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Отчет о работе РДШ МАОУ гимназии № 22 за IV четверть 2017 года. 

 

Познакомиться с информацией о деятельности РДШ в МАОУ гимназии № 22: 

 в группах «В Контакте» 

РДШ, 22 гимназия,  Калининград -   https://vk.com/club147086120 

Российское движение школьников/Калининградская область - https://vk.com/rms_ko 

Российское движение школьников - https://vk.com/skm_rus 

Официциальный сайт РДШ - https://xn--d1axz.xn--p1ai/ 

 

В мае 2017 года в ряды РДШ вступили 140 гимназистов из 4-10 классов. 

Участие в патриотической акции «Поезд Памяти 2017» 

Активисты РДШ гимназии 22 г. Калининграда, под руководством учителя истории 

и руководителя военно-патриотического направления РДШ в гимназии Табешадзе Ольги 

Ивановны, в составе участников "Поезда Памяти", традиционно следовавшего из 

Калининграда по городам Воинской славы, 14 мая прибыл в Брянск. Участники акции 

показали целое театрализованное представление. На платформе звучала музыка и песни 

военных лет, ветераны и школьники вальсировали.  

«Поезд Памяти» стартовал 13 мая с Южного вокзала Калининграда и отправился 

по маршруту Калининград — Брянск — Минск — Калининград. Выбор города Брянска — 

не случаен. Именно Брянщина славится своим партизанским движением в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов. 

На перроне железнодорожного вокзала станции Брянск-I гостей встречали 

заместитель Губернатора Брянской области Александр Коробко, начальник управления 

молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики 

Брянской области Мария Раевская, волонтеры, студенты. Творческий коллектив Брянского 

областного колледжа искусств преподнес участникам акции хлеб с солью, а также 

исполнил песню о брянской земле. 

Участниками акции «Поезд Памяти» были представители ветеранских объединений 

Калининградской области, в том числе участники и ветераны Великой Отечественной 

войны, а также детские и молодежные патриотические объединения, победившие 

в конкурсе на право участия в акции. Организатор акции - Агентство по делам молодежи 

Калининградской области, государственное бюджетное учреждение «Центр молодежи». 

После размещения в гостинице, в Брянском театре драмы имени А. К. Толстого 

гости посмотрели постановку премьерного спектакля «Эшелон». Перед началом спектакля 
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перед участниками акции с приветственным словом от имени Губернатора Брянской 

области Александра Богомаза выступил его заместитель Александр Коробко. Он выразил 

слова благодарности ветеранам, которые подарили нам мир и благодаря которым мы живем 

на этой земле, а также руководству Калининградской области за организацию такого 

масштабного патриотического мероприятия. Заместитель Губернатора пожелал всем мира, 

добра и всего самого доброго. 

В Брянске делегация Калининградской области посетит мемориальные комплексы 

«Партизанская поляна» и «Хацунь», познакомится с городом Брянском и краеведческим 

музеем, встретится с руководством и студентами Брянского государственного 

университета имени И. Г. Петровского, со школьниками лицея № 1 имени А. С. Пушкина, 

гимназии № 6 и № 7, МБОУ СОШ № 60. Также представители «Поезда Памяти» примут 

участие в торжественном открытии регионального этапа «Вахта Памяти — 

2017» 15 мая на площади Партизан. 

 

19 мая - участие активистов РДШ 22 гимназии 

на региональной выставке «Мир семьи -2017» 

19 мая - день детских организаций, активисты МАОУ гимназии № 22 встретили, приняв 

участие в региональной выставке «Мир семьи -2017». 

Они презентовали деятельность РДШ и  отвечали на вопросы посетителей, рассказывая про 

свой опыт и проводимые мероприятия. Ребятам помогала соответствующая презентация, 

стенды. Это был интересный и важный опыт для активистов РДШ. 

 

Организация и проведение выборов  Президента ученического самоуправления 

В преддверие выборов 8 кандидатов в Президенты ученического самоуправления с 

группами поддержки проводили агитацию, приняли участие в Дебатах, где представили 

предвыборные  программы и ответили на вопросы учащихся и учителей.  Богомолова Елена 

Алексеевна, куратор ученического самоуправления отмечает: предвыборная борьба была 

серьезная. 

            28 апреля 2017 года в гимназии царило оживление – наступил день голосования! В 

голосовании приняли участие все – от четвероклассников до выпускников. В голосование 

активно включились не только гимназисты, но и учителя гимназии. Каждому хотелось, 

чтобы победил именно его кандидат. Явка избирателей составила 93 %. Председатель 

Калининград-Московской территориальной избирательной комиссии Пигулевская Анжела 

Ивановна не только провела обучение членов гимназической избирательной комиссии, 

мастер-класс для кандидатов, но и   помогла организовать день выборов: были отпечатаны 

настоящие бюллетени, поставлена урна для голосования, подготовлен итоговый протокол 

избирательной комиссии.    

