13 смена 2017 года
д/л «Стремительный»

ВТОРОЙ ФОРУМ «ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:
САМИ ИЛИ ЗА НАС?»
Школа учит нас математике, физике и другим наукам, а ученическое
самоуправление учит нас принятию важных решений, умению делать выбор,
быть активным, ответственным, учит основам управления. Школьное
самоуправление - это твоя возможность проявить самостоятельность в
планировании и подготовке разнообразных событий, в решении вместе со
взрослыми важных для школьного коллектива вопросов.
При реализации своих идей нужно помнить, что школьное самоуправление
представляет собой единую систему, об организации которой нужно многое
знать, развивать свои организаторские и лидерские способности. Приглашаем
тебя стать участником Второго Форума «Школьное самоуправление: сами
или за нас?», где ребята со всей России смогут поделиться опытом своей
школьной жизни, а также обменяться идеями и создать проекты, чтобы сделать
ее насыщенной и интересной.
Участниками данного Форума станут представители органов
ученического (школьного) самоуправления, члены детских общественных
организаций, подростки, имеющие опыт социально-полезной деятельности.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Жизнь в детском лагере «Стремительный» напоминает школьную, поэтому
мы сможем не только придумать дела, но и попробовать реализовать их на
практике. По итогам смены мы создадим «Путеводитель по школьному
самоуправлению», возможно именно ты станешь автором идей и проектов
этого сборника.
Приехав на Второй Форум, ты сможешь оценить уровень развития своих
качеств и способностей, важных для участия в органах самоуправления, и
пройти обучающий курс «САМИ» (Самостоятельные, Активные, Молодые,
Инициативные) на одном из трех уровней: «Новичок», «Знаток», «Профи».
Выбор уровня будет зависеть от твоего личного опыта в организации и работе
органов школьного самоуправления, в реализации социально значимых
проектов в своей школе, своем регионе.
Хорошее дело невозможно организовать без помощи единой команды!
Создать такую команду единомышленников тебе помогут традиционные дела
«Орлёнка»: организационный сбор «Вершины успеха», огонёк знакомств
«Мы - одна команда!» - и многие другие дела Форума.
У тебя будет возможность познакомиться с лучшими работами
Всероссийского конкурса социальных проектов «Школа, которую строим
мы», стартовавший на Первом форуме школьного самоуправления в январе

этого года.
Поделиться своим опытом ты сможешь на диалоговых площадках «Сами
или за нас?», где расскажешь, как устроена система самоуправления в твоей
школе, узнаешь, какие интересные события проходят в школах других регионов
страны, какие задачи решает Российское движение школьников.
Применить свои знания на практике ты сможешь, участвуя в конкурсе идей
и проектов «Мы за школу в ответе». Тебе будет нужно описать свою идею,
подготовить сценарий или оформить проект – самостоятельно или,
объединившись с другими ребятами, и, если это возможно, осуществить свой
замысел в детском лагере или в орлятской школе. Авторы лучших идей и
проектов, выбранные экспертным советом, получат отрывной талонрекомендацию для реализации своей инициативы по возвращению домой.
Подготовив вместе с товарищами интерактивные площадки для другого
лагеря в рамках проекта «Школа хорошего настроения», ты пополнишь свою
«копилку» интересными идеями о том, как сделать школьную жизнь яркой и
насыщенной событиями.
По итогам участия во Втором Форуме ты сможешь дополнить своё
портфолио творческими работами и проектами, грамотами и дипломами за
победы в конкурсах и участие в событиях Форума. Активные участники
Форума войдут в реестр потенциального актива Российского движения
школьников.
Вместе с вожатыми, заполняя Карту твоих достижений, которая также
войдет в твоё портфолио, ты сможешь разобраться, чем опыт, полученный в
детском лагере, может быть полезен для тебя в будущем, в твоей школе.
К чему подготовиться, и что взять с собой
Собираясь на Второй Форум, вспомни, какой интересный опыт детского
самоуправления, который есть в твоей школе, твоем регионе. Это могут быть
подготовленные тобой или ребятами классные часы, школьные газеты,
положение о школьном совете, разработки социально значимых проектов, знаки
отличия для органов самоуправления и многое другое. Привезти это с собой
можно в виде фотографий, компьютерной или видеопрезентации, сценария.

