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В чем уникальность РДШ, в чем его нужность? Я этот 
вопрос задала себе три года назад, и сегодня у меня есть 
на него ответ. Детям не хватает ощущения того, что 
общество безопасно, и в нём можно себя реализовать. 
Основная отдача заключается, на мой взгляд, в благо-
дарности тех участников, которые окончив школу, по-
ступают в вуз и находят себя в общественной работе. 
Благодарности мы получаем как от детей, так и от пе-
дагогов, потому что педагогу тоже важно чувствовать 
свою причастность к чему-то единому. 
У нас нет цели все 100% школьников «загнать» в РДШ. 
Наша задача – создать привлекательный образ РДШ, 
чтобы детям хотелось к нам идти, быть в РДШ. Сегод-
ня уговаривать никого не надо. Из 474 школ региона 
в РДШ 246. Это, считаю, хороший показатель. Не вов-
леченность объясняется простой причиной – нет че-
ловека, который взял бы на себя ответственность по 
организации работы с РДШ в своей школе. Тюменское 
отделение РДШ создано на полгода позже российского 

и поэтому итоги 3-х лет мы подведём в апреле. Пользу-
ясь случаем, хочу отметить, что кроме количественно-
го показателя есть и качественный. Наши тюменские 
школьники создали кодекс чести РДШ, и это была ини-
циатива самих ребят
По инициативе ребят мы реализуем многие проекты: к 
примеру, в октябре впервые прошла медиасмена РДШ, 
на ней юные журналисты озвучили идею выпуска сво-
ей газеты, для того, чтобы у ребят была возможность 
практики и в печатных СМИ. Мы, взрослые, стараемся 
поддерживать инициативы школьников, и вот пилот-
ный выпуск газеты перед вами. 
Хочется поздравить всех с днем рождения РДШ и по-
благодарить всех ребят, педагогов, родителей за вза-
имодействие, за активность и пользу нашему городу, 
региону, стране! 

Наталья Ахлюстина, председатель Тюменского 
регионального отделения РДШ



2
#РДШ72

Российское движение школьников (РДШ) — Общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии  
и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и координи-
ровать организации, а также лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения  
и формированием личности.

Ляйсан Айдбаева: 
– «Что значат эти три 
буквы?» — подумала 
я, впервые увидев эту 
аббревиатуру в 2017 
году, когда зачиты-
вала Указ Президен-
та об образовании 
движения на линейке 
1 сентября. Тогда 
вообще мало кто 
понял, что значит 
Российское движение 
школьников. Зато 
сейчас ряды членов 
РДШ в нашей школе 
пополняются и по-
полняются. И всё же 
что значит РДШ для 
его членов?

Рузалия Уразумбетова: 
– РДШ для меня имеет 
важное значение, так 
как оно объединяет всех 
школьников в одну боль-
шую команду. Это дает 
сильный толчок в форми-
ровании волонтёрского 
движения. Принимать 
участие в данном проекте 
— значит иметь огром-
ное количество удиви-
тельных возможностей, 
получать ценный опыт 
и постоянно общаться с 
новыми и интересными 
людьми.

Денис Коростелёв:  
– Для меня РДШ — это 
активность и занятость. 
Участие в проекте 
дает мне возможность 
общаться с огромным 
количеством интерес-
ных ребят. 

Земфира Мухамедзя-
нова, лидер инфор-
мационно-медий-
ного направления в 
Тюменской области: 
– Не люблю сидеть на 
месте, поэтому РДШ — 
мой заряд, моя энер-
гия. Здесь кровь разго-
няется, чувствую себя 
живой, нужной. Кто 
же знал, что я достиг-
ну некоторых успехов 
в этом проекте? Он 
подарил мне новых 
товарищей, карьерный 
рост, а самое главное 
— опыт и классные 
впечатления.

Лиана Сабирова: – РДШ 
для меня — сообщество 
людей, которые, объеди-
няясь, стараются сделать 
мир лучше. В этом проекте 
мы находим новых друзей, 
развиваемся, проявляем 
себя, открываем новые 
таланты, раскрепощаемся 
и просто увлекательно 
проводим время с друзь-
ями. 

Амир Ахметшин: – РДШ — мое хобби. Благодаря 
этому движению я имею возможность развиваться 
в том направлении, которое мне интересно. Это 
медийное направление. Также РДШ — это море 
положительных эмоций. 

