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Участие / победа на 
международных 
мероприятиях

▪ Международная акция «Сады 
памяти» (Сертификат); 

▪ Международный  конкурс  рисунков 
«Открытка Победы» (Сертификат);



Участие / победа на 
федеральных 
мероприятиях

▪ I Всероссийский форум классных 
руководителей   г. Москва 
(Сертификат); 

▪ Всероссийский   урок  
Добровольчества. История 
Добровольчества в России (8—10 
классы) 18.03.2022.  

▪ Проект: «Я познаю Россию»; 
▪ Всемирный День здоровья; 
▪ Всероссийская акция: «Подари книгу» 
в Международный день книгодарения; 

▪ Участие и победа во Всероссийском 
слёте лучших команд обучающихся 
образовательных организаций и 
советников по воспитанию и 
взаимодействию с общественными 
объединениями. Поездка в «Артек» 
18.02 – 10.03.2022 . Команда «Победа» 
Состав команды: Будникова Марина 
Александровна (родительница 7 «В» 
класса), Госян Арина - 10 «Б» 
— класс, Сахтариди Александра — 7 
«В» класс, Боброва Маргарита — 7 
«А» класс, Чугуева О.Н. - советник по 
воспитанию. Результат - 53 место в 
России, поездка с командой в «Артек»  
01 - 04.04.2022; Дипломы; 

▪ «Орлята России» (вручение значков); 
▪ Всероссийский  открытый  урок, 
посвященный  присоединению Крыма 
к  России. (7-11 классы) 17.03.2022 ; 

▪ Тема урока – события на Украине. 
Взрослый разговор о Мире.  «Моя 
страна».  Проведение уроков  в  7-11 
классах. 01 - 05.03.2022; 

▪ Всемирный день информирования о 
проблеме аутизма. Акции «Люди как 
люди» по поддержки «Всемирного дня 
распространения информации о 
проблеме аутизма». Акцентом акции 
стал «Урок доброты» цель, которого 
заключается в информировании и 
понятия проблемы готовности 
общества принять людей с 
расстройством аутического спектра. В 
классах прошли беседы на тему: «Мы 
разные, но мы вместе» и 
«Необыкновенные дети» по 



Участие / победа на 
региональных 
мероприятиях

▪ «Точка кипения»  г.  Ставрополь; 
ноябрь 2021г. (Сертификат) 

▪ Интеллектуальная игра: «Избирквиз». 
Тематика: «Выборы и избирательный 
процесс». Сертификаты 

▪ Стратегическая сессия РДШ г. 
Ставрополь; 

▪  Краевой форум: «Детское движение: 
вчера, сегодня, завтра»: Сертификаты; 

▪ Деловая игра для финалистов 
медиашколы в  г.  Ставрополь; 
Сертификат; 

▪ К 100 – летию Пионерии  (г. 
Ставрополь). Поездка команды РДШ; ( 
Сертификаты; Благодарность) 

▪ Итоговый форум органов УСУ Участие / победа на 
муниципальных 
мероприятиях

▪ Торжественный митинг по случаю 
празднования 79-й годовщины 
освобождения городов Кавказских 
Минеральных Вод от немецко-
фашистских захватчиков. Посещение 
Поста №1. Проведение экскурсии. 

▪ Мероприятие, посвящённое 100- 
летию Пионерии; май  2022г.; 

▪ «Классные встречи»  -  Давид 
Айрапетян  Российский боксёр, 
шестикратный чемпион России, 
двукратный чемпион Европы, 
бронзовый призёр летних 
олимпийских игр 2012 г., заслуженный 
мастер спорта России, депутат Думы г. 
Пятигорска. Олег Михайлович 
Дуканов —  генерал-лейтенант ФСБ 
России, Герой Российской Федерации; 

▪ Первый всероссийский фестиваль 
«Школьная весна», посвящённый 100-
летию пионерии. Муниципальный 
этап. Апрель 2022г.; 

▪ Встреча с главой  города  Д.Ю. 



Организация значимых 
мероприятий / проектов в 
школе

▪ «Орлята России» (сентябрь 2021г. - 
март 2022г.); 

▪ Проект: «Через годы, через 
расстояния…», открытый час 
общения: «Пою моё Отечество»; 
16.12. 2021 г.; 

▪ Акция: «Нет – наркотикам!» с 
сотрудниками ОМВД России по  г. 
Пятигорску; 

▪ День Единых Действий.  
Всероссийская акция:  «День науки»: 

▪  «Классные встречи с РДШ». Кулаев 
Юрий Михайлович. Бывший директор 
научно-исследовательского и 
проектно-конструкторского института 
цветной металлургии «НИПИцветмет»  
Корпорации «Казахмыс» 7 «В», 10 «Б» 
классы  -24.03.2022; 

▪ Интерактивный квиз.  Всемирный 
день театра. 01.03 -31.03.2022г.;  7 «В», 
8 «В», 10 «Б» классы; 

▪ Всемирный День здоровья. 07.04. 
2022г. 
 В 2022 году тема Всемирного дня 
здоровья звучит так: «Наша планета, 
наше здоровье». Вопросы сохранения 
и укрепления здоровья в современных 
условиях жизни особенно актуальны. 
7 «В» класс  вместе с советником 
директора  Чугуевой О.Н.  
посетил ГОУ СПО  Пятигорский 
медицинский колледж, который 
занимается подготовкой кадров 
среднегомедицинского звена. 



Достижения детей – 
воспитанников, советников

▪ Всероссийский конкурс: «Орлята 
России». Результат - подведение этапа 
«Лидер». Вручение значков. 
21.02.2022 

▪ Деловая игра для финалистов 
медиашколы в  г. Ставрополь. 
Трутнева София - 10"Б" класс - 
финалистка Ставропольской краевой 
медиашколы  Союза Ставрополья 
молодёжи. (Сертификат)  

▪ Первый всероссийский фестиваль 
«Школьная весна», посвящённый 100-
летию пионерии. Муниципальный 
этап. Параскевова Мелания 7 «В» 
класс; ансамбль «Веселуха», март 
2022г. (Благодарность); 

▪ Всероссийская онлайн - олимпиада от 
Учи.ру. по финансовой грамотности. 
01.03 -31.03.2022 Сертификаты; 

▪ 12.04. 2022г., в Ставрополе прошла 
стратегическая сессия "Стратегия 
развития Российского движения 
школьников до 2025 года". На сессии 
собрались эксперты в области 
образования, советники директоров 
школ, руководители региональных и 
муниципальных отделений РДШ. В 
мероприятии также приняли участие 
активисты Российского движения 
школьников, участники Юнармейского 
движения края и победители 
Всероссийского конкурса "Большая 
перемена". 
В делегацию от г. Пятигорска вошли 
ученики МБОУ СОШ 1 им. М.Ю. 
Лермонтова Госян Арина, Сахтариди 
Александра  и Боброва 
Маргарита совместно с 
муниципальным координатором 
проекта "Навигаторы Детства" Олесей 
Владимировной  Леун, председателем 
местного отделения РДШ Давидом  
Мамиконовичем  Есаян и 
заместителем председателя 
пятигорского Мирославом Ковалевым.  
В рамках встречи участники выделили 
ключевые области направления 
работы организации и определили 
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