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Все виды проектов разработаны с целью удовлетворения потребностей школь-
ников в социальной активности, поддержания и развития интереса к учебным 
и внеурочным видам деятельности, обеспечивая преемственность с Россий-
ским движением школьников. Каждый проекта включает в себя серию темати-
ческих занятий, на которых проводятся творческие, игровые, дискуссионные, 
спортивные и развивающие занятия для детей школьного возраста.               
Росси́йское движе́ние шко́льников (РДШ) — общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская организация. Образована 29 октяб-
ря 2015 года, в соответствии с Указом Президента РФ № 536. Создана 
при Федеральном агентстве по делам молодёжи. Развитию личности должны 
способствовать несколько направлений. Творчество. Для детей организовыва-
ются фестивали и конкурсы, культурно-образовательные и досуговые програм-
мы, творческие проекты. Движение будет оказывать поддержку и помогать в 
продвижении и развитии детских коллективов. Популяризация ЗОЖ. Этому 
должны способствовать фестивали и конкурсы, популяризация комплекса 
ГТО, работа спортивных секций в школах, тематические образовательные про-
граммы, турслёты. Профориентационные мероприятия. Успешный человек – 
это человек, реализовавшийся в любимой профессии. Но для того, чтобы до-
биться успеха, с профессией нужно правильно определиться. Для этого надо 
помогать развитию детских проектов, организовывать профильные встречи 
различных масштабов, проводить игры, семинары, и другие образовательные 
программы. Данная программа удобна для каждого педагога тем, что РДШ 
предлагает готовые методические разработки по каждому треку и занятию. 
Каждая разработка необычна и проста в реализации.  

                                                                                Арсентьева М. 6е кл. 
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Ребята моих  классов стали участниками реализации 
проекта социальной активности младших школьников 
«Орлята России», разработанного МинПросвещения 
России Программа развития социальной активности 
учащихся начальных классов «Орлята России» разрабо-
тана с целью удовлетворения потребностей младших 
школьников в социальной активности, поддержания и 
развития интереса к учебным и внеурочным видам дея-
тельности, обеспечивая преемственность с Российским 
движением школьников.                                                                 
 Каждый трек проекта включает в себя серию 
тематических занятий, на которых проводятся творче-
ские, игровые, дискуссионные, спортивные и развиваю-
щие занятия для детей младшего школьного возраста.         
 Данная программа удобна для каждого педаго-
га тем, что РДШ предлагает готовые методические раз-
работки по каждому треку и занятию. Каждая разработ-
ка интересна и проста в реализации.                            
Вместе с ребятами мы успешно прошли три трека: 
«Орленок-Эрудит», «Орленок-Хранитель исторической 
памяти», «Орленок-Мастер».                                           
 На этапе «Орленок-Эрудит»    в ходе  
«Орлятского урока» под руководством педагога созда-
ли «Орлятский уголок», в котором нашли отражение 
символика «Орлят России», символы класса (название, 
девиз, эмблема), названия треков программы, а также 
была поставлена цель и задачи для дальнейшей работы.   
Ученики третьего класса провели для ребят младших 
классов  «Путешествие по русским народным сказкам».      
 Дети учились работать в команде, формировать 
положительное отношение к коллективной деятельно-
сти. В ходе эмоционального конструктивного общения  
у детей формировалась настойчивость, целеустремлен-
ность, творческая активность.                                                                 
 На этапе  «Орленок-Хранитель исторической 
памяти» мы побывали на виртуальной экскурсии 
«Знакомство с родным городом .Нижний Новгород». Я 
рассказала детям о достопримечательностях  ,культуре, 
о самых красивых местах родного города. Затем про-
шла игра-викторина «Мой родной город», дети вновь 
работали в творческих группах.                                                         
 Следующим шагом  в нашей работе была экс-

курсия в школьный музей. Руководитель музея (Белова 
А.В) познакомила с историей нашей школы, рассказала о 
первом директоре , интересными фактами. Дети очень 
заинтересовались такой работой.                                                    
 На последнем этапе ребята-второклассники по-
пробовали себя в роли экскурсоводов. Они провели экс-
курсию «Сохраняя традиции, создаем будущее» для пер-
воклассников . Ребята рассказали о том, когда была откры-
та школа, о ее первом директоре(  Шейнфельде Вениамине  
Иосифовиче),  учителях, направлениях работы школы. Я 
считаю, что такая работа очень важна для ребят, они чув-
ствуют  гордость за свою школу.                                         
На этапе «Орленок-Мастер»  ребята познакомились с ис-

торией 
возник-
новения 
елочной 
игруш-
ки,  со-
здавали 
эскизы 
игру-
шек, 
прино-
сили из 
дома 
старин-
ные 

елочные игрушки. Дети смотрели мультфильмы, с изобра-
жением елочки и игрушек (обсуждали сходство и разли-
чие с современ-
ными игрушка-
ми) , а также по-
играли в игру 
«Укрась свою 
елочку»( в роли 
елочек были сами 
дети).  

