
Дорогие читатели!

Известное изречение о том, что

будущее принадлежит молодежи,

находит свое реальное подтверждение

тогда, когда общество с уважением

относится к своей истории и

воспитывает подрастающее поколение

активным, творческим, в духе

исторической преемственности,

непреходящих национальных и

общечеловеческих ценностей. На этом

пути у России есть будущее.

На сегодняшний день в г. Кемерово

40 образовательных учреждений,

реализующие деятельность РДШ. Охват

детей, участвующих в деятельности

РДШ за три года увеличился в 12,5 раз и

составляет 23 тысячи 312 человек с 8 до

18 лет.

1 февраля III городской Форум

Российского Движения Школьников

собрал более 350 неравнодушных

школьников образовательных

учреждений г. Кемерово. На Форуме

представлены партнѐры Российского

движения школьников в рамках работы

интерактивной выставки. Впервые на

Форуме встретились родители юных

активистов .

Ребята подошли к Форуму с

огромным багажом интересных

событий, добрых дел, инициатив. Наша

газета готова познакомить вас,

читатели, с самыми примечательными

из них.

Редакция газеты
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01 февраля 2020 года. Школа № 14. Казалось бы, суббота, отдыхать надо, а

коридоры заполнены множеством детей и взрослых. Вы хотите знать, что

случилось? Случилось!? III городской Форум Российского Движения Школьников

начал свою работу!

Форум состоялся!

350 школьников образовательных

учреждений г. Кемерово, педагоги и

родители. Интерактивная выставка «Ярмарка

партнѐров», на которой представлены

партнѐры Российского движения школьников:

Всероссийское общественное движение

«Волонтѐры Победы», «Волонтеры-медики»,

«Волонтѐры-спасатели»; Военно-

патриотический Центр «Вымпел-Кузбасс»;

Международное общественное движение

«Dance4Life»; Молодежная общероссийская

общественная организация «Российские

студенческие отряды»; Ассоциация

«Содружество ЮИД»; ФГБОУ ВО

«Кемеровский государственный медицинский

университет», ФГБОУ ВО «Кемеровский

государственный университет» и др. После

торжественного открытия работа Форума

продолжается на четырѐх образовательных

площадках: тренинги и мастер-классы от

ведущих специалистов общественного

движения города и области. Ещѐ одно

отличие III городского - Родительский Форум

РДШ. Впервые на Форуме РДШ работает

площадка для родителей, эксперт площадки

– Надежда Викторовна Баженова,

координатор РДШ Кемеровской области,

говорит: «В жизни активиста РДШ - это

большое пространство для саморазвития,

творчества, для того, чтобы делать мир

лучше. Тем, кто ещѐ не знаком с

деятельностью РДШ, желаю познакомиться с

этим движением. Проведение Родительского

Форума – это традиция российского уровня.

В стране уже прошло 2 таких форума. Если

ребенок активен, то и родители тоже.

Поэтому мы рассказываем родителям о том,

чем мы занимаемся, о направлениях

деятельности, о проектах РДШ. Официально

быть членом РДШ можно до 11 класса, но

общественная деятельность такая вещь, ею

может заниматься любой. У РДШ нет

возраста». Перефразируем классика: РДШ

все возрасты покорны».

пресс-центр Форума

Голоса Форум
Интересно, а что думают о Движении участники Форума.

Чего ожидают от Форума. Эти вопросы мы задавали

ребятам и взрослым на Ярмарке партнеров. Дети были

единодушны: РДШ – это сила! Ребята принимают РДШ как

серьезную организацию, которая объединяет взрослых и

детей по всей стране благодаря разным направлениям

деятельности. Здесь каждый может найти занятие по

интересу. Спектр ожиданий также широк. Ребята ждали

встреч с друзьями, новых знакомств, идей, направлений.

Форум, без сомнений, оправдал все ожидания.

