
11 ноября 2017 года в нашей школе,  в торжественной обстановке в ряды РДШ были 
приняты 134 новых члена – как детей начальной школы, так и ребят среднего звена. 
Наше движение имеет только положительные успехи. На сегодняшний день членство 
РДШ составляет более 600 человек обучающихся нашей школы. 
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15 ноября,  ребята из отряда экологов «ЭкоСпас» нашей школы приняли активное 
участие в подготовке и проведении классного часа под девизом «Делай добро для 
природы – разделяй отходы». Эколог компании, студенты – волонтеры 
Забайкальского государственного университета и наш экологический класс в 
увлекательной и доступной форме рассказали учащимся нашей школы о важности 
раздельного сбора отходов для экологии нашего края. Используя наглядные 
материалы, школьники учились правильно разделять отходы и смогли убедиться, 
насколько это просто, ведь отходы разделяются всего на два вида: сортированные, 



которые складываются в контейнер серого цвета с жёлтой наклейкой с 
соответствующей информацией и символикой, и несортированные, помещаемые в 
контейнер серого цвета. В конце классного часа ребята получили фирменную книжку-
раскраску о раздельном сборе. Хочется отметить большую заинтересованность 
в таких классных часах со стороны школьников. 
 

 
 
25 ноября прошла Акция фонда Подари жизнь «Безумное чаепитие», в которой 
приняли участие более 1000 учащихся и работников школы. Именно волонтеры РДШ 
школы №11 поддержали и воплотили в жизнь идею —сделали вкуснейший чай и 
провели время с удовольствием и пользой. 
 
Мы благодарим всех  участников нашего необыкновенного чайного марафона, и 
надеемся, что этот праздник станет хорошей доброй традицией. 
 
Мы  собрали  8775 рублей 00 копеек, которые были отправлены с сайта  в 
благотворительный фонд «Подари жизнь». 
 
Мы благодарим каждого участника, а также всех, кто помог провести «Безумное 
чаепитие». 
 



 
 



 
 
#РДШ #ДеньМатери 
 
25 ноября в школе №11 г.Читы прошел праздник, посвященный международному Дню 
Матери. Школьный зал был полон гостей, среди них - мамы, мамы мам (бабушки), 
ученики, учителя. Ведущие 6 «б» и 8 «б» классов приветствовали всех гостей и 
поздравили с праздником. Им удалось создать в зале атмосферу доброжелательности 
и хорошего настроения. В исполнении Пшенниковой Софьи, Поповой Кристины, 
Тумановой Александры звучали песни о мамах, которые «зажгли» всех зрителей. 
Поддержали их и внесли свой «огонек» в настроение публики хореографическая 
студия «Эриданс». Матери с восхищением наблюдали за выступлениями своих детей и 
от души радовались. После каждого выступления не стихали овации. В течение 
праздника были показаны различные презентации и видеоролики, посвященные Дню 
Матери. В коридорах школы были развешаны праздные газеты, а по пути следования 
в актовый зал была оформлена выставка рисунков «Мама-главное слово на свете». 
Уходили мамы с особым чувством – одухотворения и легкости. Праздник выдался, что 
называется, на славу. Обучающиеся школы подарили, замечательный концерт, 
который получился особым, действительно ярким и добрым! 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8


 
 
Все мероприятия освещены школьным медиахолдингом в выпуске новостей от 21 
ноября, в выпуске школьной газеты №3 2017 -2018 уч. Года «Место встречи школа 
11», газеты начальной школы «Началка 11». Информация обновляется еженедельно 
на стенде РДШ. 
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