


Ещё со времён Российской Империи 
воспитанию будущих граждан 
уделялось большое внимание. 
Одним из ведущих механизмов 

воспитания детей стало скаутское 
движение. После Октябрьской 

революции была создана 
Всесоюзная пионерская организация 
имени В.И. Ленина. Роль пионерии в 
воспитательном процессе молодежи 

была просто колоссальная.
После развала СССР 

единый вектор 
воспитания молодежи 

был утерян. В 1990-2015 
годы состоялся переход 

от единой 
государственной детской 
организации к множеству 

разноплановых 
общественных. 



На сегодняшний день приоритетной задачей
Российской Федерации в сфере воспитания
детей является развитие высоконравственной
личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей
актуальными знаниями и умениями, способной
реализовать свой потенциал в условиях
современного общества, готовой к мирному
созиданию и защите Родины .

Поэтому актуальность и необходимость
создания Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» (далее –
РДШ) стала очевидной.







«Направления деятельности Российского движения школьников» 









28 сентября  2017 г состоялся расширенный 
ученический совет школы, на котором ребята 
познакомились подробно с направлениями 
деятельности РДШ,  приняли коллективное решение  по  
вхождению  в  самоуправляемое общественно-
государственное объединение «Российское движение 
школьников» с тем,  чтобы участвовать  в  различных  
его мероприятиях, развиваться  и добиваться новых  
побед и успехов. 
Курирует работу РДШ  Гуренкова Н.С.(В нашей школе 
сохранилась полставки пионервожатой.)













Подробнее познакомиться с 
движением можно на 
официальном сайте рдш.рф, в 
сообществе Вконтакте 
vk.com/skm_rus и Инстаграме 
www.instagram.com/skm_rus

https://vk.com/away.php?to=http://%F0%E4%F8.%F0%F4&cc_key=
http://vk.com/skm_rus
https://vk.com/away.php?to=http://www.instagram.com/skm_rus/&cc_key=


Движение юнармейцев образовано по 
инициативе министра обороны РФ 
Сергея Шойгу в целях улучшения 
патриотического воспитания 
молодежи. Поставленная цель —
вызвать интерес у подрастающего 
поколения к географии и истории 
России и ее народов, героев, 
выдающихся ученых и полководцев.

Движение функционирует в рамках 
общероссийской детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников».





Красное полотнище 
с эмблемой Юнармии

Значок

Организация имеет свою символику:



Юнармейский отряд в нашей школе курирует 
преподаватель ОБЖ Румянцев С. Ф. –
человек инициативный, умеющий увлечь 
ребят.Детям  нравится с ним общаться, 
проводить различные акции, мероприятия, 
участвовать в соревнованиях.



Румянцев С.Ф. принял 
участие в областном 
семинаре для 
руководителей 
муниципальных центров 
патриотического 
воспитания и 
допризывной подготовки, 
штабов Юнармии и 
руководителей 
(специалистов) 
муниципальных органов 
по работе с молодежью.



В День героев Отечества юнармейцы нашей школы 
познакомились с содержанием районной книги Памяти 
и рассказали о героях младшим школьникам



77-я годовщина со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Акция «Блокадный хлеб», «Дети Ленинграда»



Чествование воинов-афганцев
Соревнование на лучшую сборку и разборку 

автомата



lll ежегодный региональный образовательный форум Пензенского регионального отделения 
Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" в г.Пенза



Памятные места с. Вертуновка.



Российское  Движение  Школьников, а в его рамках ЮНАРМИЯ – это хороший 
способ, чтобы сформировать в себе качества, которые важны для успешного человека 
в будущем, это возможность развить свои способности. А также обмениваться 
опытом и делиться знаниями со школьниками из любого уголка страны. 
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