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Ìàðèÿ Áîòèíà

207

Ñîöèàëüíûé ïðîåêò «Äðóæáà áåç ãðàíèö»
Äàðèíà Íå÷àåâà

208

Ñîöèàëüíûé ïðîåêò «Ñàìîðàçâèòèå – ïóòü ê óñïåõó»
Àííà Ïó÷êîâà, Ìàêñèì Ìèíîâ, Ëåíà Äåì÷åíêî

209 ØÅÑÒÎÉ ÐÀÇÄÅË «ØÊÎËÀ-ÃÎÐÎÄ? ØÊÎËÀ-ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ?»
210 Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå ìîäåëåé ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
«Øêîëà-ãîðîä? Øêîëà-ðåñïóáëèêà?»
Â. Â. Ñòîëÿðîâà, Þ. Ä. Áåëÿêîâ

213 Ëó÷øèå ìîäåëè, ïðåäñòàâëåííûå íà êîíêóðñ «Øêîëà-ãîðîä? Øêîëà-ðåñïóáëèêà?»
Ìàòåðèàëû ïóáëèêóþòñÿ â àâòîðñêîé ðåäàêöèè

213

Ìîäåëü ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ «Ïðåçèäåíòñêèé ñîâåò»
Ïðåäñòàâèëà Äàðèíà Íå÷àåâà

243

Ìîäåëü ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ «Øêîëüíàÿ ðåñïóáëèêà «Ðàäóãà»
Ïðåäñòàâèëà Äàðüÿ Ñåì¸íîâà

255

Ìîäåëü ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ «Ó÷åíè÷åñêèé ñîâåò ãèìíàçèè»
Ïðåäñòàâèëà Êàìèëëà Èñêàíäàðîâà

265

Ìîäåëü ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ «Ñîâåò ëèäåðîâ «Ñîäðóæåñòâî»
Ïðåäñòàâèëà Åêàòåðèíà Áàëàáàíîâà

271

Ìîäåëü ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ «Àññîöèàöèÿ Ó÷àùèõñÿ»
Ïðåäñòàâèëà Êðèñòèíà Ïåð÷àòêèíà

284

Ìîäåëü ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ «Øêîëüíàÿ ðåñïóáëèêà»
Ïðåäñòàâèëà Àíàñòàñèÿ Ãóñåâà

290

Ìîäåëü ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
«Äåòñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «ÑÀÌÈ»
Ïðåäñòàâèëè Äàíèèë Ãîðîõîâ, Åêàòåðèíà Áîíäàðåíêî

307

Ìîäåëü ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ «Ðåñïóáëèêà Ìàëü÷èøåê è Äåâ÷îíîê»
Ïðåäñòàâèë Ìàêàð Ëèòâèí

323 ÑÅÄÜÌÎÉ ÐÀÇÄÅË «ØÊÎËÀ, Â ÊÎÒÎÐÎÉ ÃËÀÂÍÛÅ ÌÛ»
324 Äèñêóññèÿ «Ñàìè èëè çà íàñ?»
Þ. Ä. Áåëÿêîâ

336 Ïðîäóêòèâíàÿ èãðà «Âçðîñëûå è äåòè»
Þ. Ä. Áåëÿêîâ, Î. Â. Ìîæåéêî

349 Îáðàùåíèå ó÷àñòíèêîâ ñìåíû «Øêîëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå: ñàìè èëè çà íàñ?»
ê ñâåðñòíèêàì, âçðîñëûì è ê îðãàíèçàòîðàì
Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Ðîññèéñêîå äâèæåíèå øêîëüíèêîâ»
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Åñëè â æèçíè áåçíàä¸ãà,
Äåëî âàëèòñÿ èç ðóê,
Îãëÿíèñü: äðóçåé òàê ìíîãî –
Æä¸ò òåáÿ îðëÿòñêèé êðóã!
Ïðîÿâè ñåáÿ êàê ëèäåð,
Ñòàíü óñïåøíûì – áóäü ãîòîâ!
È ïîâåðü, ÷òî â íàøåì ìèðå
Äåëà ñòîëüêî – áóäü çäîðîâ!
Ïðèåçæàé îïÿòü â «Îðë¸íîê» –
Âìåñòå áóäåì: òû è ÿ!
Ìû ïîéä¸ì îäíîé äîðîãîé –
Ñà-ìî-ó-ïðàâ-ëå-íè-ÿ!
Ëþáîâü Ñåì¸íîâíà Àëüêîâà,
ó÷èòåëü ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 3
ã. Áîðîäèíî Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ,
ó÷àñòíèöà ñìåíû â «Îðë¸íêå»
19 ìàðòà 2016 ãîäà

