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Российское  
                                                                                                            

движение  школьников 

•Р- равняйся на старших! 

•Д- достигай цели! 

•Ш -шагай к успеху! 



Проект реорганизации структуры ФР Счастливое время 

Первичная ячейка РДШ 
 «Счастливое время» 

Председатель штаба 

«Гражданская 
активность» 

«Личностное 
развитие» 

«Военно-
патриотическое 
направление» 

«Информационно-
медийное 

направление» 

Выпускается      
  раз  полугодие              

Заместители Председателя штаба, руководящие направлениями 

Гражданская 
активность» 

Творчество 
ЗОЖ 

профориентация 

Волонтёрство 
Поисковая работа 

Экология  
Краеведение 

ОБЖ 

Школьные 
СМИ 

Группы в 
соц.сетях 

Работа военно-
патриотических 

клубов  
Школа 

безопасности 



Проект реорганизации классной структуры  

Отряд  имени  «            » 

Председатель  отряда  

«Гражданская 
активность» 

«Личностное 
развитие» 

«Военно-
патриотическое 
направление» 

«Информационно-
медийное 

направление» 

Выпускается      
  раз  полугодие              

Совет отряда, состоящий из звеньевых, руководящих направлениями 

Гражданская 
активность» 

Творчество 
ЗОЖ 

профориентация 

Волонтёрство 
Поисковая работа 

Экология  
Краеведение 

ОБЖ 

Школьные 
СМИ 

Группы в 
соц.сетях 

Работа военно-
патриотических 

клубов  
Школа 

безопасности 



Перспектива развития издательского дела 

информационно-медийного направления  

на 2014 – 2020гг. 

Журнал «Мой мир» 

Приложения 

«Стрижи» «Экоша» « Мы-вместе!» «Переменка» 

Выпускается      
  1 раз в полугодие             
(художественно-

экологическое  
издание о работе 

музея охраны 
природы) 

 

Выпускается  с 2013  
2 раза в месяц            

(спортивное издание о                              
спортивно-массовых 

мероприятиях,                       
пропаганда ЗОЖ) 

 
 
 
  

Выпускается  
1 раз в триместр 

(издание о  работе 
школы в РДШ) 

 
 
 
 

 
 

Выпускается 
ежемесячно             

(развлекательно-
познавательное  

издание для  
начальной школы) 
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http://www.pikalsosh3.narod.ru 

                        Почитайте -  и узнаете много интересного  

http://www.pikalsosh3.narod.ru/


 Достижения школы - достижения граждан ФР Счастливое время 

 Лауреат областного конкурса «Школа года – 1999» 

 Победитель международного конкурса «Красивая школа – здоровая 

школа» - 2000 г. 

 Победитель областного конкурса «Школа года - 2007» 

 Победитель национального проекта «Образование» - 2008 г. 

 Победитель смотра-конкурса на лучшее образовательное учреждение 

Ленинградской области, развивающее физическую культуру и спорт в 

номинации «Лучшая городская общеобразовательная школа» - 2009 г. 

 Участник «Всероссийской Книги Почёта» – 2008 - 2015г.г. 

 Пилотная площадка по отработке Стандартов второго поколения – 2011 г. 

 Победитель областного конкурса «Школа – территория здоровья» - 2012 г. 

 Участник Национального реестра ведущих образовательных учреждений 

России – 2009, 2010, 2011, 2013 г.г. 

 Участник реестра «Лучшие школы России 2014» 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России»  

 Дипломант конкурса на соискание премии правительства  

      Ленинградской  области по качеству – 2014 г. 

 



 Малая Академия Управления 

Нет такого человека, который не смог бы  

значительно развить свои способности к лидерству,  

немного поразмыслив над этим и 

попрактиковавшись 

 Лорд Слим 

Программа «Лидеры нового века» - это 

социально-образовательная развивающая программа 

для школьников подросткового и раннего 

юношеского возраста.  

Цель программы: обеспечить получение 

каждым подростком определенного минимума 

знаний и умений лидерского профиля, в области 

деятельности детских общественных объединений.  

Основное достоинство программы «Лидеры 

нового века» заключается в том, что практическая 

составляющая программы реализуется в 

деятельности детско-молодёжного   общественного 

объединения ФР Счастливое время для подготовки 

школьного Парламента , деятельности Малой 

Академии Управления 





                                 

 

 



  

 

  

Социальный проект « Мы- правнуки Победы»  

(волонтёрская помощь ветеранам и благоустройство памятников) 

Социальный проект «Памагатор» 

 



День здоровья 

                          



  Торжественное обещание 

• Я,  (Ф.И.),  

• вступая в ступая ряды «Российского движения школьников»,  

• перед лицом  
своих товарищей торжественно обещаю:  

•  
Достойно нести Знамена Побед нашей страны!  

• Вместе : Обещаю! 
Прославлять успехами свою Родину,  

• быть любознательным и трудолюбивыми, вести здоровый образ жизни    и 

• гордиться школой и местом, где я родился!   

• Вместе : Обещаю!  
Гордиться открытиями и историей своей страны, быть достойным учеником 
великих Учителей земли Российской!   Вместе : Обещаю!  
Направлять дела на блага людей!  
Быть достойным представителем Российского движения школьников! 
                              Вместе : Торжественно обещаю! 



«Мы не можем изменить мир, 

 начнём с себя!» 

Будущее- за нами!!!! 

 
Подробности, фотоотчёты о делах доступны 

для всех на официальном сайте школы 
http://www.pikalsosh3.narod.ru 

 и «Дневник. ру» 

http://www.pikalsosh3.narod.ru/

