команды РДШ школы 504 приняли участие.  

 17 октября представители РДШ школы 504 приняли участие в 

акции памяти, где был установлен памятный знак на 

противотанковом заграждении (надолбе), служившем в годы ВОВ 

защитой города. Торжественное мероприятие было организованно 

в рамках проекта «Подарок району» на конкурсе «Патриот района 

– 2018». 

 

 26 октября – Региональный 

Слёт РДШ. В Таврическом 

дворце — штаб-квартире 

МПА СНГ состоялся II 

Слет Санкт-

Петербургского 

регионального отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение школьников». Глава Санкт-Петербурга 

Александр Беглов похвалил ребят за активную жизненную 

позицию и поздравил их с наступающими каникулами. «Мы в вас 

верим, на вас надеемся, вы — наше будущее. Вы должны быть 

умнее, креативнее, лучше нас, но я хотел бы, чтобы вы 

прислушивались к нам, старшим. Мы пережили трудные времена 

и знаем, как переживать бурю, как выходить из трудных, 

экстремальных ситуаций», — отметил он.  Кроме того, участников 

слета поздравили Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, вице-губернатор Санкт-

Петербурга Владимир Кириллов, председатель Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева и другие 



почетные гости. В мероприятии приняли участие 680 человек: 

представители 296 общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих программы Российского движения 

школьников (РДШ), активисты детских региональных штабов, 

вожатского отряда выпускников РДШ, представители социальных 

партнеров регионального отделения РДШ, педагоги, руководители 

образовательных учреждений, члены Санкт-Петербургского 

регионального совета РДШ. 

 

 В рамках военно-патриотического направления 10 ноября в нашей 

школе состоялась научно-практическая конференция 

«Бессмертный дивизион. Вернувшиеся из похода» по материалам 

поисковых экспедиций «Поклон кораблям Великой Победы» в 

2018 году по поиску мест гибели ПЛ Щ-317, Щ-405 и С-12. 

 

 В военно-патриотическом 

направлении в нашей школе 

активно работает отряд ЮИД.  16 

ноября они приняли участие в 

акции, посвящённой Дню памяти 

жертв ДТП. Ребята начальной 

школы выстроились в живые буквы 

«Жизнь без ДТП», о отряд ЮИД 

оформил информационный стенд, 

чтобы привлечь внимание 

старшеклассников к этой проблеме. 

 

 В рамках личностного развития 23 ноября для учащихся 9-11 

классов в нашей школе состоялась творческая встреча с актёрами 

театра «Пушкинская школа» с показом короткометражного 

фильма «Белые ночи» по Достоевскому. Эта встреча прошла в 

рамках проекта «Человек в реалиях эпохи» под руководством Н.И. 

Ковалевской. 



 С 22 ноября учащиеся 7-8 классов нашей школы приняли участие 

в тематической смене РДШ на базе ДОЛ «Зелёный огонек». В 

течение смены ребята поближе познакомились с волонтерами 

здоровья (мастер-класс и тематическую лекцию провели 

представители общественной организации «Общее дело»), 

продемонстрировали свои таланты и сценические качества 

выступая в КВНе,  показали свои знания и творческие способности 

в течении Патриотического дня и т.д. И конечно же, лагерная 

смена завершилась у большого костра, в окружении новых друзей 

и под теплые дружные песни под гитару.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ученица 9Б класса Надоршина Динара приняла участие в 

тематической смене в ДОЛ «Зеркальный», где проявила себя 

отличным напарником в информационно-медийном направлении.  

 К сожалению, на жизненном пути инвалидов воздвигается 

множество барьеров самого разного характера и далеко не всегда 

они обусловлены объективными причинами. Хватает и 

предрассудков, и невежества, которые существенно осложняют 

жизнь и без того обделённых судьбой людей. Такое положение в 

цивилизованном обществе терпимо быть не может, и, в связи с 

этим, был установлена особая дата – День инвалидов. В рамках 

этой даты в нашей школе представители команды РДШ школы 504 

совместно с депутатами МО Княжево организовали концерт и 

чаепитие для жителей округа из общества инвалидов. Праздничная 

обстановка, веселый настрой и теплое общение – вот что 

сопровождало всех участников в этот день. Гости праздника тоже 

подготовили сюрприз и выступили с песнями, стихами и даже 

танцами. 

 Ленинградский день победы  - 

значимый для всех жителей 

Петербурга день. Учащиеся всей 

школы в течение недели 

приняли участие в акции «Свеча 

на снегу». Учащиеся 1- 4 

классов выложили 

Ленинградскую звезду Победы, 

а учащиеся 5-11 классов – слово 

Ленинград свечами на снегу перед входом в школу. Почтили 

память павших, возлагая цветы к памятникам и обелискам ВОВ 

Кировского района. Приняли участие в церемониале у памятника 

Блокадному трамваю. Старшеклассники поучаствовали в 

районной акции «Свеча памяти» у памятника Говорову. Учащиеся 

3 класса собрали подарки бабушкам и 

дедушкам, жителям блокадного 

Ленинграда, которые Дукул Л.А. 

совместно с районным советом 

старшеклассников помогла развести 27 

января домой к ветеранам. Очень 

трогательная литературная встреча 

состоялась 26 января среди учащихся 5-11 

классов, организованная педагогами 

кафедры русского языка и литературы. Ребята читали стихи, 

записки блокадных дневников, прозу, воспоминания… Такие 

моменты остаются в памяти навсегда, трогают за душу, даже 

самых стойких. И современные дети сильнее проникают чувством 



благодарности за сохраненный город, за стойкость и мужество 

Ленинградцев.   

 

 В рамках военно-патриотического направления 20 февраля для 

учащихся 4-6 классов выступили офицеры морских флотов 

России, проходящие повышение квалификации в Академии им. 

Кузнецова с рассказом о своей профессии, о навыках и 

особенностях моряков. Ответили на все вопросы учащихся и 

показали небольшой фильм о современном Российском флоте. 

Ребятам так же рассказали о том, кто такие юнармейцы, и 

пригласили не просто вступать в их ряды, а организовать свой 

юнармейский отряд в нашей школе. 

 Вот уже много лет учащиеся нашей школы совместно с учителями 

принимают активное участие в муниципальной акции «Цветок в 

подарок». В этом году торжественный страт акции был назначен 

на 4 апреля. В 503 школе представителям наших юных экологов 

были вручены семена и горшочки для выращивания цветочной 

рассады, для дальнейшей передачи ее жителям микрорайона. От 

каждого из нас зависит, каким будет наш дом, двор, район и город! 

 В преддверии 

международного дня земли 

юные экологи участники 

отряда РДШ школы 504, 

учащиеся 10 классов, 

провели игру по станциям 

«Заповедные территории» 

для команд из 7 классов. А 

учащиеся 8 классов 

организовали игру 

«Экологическая азбука» для 

учащихся 4 классов. 

 

 

 



 12 апреля вся страна праздновала день космонавтики. В 

преддверии этого великого для нашей страны дня представители 

РДШ нашей школы приняли участие в "Классной встрече" ко Дню 

Космонавтики в Аничковом дворце. Ребята познакомились с 

майором военно-космический войск С.В. Беккер. 

 

 

 

 26 апреля отряд юных экологов в составе РДШ школы 504 

приняли участие в акции, к Международному Дню Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Традиционно в апреле стартовал районный конкурс «Патриот 

района». В этом году нашу школу на нем представляет активная 

представительница Российского движения школьников в нашей 

школе, ученица 11 класса Богданова Кристина. Уже прошли 2 

первых этапа. Но самое интересное еще впереди. Мы желаем 

Кристине удачи!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


