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 ПЕРВЫЙ районный Слёт общественно-государственной организации «РДШ»  
(Российское движение школьников) 

 

29 октября 2015 года Президент России Владимир Владимирович  Путин создал в России новую 
детскую общественную организацию «Российское движение школьников». Вступить в неё можно с 8 
лет. В Российском движении школьников на данный момент существует 4 направления. Это личностное 

развитие, гражданская активность, военно-
патриотическое воспитание и информационно - медий-
ное направление. В каждом из них есть свои особенно-
сти и сложности, но все они направлены на раскрытие 
потенциала личности школьника. Быть членом детской 
организации - это значит быть первым, быть организато-
ром, творцом, другом, товарищем, не бояться трудно-
стей, быть готовым первым протянуть бескорыстно руку 
помощи человеку, родной природе, Отечеству. Сегодня 
в РДШ 145 активистов школ города и района:  школы № 
1, 7, 8, 9, 11, 14,  школа - сад 12, д. Ленино, д. Крутое, с. 
Городище, п. Азанка. Поздравить участников Слёта при-
шли Юнармия школы №7, руководитель - Витартас Сер-
гей Мечеславович, добровольческий отряд 

«Волонтеры»,  МАО Управлении культуры молодёжной политики и спорта,  руководитель - Малкова 
Людмила Леонидовна, Тавдинская районная детская организация «ЮНТА», руководитель - Замятина 
Ольга Александровна. 

     Любая детская организация - это прекрасная стартовая площадка для настоящих лидеров, лич-
ностей, способных взять ответственность не только за себя, но и за все окружение.  

Активисты «ЮНТЫ» представляли выступление на тему: «Мы команда». Ребята рассказали, об 
организации «ЮНТА», чем там можно заниматься, на сколько это увлекательно и интересно. Пригласи-
ли вступить в ряды Юнтовцев.  
Нам торжественно повязали галстуки почетные гости: Светлана Геннадьевна Рожина, начальник Управ-
ления  образованием, Склярова Людмила Георгиевна - заместитель главы администрации Тавдинского 
городского округа, Целищева Людмила Александровна - главный специалист управления образования 
Тавдинского Городского Округа, Алла Геннадьевна Доброва директор Центра творческого развития и 
гуманитарного образования «Гармония», Васютина Наталья Ивановна,  директор школы № 18, Малкова 
Людмила Леонидовна,  руководитель городского добровольческого отряда «Волонтеры», Яковлева Тать-
яна Викторовна, руководитель Российского движения школьников Тавдинского городского округа, Ли-
хоманов Никита Александрович, Замятина Ольга Александровна, наставники РДШ. Мы торжественно 
дали клятву РДШ, после чего в зал полетели  самолётики, на которых были написаны добрые, искренние 
пожелания и мечты. Они так потрясающе кружили по залу, завораживая своей глубиной. У нас в РДШ 
появилась новая вокальная группа «ПиЭсПи»: Шишкин Александр, Сосулина Александра, Арнгольд 
Анастасия, исполнившая Гимн РДШ. Было столько позитивных и радостных мгновений. Гордость, что 
мне повязали галстук! Этот день я запомню!» 

Марина Куминова, 
Председатель ТРДО «ЮНТА» 

 
 



2 

Шеф -редактор – А.Г.Доброва Исполнительный редактор/Отв. за выпуск – О.А.Замятина 
ТРДО «ЮНТА»    Наш адрес: ул. Ленина, 71 тел. 52256, 52186 , E-mail: garmonia_2005@mail.ru  

2 

  МУНИЦИПАЛЬНАЯ АКЦИЯ   
«ПОМОГАЯ ДРУГИМ, ПОМОГАЕМ СЕБЕ»  

  

 Муниципальная акция  «Помогая другим, помогаем себе» проходила в два этапа: 
 1 этап- 23 октября  школьники МКОУ ООШ № 8 рук. 
Бушуева Ольга Александровна, МАОУ СОШ №2 рук. Пади-
кова Наталья Владимировна, и активисты ТРДО «ЮНТА»  
встретились в игровом зале Центра «Гармония», где прохо-
дила  работа по заготовкам элементов для открытки,  ребята 
активно включились в работу,  после этого, все отправились 
к обучающимся групп развития «Дошкольник», «Хочу все 
знать». Дошкольники были рады гостям. Когда всем была 
обозначена предстоящая работа, ребята объединились в па-
ры, дошкольнику помогал школьник. Работа кипела, каждый 
старался, чтобы 
его открытка по-

лучилась лучше всех.  По итогам было сделано 32 открытки, 
мы благодарим дошкольников за проделанную работу.  
 2 этап—30 октября учащиеся школ и организация 
«ЮНТА» встретились на улицах города, где прохожим ребя-
та вручали открытки, поздравляя с Днем народного един-
ства.  
Все участники акции получили сертификаты  участника. 
 Помогая человеку в решении его проблемы, проявляя 
милосердие и сочувствие, вы получаете своеобразную при-
вивку от такой же проблемы. Способов помочь человеку 

множество. Это понимание, милосердие, доброта, забота. 
Можно помочь материально, физически.  
И все-таки самый лучший способ помочь – это проявление 
любви.  
 Другими словами, прекратите выражать недовольство, 
осуждать, критиковать, презирать, ненавидеть, жалеть. По-
сылайте людям только хорошие, светлые, добрые мысли. 
Уважайте мир другого человека и меняйте свой мир. Накап-
ливайте любовь и радость в своей душе, в своем мире и де-
литесь этими чувствами с окружающими. Это и есть любовь 
к людям. 

 В общем, сколько нуждающихся в помощи людей, 
столько и способов помочь им. Каждому человеку – свой 

способ. Главное – это ваше искреннее намерение помочь и 
стремление понять мир другого человека.                                                                                      

Ксения Дунаевская, 
Активист ТРДО «ЮНТА» 

 
 
 
 

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ? 

 18 октября в Тавде состоялась акция «Как не 
стать жертвой мошенников?». ТРДО «Юнта» сов-
местно с  «Волонтерами» провели акцию, чтобы 
напомнить горожанам о соблюдении личной без-
опасности , раздавая памятки с советами как не стать 
жертвой мошенников. Всего было выдано более 100 
листовок.  

Аделина Першина, 
Активист ТРДО «ЮНТА» 
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