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Осень всегда отличается яр-
костью и сочностью пали-
тры цветов. Особенно приме-
чателен октябрь! Жёлтые, 
красные, бурые, зелёные 
листья пестреют на фоне 
голубого неба. А если обра-
тишь свой взор под ноги, то 
увидишь разноцветный ко-
вёр, сотканный из опавшей 
листвы. Такой пейзаж созда-
ёт прекрасное настроение. 
Не случайно День учителя 
празднуется в самый кра-
сивый месяц осени. В этом 
номере ты узнаешь о самых 
интересных школьных ме-
роприятиях, познакомишь-
ся со стихами наших юных 
поэтов и возможно найдёшь 
себе новое интересное хоб-
би. А ещё  тебя ждёт  ин-
тервью с активисткой РДШ 
Снежаной Сергеевой. Она 
расскажет,  как попасть 
в актив РДШ и что даёт 
школьнику это движение.

Ксения Потолова, 
редактор газеты 

«Школьная радуга»

КОЛОНКА РЕДАКЦИИ 
И КОЛЛЕГИИ

ЛЮБИМЫЙ 
ЧИТАТЕЛЬ...

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
  Международный День учителя наша страна от-
мечает 5 октября. По всей России чествуют учите-
лей, дарят им цветы и произносят слова благодарно-
сти, организовывают концерты. Не остались в стороне 
и воспитанники школы-интерната. В этот день по тра-
диции в нашем учебном заведении прошёл день самоу-
правления. 11-классники организовывали подготовку 
и работу дублёров, украсили разноцветными шарами 
фойе интерната, зал, учительскую, подготовили по-
здравительную акцию. Также состоялся «День дублёра» 
- старшеклассники попробовали себя в роли руково-
дилей, педагогов учебного заведения.  Все дублёры до-
бросовестно отнеслись к своей работе. Учащиеся под 
руководством педагога Лилии Александровны Пото-
ловой подготовили концерт, состоящий из разных но-
меров: танцы, песни, стихотворения, юморески, - всё, 
чтобы порадовать своих учителей. Зал тепло принял 
номер от самых маленьких учащихся - первоклассни-
ков, которые читали стихи. Не оставил равнодушными 
взрослых хореографический ансамбль «Дар». Празд-
ничное настроение продолжалось в школе-интернате 
весь день. Также на праздник были приглашены учите-
ля-ветераны труда, им были вручены подарки и цветы.

Екатерина Новикова, фото автора
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

АКЦИЯ 

   Мы долго думали и решили написать про Наталью Леонидовну Казарину - учите-
ля русского языка и литературы, а также директора нашего учебного заведения. 
На уроках литературы мы рассуждаем наравне с Натальей Леонидовной, высказыва-
ем своё мнение и урок становится беседой, которая пролетает незаметно. Она вкла-
дывает в свои уроки душу, чтобы научить нас тому, что знает. Мы любим уроки 
нашего директора. Они нужны, чтобы уметь грамотно писать и разговаривать, зна-
комиться с интересными литературными произведениями. Приятно сидеть, слушать 
и впитывать информацию от такого хорошего человека, как Наталья Леонидовна!

 Екатерина Богданова, Дарья Кутепова

     Я хотела бы рассказать о своём любимом преподавателе. Моя любимая учительница 
– Екатерина Алексеевна Башилова, она преподает  математику. Екатерина Алексеевна 
вкладывает в нас все свои силы для того, чтобы мы стали образованными людьми, чтобы 
наши мечты о поступлении в желанный ВУЗ сбылись. Моя учительница умеет дарить 
тепло своего сердца подрастающему поколению, вести детей по ступеням к вершине 
знаний. После окончания школы мне будет приятно вспоминать об уроках Екатерины 
Алексеевны. Эти добрые моменты будут греть душу в сложные минуты жизни. Спаси-
бо Вам, Екатерина Алексеевна, за мудрость и терпение, за энтузиазм и находчивость!

Юлия Метленкова

     Мой любимый преподаватель - учитель русского языка и литературы Оксана Фёдоровна 
Болдырева. Познакомились мы с ней в пятом классе. Она очень добрая, умная, красивая и 
отзывчивая женщина. Я стараюсь учиться хорошо, чтобы не огорчать любимого препода-
вателя, потому что мне хочется не только порадовать её своими знаниями, но и отбла-
годарить за нелёгкий труд. Она смогла многому научить нас, за что говорю ей огромное 
спасибо. Я думаю, мы с трепетом будем вспоминать  уроки русского языка и литературы.