       

 

 

На итоговом занятии ребята работали в командах и созда-
вали свою елочную игрушку, используя разные материалы
( блестки, стразы, наклейки и т.д). В заключении дети 
наряжали классную елочку своими игрушками. Каждый 
ребенок внес свой вклад в коллективную работу.  

        Все проведенные этапы  проекта «Орлята России» мы 
загружаем организаторам (фото, видео) этого проекта. За 
нашу работу нам присылают значки для детей. 

         Надеюсь, что и следующие этапы будут такие же 
активные, интересные, познавательные! 

Великова Е.А.. кл.руководитель 1а и 2а кл. 

Стр. 2 Школьная жизнь 

Проект «Орлята России» 



В ноябре 2021 года учащиеся 
2 е класса присоединились к Всерос-
сийской программе Российского Дви-
жения Школьников «Орлята России».   
В программе  7 треков , 3 из которых :                              
«Эрудит»,  где ребята учились де-
литься на команды, работать в разных 
командах,  узнавали новое о знамени-
тых учёных и изобретателях, 

 
«Хранитель», который  по-

мог ребятам прикоснуться к школь-
ной жизни своих мам и пап, бабушек 
и дедушек. Они узнали чем писали 
школьники прошлого века, кто такие 
пионеры, а золотая медаль «За особые 
успехи в учении», предоставленная  
мамой Дениса Корнеева, а в семье и 
папа закончил школу с золотой меда-
лью, у многих ребят  повысила моти-
вацию учиться лучше, чтобы по окон-
чании школы получить такую же. 
Ребята, с помощью родителей созда-
ли классный музей школьных принад-
лежностей своих родственников, вы-
брали экскурсоводов и провели экс-
курсию учащимся 1 е класса. Так же в 
этом треке состоялась « Встреча с 
интересным человеком», писателем 
Соловьёвым В.А., которая прошла  в 
виде  пресс конференции писателя  с 
журналистами. В роли журналистов 
выступали ребята. Они придумали 
издательство, чьим представителем  
являются и задавали Владимиру 
Александровичу заранее самостоя-
тельно подготовленные вопросы.  По 
отзывам детей, встреча у них отстави-
ла очень тёплые воспоминания. За-
вершился трек онлайн экскурсией по 
Музею Великой Отечественной Вой-

ны  на Поклонной горе.                  
«Мастер»,  самый праздничный 
трек, состоялся до и после Нового 
года. Мои орлята узнали историю  
создания новогодней игрушки, по-
знакомились с игрушками, которыми 
украшали новогодние ёлки  их  ба-
бушки и дедушки. да и сами, с боль-
шим удовольствием, мастерили свои-
ми руками ёлочные украшения. 

   
За пройденные треки ребята 

получат памятные значки и сертифи-
кат.                                                   
Впереди у нас ещё 4 интересных тре-
ка: «Лидер», «Спортсмен», 
«Доброволец», и «Эколог». Пройдя 
их,  думаю, что каждый найдёт себе в 
этих треках то, что его сделает более 
эрудированным, ответственным, здо-
ровым,  добрым, а главное это спло-
тит ребят в классе, ведь основная 
цель проекта  дружный коллектив, 
который сообща готов решать любые 
поставленные перед ним задачи.   
 Вот  что об «Орлятах Рос-
сии» думают и говорят учащиеся и 
их родители 2е класса.                                           
Авжян Жанна: «Особое впечатление 
на меня произвела встреча с писате-
лем, которому я смогла задать вопро-
сы! Очень интересно и волнительно 
было работать в роли экскурсовода 
школьного музея! Тем более, нас 
снимали на камеру! Информация о 
лучших учениках школы подстегнула 
меня учиться ещё лучше! Чтобы мои 
тетради, награды в будущем тоже 
украшали полки музея! Хочется уже 
получить новые задания по этой про-
грамме! Она мне искренне нравит-
ся!»                                                    
Вахромеева Ирина, уч.:  «Мне очень 
понравилось работать в команде в 
треке «Эрудит». Было весело, но не-
которые задание были сложными. 
Интересно создавался музей, много 
ребят принесли разные вещи, особен-
но запомнился ранец. Я очень волно-
валась быть экскурсоводом, но всё 

