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 РДШ. Наши новости. 

Игра-викторина "Учение с увлечением,  

классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рубрика «Безопасность в школе» 

 

 Всероссийский 

конкурс 

«Если бы я был 

Президентом – три 

моих первых указа» 
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     25 января – день «Учение с увлечением». 
 

    В рамках дня единых действий прошли мероприятия: 

 

 Ежегодная традиционная игра “Учение с увлечением” для учеников 1-4 и 5-9 классов.  

 

Ребятам было предложено ответить на нестандартные вопросы по стандартным школьным пред-

метам: математика, русский язык, литература, география, биология, история и другие.  
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В процессе игры участники продемонстрировали от-

личную эрудицию и высокую смекалку!  

А после в Российское Движения Школьников приняли 

новых участников. 

 

 

 

 

 

 Игра-викторина "Учение с увлечением" для учеников 7-го класса.  

 

Ребятам было предложено рассказать о своём хобби, они отгадывали загадки, отвечали на 

вопросы. 
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 Участники #РДШ 5 классов проводи-

ли классные часы для учеников 1 

классов: 

 

 

Давайте учиться вместе ￼ 

 

 

-Учение с Увлечением! ￼ 
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       29 января  2018 года  
  активист личностного развития Алиса Зверева 

провела классный час в 8 Б классе. 

 

  Ребята обсудили важные темы и ответили на во-

просы: 

  В чем смысл жизни человека?  

 Для чего мы живём? 

 

        Ребята вместе составили схему и написали 

стихотворение о том, что они считают самым важ-

ным в жизни.  

 

   Классный час закончился душевным огоньком и 

каждый смог высказать своё мнение о прошедшем 

мероприятии. Встреча прошла в тёплой и друже-

ской атмосфере. 
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Жукова Ольга Александровна, 10 а 

 

Согласно Конституции Российской Федерации, главой нашего государства является прези-

дент. Эта должность требует от человека, занимающего её, максимальной собранности, концен-

трации и ответственности за совершаемые поступки, как перед самим собой, так и перед наро-

дом. Ведь именно народ - основа государства. А президент – это лицо нашей державы, и его 

долг - служение народу. 

Если мне представится возможность занять должность Президента Российской Федерации, 

то первый мой указ будет касаться проблем сельского хозяйства.  

Если мне представится возможность занять должность Президента Российской Федерации, 

то первый мой указ будет касаться проблем сельского хозяйства.  

Если мне представится возможность занять должность Президента Российской Федерации, 

то первый мой указ будет касаться проблем сельского хозяйства.  

Из предложенных мной изменений видно, что наша страна нуждается во многих реформах и 

не только в тех областях, которые я упомянула, но и во многих других. Процесс преобразования 

экономики идет заметными темпами, и уровень жизни населения стал на порядок выше, чем 

полвека назад, однако Россия должна продолжать стремительно развиваться для возвращения 

статуса мировой державы. 

Золотова Диана Игоревна, 6м 

Если бы я была Президентом, то, как и каждый россиянин, хотела бы, чтоб моя страна 

была богатой и великой. 

Каждую страну создает общество. Какой народ, такая и страна. Изменить общество, кото-

рое уже существует, очень сложно, но можно воспитать новое молодое поколение с новым 

мышлением. Для этого я приняла бы указ: «О введении в учебных учреждениях нового предмета 

«Я горжусь тем, что я россиянин». 

Россия – огромное государство. И увидеть проблемы всех и каждого бывает трудно. Мно-

гие города и регионы страдают лишь от того, что об их проблемах правительство ничего не зна-

ет. Поэтому я бы приняла указ: «О создании комитета по приёму и рассмотрению жалоб от гра-

ждан всей страны».  

 Ещё я бы уделила особое внимание экологии России. С каждым годом в каждом городе 

увеличиваются городские свалки. Поэтому я издала бы указ: «Об обязательной сортировке му-
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Корчемкин Никита Евгеньевич, 10а 

 
Если бы мне выпала возможность стать президентом, то, 

несомненно, я бы привнёс некоторые изменения в раз-

личные сферы жизни. Зная великую историю нашей стра-

ны, постарался бы использовать эту информацию для на-

писания моих трёх первых указов, т.к. без нашего про-

шлого у нас нет и будущего. 

Первым свои указом организовал бы Комитет Дружбы 

Народов России - государственный орган, занимающийся созданием праздников, мероприятий и в 

целом благоприятных условий для воскрешения великой атмосферы дружбы между многими 

народами нашей страны и стран, связанных с нами историческими корнями.  

Вторым указом, я бы увеличил финансирование образования и космической отрасли. Есть 

у молодёжи одна мечта, о которой, наверняка, знают и в правительстве нашей страны: бесплатное 

высшее профессиональное образование. Конечно, это приведет и к росту образованных людей в 

обществе.  