Екатерина Новикова

     Сегодня я хочу рассказать вам о таком прекрасном человеке, как Светлана Васильевна То-
щакова - в меру строгая, но добрая душой учительница младших классов. Пусть я уже стар-
шеклассник и она не преподаёт у меня, но я благодарен ей, ведь благодаря ей у меня сохра-
нились прекрасные воспоминания о младшей школе. Она научила меня считать, писать, 
читать. Всё это стало фундаментом всего, что я знаю сейчас. Светлана Васильевна была 
не просто учителем, а нашей второй мамой. Иногда на переменах или после уроков я захожу 
в её класс и вижу первоклашек, когда то и мы были такими. Спасибо, Светлана Васильевна!

Василий Горбачёв
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«ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ»
В октябре наши учащиеся стали участниками Все-
российской акции РДШ «Любимый учитель». По усло-
виям акции нужно было написать про своего любимо-
го учителя сочинение и сфотографироваться  с ним. 
Представляем вам отрывки из работ наших ребят.



ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

   Можно ли не читать, обойтись  без книг  
и тем не менее оставаться современ-
ным, интеллектуальным, развитым чело-
веком? Неужели можно ограничить себя 
лишь нажатием на кнопки компьютера, 
для того, чтобы найти нужную информа-
цию для какого-то конкретного  случая? 
А как же быть с переживаниями, чув-
ствами, любовью? Где, как ни в хороших 
книгах, вы первый раз прочли о дружбе, 
об истории и победах своей страны? Как 
с этим-то быть, мои юные технократы?
Вспомните, в самом раннем детском воз-
расте родители, бабушки и дедушки чи-
тали вам очень хорошие, очень добрые 
книжки. И так идёт из поколения в поко-
ление: сначала мы удивляемся сказкам и 
приключениям, потом подрастаем и сами  
выбираем себе книги – самые разные, по 
своим интересам. В научном мире считает-
ся, что не существует машины времени. А 
мне  иногда хочется  с этим не согласиться. 
Я считаю, что машина времени есть, и это 
КНИГА! Открыв страницы интересной кни-
ги, мы в один момент можем оказаться в да-
лёком прошлом и пережить с героями этого 
произведения  всю их жизнь,  все описан-
ные автором события. А можем с помощью 
книги найти ответы на вопросы: что сейчас 
происходит в современном мире, в мире, в 
котором мы живём! Но для машины време-
ни  нет пределов и, взяв в руки умную, за-
хватывающую фантастику, мы забудем обо 
всём, когда окажемся на далёком Марсе или 
в XXV- кибервеке… И всё-таки книга – это 
чудо! Это тот феномен, значимость которого 
ещё очень и очень долго не будет ставиться 
под сомнение. Книга – это мысли, эмоции, 
чувства, это надёжное средство передачи 
знаний от поколения к поколению, это свое-
образная летопись человеческого общества. 
Но время неумолимо движется вперёд, и 
многое поменялось в нашей жизни. Мы жи-
вём в XXI веке, веке электроники, инфор-
матики и глобальной сети Интернет. Вы, 
молодые, предпочитаете информацию на 
электронных носителях, и это нормально. 
Пусть кто-то любит такую  привычную с дет-
ства, тёплую, домашнюю бумажную книгу, 
а кто-то будет листать дома, в дороге, в ко-

мандировке свой объёмный планшетник. 
Главное – это не переставать читать, ин-
тересоваться, познавать мир и тем самым 
развиваться и совершенствоваться. А с по-
мощью чего - это уже дело вкуса каждого.
Я думаю, что в будущем электронных изда-
ний  будет всё больше и больше. Но тем не 
менее, абсолютно уверена, что снова и снова 
маленький малыш будет начинать своё по-
знание мира с доброй бумажной книжки с 
красивыми, яркими картинками, где добро 
обязательно победит зло! Поэтому я твёрдо 
знаю, что книги не исчезнут, книгам – быть! 
А в каком виде  - в электронном или печат-
ном – это, в конце концов, не столь уж важно!
«Читайте! И пусть в вашей жизни не будет ни 
одного дня, когда бы вы не прочли хоть одной 
странички из новой книги», - и это  не мои 
слова, это сказал великий К. Г. Паустовский.
Заведующая библиотекой М. М. Селина,

