
Использование возможностей детских общественных 
объединений для воспитания и формирования 

здорового образа жизни

«Воспитание любви к 
родному краю, к родной 

культуре, к родному городу, к 
родной речи – задача 

первостепенной важности, и 
нет необходимости это 

доказывать. Но как воспитать 
эту любовь? Она начинается с 

малого – с любви к своей 
семье, к своему дому. 

Постоянно расширяясь, эта 
любовь к родному переходит в 
любовь к своему государству, 
к его истории, его прошлому и 
настоящему, а затем ко всему 
человечеству». Д.С. Лихачёв 
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В нашей стране создана и действует динамичная сеть детского 
движения, позволяющая каждому ребёнку реализовать свой 

творческий и коммуникативный потенциал, сформировать свою 
активную жизненную позицию полноправного члена нашего общества. 



•Совет 
старшеклассников 
«Планета 443»

•Отряд Юных 
инспекторов движения

•Первичное отделение 
Российского движения 
школьников

•Школьный спортивный 
клуб «Ровесник» 



Совет старшеклассников
Председатель – Амарян Тимур 10А

Заместитель председателя – Котельников 
Кирилл 8А

Секретарь – Обрядин Максим 8В

Спортивный сектор – Пожидаев Сергей 10А

Культурно-массовый сектор – Прямикова 
Ксения 11А

Экологический сектор – Товстуха Владислав 
9Б

Информационно – медийный сектор –
Демина Александра 11А

РДШ – Корнешова Валерия 8А

Класс года – Котельников Кирилл 8А



Наша школа является первичным

отделением РДШ Фрунзенского района и

наша деятельность непрерывно связана с

проектами РДШ.

Школьники регулярно посещают «Классные

встречи» и слеты активистов районного и

городского уровня. Участвуют в проектах,

конкурсах и мероприятиях: новогодний бал

активистов, день рождения РДШ, дни

единых действий, ежегодные тематические

смены активистов в оздоровительных

лагерях, интеллектуальная игра «ШуБА»,

неделя благодарности учителям, акции

«Спасибо, любимый учитель», «День

неизвестного солдата», «Живой календарь»,

марафон «По местам памяти», ежегодная

акция, посвященная началу блокады

Ленинграда «Помним. Скорбим. Гордимся»

и другие акции, посвященные Великой

Отечественной войне и блокаде Ленинграда.



Отряд ЮИД
На протяжении последнего десятилетия
успешно развивается отряд «ЮИД 443».

Силами отряда ежегодно проводятся
мероприятия, направленные на
закрепление знаний правил дорожного
движения.

Ребята активно участвуют в районных,
городских акциях и конкурсах таких, как:
«Письмо водителю», «Лето близко, на
велосипед без риска», посвящение в
пешеходы, «безопасный новый год»,
«Скорость – не главное», недели
глобальной, европейской, дорожной
безопасности, дни памяти жертв ДТП,
«азбука безопасности», «добрая дорога
детства».

Несколько раз в год отряд юидовцев
проводит проверки на наличие
световозвращающих элементов на одежде,
рюкзаках школьников и учителей.