получилось. Мне в этой роли очень 
понравилось. Больше всего меня за-
интересовало мастерить ёлочные иг-
рушки».                                       Ста-
риков Савелий, уч. «Участвовать в 
программе «Орлята России» очень 
интересно, узнавать об изобретате-
лях, создавать классный музей 
школьных принадлежностей, в кото-
ром я выступал в роли экскурсовода и 
рассказывал гостям о его экспонатах 
– первой перьевой ручке, пресс бюва-
ре и промокательной бумаге. Очень 
понравилась встреча с писателем В. 
Соловьёвым.»                     Князева 
И.Н., мама Спириной А.,        «Я счи-
таю, что этот проект идет на пользу 
не только нашим детям, но и нам – 
родителям. Ребята уже прошли три 
трека и в каждом из них смогли про-
явить себя и узнать много полезной 
информации.     Программа «Орлята 
России» - это дополнительная воз-
можность не только узнать что-то 
новое, но и сплотить детей, педагогов 
и родителей. 

Корнеева Е. В. «Осенью стар-
товала программа «Орлята России» и 
наши ребята активно принимают в 
ней участие. Одним из самых инте-
ресных моментов конкурса стало со-
здание небольшого классного музея, 
показывающего жизнь школьников 
моего и предыдущего поколения. 
Благодаря этому моменту дети узнали 
что-то новое о школьной жизни своих 
предков. Мой сын с удовольствием 
рассматривал фотографии из семей-
ного архива и с любопытством листал 
мой школьный дневник за 2 класс. А 
с экспонатами, которые предоставили 
другие семьи, можно было познако-
миться на экскурсии, которую наши 
ребята разработали и провели для 
учащихся 1 класс.  
В рамках программы «Орлята Рос-
сии» также необычно прошла встреча 
с писателем Соловьёвым В.А., 
оформленная в виде пресс-
конференции. Перед ребятами стояла 
задача придумать и задать интерес-
ный вопрос известному человеку. 
Было волнительно, но все справи-
лись. 
Большое спасибо организаторам про-
екта за такие творческие задания, 
направленные на сплочение класса и 
развитие у ребят интереса к различ-
ным видам деятельности» 
Столова М.К., кл.руководитель 2е кл 

Орлята 2е класса 
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 1 октября Российское движение школьников (РДШ) запустило новый Всероссийский про-
ект «Орлята России».  Он направлен на учащихся и учителей начальной школы. В проекте 
участвует 1 «Б» класс.  

     Программа развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята 
России», разработана с целью удовлетворения потребностей 
младших школьников в социальной активности, поддержа-
ния и развития интереса к учебным и внеурочным видам дея-
тельности, обеспечивая преемственность с Российским дви-
жением школьников. 

     На первом, вводном занятии «Орлятский урок», ученики 
погрузились в программу «Орлята России», познакомились с 
символикой РДШ, с логотипом самой программы «Орлёнок», определили треки, над 
которыми будут работать в течение года.  Сейчас ребята участвуют в онлайн занятиях в 
рамках образовательного трека «Лидер».  Учащихся 1Б класса, работая в треке 
«Орлёнок-лидер», поняли, что быть лидером и организатором - это большое дело и ис-
кусство. Лидеры - это те, кто делают мир вокруг себя лучше, кто не сидит на месте, а 
может делать полезные дела для себя и для других. И одно из таких дел - изготовление 
кормушек. Оно важно для окружающих, для животных и для нас самих. Они побывали 
в гостях в кабинете биологии. Учитель биологии, Ладонычева Л.Г., рассказала ребятам 
о птицах нашего региона. А учитель технологии Щипцов А.Б., объяснил ребятам из 
каких материалов можно сделать скворечник и кормушку. Ребятам было очень интерес-
но! 

Ревенко Л.А., кл.руководитель 1б кл. 

В начале этого учебного года наш дружный и неугомон-

ный 3 А класс принял решение подключиться к про-

грамме развития социальной активности учащихся 

начальных классов «Орлята России» на сайте РДШ - Рос-

сийского движения школьников. Программа содержит 

несколько треВ начале этого учебного года наш дружный и 
неугомонный 3 А класс принял решение подключиться к 

программе развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России» на сайте РДШ - Россий-
ского движения школьников. 