Иллюстрация Анастасии Синюгиной

   Совсем недавно, в начале  учебного года, в школьной библиотеке произошёл 
очень интересный и даже принципиальный разговор между мною, школьным би-
блиотекарем, и учащимися старших классов. А спорили мы и пытались переу-
бедить друг друга, отвечая на вопрос: нужны ли нам книги в современном мире?
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ШКОЛЬНОГО  БИБЛИОТЕКАРЯ



Российская Федерация является одним из 
самых многонациональных государств мира 
— представители свыше 160 националь-
ностей проживают на территории страны.
Семь народов, населяющих Россию — рус-
ские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, 
чеченцы и армяне, имеют численность насе-
ления, превышающую 1 млн. человек. Рус-
ские являются наиболее многочисленной на-
циональностью, их численность составляет 
116 млн. человек (около 80% жителей страны).

         В октябре в  нашем интернате про-
шёл школьный этап областного массового 
мероприятия «Фестиваль национальных 
культур»  «Я, ты, он, она - вместе друж-
ная семья». У каждого класса было за-
дание  изучить культурные и духовные 
традиции определённого народа, населя-
ющего территорию Российской Федера-
ции, и подготовить творческие проекты. 
   Школьники и их воспитатели ответствен-
но отнеслись к выполнению заданий. В 
назначенное время в актовом зале ребята 
1-9-х классов продемонстрировали яркие 
презентации,  рассказывающие об осо-
бенностях различных национальностей, со 
школьной сцены звучали  красивые стихот-
ворения, характеризующие народности. 
Десятый и одиннадцатый классы подго-
товили информативные и эмоциональные 
видеоролики «Виртуальное путешествие» 
с целью более глубокого ознакомления с 
обычаями и традициями народов, прожи-
вающих на территории Курской области.
   Особенно ярким в начальной школе было 
выступление 4 Б класса (руководитель 
проекта О.В. Рузаева).  Дети подготовили 
проект «Игра-путешествие по Еврейской 
автономной области». Готовясь к высту-
плению, ребята читали еврейские сказки, 
слушали аудиокниги, участвовали в вы-
ставке рисунков национальных костюмов, 
изучали традиционные еврейские блюда.
  Ученики 3 Б класса под руководством 
педагогов Родионовой О.В. и Богда-
новой Л.В. организовали спектакль по 
мотивам белорусской  сказки «Пых». 
   В среднем звене наиболее запоминаю-

щимся было выступление восьмых классов 
(педагоги Л.И.Коноваленко, П.И. Жукова). 
Школьники изучили национальный быт 
Молдовы.  В начале прозвучало стихотво-
рение «На зореньке встану и в поле пой-
ду», которое  ввело детей и взрослых в ат-
мосферу молдаванского уюта и комфорта. 
Прекрасно исполненный девочками танец 
понравился всем без исключения. Гото-
вясь к конкурсу, восьмиклассники чи-
тали о героях-молдаванах, защищавших 
город Курск от немецко – фашистских за-
хватчиков. Со сцены звучали их имена. 
 Благодаря мероприятию «Я, ты, он, она 
– вместе дружная семья» школьники не 
только познакомились с культурами на-
родов, населяющих территорию Россий-
ской Федерации  и проживающих на 
территории Курской области, но и по-
лучили массу положительных эмоций.

Александр Потолов,
Фото Дарьи Кутеповой

ДРУЖБА НАРОДОВ 
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ЛЮБИМ ТОЧНЫЕ НАУКИ !
  В октябре в нашем интернате проходил месячник 
предметов физико-математического цикла.  Было  
проведено много разнообразных мероприятий: 
выставка тематических газет и портретов  вели-
ких математиков с биографическими сведениями, 
школьный этап Всероссийской школьной олимпи-
ады, в рамках которого были выявлены призёры 
и победители. Учителя методического объедине-
ния физико-математического цикла показали своё 
профессиональное мастерство на открытых уро-
ках. Учащиеся не только узнавали что-то новое, но 
и проявляли повышенный интерес к различным 
фактам и явлениям, которые узнавали на этих ме-
роприятиях, старались расширить свои знания с 
помощью книг или личных бесед с учителями. На  
каждом  уроке учителя планировали решение за-
нимательных задач. Также в рамках месячника 19 
октября учащиеся восьмых классов приняли актив-
ное участие в интеллектуальных состязаниях Олим-
пиады по математике Учи.ру, которая проходила в 
режиме онлайн, где показали отличные результаты.

