
Интервью с активистами РДШ, примерами лидерства,    

успеха и мотивации для обучающихся 

Добрый день! Меня зовут Татьяна Сагитова, я являюсь 

корреспондентом школьной газеты «Ветер перемен». На дворе уже 

середина апреля, совсем скоро одиннадцатиклассники сдадут 

выпускные экзамены и отправятся во взрослую жизнь. Сегодня мне 

бы хотелось задать будущим выпускникам, активистам РДШ, несколько вопросов об 

их деятельности в движении. Героями моего интервью будут ученицы 11«Б» класса – 

Вероника Бажина и Вера Шумская.  

1. Привет, девочки! По секрету мне сказали, что вы являетесь поклонниками 

и активистами РДШ. А помните ли вы, как вступили в РДШ? 

Вероника: Привет, Таня! В 6 классе 1 сентября 2016 года Анна Владимировна 

предложила выступить на одном из мероприятий РДШ, так как у меня уже тогда 

была активная жизненная позиция, я с удовольствием всегда участвовала в 

различных школьных и классных мероприятиях. Так и получилось, что я 

выступила на одном мероприятии РДШ, потом – на втором, а после прошла 

посвящение в ряды Российского Движения Школьников. 

Вера: в 7 классе я узнала о конкурсе, по итогам которого можно было полететь в 

ВДЦ «Океан», я с большим азартом приняла участие в конкурсе. Я всегда 

писала проекты по экологии, и они мне помогли и здесь. Победила! Съездила в 

лагерь, потом поняла, что мне нравится эко-движение. И я решила, заручившись 

поддержкой учителей, организовать эко-отряд в нашей школе, который 

называется «Радуга».  

2. Спасибо, девочки! Очень интересно. Каждая из вас выбрала в РДШ 

направление по душе. Что привлекло тебя именно в этой сфере? 

Вероника: больше всего меня всегда привлекало военно-патриотическое 

направление, ведь я уже с 5 класса состояла в отряде «Десант» у Подкорытовой 

Галины Клавдиевны. Мне нравилось общаться с ребятами, участвовать во всех 

мероприятиях этого направления, нравилось выступать. Я всегда с 

удовольствием выходила на сцену, поэтому я подумала, что для меня 

гражданско-патриотическое направление РДШ будет возможностью, которая 

поможет развиваться и пытаться найти себя. 

Вера: меня всегда привлекала волонтерская деятельность, привлекало то, что ты 

можешь помочь природе, окружающей среде, мне всегда это было интересно. 

Эко-отряд и участие в различных экологических мероприятиях РДШ помогают 

мне реализовать всё задуманное в этой сфере деятельности. 

3. Считаете ли вы себя примером для подражания для подрастающих 

поколений? 

Вероника: у меня сложный характер, поэтому я не могу считать себя примером 

личности, но если рассматривать меня как одного из лидеров РДШ, то, конечно, 

на меня можно равняться.  



Вера: возможно, нельзя сказать, что я – идеальный пример для подражания. 

Каждому человеку нужно стремиться к тому, чтобы помогать всем, спасать 

окружающую среду, развиваться в этом направлении. К этому я всех и 

призываю! 

4. Какими качествам, по твоему мнению, должен обладать лидер и какими 

обладаешь ты? 

Вероника: самое главное и самое важноекачество лидера –это умение слышать, 

умение доносить информацию до своих соратников, также очень важно 

обеспечить понимание в команде единомышленников. Бывают такие 

обстоятельства, которые не дают человеку совершать те или иные действия, 

лидеру нужно «входить» в ситуацию, помогать человеку или брать его 

обязанности на себя, но не сворачивать со своего пути. Лидеру нужно уметь 

отстаиватьсвоё мнениеив то же времясчитаться с мнением других. Я думаю, все 

эти качества присущи и мне.  

Вера: лидер должен обладать всегда целеустремлённостью и 

организованностью. Я очень целеустремлённая, как говорит моя учительница по 

биологии, я как бультерьер, цепляюсь за любое дело и всегда довожу его до 

конца. 

Спасибо, девочки, за интересную беседу! С вас, правда, хочется брать пример. 

Надеюсь, что начатые вами дела в РДШ обязательно продолжат ребята, которые 

немного младше вас. До новых встреч!  

Вера умеет ставить и достигать цели, активист 

направления гражданская активность. 

Всегда жизнерадостная и позитивная Вероника, активист  

военно-патриотического направления.  


