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Дорогой друг!

Перед  тобой  тетрадь  личностного  роста  участника
областной  профильной  смены  «Территория  развития  РДШ».
Здесь  ты  можешь  фиксировать  интересные  события,  что
нового  узнал  во  время  сессии,  составлять  планы,  важную
информацию прошедшего дня.

Твои  записи  помогут  тебе  в  дальнейшем  стать  самым
лучшим в команде РДШ своей школы!

Давай немного познакомимся с тобой!
Меня зовут

Я проживаю

Я учусь в 

Мне нравится мое настоящее «Я» и особенно следующие черты:
А).
Б).
В).

Я хочу узнать

Это очень полезные открытия, и я хочу идти дальше к новым целям:
А).
Б).
В).

Я способен действительно добиться этого. Поэтому я стремлюсь к
новым изменениям, чтобы обогатить свою жизнь и радоваться ей.
Продолжая развиваться, я намерен:
А).
Б).
В).

Я умею



Легенда смены.

Ученые  заинтересовались  идеей  создания  всесторонне  развитого
молодого человека. Для его сотворения было решено собрать Совет из
самых активных школьников области в  Научном центре «Романтика».
Вам предстоит разгадать тайную формулу развития молодого человека.
Изо дня в день ребята вы будете погружаться в различные направления
жизни активных и успешных школьников, а вечером выявлять компонент,
который будет добавлен в заветную формулу. Помните: только вместе
мы сможем разгадать загадку современной молодежи. За дело!

Личностный рост.

А ты готов прокачать себя?

1 уровень 2 уровень 3 уровень



Из истории Российского движения школьников.

В соответствии с Указом Президента РФ №536 от 29 октября 2015
года в целях совершенствования государственной политики в области
воспитания  подрастающего  поколения,  содействия  формированию
личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей
создана  Общероссийская  общественно-государственная  детско-
юношеская организация «Российское движение школьников». 

Созданная общероссийская детско-юношеская организация, в первую
очередь, консолидирует уже существующие детские движения в школе,
унифицирует их программы воспитания и позволяет вывести всю работу
на новый общероссийский уровень.

Учредительная  конференция  РДШ прошла  28  марта  2016  года,  от
имени  Российской  Федерации  учредителем  РДШ  выступило
Федеральное  агентство  по  делам  молодежи.  Председателем  РДШ
избран  Герой  Российской  Федерации,  летчик-космонавт  Рязанский
Сергей  Николаевич,  сопредседатели  —  российская  журналистка  и
телеведущая Чурикова Яна Алексеевна и Тина Канделаки. Первый съезд
РДШ состоялся 19 мая 2016 года. Подведены итоги конкурса символики
и создан брендбук РДШ.

Учредительное собрание Курганского регионального отделения РДШ
состоялось  4  апреля  2016  года.  На  заседании  присутствовали
председатели  и  представители  общественных  объединений,
специалисты  по  работе  с  молодежью,  представители  Департамента
образования  и  науки  и  Детско-юношеского  центра.  Создано
региональное  отделение  РДШ,  в  состав  учредителей  вошли  5
физических  лиц.  Председателем  регионального  отделения  избрана
директор  ГБУДО  «Детско-юношеский  центр»  Козлова  Юлия
Александровна.  Для  информирования  о  деятельности  регионального
отделения  создана  страница  в  социальной  сети  «Вконтакте»,  также
информация размещается на молодежном портале Зауралья «Проспект
45».

Для  обеспечения  взаимодействия  при  Федеральном  агентстве  по
делам  молодежи  создано  Федеральное  государственное  бюджетное
учреждение  «Российский  детско-юношеский  центр»  (Росдетцентр).  В
каждом субъекте РФ появился координатор РДШ, который обеспечивает
взаимодействие всех заинтересованных лиц и органов власти.

Курирование  деятельности  РДШ  в  регионах  осуществляют  органы
образования.  В  каждом  субъекта  Российской  Федерации  определены
школы,  которые  осуществляют  деятельность  по  созданию  школьных
организаций РДШ.



РДШ ВКонтакте, подписывайся и зови друзей!