Алина Зайнулина:  
 – Благодаря РДШ я обре-
ла огромное количество 
друзей со всех уголков 
России, научилась 
работать в команде и не 
бояться трудностей. На 
первом слёте РДШ я по-
лучила невероятное ко-
личество новых знаний, 
эмоций и незабываемых 
ощущений. На протяже-
нии всего года всячески 
старалась развивать уче-
ническое самоуправле-
ние в своей школе. РДШ 
кардинально поменяло 
меня и помогло пове-
рить в себя и свои мечты. 
Я рада, что имею такую 
возможность.
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Эссе «Как я стала частью РДШ»  

приятиях. И портфолио у меня уже приличное!  В этом году главными мероприятиями, кото-рые я хорошо запомнила, стали кинофестиваль «Ноль Плюс», день рождения РДШ и «Добро-смена».  
На кинофестивале я была одновременно фото-графом и журналистом, и благодаря Светлане Романовской два моих репортажа опубликова-ны в газете «Ноль Плюс».  
На дне рождения РДШ я была фотографом. Было здорово и очень приятно, что многие меня знают и многих знаю я. Нам есть о чём поговорить.  
И третье, самое радостное мероприятие – «Добросмена».
Она длилась 4 дня, и всё это время мы, медий-щики, работали. Мы успели побывать на всех мастер-классах, чтобы осветить их. Но мне это нравится, очень много разной информации. Пусть я не всю запоминаю, но кое-что остаётся в голове.  
 Для меня РДШ – это возможность активно и весело проводить выходные, возможность ре-ализации проектов. Это большая, дружная, ак-тивная семья!»   

Ольга Малыгина
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«Если честно, я попала в РДШ случайно. Я 

всегда любила помогать людям и не могла  

отказать человеку, которому нужна помощь. 

По счастливой случайности я попала на орга-

низационное собрание, где нам рассказывали 

про курсы для помощников вожатых РДШ, и 

там я познакомилась с Тюменским региональ-

ным председателем Российского движения 

школьников Натальей Ахлюстиной. Она стала 

нашим куратором. Именно благодаря Ната-

лье я загорелась желанием участвовать в раз-

личных мероприятиях. Это желание заметила 

также мой куратор РДШ в нашей школе, и в 

этом году я стала председателем РДШ в школе. 

ЧТО ДАЁТ МНЕ РДШ? 

РДШ – это вторая семья. Именно здесь я чув-

ствую себя счастливой, мне это приносит 

огромную радость. Видеть ребят, которые 

такие же, как и ты, активисты. Здесь я нашла 

друзей, которые всегда рядом со мной и помо-

гают во всём. Также РДШ даёт мне огромный 

опыт в медийной сфере. Так, благодаря Вла-

диславу Мухину я научилась неплохо фотогра-

фировать и смогла побывать на многих меро-
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Первая медиасмена:  
приятное с приятным 

С 13 по 28 октября в оздоровительном 
лагере «Алые паруса» состоялась пер-
вая медиасмена РДШ. Лидеры инфор-
мационно-медийного направления 
Российского движения школьников 
прибыли в город Лисс, чтобы отто-
чить навыки в написании статей, 
журналистике, фотографии, видео-
съемке, ведению и монтажу радио-
программ, познакомиться с новыми 
людьми и отлично провести время.  
Несколько вопросов по медийному 
направлению мы задали специально 
для нашей газеты его куратору Вла-
диславу Мухину. 

– Владислав, медиасмена в «Алых парусах» – пер-
вая такая практика? Какие задачи ставите?

– Да, это была первая в истории Тюменской области 
смена именно по медианаправлению. Первая задача 
– собрать активных участников в плане развития ме-
диа в одном месте, погрузить их полностью в атмос-
феру. Специально сделали ее не на 3 дня, а полные 
2 недели с обучением, погружением, чтобы ребята, 
когда вернутся в свои территории, муниципалите-
ты, районы, могли делиться опытом, развивать свои 
пресс-центры, развиваться сами. 

– Ребята после смены подходили к вам, чтобы по-
делиться впечатлениями? Какие они?

– Они прониклись атмосферой лагеря, смены, не хо-
тели уезжать, благодарили вожатых, педагогов. Мы 
провели опрос, они тоже писали отзывы, их можно 
почитать в группе. Руководитель смены Наталья Му-
зыро, которая работает уже не один год, отметила, 
что эта смена была очень насыщенной, эмоциональ-
ной, по-особенному тёплой.  

– Во многих ли школах области есть медийное на-
правление?

– В состав РДШ входит около 250 школ Тюменской 
области, и во многих из них есть пресс-центры. Где-
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то это полноценно обустроенные студии, пресс-цен-
тры с педагогами. Как правило, они появились до 
формирования РДШ, а где-то медийное направление 
только зарождается с появлением РДШ. В том или 
ином проявлении сейчас более чем в 100 школах есть 
свои пресс-центры, которые у нас на виду и с которы-
ми мы взаимодействуем. Думаю, что к концу учебно-
го года остальные школы тоже подключатся.

