
Мы к процветанию своей страны стремимся. 

Идеи есть, их воплотить объединимся. 

Готовы поддержать, в нас нет сомненья, 

Российских школьников движенье. 

 

 

1 сентября в МАОУ «Гимназия №8» г. Перми состоялись 

торжественные Линейки, посвященные Дню Знаний, запуску пилотной 

площадки «Российского Движения Школьников». 

День Знаний – общероссийский праздник. С помощью воздушных 

шаров школьная площадь гимназии «окрасилась» в цвета российского 

триколора -  бело-сине-красная. И это не случайно. В новом учебном году 

Гимназия 8 стала пилотной площадкой федерального уровня детской 

организации «Российское Движение Школьников». С приветственным 

словом к ребятам, учителям и родителям обратились педагог-куратор РДШ в 

гимназии Катаева Милана Владимировна и активисты, лидеры Артемьев 

Денис 9А, Ковырзина Ульяна 9А. Лидеры гимназии 8 зачитали 

поздравительное письмо  от Героя России, летчика-космонавта РФ, 

Председателя ООГДЮО «РДШ» Сергея Николаевича Рязанского. 

РДШ – это: 85 регионов России, 85 региональных отделений, более 250 

пилотных площадок. В честь этого движения активисты гимназии провели 

праздничный флешмоб. Под торжественную музыку  в центр площади 

вынесли Флаг РДШ и три огромных воздушных шара белого, синего и 

красного цвета с буквами «Р», «Д», «Ш». Ребята рассказали, что в центре 

Флага РДШ базовый символ движения – единство белого, синего и красного 

круга, что символизирует объединение семьи, школы, и общества, дружбу, 

сплоченность. В центре книга – символ знаний, открытий, мудрости, школы. 

Продолжился флешмоб интерактивом с гимназистами, педагогами и 

родителями, которых разделили на три команды: команда белых – 

соответственно белый воздушный шар с буквой «Р», синих-  с синим шаром 

и буквой «Д», красных – шар с буквой «Ш». Каждая из команд во главе со 

своим капитаном (достойный представитель от учеников, педагогов и 

родителей) должна была дружно хором произнести свое название, отгадав 

загадку, а также продолжить известную пословицу: 

 

1) Команда белых– буква «Р» - родина 
 

Есть на Земле огромный дом под крышей голубой, 

Живут в нем солнце, дождь и гром, лес и морской прибой. 

Живут в нем птицы и цветы, веселый звон ручья, 

Живешь в том доме светлом ты и все твои друзья. 

И теплый ветер принесет аромат смородины. 

Так чего дороже нет? Нет дороже… РОДИНЫ! 
 

- Нет в мире краше….. Родины нашей. 

- Родина – мать, умей за неё..… постоять. 



 

2) Команда синих– буква «Д» - дружба 

Радость делит он со мной,  

За меня всегда горой.  

Коль беда случится вдруг,  

Мне поможет верный… друг. 

Всем общение очень нужно, 

Помогает в этом … ДРУЖБА. 

 

- Дерево держится корнями, а человек —…. друзьями. 

- Дружба и братство дороже…. богатства. 

 
3) Команда красных– буква «Ш» - школа. 

 

Ученик заходит в дом,  

Чтоб ума набраться в нем. 

Знаний он получит вдоволь,  

Назовем мы дом тот… ШКОЛА. 

- Красна птица пером, а человек .… умом. 

После такого небольшого интеллектуального задания все дети и 

взрослые дружно скандировали: «Вместе мы – Родина! Вместе мы – дружба! 

Вместе мы – Российское Движение Школьников!». Капитаны команд 

символично пронесли огромные воздушные шары  над головами зрителей, 

многие из них даже смогли к ним прикоснуться и загадать желание,  и под 

«Песню школьников» бело-сине-красные шары-великаны вместе с 

остальными шариками взлетели в осеннее небо. Флешмоб получился ярким и 

запоминающимся. 

Торжественная Линейка завершилась традиционным входом классов в 

гимназию по «дороге Знаний» (так организаторы праздника обыграли новую 

лестницу-пандус), мимо Флага РДШ и Флага гимназии. 

 
 


