
День России в Каменском районе 
 

12 июня День России в Каменском районе стал особенным в 2021 году.  
В Центре дополнительного образования состоялся торжественный приём в 
члены Российского движения школьников. Торжественная 

церемония вступления в Российское движение школьников  является важной 

составной частью приема в члены РДШ. Подрастающее поколение – опора и 
будущее России, их  главная задача – стать достойными гражданами своей 
Родины. В РДШ вступают дети и подростки, которые стремятся не словах, а 
на деле продемонстрировать свои лидерские качества. У нового поколения 
формируется активная жизненная позиция. Ребята успешно  реализуют свои 
творческие и интеллектуальные потенциалы в следующих направлениях: 
личностное развитие, гражданская активность,  военно-патриотическое, 
информационно-медийное.  

 

От МКОУ «Травянская СОШ» на торжественный приём был 
делегирован командир патриотического отряда 5 класса «Соколята» Юшков 
Егор.  

 

 

Для ребят Каменского района этот день запомниться надолго, ведь 
галстуки им повязала именно в такой знаменательный день начальник 
управления образования Котышева Светлана Вадимовна и руководитель 
территориального отделения РДШ Ворончихина Ирина Петровна. 
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Также ребята, пополнившие ряды РДШ, присутствовали на встрече 
поисковых отрядов Южного управленческого округа, почётными гостями 
которой стали депутат Государственной Думы Лев Ковпак и депутат города 
Каменска-Уральского Александр Шишков. 

 

В торжественной обстановке состоялось вручение утерянного Ордена 
Красного Знамени родственникам солдата Остроухова Андрея Ильича. В 
1944 году Андрей Ильич совершил подвиг: действуя в составе группы 
разграждения, он обезвредил 167 противотанковых мин и на подступах к 
Таллину закрыл собой взорвавшийся снаряд. Получив тяжелейшие ранения, 
боец вернулся домой без рук и ног.  



 

 

Со словами благодарности за важную и полезную работу, которую 
ведут поисковики, к присутствующим обратилась начальник Управления 
образования Котышева Светлана Вадимовна. 

 

 



На встрече лучшим поисковым отрядам Южного управленческого 
округа (из Богдановича) вручили металлоискатели. Встреча закончилась 
открытием Вахты памяти 2021.  

 

 

 

Старший вожатый Костина Е.Г. 
  

 

 

 

 


