
10 декабря на базе Международного Ин-

ститута Рынка прошла «Классная встреча» с 

Павлом Вадимовичем Чумаком. 

Павел Вадимович – один из первых ко-

ординаторов РДШ по Самарской области, 

старший преподаватель кафедры менеджмен-

та университета МИР. 

На встрече Павел Вадимович старался 

стереть границу ученик-преподаватель, об-

щался с ребятами на равных. Школьников 

интересовала и личная жизнь Павла Вадимо-

вича, и его планы на будущее. Он оказался 

очень разносторонним человеком, например, 

в детстве играл в музыкальной группе и имел 

разряд по настольному теннису, сейчас пре-

подаватель увлекается хоккеем и футболом, 

любит читать: одна из его любимых книг - 

«Мастер и Маргарита» М. Булгакова.  

Встреча прошла крайне успешно, легко 

и весело. Вся атмосфера, царящая в актовом 

зале, была наполнена добром и позитивом.  

 

Ребята спрашивали про выбор про-

фессии, альтернативу РДШ для студентов. 

Вопросы были и о карьере Павла Вадимо-

вича: он видит свое будущее в политике. 

Много рассуждали об успехе и о том, кто 

такой счастливый человек. 

Подобные встречи – хороший повод 

пообщаться с интересными людьми, кото-

рые могут поделиться своим опытом, дать 

совет и просто поговорить на важные те-

мы. 

 

 
 

Всероссийский проект  
«Классные встречи с РДШ» 



9 декабря в 57 школе состоялся город-

ской форум РДШ "Вместе в будущее"! 

На форуме прошла пресс-конференция, 

где активисты смогли задать интересующие 

вопросы председателю Самарского местного 

отделения РДШ —Леониду Юрьевичу Радае-

ву и заместителю председателя регионально-

го отделения Российского Движения Школь-

ников Самарской области - Зульфие Алексан-

дровне Мазыр. 

В стенах школы работали интерактив-

ные площадки, одной из которых была стан-

ция школы 72, где ребята записывали ново-

годние поздравления с наступающим 2020 

годом! 

 

Также на форуме работало большое 

количество площадок, направленных на 

знакомство с прошлыми и будущими про-

ектами Российского Движения Школьни-

ков. 

На форуме были подведены итоги 

уходящего года, наградили самых актив-

ных учеников Самары и представлены 

проекты школ, среди которых был и наш 

проект - "Активисты профпроб в РДШ"! 

 

 
 

Городской форум РДШ "Вместе в будущее"! 
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