На площадке направления «Гражданская активность» школьники

познакомились с проектом "История Кузбасса в настольных играх",

поучаствовали в мастер-классе по работе инклюзивного волонтера

и выучили несколько фраз на жестовом языке. Здесь же ребята

попробовали себя в роли дизайнеров городской среды. На

площадке военно-патриотического направления было не менее

интересно. Ребята узнали о сотрудничестве отрядов ЮИД и

ГИБДД, поработали с измерителями скорости и тонировки стѐкл

автомобиля. Активисты направления поучаствовали в

интеллектуальной игре «РИСК» от "Волонтѐров Победы», военно-

спортивной игре «Арчертаг» от Федерации страйкбола Кемеровской

областии повысили уровень навыков самозащиты. В ходе работы

площадки направления «Личностное развитие» ребята

познакомились с основами изготовления тактильных книг, с

интерактивным курсом "Путешествие 4Life", а также попробовали

себя в техническом творчестве на мастер-классах по дополненной

реальности и промышленному дизайну. Во время работы площадки

информационно-медийного направления ребята не только

получили новые знания, но и пробовали применять их на практике.

Активисты РДШ познакомились с особенностями подготовки

интервью и правилами формулирования вопросов, с основами

телевизионной журналистики. На проектной площадке ребят учили

основам проектирования, рассказали о том, как найти идею и как

управлять своим проектом, знакомили с историями успеха

конкретных людей, поделились хитростями.

Знакомьтесь: школа №14

Уже не первый год школа №14 распахивает свои двери для

городского Форума Российского движения школьников.

Познакомимся с нашими радушными хозяевами.

Людмила Федотова, заместитель директора по воспитательной

работе рассказывает о своей школе с большой любовью: В 2021

году школе исполняется 10 лет.Школа №14 – лауреат премии

губернатора Кемеровской области «Прорыв в будущее»,

победителем всероссийского конкурса «Топ-700», лауреатом

всероссийского смотра конкурса «Гордость отечественного

образования», дважды победитель муниципального рейтингования

г.Кемерово. Конечно, таких высоких достижений школа добивается

благодаря совместной детяельности педагогов, детей и родителей.

Среди педагогов школы есть победители и лауреаты всероссийских

и муниципальных конкурсов. А в 2020 г победителем

муниципального конкурса «Ученик года» стал президент

ученического Совета «Лидер» Роман Садовец, который активно

продвигает идеи РДШ в школе. Виталий Клинцов, куратор Совета

РДШ, говорит: РДШ вдохновляет на свершения. Мы видим

результаты реализации проектов, совместной деятельности детей

и взрослых. РДШ – это стартовая площадка успеха».



Кажется, совсем недавно мы выбрали городской

совет РДШ. Не пора ли нам узнать своих

лидеров поближе?!
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Будем знакомы!

Анастасия Нехорошева: Я являюсь

председателем Городского Совета

лидеров РДШ города Кемерово. Я

организатор и активный участник

всех мероприятий РДШ: форумов,

конкурсов, акций, фестивалей.

Также мы вместе с активистами

организуем эти мероприятия,

собираем вместе самых классных,

креативных и интересных ребят,

чтобы прокачать их гибкие навыки и

поделиться опытом. Главное

достояние РДШ — это его

участники. Каждый из нас уникален

и вместе мы образуем коллектив

лидеров. Ребята очень заряжают,

вдохновляют на новые

свершения! Дважды я побывала на

Всероссийском фестивале РДШ «В

центре событий» в ВДЦ «Океан», на

региональной профильной смене

«В ритме РДШ», а также

бесчисленное множество городских

мероприятий, например, таких как

«Осенний лидерский сбор», где

ежегодно проходят выборы

Городского Совета лидеров,

Городская Образовательная Школа

Актива «ГОША. Команда РДШ», I и II

Городские форумы Российского

Движения Школьников города

Кемерово. РДШ — это возможность

развития для школьников, которым

не сидится на месте. Здесь мы

развиваемся, приобретаем опыт и

знания, о которых не расскажут в

средней школе, встречаемся с

друзьями и находим сторонников

своих идей. Для меня РДШ — это

движение, которое помогает

становиться лучше. РДШ — моя

душа!

Сергей Карманов: Я лидер

направления «Гражданская

активность». Занимаюсь

интересной работой:

организацией и проведением

мероприятий в таких

направлениях как: экология,

добровольчество,

музееведение. На вопрос

почему мне это нравится

хочется сказать что я страшно

люблю историю и помогать

людям и природе. В тот период

пока я лидер направления в

городе я успел побывать на

городской образовательной

школе актива, на множестве

классных встреч и на

региональном зимнем

фестивале РДШ "В ритме РДШ".