– Что на практике ребята делают в своих 
пресс-центрах?

–  Они практикуют разные форматы освещения жиз-
ни школы, города. Акцент преимущественно сделан 
на соцсети, но есть и газеты, и видеостудии, и пере-
дачи школьного ТВ. Всё зависит от предпочтения ко-

манды, технических усло-
вий и наставника.

– Как планируете раз-
вить медийное направ-
ление?

–  Оно развивается по не-
скольким направлениям. 
Первое: успешно заработа-
ла  площадка «Региональ-
ная школьная медиасеть», 
она объединяет школьные 
пресс-центры в единую 
сеть, единое информаци-
онное пространство. Ещё 
одно направление – ме-
диаволонтёрство. Это как 
раз возможность ребят 
профессионально расти, 
получать практические на-
выки, работы на крупных 
мероприятиях РДШ, кото-
рые проводятся в Тюмен-
ской области, все они осве-
щаются школьниками.
Есть опыт освещения меж-
дународных мероприятий, 
к примеру, второй год ме-

дийщики РДШ входят в со-
став пресс-центра Между-
народного кинофестиваля 
«Ноль Плюс», который про-
ходит в Тюмени. На таких 
мероприятиях ребята при-
ходят и за атмосферой, и за 
знакомствами, и за профес-
сиональным ростом. Так 
они находят применение 
навыкам и получают опыт, 
нарабатывают портфолио, 
и оно идёт им в зачёт, когда 
они выбирают профессию 
«Журналистика». Ну а глав-
ная цель медианаправле-
ния – развитие творческого 

потенциала у ребят через медиатворчество и, конечно 
же,  расширение аудитории, информирование больше-
го количества школьников о возможностях РДШ и пер-
спективах развития подростков от 8 до 18 лет в разных 
направлениях. 

– А что делать тем, кто не может принимать 
участие в мероприятиях, которые проходят в 
Тюмени, и вообще если в школе нет медианаправ-
ления, а желание изучать журналистику есть?

– Для таких ребят начинаем запускать онлайн-обу-
чение, в данный момент один курс записываем, вто-
рой собираемся записать. Это дистанционные курсы, 
которые будут доступны каждому школьнику неза-
висимо от места его проживания. Дистанционный 
курс будет запущен на площадке «Пионер-онлайн». 
Сейчас записываем курсы по фотографии и печатной 
журналистике. Эксперты-медианаставники запишут 
по 5 уроков с домашним заданием. Соответственно 
каждый ученик, выполняя задания, отсылает их экс-
перту, эксперт смотрит, даёт рекомендации. По ито-
гам курса каждый ученик получает сертификат об 
его окончании. Ребят, прошедших онлайн-курс, бу-
дем привлекать на освещение мероприятий, чтобы и 
практику получили, и могли развиваться дальше.  

– Кто является вашими экспертами? 

– Состав активно пополняется. На «Медиаволне» по-
знакомились с новыми людьми. С Максимом Слуц-
ким, фотографом, работаем третий год. После смены 
у него появилась замечательная идея: они вместе 
с помощником берут шефство над тобольскими 
школьниками, будут ездить в Тобольск проводить 
мастер-классы по фотографии. Есть желание иници-
ировать региональные и федеральные конкурсы, ко-
торые завязаны на медианаправлении РДШ. 
Ещё один медианаставник – Светлана Романовская, 
очень грамотный специалист, который готов делить-
ся опытом со школьниками. Она имеет богатый опыт 
в качестве газетчика, много лет была редактором и 
сейчас продолжает работать по специальности. С ней 
ребята занимались газетной журналистикой, рабо-
той с текстами.  Главное, к чему она стремится – не 
просто дать теорию, а создать с ребятами продукт 
– газету. Сейчас это газета по итогам медиасмены, 
далее взвесим возможность выпуска периодического 
издания РДШ в Тюменской области. 
По направлению «Интернет и SMM» нам помогают 
наставники молодёжного портала «Мой портал». 
Есть и новое необычное направление – комиксы, 
мы его тоже относим в какой-то степени к медиана-
правлению. Эксперт Дмитрий Станкевич – режиссёр 
по образованию, и созданием комиксов с ребятами 
он не ограничивается. В общей сложности у нас око-
ло 10 медианаставников. РДШ исполнилось всего 3 
года. Всё впереди. Главное – у ребят есть желание, а 
возможности мы им дадим. 

