
Летние каникулы 

«АКТИВНОЕ ЛЕТО С РОССИЙСКИМ ДВИЖЕНИЕМ 

ШКОЛЬНИКОВ» 

В рамках реализации региональных проектов «Волонтеры лета», «Активное 

лето с РДШ» волонтеры и члены РДШ МБОУ «СОШ №4»  организовали 

досуг во дворах по месту жительства младших школьников. Харламов 

Дмитрий, Гейнц Данил, Гаук Захар, организовали досуг детей во дворах по 

ул. Бурова. 

 

 

Голикова Ангелина,  Харламов Дмитрий в формате проекта «Вожатый 

нашего двора» провели спортивные соревнования среди младших 

школьников: соревнования на велосипедах и самокатах. 

 



 

 

Ученица МБОУ «СОШ №4»  Кащенко Дарья – победитель районного этапа 

Всероссийского  конкурса «Лидер 21 века» приняла участие в краевом этапе. 

Конкурс прошел в дистанционном режиме.  

Итоги конкурса утверждены. Даша награждена льготной (бюджетной ) 

путевкой на международную многопрофильную образовательную смену 

«Международная детская деревня «Алтай», которая будет проводиться в 

детском лагере отдыха «Юность» с 18 по 27 августа 2020г. В рамках данной 

программы будут торжественно подведены итоги. Конкурс «Лидер 21 века» 

подтверждает свою значимость, востребованность для формирования 

лидеров будущей России. 



 

 

 

МБОУ «СОШ №2» принимает активное участие в работе РДШ в течение 

лета. Все материалы размещаются в группе в VК «МБОУ СОШ №2», а также 

в региональной  группе VК «РДШ Алтайский край».  

В честь празднования 78 летия  г. Горняка вокальная группа "Буревестник" 

(Овсянникова Анастасия, Зотова Ксения, Блажевич Римма) под руководством 

Халимановой Ольги Алексеевны подготовили поздравление нашему городку 

и его жителям https://vk.com/club186433069?w=wall-186433069_34.  

К празднованию «Дня России» Работники музея, а также члены 

литературного общества "Истоки" подготовили виртуальную экскурсию в 

стенах музея  https://vk.com/club186433069?w=wall-186433069_16 , а 

вокальная группа "Буревестник"  поздравила россиян песней: 

https://vk.com/club186433069?w=wall-186433069_17.  

Ко Дню Победы ученики МБОУ «СОШ № 2» приняли участие в акции "Окна 

Победы", и к празднику День России продолжили новую 

традицию.https://vk.com/club186433069?w=wall-186433069_20 

https://vk.com/skm_22?w=wall-128341649_44593 
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Для кадет 11а класса и 9а классаМБОУ «СОШ №2» , планирующих 

поступать в колледжи и техникумы, прошла церемония прощания со 

знаменем: https://vk.com/club186433069?w=wall-186433069_25 

 

 

22 июня, в «День памяти и скорби», Юнармейцы и кадеты МБОУ «СОШ №2 

под руководством Четыркина Е.В.  приняли участие в акции "Свеча памяти", 

которая прошла на Мемориале Славы. Стало традицией зажигать свечу 

https://vk.com/club186433069?w=wall-186433069_25


памяти на окне и "зажигать" виртуальную свечу памяти на своих страницах в 

соцсетях. Ребята поддержали акцию "Свеча 

памяти".https://vk.com/club186433069?w=wall-186433069_28 

https://vk.com/skm_22?w=wall-128341649_45341 

 

 

 

В  МБОУ «Гимназия № 3» в летний период продолжила работу школьная 

страница РДШ https://m.vk.com/rdsh_gimnaziya3_gornyak в социальной сети 

«ВКонтакте», где публикуются новости РДШ.  

Активисты РДШ МБОУ «Гимназии № 3» приняли участие в следующих 

акциях:                                                                                                                          

«Назад в детство», «За Родину! За Россию!» https://m.vk.com/video-

194298295_456239044?list=74ec7ce5b246cffdcb&from=wall-194298295_94, 

«Окна России» https://m.vk.com/rdsh_gimnaziya3_gornyak?z=photo-

194298295_457239295%2Fwall-194298295_90,                                                             

«Свеча памяти» https://m.vk.com/wall-194298295_107?z=photo-

194298295_457239300%2Fwall-194298295_107,                                                           

«Фитнес Бранч» 
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https://m.vk.com/video202921403_456239309?list=e4d8630366f9227d52&from=

wall-194298295_112  и др.  
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