Как я уже сказал я люблю

историю, поэтому как одним из

моих хобби я считаю чтение

исторической литературы и

просмотр документальных

фильмов. Просто обожаю сцену,

поэтому очень часто выступаю

на различных мероприятиях в

качестве ведущего, люблю

музыку, люблю играть на

фортепиано и петь. Не

откладывай на завтра то что

можно сделать сегодня – это

мой девиз. Для меня РДШ - это

способ самореализации,

огромная площадка

возможностей, которыми нужно

успеть воспользоваться.

Полина Гнидина: Я - Лидер

Информационно-медийного

направления, главный

редактором группы РДШ

Кемерово, создаю контент-

планы, посты и придумываю

что-то интересное для группы.

В конце декабря, вернулась с

Зимнего фестиваля РДШ в

Москве. Дважды была на

Фестивале РДШ «В центре

событий» в ВДЦ «Океан» и в

последний раз в составе

детского оргкомитета смены.

Организовывала городской

Школы актива «ГОША -

команда РДШ». Люблю

танцевать, включаю музыку и

придумываю танцевальные

связки. Мой девиз - Делая

маленькие шаги, мы

совершаем великие поступки.

Его я услышала у моей

подружки, Леры Новиковой,

лидера первого детского

областного совета. Мне бы

очень хотелось провести

городскую школу медиа. Для

меня РДШ - это прежде всего

друзья. Благодаря РДШ у меня

появилось очень много друзей

по всей России, от

Калининграда до Сахалина. А

ещѐ РДШ помогло мне

раскрыться и стать уверенней

в себе, не бояться заводить

новые знакомства и позитивно

смотреть на мир. РДШ - это

возможность стать лучше и

воплотить все свои идеи!
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Добрые дела от ЮКЛРБудем 
знакомы!

Кажется, совсем 

недавно мы 

выбрали городской 

совет РДШ. Не пора 

ли нам узнать 

своих лидеров 

поближе?! (начало 

на с.3)

Ольга Овчинникова: Привет! Я лидер

Военно-Патриотического

направления. Я соорганизатор и

участник различных мероприятий

РДШ: акций, форумов и конкурсов. Я

новичок в семье РДШ и каждый день

узнаю что-то новое и полезное! Мне

нравится дружелюбность и открытость

ребят и педагогов, они мой стимул к

самосовершенствованию. Так приятно

видеть столько амбициозных и

смелых людей вокруг себя! Пока что

мне удалось побывать на Осеннем

сборе РДШ, поучаствовать в акциях и

собраниях Военно-патриотического

направления и лидерских сборах. Всѐ

ещѐ впереди! В повседневной жизни я

играю на гитаре, фотографирую,

увлекаюсь психологией. Мой девиз -

относись ко всеми всему с улыбкой и

пониманием. Люди бывают в разном

настроении и состоянии, не всегда

могут быть позитивными, но,

возможно, им просто не хватает

обнимашек! РДШ-это семья. Это

огромная семья где царят уважение,

оптимизм и доброта.

15 января 2020 года лидеры Ассоциации «Юные

кемеровчае Ленинского района» МБОУ ДО «Дворец

творчества детей и молодежи» Ленинского района г.

Кемерово провели экологическую акцию по сбору

макулатуры под девизом «Сдай макулатуру - спаси лес».

Во всем мире, в Сибири актуальными остаются вопросы

восстановления лесных массивов. Ежегодно сотни тысяч

гектаров сибирского леса страдает от пожаров и

незаконной вырубки. Силами волонтеров ежегодно

высаживается более тысячи деревьев, однако этого, к

сожалению, не достаточно для спасения лесов. Поэтому

«Юные кемеровчане Ленинского района» ежегодно

собирают и сдают макулатуру.
Штаб РДШ Ленинского района

Знай наших!

11 декабря команда "САМРР" приняла участие в

региональном кадровом конкурсе "Знай наших". Активисты

штаба выступили с идей "Проведение форума нового

формата ". Основной проблемой было отсутствие у

современных школьников желания ставить перед собой

цели, развиваться и получать новые знания. Проведение

форума поможет заинтересовать школьников, а так же

спонсоров на поддержку инициативы. По итогам, команда

"САМРР" заняла 3 место . Это определенный опыт для

активистов и мотивация для реализации проекта.

Районный штаб Рудничного района
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Так держать!