Учительская РДШ - https  ://  vk  .  com  /  skm  _  teacher  
Смены РДШ - https  ://  vk  .  com  /  skm  _  smeni  

Юные экологи РДШ - https  ://  vk  .  com  /  skm  _  eco  
Медийщики РДШ - https  ://  vk  .  com  /  info  _  media  _  skm  
Космос Детям РДШ - https  ://  vk  .  com  /  kosmosrdsh  

Военно-патриотическое направление РДШ - https  ://  vk  .  com  /  skm  _  vpn  
Читай с РДШ - https  ://  vk  .  com  /  chitay  _  s  _  rdsh  

Всероссийская экспедиция «Я познаю Россию»  -
https  ://  vk  .  com  /  yapoznayurossiyu  

Школьный музей - https  ://  vk  .  com  /  schkmuseum  
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Если  ты  творческий  человек,  занимаешься  спортом,  тебя
интересуют вопросы выбора профессии и ты считаешь, что ЗОЖ – это
круто, то эта группа именно для тебя! Российское движение школьников
объединяет лучших лидеров нашей страны! Направление «Личностное
развитие» - твой новый старт!

Для тебя мы подготовили несколько полезных рубрик:

#ВЦентреСобытий@  skm  _  you   – последние новости направления
#Навигатор@  skm  _  you   – анонсы событий
#КонкурсРДШ@  skm  _  you   – информация о конкурсах для тебя 
#ТочкаЗрения@  skm  _  you   – история твоего успеха
#ЧеловекДела@  skm  _  you   – истории интересных людей
#Кругозор@  skm  _  you   – интересные факты
#ИндексРоста@  skm  _  you   – хитрости жизни (полезные советы)
#КлассныеВстречиРДШ@  skm  _  you   – рассказ о встречах с 
интересными людьми
#ЛитературныйКлуб@  skm  _  you   – литературное творчество
#БудущаяПрофессия@  skm  _  you   – истории о твоей будущей профессии
#АтмосфераТворчестваРДШ@  skm  _  you   – истории наших творческих 
побед
#ЗдоровоеДвижение@  skm  _  you   – рассказы о здоровой и активной 
жизни

Каждый человек строит свой мир по своему образу. Он имеет право выбирать, но
никакая сила не освободит его от необходимости этого выбора. (А. Рэнд)
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https://vk.com/wall-153722137?q=%23%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://vk.com/wall-153722137?q=%23%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://vk.com/wall-153722137?q=%23%D0%92%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://vk.com/wall-153722137?q=%23%D0%92%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://vk.com/wall-153722137?q=%23%D0%92%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://vk.com/wall-153722137?q=%23%D0%92%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9


3 сентября 2019

Занятие Основные
тезисы/впечатления

Контакты
преподавателя

Успех - это не более, чем несколько простых правил, соблюдаемых ежедневно, а
неудача - это просто несколько ошибок, повторяемых ежедневно.

(Джим Рон)



4 сентября 2019

Занятие Основные
тезисы/впечатления

Контакты
преподавателя

А что подумают люди?» — этот вопрос должен стоять на самом последнем месте. 
В сущности, им все равно. Жизнь ведь – твоя.

Омар Хайям



5 сентября 2019

Занятие Основные
тезисы/впечатления

Контакты
преподавателя

Счастье – это выбор, который требует множества усилий.
 (Эсхил).



6 сентября 2019

Занятие Основные
тезисы/впечатления

Контакты
преподавателя

Существует определенное вдохновение в той свободе человеческой натуры, 
которая подымается над собой для свершения подвига.

 (А. Гамильтон)



7 сентября 2019

Занятие Основные
тезисы/впечатления

Контакты
преподавателя

Тот день, когда Вы полностью возьмете на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за
собственное будущее и прекратите искать оправдание сомнениям, станет днем

НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ к вершинам.
(О.Дж. Симпсон)



8 сентября 2019

Занятие Основные
тезисы/впечатления

Контакты
преподавателя

Когда вам кажется, что весь мир ополчился против вас, помните, 
что аэроплан летит против ветра, а не по ветру.

(Генри Форд)



9 сентября 2019

Занятие Основные
тезисы/впечатления

Контакты
преподавателя



Моя цель на год

1. ___________________________________________________

2. ___________________________________________________

3. ___________________________________________________



Стратегическое планирование

Дела, которые мне
надо сделать

Дела, которые начал
(-а) делать

Дела, которые сделал
(-а)



Для заметок…



Надеемся,  что наш образец будет полезным и поможет  тебе
при  создании  своих  личностных  дневников,  добробуков,
тетрадей личностного роста.
Авторы и разработчики:

 дизайн  обложки  -  Тагасова  Дарья  Сергеевна,  дизайнер,
фрилансер;

 внутреннее  наполнение  —  Оксак  Антонина  Сергеевна,
педагог-организатор ГБУДО «Детско-юношеский центр» 
и 
Шляхова  Алена,  специалист  МБУ  «Курганский  дом
молодежи».






