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«Гармония духа, гармония тела – вот наша формула  супер – 

успеха» 
Мы – дети России, Мы – внуки России! 

Нам в будущем жить и творить! 

Российское движение школьников создано три года назад Указом Президента России с 

целью патриотического воспитания подрастающего поколения. 29 октября 2017 года 

«Российское движение школьников» отпраздновало свой третий день рождения.  

Сегодня РДШ – это 85 субъектов РФ, федеральные форумы и слеты от Калининграда 

до Камчатки и незабываемые эмоции. Во Владикавказе состоялся республиканский 

Слёт активистов детского движения, посвященный Дню рождения РДШ. Массовый 

флешмоб "С Днем рождения, РДШ!", одновременно проходивший во всех субъектах 

России, дал старт этому яркому и интересному мероприятию. На Театральной 

площади под песню РДШ лучшие представители детского движения республики  

стали участниками красочного флешмоба. 
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Торжественное открытие республиканского Слёта активистов детского движения  

прошло в зале Осетинского театра. Более 700 делегатов собрал юношеский форум. 

Были определены четыре основных направления работы –  военно-патриотическое, 

информационно-медийное, личностное развитие и гражданская активность. 

К школьникам с приветственным словом обратилась председатель регионального 

отделения РДШ Зита Ибрагимовна Салбиева. В рамках программы слета пилотные 

школы выступили с отчетом о проделанной работе. Благодарственными письмами 

были награждены лучшие организации, реализующие деятельность РДШ по 

республике, по итогам учебного года, школы-участницы РДШ и педагоги, а также 

координатор регионального отделения движения Жанна Юрьевна Маргиева. Также 

прошел торжественный прием в ряды Северо-Осетинского регионального отделения 

Российского движения школьников. 

 

 
 

 

            Без творческих людей нет поколения, без них немыслим расцвет будущего. И 

поэтому и творчество, и вдохновенье для владикавказского МБОУ «Лицея» являются 

очень важными компонентами. Двадцать пять  юношей и девушек, лучших 

представителей восьмых классов вместе со своими классными руководителями – 

Валентиной Андреевной Джуссоевой, Светланой Евгеньевной Петросовой и Луизой 

Романовной Кубатиевой стали участниками мероприятий Первого слета. 

 



 

Команда РДШ  лицея «Гармония» очень молодая и очень дружная. Ребята из  команды 

Российского Движения Школьников  владикавказского лицея живут под девизом: 

«Гармония духа, гармония тела – вот наша формула супер – успеха». В коллективе все 

ребята как на подбор: активные и позитивные, решительные и старательные, 

творческие и изобретательные, сознательные и внимательные, уникальные и 

равноправные. 

Подростки в один голос небезосновательно утверждают: «Вместе мы – сила!». И 

верно. Ведь каждый  -  по - своему творческая личность. У каждого своя задача и он 

четко выполняет свою линию деятельности. У ребят много идей и фантазий. Все и 

каждый участвует во всех делах и отвечает за одно из направлений РДШ. Совместная 

деятельность представителей «Гармонии» очень насыщена и многогранна. 

Это и гражданско-патриотическая направленность, участие в работе военно-

патриотического движения «Юнармия», коллективные полезные дела миротворцев в 

«Сети школ Мира», постоянное проявление гражданской активности – волонтерство, 

воспитание культуры безопасности среди детей и подростков. 

Юноши и девушки гордятся Осетией, Россией, изучают историю и краеведение, ведут 

активную поисковую работу, стремятся сохранить природу родного края, активно 

участвуют в экологических акциях, с помощью наставников разрабатывают и 

воплощают индивидуальные  проекты  по защите окружающей среды. 

 
Результатом своей работы они активно делится в информационно-медийном 

пространстве. Молодежь понимает, что информация – мощное оружие нового 

поколения. Юные журналисты в пресс-центре Лицея  ведут поиск новых каналов 

коммуникации, готовят детского информационного контент, создают школьную газету 

– информационный дайджест «Лицейские будни», освещают общеклассную и 

лицейскую жизнь в соцсетях, стараются всегда быть не только участниками 



общественной жизни, но и выразителями общественного мнения. Не забывают 

подростки и о личностном развитии. Этому способствует участие в различных 

культурно-образовательных программах, развитие детских творческих проектов, 

популяризация здорового образа жизни, профориентация. На слете школьники из всех 

районов республики обменялись практическим опытом. Встав под флаги РДШ, 

лицеисты обрели новых друзей и единомышленников. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