Вторым указом, я бы увеличил финансирование образования и космической отрасли. Есть 

у молодёжи одна мечта, о которой, наверняка, знают и в правительстве нашей страны: бесплатное 

высшее профессиональное образование. Конечно, это приведет и к росту образованных людей в 

обществе.  

Пескичев Константин Алексеевич, 10а 

Не секрет, что в нашей стране ещё существует множество проблем, которые необходимо 

решить в ближайшем будущем. Став Президентом Российской Федерации, я бы издал ряд указов, 

которые решали бы некоторые существующие проблемы в нашем государстве.  

Первая проблема. Высокий уровень детских суицидов . Мой указ заключался бы в том, что-

бы Федеральная Служба Безопасности в популярных социальных сетях таких, как Вконтакте и 

иных, отслеживала и блокировала группы с призывами к суициду, привлекала их к уголовной от-

ветственности.  

Вторая проблема. Коррупция в современной России - одна из самых серьезнейших про-

блем нашей страны .Искоренить проблему до конца трудно на данной стадии развития общества, 

но следует принять ряд мер по пресечению взяточничества. Нужно переформировать бюджетно-

финансовую систему, которая будет защищена от коррупции: запрет на участие в качестве ген-

подрядчика частных компаний, строгая финансовая отчетность при завершении работ, обществен-

ный контроль в ходе строительства крупных объектов и т.д. А также упразднить большинство 

контролирующих органов, дабы создать один. Этот орган будет составлять ежемесячный план 

проверок, не сообщающийся должностным лицам и ежемесячно меняющийся, чтобы избежать 

сокрытия незаконных финан-

совых операций. 

Третья проблема. Не-

стабильность финансовой 

системы. Данную проблему, 

на мой взгляд, решил бы указ 

о принятии криптовалюты как 

средства платежа.  



Адрес редакции: г.Киров, ул. Косм. Волкова, д.6, МБОУ средняя школа № 27.  

www.kirov-school27.ucoz.ru 

Над выпуском работали:  Исупова М.С., Дербенева О.А, Артемова С.З., члены РДШ  

     Измайлов Владислав Андреевич, 10а 

 

Президент - это глава государства. Это очень почетная, но требующая ответственности за 

каждое действие, должность. Если бы я баллотировался в президенты в 2018 году, прежде всего 

провел бы реформы в трех сферах: сельскохозяйственной, промышленной и здравоохранения. Ду-

маю, что эти реформы могут улучшить условия жизни населения, укрепить экономику страны и по-

мочь России занять лидирующее положение на мировом рынке. Я считаю, что на сегодняшний день 

это наиболее важные преобразования в нашей стране, на основе которых мы сможем составить кон-

куренцию западным странам.  

Если вспомнить двадцатый век, то наша страна была одним из мировых лидеров по произ-

водству зерна. 

В настоящее время число сельскохозяйственных угодий в России очень мало. А Сибирь 

практически не заселена людьми, хотя там огромный запас природных ресурсов. В связи с этим я 

бы издал первый указ: любой желающий сможет поехать в Сибирь и получить там бесплатное жи-

лье с условием, что он будет заниматься сельским хозяйством.  

Второй указ касается развития промышленности, точнее привлечения молодежи для работы 

на фабриках и заводах. 

И наконец, мы подходим в третьей реформе, которая является, на мой взгляд, самой важной, 

т.к. богатство любого государства – его население. Люди создают государство и являются источни-

ком, двигателем его развития и процвета-

ния. Но чтобы активно действовать, чело-

век должен быть здоров. Поэтому одна из 

главных сфер в государстве – сфера здраво-

охранения.  

Штапаук Анастасия Игоревна, 10а 

На данный момент я учусь в школе, и меня 

не может не волновать система образования 

в нашей стране. Если бы я была президен-

том, то первый свой указ я бы направила на 

улучшение этой системы.  

Я считаю, что наличие коррупции в нашей 

стране – это серьёзная проблема. Задумай-

тесь о том, какая стоимость любого товара за границей и у нас. Виной этому коррупция. Если уси-

лить борьбу с ней, если обратить на неё настоящее внимание, то состояние экономики нашей стра-

ны должно улучшится. И эта ситуация всем знакома и бессмысленно о ней просто говорить, нужно 

что-то делать. Без коррупции народ заживёт лучше в финансовом, а значит, и в моральном плане. 

Последний, третий указ, касался бы экологии. Я считаю необходимым обращать на этот во-

прос всё большее и большее внимание, так как от экологии зависит не только состояние нашей 

страны и планеты, но и здоровье человека.  

Я хочу, чтобы страна, которую я люблю и в которую я верю, становилась лучше и процвета-

ла. Чтобы люди, живущие в этой стране, были счастливы и едины. Хочу, чтобы мы были примером 


