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АКТИВИСТЫ РДШ ПРОВЕЛИ СПЕКТАКЛЬ   

ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ №13 
14 января - Старый новый год. Мы, участники Российского движения школьников, 

вспоминаем всё хорошее, что было в уходящем 
году и встречаем  гостей - воспитанников дет-
ского сада № 13. 
 Мы пригласили  их на новогодний спек-
такль, поиграть в игры и окунуться в мир чудес. 
Ребята с радостью приняли наше приглашение. 
Актёры театральной студии «Маски», аниматоры 
РДШ показали спектакль, провели позитивные 
игры. А игра актёров и сказочная атмосфера не 
оставили равнодушными ни взрослых, ни детей. 
Ребята получили удовольствие от нашей сказки, 
а мы зарядились позитивной энергией от обще-
ния с ними. Все остались в восторге. 

Руслан Скворцов 
Председатель РДШ 

 

 
 

ВЫСТАВКА РОБОТЫ-МАШИНЫ 
 

 Задача, которая сейчас стоит перед системой российского образования – подго-
товка инженеров-творцов, которые могли бы 
изобретать и внедрять новые технологии, анало-
гов которым не было бы в мире. Сейчас можно 
уверенно утверждать, что в ближайшие пять лет 
самыми востребованными профессиями будут ин-
женерные специальности. Соответственно, те де-
ти, которые будут увлекаться робототехникой и 
конструированием уже сейчас – это будущие ин-
женеры-инноваторы, которые будут востребова-
ны в разных сферах жизнедеятельности.  
В объединении «Мой первый робот», рук. О.А. 
Замятина, прошла выставка с темой «РОБОТЫ –
МАШИНЫ». 
 Это была домашняя работа, ребята самостоя-

тельно придумывали и разрабатывали модели для выставки. Все работы получились разно-
образными, ребята представляли их интересным рассказом, все участники выставки получи-
ли сертификаты  участника.  

Ольга Замятина 
Руководитель объединения «Мой первый робот» 
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БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ.  
ЖИВОТНЫЕ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

  

 2020 год объявлен годом Памяти и Славы. У подвига поколения Победителей и благодарной 
памяти их потомков нет и не может быть срока давности, меры, границ.  

 Великая Отечественная война… Страш-
ный период в истории страны. Но именно в 
это время наиболее ярко проявились такие 
качества как отвага, дружба, взаимопомощь, 
мужество, преданность. И они были присущи 
не только людям, но и их четвероногим дру-
зьям – животным. 
 Волонтеры Центра «Гармония» (рук. 
О.Замятина ) провели в группах развития 
«Хочу все знать» и «Основы ментальной 
арифметики» (педагог Ю.Воскобойникова ) 
тематические мероприятия  посвященные Ве-
ликой победе. Ребятам рассказывали, как в 
страшной войне людям помогали животные: 
собаки, кошки, голуби, лошади, верблюды, 
лоси, олени, дельфины. 
 Ребятам из объединений было очень 
интересно слушать рассказы о подвигах жи-

вотных. Ребята узнали, что в  городе Туринске  в 1942 году  была образована окружная школа по 
подготовке собак для фронта. В ней обучали четвероногих друзей подрывать вражеские танки, 
вытаскивать с линии фронта тяжело раненых бойцов, обнаруживать замаскированные мины про-
тивника, поддерживать связь между подразделениями.  
 В Колтушах под Санкт-Петербургом стоит памятник нашим верным помощникам – военным 

собакам. Это право они заслужили своей кро-
вью и спасёнными жизнями людей. 
Монумент называется «Животным на войне... 
У них не было выбора». 
 Всем знакомы и любимые животные – 
кошки,  участники Великой Отечественной 
войны. В то время, как изобретенные челове-
ком приспособления только сканировали воз-
дух на предмет появления бомбовой угрозы, 
живые пушистые «радары» уже оповещали 
людей об опасности, благодаря чему было 
спасено бесчисленное количество человече-
ских  жизней.  Волонтеры поведали историю 
о блокадном Ленинграде, о том, как кошки 
защищали продовольствие и произведения 
искусства Эрмитажа от посягательства  крыс. 
 В 2008  году городе Тюмени  в память о 
кошках, спасших  блокадный Ленинград от 

крыс, был открыт «Сквер Сибирских кошек». Двенадцать скульптур кошек и котят, вылитых из 
чугуна и покрытых специальной золотистой краской подтверждают высказывание – «Никто не 
забыт, ничто не забыто»…    
  В конце мероприятия у дошкольников было много вопросов и волонтеры с удоволь-
ствием отвечали на них. Все присутствующие получили массу эмоций, осознание того, что война 
это страшно.   Животные не только наши домашние любимцы, но и  герои!  Их надо ценить и бе-
речь.  

Марина Куминова, 
Волонтер Центра «Гармония» 