Майя Сазонова
Фото Е.С.Белоус

ДЕЛАЙ ДОБРО
С НАМИ!

ГОД ДОБРА

 Юные доброволь-
цы интерната стали 
о р г а н и з а т о р а м и 
благотворительной по-
ездки в Сосновый бор.

  В рамках Всероссийской акции Российского движе-
ния школьников «Классное собрание» 9 октября состо-
ялась благотворительная поездка учителей, детей и 
родителей 3 Б класса в пансионат «Сосновый бор», где 
проживают ветераны войны и труда.  Дети совместно 
с педагогами О. В. Родионовой и Л.В. Богдановой под-
готовили постановку по мотивам белорусской сказки 
«Пых», родители учащихся испекли угощения для по-
жилых людей. Мы гордимся своими воспитанниками!

Екатерина Богданова,
Фото автора
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Детство прекрасно -
Когда  без забот

С улыбкой шагаешь 
по миру.

«А где ты берёшь
Весь этот задор?»-

Спросит товарищ тоскливо.

«Нет здесь секрета!
Не буду скрывать!»-

Счастливое детство равно 
РДШ!

Три года наш флагман.
Наш рулевой!

Флаг РДШ над великой
 страной!

Здесь важен каждый!
Здесь жизнь бьёт ключом.

Миллионы путей
 перед тобой!

Алексей Глазков

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ



    На базе молодёжного центра «Гелиос» 
9 октября состоялась первая игра II сезо-
на «Mysterious school castle» Чемпионата 
города Курска по интеллектуально-раз-
влекательным играм для школьников 
«ИгроМания». В игре участвовало около 
15 команд, в том числе команда «M&M’s», 
представляющая нашу школу. Домаш-
ним заданием было прийти всей коман-
дой в мистических образах. Всё действие 
проходило в формате «Форт Боярд». Нас 
ждали этапы, во время которых нужно 
было выполнить различные интересные  
задания. Больше всего запомнилось за-
дание, в котором нужно было подбирать 
к довольно сложным словам, таким как 
манкирование, миазм, мизансцена или 
мизофобия, их значения, например мизо-
фобия - боязнь грязи, страх перед загряз-
нениями, но так как большинство слов 
мы не знали, мы старались понять, что 
значат слова без посторонней помощи. Я 
постарался запомнить эти определения и 
их значениями и употреблять их в своей 
речи. И последний этап, награждение, 

наша команда заняла почётное третье 
место, получила приятные призы, грамо-
ту, большую пиццу, а главное - отличное 
настроение. Такие мероприятия хороши 
тем, что они не чересчур сложны и се-
рьёзны, но при этом они развивают логи-
ку, командное мышление, сплачивют нас.  
  Также 27 октября мы попробовли 
свои силы в историческом квесте «Ве-
ликие имена Курской области». Иници-
аторы мероприятия - региональная об-
щественная организация «Волонтёры 
Победы».  Точки маршрута квеста рас-
полагались в центре города Курска, на-
чиная от Курского Медицинского уни-
верситета, заканчивая улицей Кирова. 
Необходимо было быстрее всех пройти 
этапы, сделать необычные фотографии 
с памятниками известным людям регио-
на, запомнить интересные факты о зна-
менитых личностях региона. Мы очень 
устали, но это было вселело и интересно.