Записала Ольга Малыгина 



6
#РДШ72

публикуем некоторые работы ребят медиа-
смены  в направлении «Печатные СМИ».

ЖУРНАЛИСТИКА НЕ ИСЧЕЗНЕТ? 

«17 октября в детском лагере «Алые паруса» 
на медиасмене Российского движения школь-
ников состоялся первый мастер-класс по 
теме «Печатные СМИ». С радушной улыбкой 
в зале нас встречала Светлана Романовская. 
Сначала мы познакомились друг с другом, рас-
сказали про свои хобби и увлечения. Потом 
началась интересная работа. Мы говорили о 
журналистике и чем она является для каж-
дого. Ведущая мастер-класса — опытный 
журналист, для нее профессия — окно в мир. 
Интересные рассуждения ребят на эту тему 
привели к общему мнению, что люди с помо-
щью журналистики могут стать известны-
ми и хобби может превратиться в работу. А 
еще журналистика не исчезнет никогда, как 
многие другие профессии, например, юрист, 
или экономист, или даже фотограф. Какими 
качествами должен обладать журналист? 
Сообща мы решили, что он должен быть не 
только грамотным в своей сфере, но и чест-
ным, открытым, общительным и ответ-
ственным.
Также на мастер-классе мы узнали структу-
ру газеты, выяснили, кто читает газеты, и 
порассуждали о том, нужна ли вообще газе-
та. Итогом мастер-класса стала игра «Га-
зета исчезнет?». Мы пришли к выводу, что в 
2030 году она будет выпускаться небольшим 
тиражом и станет эксклюзивом, как, к при-
меру, семейные альбомы с фотографиями».

Карина Турчина

«ИСТОРИЯ КАПИТАНА ДЮКА»

«Раз за разом приезжая в «Алые паруса», я 
замечал одного человека, который занимал 
моё внимание. Он веселый, обаятельный и 
добрый, поэтому я решил во что бы то ни 
стало пообщаться с ним. И вот на медиа-
смене 2018 года мне удалось это сделать.
Его зовут капитан Дюк. Конечно, это всего 
лишь псевдоним. Настоящее его имя, пожа-
луй, не буду раскрывать. В 2016 году, имея 
стаж работы вожатым в других лагерях,он 
пришёл работать в «Алые паруса». Такой 
путь он выбрал, потому что в детстве ез-
дил в лагеря. Но вот оно закончилось, и Дюк 
решил попробовать себя в работе с деть-
ми, чтобы вернуться в то время. Вожат-
ство затянуло его. Дюк надеется, что так 
будет всегда. Именно в «Парусах» он остал-
ся потому, что здесь есть душа и отлич-
ные люди. Здесь он может пообщаться со 
многими знакомыми, которые часто сюда 
приезжают. 
В 2018 году он немного поменял свою рабо-
ту, став педагогом-организатором. Дюк 
признался, что скучает по вожатским мо-
ментам и хотел бы летом 2019 года встать 
на отряд, не важно, придётся работать 
с малышами или старшими ребятами. С 
опытом к Дюку пришла способность нахо-
дить подход и к тем, и к другим. 
На вопрос «Что бы ты сделал, если бы был 
директором центра?» Дюк искренне при-
знался, что продолжил бы все те начина-
ния, за которые принялся Александр Юрье-
вич Мясников.
Подводя итог, хочу сказать огромное спа-
сибо капитану за его ответы и пожелать 
всего самого наилучшего».

Николай Кравченко 



7
#РДШ72

АЖИОТАЖ В «АЛЫХ ПАРУСАХ»

«В лагере «Алые паруса»13 октября старто-
вала информационно-медийная смена, на ко-
торую приехало много инициативных ребят 
из разных городов и районов Тюменской обла-
сти, в том числе и я. Мой отряд «Медиа-рыб-
ки» за всё время пребывания в лагере сдружил-
ся и стал настоящей командой. За 10 дней 
«Медиа-рыбки» повидали многое и посетили 
различные мероприятия: игру «Каркассон», 
мастер-классы, визитки, спевки, сюжетно-ро-
левые игры. Лучшей из них по опросу людей из 
нескольких команд, а также моему мнению, яв-
ляется «Ажиотаж». Цель игры заключалась в 
прохождении станции, зарабатывании жето-

СПЕВКА

«Вечером 18 октября состоялось мероприятие 
под названием «Спевка». Что же такое спевка? 
— Это мероприятие, на котором собираются 
все отряды, чтобы спеть душевные и тёплые 
песни о жизни, любви и о том, что нужно ка-
ждому человеку, — такие замечательные сло-
ва сказала вожатая Гаечка. Впервые посетив 
«Спевку», я была растрогана. Прекрасные рас-
сказы и песни, услышанные мной, были проник-
новенны до глубины души. Но ещё больше мне 
стало нравиться это мероприятие, когда всех 
начали угощать горячим чаем. Смотря на вы-
ступающих, мне стало интересно узнать об 
их чувствах, эмоциях. 
— Выступать на таком атмосферном меро-
приятии очень волнительно, но все слова, вы-
ражения, сказанные на «Спевке», настолько 
приятны и спокойны, что было бы неправиль-
но не рассказать о них, — поделились участни-
ки мероприятия». 