В рамках подготовки к 75-летнему юбилею победы

планируется реализация проекта «Браслет добра –

браслет памяти» активистами Ассоциации «Юные

Кемеровчане Ленинского района».
Основная идея проекта «Браслет добра – браслет памяти»

заключается в совершении 75 добрых дел, оказание помощи

ветеранам, проживающим в городе Кемерово. Каждый участник

проекта (волонтер) получает браслет с символикой 75-летия

Победы. Волонтеры оказывают социально-бытовую помощь,

восстанавливают памятные фото ветеранов, создают цифровой

фото-музей, в котором описывается жизнь и боевые подвиги

героев Кузбасса. Проект создает условия для повышения

культуры отношения к старшему поколению среди учащихся,

уровня мотивации и интереса к изучению истории Великой

Отечественной войны. Предусмотренные в проекте мероприятия

позволяют ветеранам почувствовать признание своих подвигов

современным поколением. Штаб РДШ Ленинского района

29 января был проведен урок мужества

"Блокадный Ленинград". На мероприятии

выступили активисты штаба РДШ Рудничного района

САМРР, которые рассказали юнармейцам о великом

подвиге Ленинградцев и нелегкой судьбе их родного

города. Ученики школы 51 поведали о судьбе

Боровушенского детского дома, который в военное

время принимал детей-сирот Блокадного

Ленинграда. О военном деле, используемом в нем

снаряжении и важности патриотизма рассказал

председатель комиссии по работе с ветеранами

Великой Отечественной войны и локальных войн -

Василий Петрович Казаков. Мы все ответственны

перед памятью павших. И сколько бы времени не

прошло, мы должны помнить славный подвиг

ленинградцев и быть верны их примеру.

Штаб РДШ Рудничного района

Ничто не забыто

21августа 2019 года от площади Кемеровского

государственного цирка стартовал квест

«Шахтерский край». Организатором квеста

является Штаб Российского движения школьников

Заводского района «Галактика друзей» Центра

творчества Заводского района г. Кемерово. Квест

приурочен к празднованию 300 - летия Кузбасса и

дня Шахтера. В ходе квеста ребята узнали о вкладе

своих земляков в Великую Победу и героях 1941-45

гг., о земляках, прославивших родной Кузбасс,

истории города Кемерово. Финальной точкой квеста

стал музей – заповедник «Красная горка», где

участники смогли прикоснуться к истории развития

угольной промышленности региона и побывать на

той самой Горелой горе, где в 1721 году были

обнаружены залежи каменного угля.

штаб РДШ Заводского района

К 300-летию Кузбасса
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Блокадный хлеб

23 января 2020 года в Центре

творчества Заводского района

состоялось мероприятие в

рамках Всероссийской акции

«Блокадный хлеб», посвященное

снятию блокады города

Ленинграда.

Среди почетных гостей на

празднике председатель Совета

ветеранов по месту жительства

Щербакова Полина Федоровна и

ветераны Заводского района г.

Кемерово. Активисты РДШ рассказали,

как города Кемерово и Ленинград были

связаны между собой во время

блокады. Волнующим стал просмотр

видеофильма о блокаде Ленинграда и

блокадном хлебе, после которого

ребята ответили на вопросы по

историческим фактам из видео

фильма: «Сколько дней длилась

блокада?», «Когда началась блокада

Ленинграда?», «Через что проходила

дорога жизни?» и другие. Учащиеся

музыкального театра «Браво»

представили присутствующим

актерский монолог «Кот Васька»,

повествующий реальную историю о

том, как домашний питомец помогал

семье выжить в трудное блокадное

время. Всероссийская акция памяти

завершилась выступлением педагога

Центра творчества Крыловой Ольги

Андреевны с песней «О земле». В

завершении мероприятия все

присутствующие получили

символический блокадный хлеб.

штаб РДШ заводского района

Мы очень долго думали, как бы поинтереснее

рассказать о своей жизни в штабе РДШ жилого района

Кедровка, Промышленновский, и, наконец, придумали!

Представляем вам заглянуть в наш дневник.

24 января наши ребята приняли участие в акции «Визит

внимания», посвящѐнной годовщине снятия блокады

Ленинграда. Ребята изготовили открытки для ветеранов, а Семѐн

Бреус выучил отрывок из стихотворения М. Алигер «Весна в

Ленинграде». Совместно с сотрудниками территориального

управления и центра социального обслуживания ж.р.Кедровка он

посетил ветеранов - блокадников Галину Федоровну Гевейлер и

Нину Васильевну Николаеву, которым от всей души прочѐл

стихотворение. А после гости внимательно слушали рассказы

ветеранов о суровых временах блокады города-героя

Ленинграда, которые они пережили, будучи еще детьми.