Программа содержит несколько треков: 
Орлёнок – Эрудит;  
Орлёнок – Хранитель;  
Орлёнок – Мастер;  
Орлёнок – Лидер;  
Орлёнок – Спортсмен;  
Орлёнок – Доброволец;  
Орлёнок – Эколог. 
На данный момент мы уже успешно познакомились со 
Стартовым уроком и поучаствовали в первых трёх треках - 
Эрудит, Хранитель и Мастер.  
Ребята нашего класса подготовили и провели игру-викторину для 1а класса, познакомились с достопримечательно-
стями нашего родного города, и даже составили свой экскурсионный маршрут по интересным местам Нижнего Нов-
города. А ещё мы познакомились с историей ёлочной игрушки, узнали историю семейной ёлочной игрушки, сделали 
игрушки своими руками и украсили ими ёлку. Игрушки колокольчики на нашей ёлке символизировали День знаний, 
который стал значимым событием для нашего класса. Ведь в этот день мы впервые встретились и переступили порог 
любимой школы. На ёлку мы повесили яблоки из ткани, как символ мастер-класса по изготовлению сладостей и кара-
мельных яблок, который нам всем очень понравился и оставил в нашей памяти яркий след. А ещё мы украсили нашу 
ёлку маленькими ёлочками, которые напоминали нам и о поездке на фабрику ёлочных игрушек "Ариеэль", и об экс-
курсии в дом Деда Мороза,  и  весёлых школьных новогодних ёлках, которые нам каждый год готовит Совет старше-
классников школы. Впереди нас ждёт следующий трек - Орлёнок-лидер, а это значит, что нас ждут новые открытия и 
интересные дела! Приглашем всех ребят начальной школы присоединиться к Российскому движению школьников и 
участвовать в треках проекта! 

                                                  Крайнова О.С.,кл.руководитель 3а кл. 

«Орлята» 3а класса 

«Орлята» 1б класса 
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В 2021 году в очередной раз проходил конкурс «Смотри, это Россия» 

Проект для юных россиян, которые любят свою страну и свою малую Родину, 
и хотели бы поделиться красотой и уникальностью родных мест и при этом 
больше узнать о жизни, традициях и особенностях других регионов страны. 
Основная цель – показать самым молодым жителям нашей страны всё разно-
образие областей, краев и республик нашего государства. Это возможность 
больше узнать о традициях и особенностях нашей страны. Каждый может 
найти новых друзей из разных регионов или за тысячи километров друг от 
друга. Конкурс получился масштабным. В этом конкурсе приняли участие 
школьники из 85 регионов страны. Всего за время проведения конкурса в 2021 
году было зарегистрировано более 3600 команд или 18000 участников. Кон-
курс "Смотри, это Россия" шагает вперед и привлекает все больше участни-
ков, которые с радостью делятся своими историями. Такие мероприятия помо-
гают каждому узнать, насколько у нас огромная страна. 

Наша школа впервые участвовала в этом конкурсе. Её представляла команда «Дети Горького» состоявшая из 6 учени-
ков в возрастной группе 11-15 лет (Хегай Виктория, Ким Маргарита, Сергачёв Иван, Севастьянов Евгений, Брусенцов 
Богдан, Васильев Александр). По условиям нам необходимо было сделать 
3-х минутную видео-открытку команде из Республики Саха, Якутия. Мы 
решили познакомить ребят с легендами озера Светлояр и историей и ми-
фами нашего города. Для этого наш куратор Портнова Светлана Алексан-
дровна вместе с родителями организовали поездку для участников. Рано 
утром мы выехали на машинах в Семёновский район на озеро. Первой 
остановкой было озеро Нестиар. Участники переоделись в национальные 
русские костюмы, рассказали историю и легенды этого озера. Легенда 
озера Нестиар тесно связанна с озером Светлояр. По сравнению с Нестиа-
ром, Светлояр больше, к нему приезжают туристы, чтобы обойти это озе-

ро вокруг и увидеть камень-
следовик «Стопочка Богороди-
цы».  

   После этого наша команда вернулась в Нижний Новгород, к Кремлю что-
бы рассказать легенду о Коромысловой башне. А также к памятнику М. 
Горького, в честь которого раньше был назван наш город. На этом наша 
поездка подошла к концу. По итогам конкурса каждый участник нашей 
команды получил сертификат об участии в конкурсе «Смотри, это Россия».   

Хегай В., ученица 8а кл. 

 


