
приглашает именно тебя в наши ряды! 

ПЯТЁРОЧКА 
ДЕТСКОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 



С НАМИ ТЫ СМОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ 
СВОЮ ШКОЛЬНУЮ  
ЖИЗНЬ ИНТЕРЕСНЕЕ! 
Участники ДШО «Пятёрочка» ведут активную волонтерскую 

деятельность,  устраивают школьные праздники, участвуют в 

различных конкурсах, развивают свои творческие способности 

и многое другое! 



ТАКЖЕ НАША ШКОЛА ЯВЛЯЕТСЯ 

ПЕРВИЧНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ РДШ! 

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ (РДШ) — 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОЙ 

НАПРАВЛЕНА НА ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ, РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ИХ 

ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ, А ТАКЖЕ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ДОСУГА И ЗАНЯТОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ. 





ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДШО  

«ПЯТЁРОЧКА» 
СОТНИКОВА ВИТАЛИНА 

- Ученица 11 социально-гуманитарного 
профиля 

- 4 года занимается активной школьной 
жизнью 

- Является организатором школьных и 
внешкольных мероприятий 

- Правая рука педагога-организатора 

- Возник вопрос о ДШО «Пятерочка»?Не 
бойся, подходи и спрашивай, я все тебе 
расскажу! 



ЛИДЕР ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ 
СЕМЁН САВЕЛЬЕВ УЧЕНИК 10 «В» КЛАССА 

- Проведение образовательных 
программ – интерактивных игр, 
семинаров, мастер-классов, встреч с 
интересными людьми и Героями 
России. 

- Работа военно-патриотических клубов 
и вовлечение в неё детей 

- Юные армейцы, юные спасатели, юные 
казаки, юные пограничники, юные 
друзья полиции, юные инспектора 
движения 

- Понравилось моё направление?Ищи 
меня в ДШО «Пятерочка» на 1 этаже! 



ЛИДЕР ИНФОРМАЦИОННО- 
МЕДИЙНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

ЛИЛИЯ ВАКАРЧУК УЧЕНИЦА 10 «В» КЛАССА 

- Поддержка талантливых юных 
журналистов 

- Создание и развитие школьных 
медиацентров, в том числе газет и 
журналов, радио и телевидения, 
новостных групп в социальных сетях 
(наша группа ВК ДШО ПЯТЁРОЧКА) 

- Проведение пресс-конференций, 
фестивалей, творческих конкурсов для 
школьников 

- Создание единого медиапространства 
для школьников 



ЛИДЕР НАПРАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
АКТИВНОСТИ 
МАРИЯ КОЛЯДА УЧЕНИЦА 10 «В» КЛАССА 

- Добровольчество, поисковая 
деятельность, изучение истории 
России, краеведение, создание и 
развитие школьных музеев, экология 

- Включаясь в увлекательную 
добровольческую деятельность, 
ты сможешь: Включаясь 
в увлекательную добровольческую 
деятельность, ты сможешь: 
оказывать помощь социально-
незащищенным группам населения, 
формировать ценности доброты 
и милосердия 

- Стать волонтёром спортивных, 
образовательных, социокультурных 
мероприятий местного, 
регионального и всероссийского 
уровней и многое другое 



ЛИДЕР НАПРАВЛЕНИЯ 
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

- Творческое развитие, популяризация 
здорового образа жизни и спорта, 
выбор будущей профессии 

- Организация творческих событий - 
фестивалей и конкурсов, акций и 
флешмобов 

- Проведение культурно-досуговых 
программ - посещение музеев, театров, 
концертов; организация экскурсий 

- Поддержка работы школьных 
спортивных секций 

ВИКТОРИЯ ЕЛЮТИНА УЧЕНИЦА 10 «В» КЛАССА 



- Более 10 лет является 
волонтером 

- Принимает участие в организации 
городских праздников 

- 4 года службы в армии!!! 

- Учился в нашей школе и 
вернулся, чтобы перевернуть 
ваше представление о скучной и 
не интересной школьной жизни! 

- Всегда сидит и ждет именно вас 
на 1 этаже в кабинете ДШО 
«Пятерочка» с 10 до 16 с идеями и 
желанием участвовать в жизни 
школы и развиваться во всех 
направлениях! 

ПЕДАГОГ-
ОРГАНИЗАТОР 
ДАНИЛ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 



- Учитель начальных классов 
со стажем 

- Организатор школьных 
мероприятий 

- Творческий корпус украшения 
школьных стендов и не 
только! 

- Хочешь провести школьное 
мероприятие или украсить 
школу к новому году?Тогда 
тебе к нам! 

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

АННА НИКОЛАЕВНА 



А ТЕПЕРЬ НЕМНОГО 
ФОТОГРАФИЙ С 

НАШИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 









- Стать волонтёрами мероприятия «Поезд победы». 
Ученики сопровождали экскурсионные группы и 
помогали организаторам. 

- Поучаствовать в акции, посвященной героической 
обороне Заполярья. Ученики стояли в торговых 
центрах и рассказывали о данном мероприятии, 
предлагали взять заинтересовавшимся на память 
совершенно бесплатно сувенирную продукцию. 

- Принять участие в торжественной «Вахте памяти». 

- Съездить на Региональный слёт патриотических 
объединений Мурманской области, который 
проходил в Кандалакше!!! 

- Поучаствовать в проекте «Культурный марафон» и 
многое другое 

ЗА ПЕРВОЕ УЧЕБНОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА МЫ 
УСПЕЛИ: 





НУ КАК ВАМ?ПОНРАВИЛОСЬ? 
ТОГДА МЫ ЖДЕМ ИМЕННО ТЕБЯ В 
ДШО «ПЯТЁРОЧКА» НА 1 ЭТАЖЕ В 

ЛЮБОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ! 
ДО ВСТРЕЧИ! 