Василий Горбачёв,
Фото Алёны Сидоровой

         В этом учебном году Советом старшеклассников была создана школь-
ная команда по интеллектуальным играм «M&M’s» (руководитель педа-
гог дополнительного образовния О.А. Соина). В  состав  команды  вошли 
учащиеся 8-1О классов.  В первой четверти мы приняли участие в трёх 
интереснейших  городских играх и квестах. Расскажем  о двух  играх подробнее.
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MYSTERIOUS SCHOOL CASTLE
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    Учащиеся 5 А класса 24 сентября по-
сетили тематический вечер «Благодать 
Духа одна и неизменна» в Центре духов-
ной литературы Курской областной науч-
ной библиотеки им. Н. Н. Асеева. Вечер 
был посвящён 400-летию крестного хода с 
чудотворной иконой Божией Матери «Зна-
мение» Курской Коренной. Учащиеся с ин-
тересом слушали рассказ иерея Алексан-
дра Бычкова, настоятеля храма Знамение 
Пресвятой Богородицы Курской Митропо-
лии, об истории крестного хода и чудесах 
иконы Божией Матери «Знамение». Также 
отец Александр ответил на многочислен-
ные вопросы, возникшие у ребят. Внима-
нию участников тематического вечера был 
представлен фильм о чудотворной иконе, 
а также книжная выставка «Дабы все не-
бесное и земное соединить». Учащиеся вы-
разили желание продолжить знакомство 
с духовным наследием Курского края.

Варвара Глуховцова,
Фото пресс-службы Курской епархии

ПРО «ЗНАМЕНИЕ» 
ПРАВОСЛАВНАЯ КОЛОНКА

ПРАВОСЛАВНАЯ КОЛОНКА

ВСЁ ОСТАВЛЯЕТ СВОЙ СЛЕД 
    Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный 
молодой человек. И вот однажды его отец дал ему ме-
шочек с гвоздями и сказал каждый раз, когда он не сдер-
жит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора.
В первый день в столбе было аж несколько десятков гвоздей. На 
другой неделе он научился сдерживать свой гнев, и с каждым 
днём число забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юно-
ша понял, что легче контролировать себя, чем вбивать гвозди.
Наконец пришёл день, когда он ни разу не потерял само-
обладания. Он рассказал об этом своему отцу и тот ска-
зал, что на сей раз каждый день, когда сыну удастся сдер-
жаться, он может вытащить из столба по одному гвоздю.
Шло время, и пришёл день, когда он мог сообщить 
отцу о том, что в столбе не осталось ни одного гвоз-
дя. Тогда отец взял сына за руку и подвёл к забору:
— Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? 

Он уже никогда не будет таким как пре-
жде. Когда говоришь человеку что-нибудь 
злое, у него остаётся такой же шрам, как и 
эти дыры. И неважно, сколько раз после 
этого ты извинишься — шрам останется.
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СПОРТИВНАЯ КОЛОНКА

СДАЛИ НОРМЫ ГТО! 
  Педагоги   нашего  интерна-
та  17  октября сдали нормы си-
стемы «Готов к труду и обороне». 
Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс ГТО — это полноцен-
ная программная и нормативная осно-
ва физического воспитания населения 
страны, нацеленная на развитие мас-
сового спорта и оздоровление нации.
Комплекс предусматривает подготовку к 
выполнению и непосредственное выпол-
нение населением различных возрастных 
групп (от 6 до 70 лет и старше) установ-
ленных нормативных требований по трём 
уровням трудности, соответствующим зо-
лотому, серебряному и бронзовому знакам 
отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).
ГТО сдали не только учителя и воспи-
татели, но и директор школы-интерна-
та Н.Л.Казарина, заместители дирек-

тора М.В.Боева, И.В. Масленникова. 
Участники выполняли такие виды испы-
тания как: бег на 60 метров и длинный 
бег, подтягивание на низкой и высокой 
перекладине, сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу, рывок гири 16 кг, 
наклон вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастической ска-
мье, челночный бег 3х10 метров, прыжок 
в длину с места толчком двумя ногами, 
поднимание туловища из положения 
лёжа на спине (количество раз за одну 
минуту) и метание спортивного снаряда.
По результатам 11 педагогов получат 
золотые значки, 9 - серебряные, 13 - 
бронзовые. Поздравляем наших учите-
лей и воспитателей, так держать! Вы 
- достойный пример для школьников!

