
СТУПЕНИ УСПЕХА. 
 

В период с 27 сентября по 12 октября  Министерство просвещения Российской 
Федерации совместно с ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией 
«Российское движение школьников» и Общероссийской общественной 
организацией «Российский союз молодежи» проводят Всероссийский форум 
лидеров ученического самоуправления «Территория УСпеха». 

Местом проведения станет всем известная Страна Детства, расположенная в 
Республике Крым – Международный детский центр «Артек».  

 Форум позволит ребятам приобрести лидерские навыки и изучить принципы 
работы советов обучающихся. 

Для школьников запланированы мастер-классы, креативные сессии, 
мотивационные встречи и общение с экспертами и наставниками всероссийского 
уровня. 

К участию в Форуме были приглашены обучающиеся общеобразовательных 
организаций Российской Федерации, граждане Российской Федерации в возрасте 13-
16 лет – члены советов обучающихся, активисты, планирующие развивать 
ученическое самоуправление в своей общеобразовательной организации и регионе, 
прошедшие конкурсный отбор. 

   Неповторимая программа лагеря совместно со стратегическими сессиями и 
обширными по охвату сфер образовательными блоками выльются в свежие 
инициативы продвижения ученического самоуправления. Смена завершится 
масштабным форумом всех участников, где будут выявлены наилучшие идеи и 
проекты для реализации в будущем! 

   По результатам конкурсного отбора были определены 1000 обучающихся – 
участников Форума со всех регионов нашей страны. 

Ростовскую область представляют 34 делегата. В их числе в работе форума 
принимает участие и наш земляк – Нижельский Александр, обучающийся 10 класса 
МБОУ-СОШ № 10 х. Новосадковский.  

 



 
   Совсем не просто так попал Саша на столь значимый форум. Он лидер по своей 

натуре и на протяжение всего времени учебы в школе стал настоящим маяком для 
остальных ребят. 

Ему всё интересно, постоянно стремится попробовать себя в различных 
направлениях деятельности, доводя начатое дело до оптимального завершения. 

Александр, будучи успешным обучающимся по школьной программе, очень 
много времени уделяет общественной работе. Занимается спортом. Постоянно 
стремится к самосовершенствованию и саморазвитию, увлекая своим примером 
друзей. Постоянный участник районных мероприятий: слетов, конкурсов, 
фестивалей. 

Саша вступил в школьный орган самоуправления в 2020-2021 учебном году и с 
2021-2022 учебного года является его председателем. 



Был участником молодёжных образовательных форумов «Молодая волна» в 
2021 и 2022годах. Обладатель третьего места в школьной рейтинговой системе в 
2020-2021 учебном году, а в 2021-2022 – стал обладателем 1 места. 

Непеременный участник и соорганизатор осенних и весенних школьных дней 
Здоровья в 2020-2022 годах. 

За успехи в общественной жизни получил благодарственное письмо Главы 
Администрации Мартыновского района за продвижение самоуправления в районе. 

Александр является членом первичной организации РДШ школы. Принимал 
участие во Всероссийской акции «Отправь своё имя в космос» (РДШ), во 
Всероссийском конкурсе «На старт, экоотряд!» 2021-2022, во Всероссийском 
проекте «Экотренд» (образовательный курс «Зеленая школа» 2021-2022), во 
Всероссийской акции «Шеф в школе», во Всероссийской акции, посвящённой Дню 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Всероссийской 
киберспортивной школьной лиге РДШ, сезон 2021-2022, имеет похвальные 
грамоты. 

Александр, участвуя в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 
команда РДШ», (номинация «Твой старт с РДШ») был награжден Дипломом 
призёра регионального этапа. 

Принимал участие в IV Межрегиональном слёте РДШ. 
Является самым активным участником в создании и работе первичного 

отделения Российского Движения Школьников в своей школе, вовлекая 
единомышленников в деятельность РДШ.С прошлого года он становится 
Председателем первичного отделения. 

Участник Олимпиад «Олимпус» (Дипломы 1 ,2 и 3 степеней). 
Имеет Благодарственное письмо Администрации МБОУ-СОШ №10 

х.Новосадковский «За многолетнее активное и ответственное участие в развитии 
ученического самоуправления школы, за активную гражданскую позицию и 
развитие государственной молодежной политики на территории Мартыновского 
района». 

При всех своих достижениях Саша остается скромным, улыбчивым парнем. 
Самое главное качество, характеризующее Александра – это его стремление 

идти вперед, решая новые задачи, покоряя новые вершины, не боясь ошибок и 
трудностей. 

Хочется пожелать ему дальнейшего продвижения по его личным «Ступеням 
успеха», выразить благодарность его родителям, которые поддерживают сына во 
всех его начинаниях и , конечно же, его педагогам, вселяющим в него уверенность в 
правильности дороги, по которой он начал свой путь. 

 

Муниципальный куратор РДШ Мартыновского района Сидорова ИВ 


