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СЛЕТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ 

          Российское движение школьников, начав свой путь в районе  четыре  

года назад, приобретает  устойчивый и массовый характер. Каждая школа 

считает за честь приобщиться к этому движению, быть в авангарде самых 

активных, позитивных, кипучих и деятельных. 

        28 октября 2019 года в преддверии дня рождения Российского движения 

школьников прошел очередной районный слет РДШ и своеобразным 

лозунгом к нему прозвучали слова:  «Труби, горнист, подняться всех зови, 

                Уж день взошел зарею величавой, 

                 Всегда готовы сверстники твои 

                  На добрые дела, на подвиги и славу! 

       В Доме детского творчества собрались  отряды РДШ. Мальчишки и 

девчонки  в   майках с логотипами  

РДШ на груди, с многоцветными 

галстуками и транспарантами. 

Звучит горн и торжественно вносят 

знамена. Замерли ряды школьников, 

отдают честь правофланговые и 

командиры отрядов!  

         С приветственным словом к 

собравшимся обратилась, начальник Управления образования района 

Дзлиева А.И. Она отметила, как 

положительно влияет на учебный 

процесс это современное и 

прогрессивное движение  школьников, 

как много дает ребятам в деле 

патриотического воспитания и  

воспитания активной жизненной 

позиции.  Альбина Измайловна 

пожелала  всему сообществу и  педагогам - кураторам  новых  успехов и 

достижений.  

         Добрые дела, 

запоминающиеся встречи, 

праздники и путешествия, 

захватывающие походы, 

познавательные игры и 

увлекательные конкурсы – это все 

составляющие в активе   движения 

школьников. 



         Руководителям  школ и отрядов РДШ, которые уже проявили свою 

активность, любознательность, нацеленность на практические дела и 

поступки,  были вручены Почетные Грамоты и Дипломы Регионального 

отделения Всероссийского движения школьников (председатель Маргиева 

Ж.Ю.).  

       Это  Медоев А.Х. – директор СОШ с.Михайловское, Кудзиева З.Е. – 

директор СОШ №1 с.Камбилеевское, Крутоголова Ю.В. – Директор СОШ 

№2 ст.Архонская, Волохова Л.Л. – директор Дома детского творчества, 

Кабулова Р.Г. – зам.директора по УВР СОШ №1 с.Октябрьское, Бузоева Л.Т. 

– куратор отряда РДШ  СОШ№2 с.Октябрьское, Багаева В.В. -  куратор 

отряда РДШ СОШ с.Н.Саниба. 

          А затем каждая школа представляла свой праздничный номер. И это, 

конечно, вылилось в яркое, красочное  действо. Синхронность, пластичность, 

изящество и гармония – вот черты этих современных массовых танцев. И они 

тоже демонстрируют сплоченность, 

единство и воодушевление ребят.  

         С концертными номерами  

выступили обучающиеся творческих 

объединений Дома детского 

творчества «Вдохновение» 

(руководитель Габуева С.) и  

«Сармат» (руководитель (Гаглоева 

Д.).  

         А кульминацией слета стал прием новых отрядов в братство  

молодежных общественных объединений, цель которых  формирование 

личностных компетенций и социализация школьников.  Главная задача этого 

движения – заинтересованный и увлечённый поиск   общественно-полезных 

дел, в которые можно вложить  свои  сил и способности, чтобы быть 

достойными, активными, смелыми и целеустремленными  гражданами 

республики и страны. 

         Были приняты новые отряды из СОШ №1 и №2 с.Камбилеевское, СОШ 

№1 и №2 с.Октябрьское,СОШ и ООШ с.Сунжа и СОШ с.Ир. 

        Торжественно прозвучала 

клятва. Под звуки Гимна страны 

вынесли Знамя. 

         И праздник закончился песней 

«Вперед, Россия» и массовым 

флешмобом. До новых встреч и 

новых свершений!  

           Большую работу по  

подготовке и проведению этого  красочного  мероприятия   провели  

методист  Управления образования Засеева  Диана  Хаджимуратовна и 

методист Дома детского творчества  Качмазова Мира Суликоевна. 

                                                                              

Э.Есиева, зам.директора ДДТ   