Ольга Соина



10

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

СНЕЖНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Представляем вам интервью с творческой и позитивной активисткой от-
деления РДШ нашей школы Снежаной Сергеевой! Снежана представляет на-
правление «Гражданская активность». В октябре она была награждена бла-
годарностью за активное участие в проектах регионального штаба РДШ.
Снежана, расскажи нам немного о 
себе?
Учусь в десятом классе в самой луч-
шей школе. У меня много друзей.
Что для тебя участие в Российском 
движении школьников?
Для меня РДШ - это вплеск эмоций, радост-
ные события и отдых от повседневной суе-
ты, однообразных будней. В этом году я ста-
ла волонтёром Курского отделения РДШ.
Чем запомнилась профильная смена 
активистов РДШ в лагере «Орлёнок»?
Смена запомнилась мне позитивными, 
яркими людьми, увлекательными меро-
приятиями и «Классными встречами».
Какие мероприятия и события тебе 
запомнились больше всего?
Я была на многих мероприятиях, но са-
мым запоминающимся стало «Классное 
собрание», которое мы проводили в на-
шей школе для родителей учащихся. Я 
принимала активное участие в подготов-
ке мероприятия, всё прошло очень здо-
рово! Также в этом году я приняла уча-
стие в конкурсном отборе на Зимний 
Фестиваль и победила в одном из этапов 
направления «Гражданская активность». 
Какую конкурсную работу ты пред-
ставила на суд жюри?
Среди школьников бытует мнение, что 
экскурсии по музеям и памятникам – это 
скучно и не интересно. Очень хочу дока-
зать обратное!  Я подумала, что экскурсия 
в необычном формате привлечёт внима-
ние, как школьников, так и взрослых . 
Мною был составлен и лично пройден му-
зыкальный экскурсионный маршрут . Все 
выбранные памятники интересны, боль-
шинство из них – современные. Среди них 
выделяются символы Курской области 
– яблоко сорта «Курская антоновка», со-
ловей. Есть и такие скульптурные компо-
зиции, с которыми можно сфотографиро-

ваться (например, сесть в карету) . Заданий 
квеста простые, но интересные. Участни-
кам необходимо узнать, чему посвящён 
следующий экспонат (памятник), прослу-
шав музыкальную композицию . Данную 
экскурсию можно провести для людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
- по зрению. Все скульптуры и памятни-
ки «контактные», т.е. их можно потрогать 
- они не выше среднего роста человека. 
Что ждёшь от Зимнего Фестиваля 
РДШ?
Очень жду сам Фестиваль, который 
состоится с 18 по 21 декабря в Мо-
скве. Думаю, там я получу много яр-
ких, положительных эмоций,  най-
ду новых друзей из разных уголков 
России, побываю в интересных местах 
столицы, встречусь с известными людьми.
Топ-5 причин быть активным школь-
ником?
Мои топ-5 это - расширять свой кру-
гозор, находить новых друзей, быть 
в центре событий, стать участником 
встреч со звёздами, получать мотива-
цию для своего творческого развития.

Алексей Ивашкин,
Фото из личного архива Снежаны 
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РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

ЛЕГЕНДА  О 
ГАЛСТУКЕ РДШ

    Давным-давно в нашей стране жили 
очень добрые дети. Они приносили лю-
дям радость, дарили добро, всегда первы-
ми приходили туда, где случилась беда, и 
помогали, чем могли. А чтобы их повсю-
ду узнавали, своим символом они носили 
красные галстуки. Ребята кололи дрова 
пожилым людям, помогали по хозяйству, 
боролись с хулиганами, совершали мно-
го добрых дел бескорыстно. Всё это они 
делали сами, без помощи взрослых. Дети 
помогали семьям военнослужащих, дет-
ским садам, участвовали в благоустрой-
стве населённых пунктов, сельхозработах.
 Но однажды они исчезли и до-
брая традиция прервалась. 
    Спустя много лет появились новые ре-
бята – преемники тех добрых детей. Ребя-
та стали носить галстуки триколор – бело-
го, синего и красного цветов на шее как 
символ надежды, счастья, веры и добра. 
И школьники в таких галстуках стали ча-
стью той команды ребят, и повсюду, где 
бы они ни появлялись, помогали окружаю-
щим, приносили добро и справедливость. 
И назывались они – команда доброволь-
цев Российского движения школьников.

Александр Сорокин,
Фото из архива КРО РДШ

Как повяжешь галстук, -
береги его!

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ



Фотолента 
октября

До новых 
встреч!


