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    Кто такой лидер? Я думаю, это тот человек, за которым хочется 

следовать, на него хочется равняться, который будет всем помогать и к 

которому можно обратиться в любой момент. Лидер, я считаю, всегда 

поможет и найдет общий язык  со всеми и найдет подход к каждому 

человеку.  

Если я стану Лидером школьного ученического самоуправления, то я 

постараюсь более ответственно относиться  к своим обязанностям и 

сделать ваше пребывание в школе более комфортным.   

   Что бы я сделала, если бы стал Лидером школы? Прежде всего 

занялась бы пропагандой РДШ.  Что это такое?  Это Общероссийская 

общественно-государственная детско—юношеская организация 

«Российское движение школьников» (далее — Организация) является 

добровольным, самоуправляемым общественно-государственным 

объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, созданным для достижения 

целей, определенных  Уставом. 

    Организация строит свою работу на основе принципов 

самоуправления, добровольности, равноправия, законности и 

гласности. Организация создана в соответствии с Указом Президента 

Российской  Федерации от 29 октября 2015 г. № 536  «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»  и осуществляет свою 

деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации и   Уставом. 

Целями Организации являются: 

содействие в совершенствовании государственной политики в области  

воспитания подрастающего поколения; 



содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей; 

создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации 

подрастающего поколения согласно возрастным потребностям и 

интересам; 

становление гражданской позиции подрастающего поколения 

путем  коллективного взаимодействия на благо России. 

 поддержка детско-юношеских объединений и других структур; 

 развитие детско-юношеских обществ и организаций; 

осуществление просветительской деятельности; 

организация физкультурно-спортивного досуга для детей и подростков; 

осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

осуществление взаимодействия с заинтересованными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, религиозными организациями, 

научными, образовательными, спортивными и иными учреждениями 

по вопросам деятельности Организации многое другое. 

    Я  считаю, это очень важная и полезная информация для всех нас. 

она поможет нам не только  жить интересно, но и самостоятельно 

заниматься своим самообразованием и развитием. РДШ охватывает все 

стороны нашей деятельности. каждый сможет найти себе в РДШ дело 

по душе! 


