
Принимайте участие в мероприятиях Российского движения школьников (РДШ) 

Юные экологи, проверьте свои знания.  
Юный  активист! Мы тут решили немножко проверить твои знания в области экологии! 
Ты как? Думаем, что не против!  
А поэтому проходи наш новый тест и обязательно делись результатами в ответах! 
Покажи, что ты не просто небезразличен к судье планеты, но и шаришь в целом  
#ЮныеЭкологи #РДШ   

 
Кто ты в медиа? 
#МедиашколаРДШ #РДШвЭфире #РДШ 
Если ты состоишь в рядах юных журналистов, то, возможно, у тебя есть желание связать 
свою взрослую жизнь с медиа?  А ведь в этой сфере очень много разных профессий! Но 
каждая из них требует определённых качеств и способностей  
 
А поэтому давай-ка попробуем определиться прямо сейчас  Проходи наш тест и 
узнавай, какая профессия тебе подходит больше всего (ну, это сейчас - потом всё может 
измениться)  
  
Конкурс видеороликов «ЭКОВзлом» #РДШ #ЮныеЭкологи  

Просто решили напомнить, что для решения первой загадки  #ЭкоВзло осталось всего 
несколько дней!  
Не зевай! Посмотри видео и запиши ролик длиной не более 2 минут,  в котором ты 
рассказываешь о всём загадочном и интересном, увиденном в выпуске.  
Отправь его на почту eco-otryad@rdcentr.ru и прикрепи к письму согласия на обработку 
персональных данных.   
Ответы принимаются до 19:00  по московскому времени 16 ноября,  так что ты точно 
успеешь справиться с заданием.   
3 самых внимательных и любознательных участника,  сумевших взломать наш 
видеоматериал, получат возможность поехать в ВДЦ на смену лидеров направления 
«Гражданская активность»!   
Поторопись, эковзломщик!   
 
Открытка учителю  
Впереди один из самых любимых и долгожданных праздников всей страны - Новый год! 
Это время, когда подводят итоги, загадывают желания, благодарят тех, кто был рядом 
целый год. Мы приглашаем вас стать авторами поздравительных открыток для тех, кто 
помогает вам становиться лучше и открывать новые знания - учителям! 
Принять участие в конкурсе просто! 

 Создайте макет новогодней открытки для учителя с помощью любой доступной вам 
техники рисования 

 Выложите ее на своей странице в социальной сети ВКонтакте с 
хештегом #ОткрыткаУчителю 

 Присоединяйтесь к сообществу Минпросвещения России 
 Автор лучшей открытки сможет прославить не только себя, но и свою школу! 

Он получит набор напечатанной продукции, а его любимых учителей к Новому году 
будут ждать открытки от имени Министерства. Сами открытки с указанием авторства 
будут использоваться в качестве поздравительной продукции Минпросвещения России. 
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