30 ноября в Кедровском центре творчества 57 юных

литераторов и журналистов ж.р.Кедровка встретились с поэтом,

баснописцем, прозаиком, членом Союза писателей России –

Николаем Алексеевичем Башевым. Николай Алексеевич наш

земляк, родился в селе Ольговка Яйского района Кемеровской

области. Поэтому то, о чем он рассказывает в своих

произведениях было понятно и знакомо всем участникам

встречи. И не случайно от аудитории ему было задано много

вопросов: когда было написано первое произведение, чему оно

посвящено, что вдохновляет, как научить современную

молодежь читать книги….? Ребята, задавшие самые интересные

вопросы получили от автора книги с автографом. Встреча

получилась интересной и активной.

В результате остались довольны все: и гости, и аудитория,

которым посчастливилось встретиться с настоящим писателем!

Закончилось мероприятие автографом на память и общим фото.

2 ноября. Сильная Россия – здоровая Россия! Под таким

девизом районный штаб РДШ Кедровского центра творчества

провел акцию к Дню народного Единства. Самое главное в жизни

каждого человека – это здоровье. Поэтому мы выбрали

традиционную акцию РДШ «Зарядка с чемпионом», чтобы

показать всем участникам нашей акции, что здоровый образ

жизни – это не просто слова. Поэтому зарядку для участников

акции, детей и родителей, провели по-настоящему НАШИ

чемпионы - спортсмены клуба Киокусинкай каратэ (руководитель

Антон Александрович Игнатьев) - призѐр международного

турниру Вадим Исаков, чемпион областных турниров Мкртчян

Марк, призѐр первенства России Иван Лукашевич. А после

зарядки ребята играли, танцевали и пили чай. Закончилась

акция любимым танцем – «Нас не удержать».

Сильная Россия – здоровая Россия – и это дело каждого из нас!

Ну как? Интересно? Тогда ждем вас в РДШ!

Штаб РДШ ж.р.Кедровка

Дневник районного штаба РДШ
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«Новое время» за экотренд!

Штаб РДШ «Новое время» на протяжении

всей своей работы ведет активную

деятельность по экологической

направленности, ребята ведут активную

пропаганду и помогают узнать об

экологическом образе жизни, пробуют себя

в экоактивизме, повышают эко-

грамотность в Центральном районе года

Кемерово, принять участие в решении

экологических проблем. В Центре детского

творчества Центрального района активисты

штаба РДШ «Новое время» круглый год

собирают батареек, лампочек, и макулатуры

собранные материалы мы передаем на

переработку.

Ребята являются инициаторами и активными

участника субботников в городе Кемерово. Мы

ежегодно наводим порядок на Красном озере,

прибираем берега рек Томь и Искитимка,

наводим порядок в Сосновом бору, прибираются

на территории объектов культурного наследия

города Кемерово. Активисты штаба РДШ «Новое

время» проводят для младших школьников

мастер-классы по изготовлению кормушек для

птиц и вместе с ребятами подкармливают птичек

в зимний период времени. Уже второй год с

нашим штабом сотрудничает компания

«GoodLine» которая предоставляет для нас

кормушки и освещает деятельность штаба в

теленовостях. В центре детского творчества

активисты штаба проводили мастер-класс по

изготовлению сумки «Шоппера» которая

является отличной альтернативой

полиэтиленовым пакетам из супермаркета.

Ребята проводят эко дни, экологические уроки,

экологические акции и т.д. помогают бездомным

животным и природе, разделяют ценности

экологического отношения к природе. Центр

детского творчества Центрального района

гордится своими воспитанниками!

Штаб РДШ Центрального района

В рамках всероссийской акции

«Блокадный хлеб» активисты

штаба РДШ «Новое время»

провели встречу с ветераном,

которая открыла Год памяти и

славы, на котором

присутствовали почетные

гости: Шураев Александр

Фролович бывший

несовершеннолетний узник

концлагерей, заслуженный врач

РСФСР, кандидат мед.наук,

председатель общероссийской

общественной организации

российского союза бывших

несовершеннолетних узников

фашистских концлагерей.