         По итогам голосования Президентом ученического самоуправления стала 

Толченникова Вероника, ученица 9 «А» класса, набравшая 177 голосов (32,2 %). Вероника 

с 2015 года активно занимается волонтерской деятельностью и планирует стать волонтером 

ЧМ по футболу в 2018 году. Одной из главных жизненных задач считает 

совершенствование себя с каждым днем в разных сферах жизни. Цель своей президентской 

деятельности определила так: «Абсолютно каждому ученику в гимназии должно быть 

комфортно, школьные годы – поистине лучшие!». После выборов все кандидаты войдут в 

команду президента. Теперь свои идеи на благо гимназии они будут придумывать и 

реализовывать вместе.  



28 - 29 мая 2017 года на базе Центра Развития Одаренных Детей прошёл 

региональный слёт РДШ по информационно - медийному направлению. 

     Первичное отделение РДШ в МАОУ гимназии № 22  на слёте представили лидеры: 

Антипина Елена, Цыплаков Никита, Башев Максим, Фаличева Милана, Цацура Анастасия, 

Петрашова Елизавета, Каримкулова Диана, Заглада Екатерина. На слёте было много 

опытных спикеров, которые проводили для ребят лекции. Слёт прошёл продуктивно и 

интересно. Активисты зарядились позитивом и душевно посидели у костра. 

      29 мая 2017 года в БФУ им. И. Канта состоялась встреча с Ю.П. Симоновым 

(Вяземским) - советским и российским писателем, философом, телеведущим.   Из ЦРОДа 

выехала делегация из 8 человек, в составе которой были и лидеры МАОУ гимназии № 22: 

Антипина Елена, Башев Максим и Фаличева Милана. 

После интереснейшей лекции Юрия Павловича Вяземского, наши ребята приняли участие 

в съемках программы «Умники и умницы» на ГТРК «Калининград». 

 

«Прыгай с РДШ» - так называется Всероссийская акция, 

в которой ребята 22 гимназии приняли участие 1 июня 2017 года. 

 Самое активное участие принимали Морозова Анастасия, Панькин Антон, Беляева Алина, 

Веклюк Карина, Мальцева Виктория, Богомолов Никита, Пинчуков Никита и  Кузнецова 

Ольга! Было весело! Потом набежали малыши из лагеря и мы прыгали все вместе! Мы 

получили море позитивных эмоций и задумались о том, что надо брать скакалку в руки и 

делать это ежедневно!   

 

Участие в смене РДШ «Балтийский Артек» молодых педагогов с 19 по 25 июля. 

 

Победа во Всероссийском конкурсе «Шаг в будущее страны» 

   4 старшеклассника нашей гимназии: Богомолов Никита, Бобракова Надежда, Денисенко 

Анастасия и Денисенко Мария стали победителями конкурсного  отбора на обучение по 

тематической дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Всероссийский Форум Общероссийской общественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское движение школьников» «Шаг в будущее страны», 

реализуемой на базе детских лагерей «Стремительный» и «Звёздный» ФГБОУ ВДЦ 

«Орлёнок» в рамках 9 смены с 10-11 августа по 30-31 августа 2017 года.   

Учащиеся гимназии 22 давно и активно сотрудничают с 

Отделом социального служения и благотворительности Епархии Калининграда. 

В этом году родители поддержали акцию социального отдела: к 1 сентября на 

собранные средства были закуплены письменные принадлежности для нуждающихся 

детей.   

Победа во Всероссийском конкурсе «Дальневосточный рубеж», 

который проводился по инициативе Российского движения школьников. 

Команда активистов Российского движения школьников из калининградской гимназии 

№22 приняла участие в военно-патриотической смене «Дальневосточный рубеж» во 

Всероссийском детском центре «Океан» с 5 по 25 сентября 2017 года. 

Школьники успешно прошли конкурсный отбор на право участия в «Океане»: наша 

команда заняла 4 место среди 34 сборных со всей России.  

Для ребят были подготовлены встречи и пресс-конференции с почетными гостями, 

дискуссионные площадки и управленческие поединки, работа над проектами и мастер-



классы.  

Участие стало возможным благодаря поддержке Агентства по делам молодежи 

Калининградской области и Центра развития одаренных детей. 

 

А так же активисты РДШ приняли  участие во Всероссийском семейном экологическом 

квесте  «Следуй за квоккой»; 

- во Всероссийском фотоконкурсе «Первозданная Россия» 

- во Всероссийском конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия! Дети».  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