Милена Журунова

«ЕСТЬ ХОТИМ — ВСЁ СЪЕДИМ» 

«Одно из любимых мест у детей в лагерях — 
столовая, и в «Алых парусах» это не исключе-
ние. Ароматные запахи витают в воздухе на 
подходе к столовой. Как и у любого человека, 
у меня есть любимое блюдо: люблю солянку и 
запеканку с джемом. Про солянку можно ска-
зать, что это особая традиция в «Алых», ведь 
здесь её готовят очень вкусно, по-особенному. 
Дети, которые не раз были в этом лагере, с не-
терпением ждут аппетитного супчика. А поче-
му запеканка с джемом? Во-первых, джем — это 
очень вкусно, во-вторых, запеканка получается 
с насыщенным вкусом. Хотелось бы ещё ска-
зать про повара Оксану, которая работает в 
лагере три года. Работа ей нравится. Девушка 
готовит так, чтобы и дети, и взрослые с удо-
вольствием ели, не остались голодными после 
активного времяпровождения в лагере».

Карина Турчина

нов и обмена их на чай и сладости, поездку на 
джипе, игру в приставку с капитаном Дюком и 
стрельбу в тире. По словам ребят, им понрави-
лась атмосфера ажиотажа, стояла хорошая 
погода, а если кто-то мерз, пил тёплый чай 
в кругу друзей, согревая тем самым не только 
тело, но и душу. Поездка на джипе была осо-
бенно увлекательной и экстремальной, я сам 
испытал  адреналин, и мне очень понравилось. 
Ещё сумел пострелять в тире и попал в цель не-
сколько раз. Это тоже непередаваемые ощуще-
ния. Также можно было познакомиться с други-
ми ребятами из лагеря во время игр. В общем, 
было интересно и всем понравилось». 

Данил Швецов 
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А вот такие мини-интервью провела с участ-
никами смены Милана Романова 

— Здравствуйте, меня зовут Мила. Я провожу 
опрос, поучаствуйте пожалуйста и ответьте на во-
прос «С каким настроением вы приехали на смену 
«Алых парусов»?

Дарина: 
— Я приехала на смену абсолютно без настроения, но 
потом оно стало постепенно подниматься. Если же рас-
сматривать первый день, то он был нейтральным.
— А насколько ты общительный человек? Трудно ли 
начать общение?

— Если честно, я общительный человек. Мне нетрудно 
начать общение. Если человек открытый, могу с ним 
хорошо пообщаться. Если человек замкнут, пытаюсь 
разговорить его.
— Спасибо за ответы. Удачи во всех начинаниях!

Милена: 
— Я приехала на смену, чтобы узнать много нового, 
познакомиться с новыми ребятами. А самое главное — 
хорошо провести время и отдохнуть. 
— Отлично, а как, по твоему мнению, тебя встре-
тили в «Алых парусах»? Оцени по пятибалльной 
шкале и объясни почему. 

— Могу поставить высокую оценку, так как все люди 
были добрыми и приветливыми. 
— Спасибо за ответы. Хорошо отдохнуть и узнать 
много нового! 

Вика:
— Вика, привет. Мой к тебе вопрос: что ты ожида-
ла от смены? Совпало ли  ожидание с реальностью?

— Да, совпало. Я ожидала найти новых друзей, узнать 
много нового о медианаправлении.
— Если рассматривать ваш отряд, комфортно ли 
в нем?

— Да, очень комфортно.
— А в чём именно он заключается?

— Во-первых, общение ребят, во-вторых, поддержка и 
хорошие взаимоотношения.
— Прекрасно, удачи!

 Даша: 
— Я приехала на смену с весёлым настроением.
— Что ты ожидала от смены или ради чего приеха-
ла именно на эту смену?

— Я приехала на эту смену, чтобы отдохнуть и познако-
миться с новыми ребятами.
—  А что тебе запомнилось со школьного обучения 
на смене? 

— Ходить в носочках. В обучении мне понравились  
тесты, они были лёгкими и интересными.
— Спасибо! Пока!
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