Мурзин Дмитрий Владимирович

поэт, член союза писателей

России. Фролова Ирина

Александровна писательница,

заслуженный учитель России.

Блокада – это драма

миллионов людей. Одно из

самых страшных и циничных

преступлений 20-го века. Это

то, о чѐм со слезами на глазах

говорят самые мужественные

люди. Блокада Ленинграда

длилась с 8 сентября 1941 по

27 января 1944 года и унесла

более двух миллионов

человеческих жизней. Почти

900 дней боли и страдания,

мужества и

самоотверженности. Подвиг

жителей и защитников города

на Неве навсегда останется в

истории нашего Отечества, и

будет служить примером

исключительного мужества,

нравственной силы, любви к

Родине.

Штаб РДШ Центрального

района

Помним! Гордимся!
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Изюминка – в интеграции

Газета подготовлена юнкорами информационно-медийного направления РДШ г.Кемерово тираж 20экз распространяется бесплатно

Районный штаб «СТЭЛС» 

занимается социально-значимой, 

просветительской и практической 

природоохранной деятельностью, 

пропагандой ЗОЖ, волонтерской 

деятельностью, а также 

организаторской деятельностью по 

ученическому самоуправлению и 

детским общественным 
организациям в Кировском районе. 

В МБОУДО «Центр развития творчества детей

и юношества Кировского района» реализуются

все направления РДШ. Районный штаб

«СТЭЛС» занимается социально-значимой,

просветительской и практической

природоохранной деятельностью, пропагандой

ЗОЖ, волонтерской деятельностью, а также

организаторской деятельностью по

ученическому самоуправлению и детским

общественным организациям в Кировском

районе. Активисты штаба - Ситнер Алексей,

Симоненко Ксения, Иванников Кирилл,

Маликова Ольга Ежегодные традиционные

мероприятия это: Слеты ТОС, Слеты

ученического самоуправления и районная

школа актива и школы волонтера, а также

экологические и трудовые акции. В этом году

дела штаба посвящены году экологии.

Традицией уже стали следующие акции:

«Сохраним первоцветы», урок добра по школам

«Я доброволец, я волонтер», туристско-

трудовой поход «Экологический десант», акция

по очистке района от мусора «Чистый город -

хорошее настроение». Активисты и волонтеры

штаба в этом году были участниками городского

конкурса «Волонтер Кемерова» В этом году

активисты РДШ присоединились к акции

«Поделись теплом своей души», старт которой

дал губернатор Сергей Цивилев, приуроченную

к 75летию Победы. Принцип акции прост: нужно

подарить свое тепло и заботу участникам

Великой Отечественной войны. Это

действительно важное и нужное дело.

Активисты районного штаба РДШ «СТЭЛС»

подарили тепло своих сердец Ветеранам и

труженикам тыла ВОВ. Ребята организовали

Снежный десант в Кировском районе города

Кемерово. В эти снежные дни бабушкам и

дедушкам так тяжело в одиночку справляться

со снежными заносами и именно мы,

волонтѐры, должны прийти на помощь.

Активисты также поздравили с 97 годовщиной

ветерана ВОВ Шпанич Петра Александровича.

Штаб РДШ Кировского района

В первый день школьных

каникул, стартовал Х районный

конкурс-фестиваль «Искусство

жить». Местом проведения стал

Кедровский центр творчества. В

форме научного ток-шоу «Разговор

о главном» активисты РДШ №52, 70,

96 и Кедровского центра творчества

обсуждали вопросы экологии

окружающей среды и экологии

здоровья человека. Выполнили

практическое задание

«Профилактика вредных привычек в

молодежной среде». Затронутые

темы вызвали интерес и бурное

обсуждение. Были отобраны лучшие

и самые эффективные формы

работы по профилактике пагубных

привычек, которые будут включены

в районный проект и реализуются в

течение учебного года.

Выводы, которые сделали для себя

участники первого этапа:

- хорошее здоровье – один из

главных источников счастья и

радости человека;

- качественная окружающая среда -

неоценимое богатство, которое

можно быстро и легко растерять;

- накапливать и беречь своѐ

здоровье, беречь окружающую

среду, учить этому других!

- помнить – выбор за нами!

Штаб РДШ ж.р.Кедровка