Î ×¨Ì ÝÒÎÒ ÑÁÎÐÍÈÊ,
È ÊÎÌÓ ÎÍ ÌÎÆÅÒ ÏÐÈÃÎÄÈÒÜÑß?
Áûòü ñàìîñòîÿòåëüíûì – çíà÷èò ñàìîìó ðåøàòü, ÷òî è êàê òû áóäåøü äåëàòü, âûïîëíÿòü ïðèâû÷íûå äåëà áåç ïîìîùè è ïîñòîÿííîãî íàïîìèíàíèÿ, ñïðàâëÿòüñÿ ñ òðóäíîñòÿìè, îòâå÷àòü çà ñâîè ïîñòóïêè.
Ñêîëüêî òåáå ëåò? Îäèííàäöàòü? Ïÿòíàäöàòü? ×àñòî ëè òû ïðîèçíîñèøü ñëîâà «ß
ñàì!»? Â ÷¸ì òû ïðîÿâëÿåøü ñàìîñòîÿòåëüíîñòü? Â ó÷¸áå? Â îðãàíèçàöèè ñâîåãî ñâîáîäíîãî âðåìåíè? Â òîì, ÷òîáû ñäåëàòü ÷òî-òî èíòåðåñíîå è ïîëåçíîå äëÿ äðóãèõ?
Áîëüøå âñåãî âîçìîæíîñòåé äëÿ ýòîãî â øêîëå: äðóçüÿ-îäíîêëàññíèêè, ñ êîòîðûìè
ìîæíî îáúåäèíèòüñÿ, ó÷èòåëÿ è ðîäèòåëè, êîòîðûå âîâðåìÿ ïîäñêàæóò è ïîìîãóò, ñàìî
ïðîñòðàíñòâî øêîëû. Íåäàðîì ñóùåñòâóåò òàêîå ïîíÿòèå – ó÷åíè÷åñêîå ñàìîóïðàâëåíèå – ôîðìà îðãàíèçàöèè øêîëüíîé æèçíè, â êîòîðîé ðåáÿòà ïðîÿâëÿþò ñàìîñòîÿòåëüíîñòü â ïëàíèðîâàíèè è ïîäãîòîâêå ðàçíîîáðàçíûõ ñîáûòèé, â ðåøåíèè âìåñòå ñî
âçðîñëûìè âàæíûõ äëÿ øêîëüíîãî êîëëåêòèâà âîïðîñîâ.
Áîëåå 800 ðåáÿò èç 35 ðåãèîíîâ Ðîññèè ñòàëè ó÷àñòíèêàìè îáùåîðëÿòñêîé ñìåíû
«Øêîëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå: ñ íàìè èëè çà íàñ?». Â èõ ÷èñëå ëèäåðû îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è îáúåäèíåíèé, ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ äåòñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðåáÿòà,
äîñòèãøèå âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ â ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè. Âìåñòå ñî
âçðîñëûìè: âîæàòûìè, ïåäàãîãàìè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è èíñòðóêòîðàìè ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è òóðèçìó, ñ ó÷èòåëÿìè, ìåòîäèñòàìè è ïñèõîëîãàìè – îíè ïðèäóìàëè è ïðîâåëè ìíîãî èíòåðåñíûõ äåë, êîòîðûå ìîãóò ñòàòü îòïðàâíîé òî÷êîé äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà òåõ, êòî ïðîòèâ ñêóêè, êòî õîäèò â øêîëó ñ óäîâîëüñòâèåì è,
îñâàèâàÿ øêîëüíûå íàóêè, åù¸ ó÷èòñÿ áûòü õîðîøèì äðóãîì, îòâåòñòâåííûì è ñàìîñòîÿòåëüíûì ÷åëîâåêîì, àêòèâíûì ãðàæäàíèíîì ñâîåé ñòðàíû. Ýòîò ñáîðíèê ïðèãîäèòñÿ è
òåì, êòî âñåãäà ðÿäîì ñ ó÷åíèêàìè, – ó÷èòåëÿì, çàâó÷àì, ðîäèòåëÿì, äðóãèì âçðîñëûì,
çàèíòåðåñîâàííûì â ðàçâèòèè è â óñïåøíîñòè äåòåé. Âåäü äåòñêîå ñàìîóïðàâëåíèå â
øêîëå, â ëàãåðå èëè â äåòñêîì îáùåñòâåííîì îáúåäèíåíèè âñåãäà íóæäàåòñÿ â ïîääåðæêå âçðîñëûõ, à ìíîãèå äåëà òðåáóþò ïðèíÿòèÿ ñîãëàñîâàííûõ ðåøåíèé.
Ìû íàçâàëè ýòîò ñáîðíèê ïóòåâîäèòåëåì, ïîòîìó ÷òî, ëèñòàÿ åãî – ãëàâó çà ãëàâîé,
âû ñìîæåòå ïðîéòè ïóòü ó÷àñòíèêîâ ñìåíû «Øêîëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå: ñ íàìè èëè çà
íàñ?», è âûáðàòü äëÿ ñåáÿ òå ìàòåðèàëû, êîòîðûå îêàæóòñÿ ïîëåçíûìè íà âàøåì ñîáñòâåííîì ïóòè ðàçâèòèÿ ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñâî¸ì êëàññå èëè øêîëå.
Ñ ÷åãî íà÷èíàëñÿ íàø ïóòü? Ñ ìàðàôîíà-ñòàðòà, êîòîðûé ïîìîã ó÷àñòíèêàì ñìåíû
ïîçíàêîìèòüñÿ äðóã ñ äðóãîì è ïðîÿâèòü ñåáÿ, îáìåíÿòüñÿ ïðåäñòàâëåíèÿìè îá ó÷åíè÷åñêîì ñàìîóïðàâëåíèè è èäåÿìè èíòåðåñíûõ äåë, ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â ïðåäñòîÿùèõ
ñîáûòèÿõ ñìåíû. Êðàòêîå îïèñàíèå ìàðàôîíà-ñòàðòà è åãî ìàòåðèàëû, êîòîðûå ìîãóò
ïðèãîäèòüñÿ, åñëè âû ðåøèòå ïðîâåñòè â ñâîåé øêîëå íå÷òî ïîõîæåå, âîøëè â ïåðâûé
ðàçäåë ñáîðíèêà «Âìåñòå ìû ìîæåì âñ¸!».
×òîáû ñàìîóïðàâëåíèå íå îñòàâàëîñü òîëüêî ñëîâàìè, åìó íóæíî ó÷èòüñÿ, ðàçâèâàòü â ñåáå ëèäåðñêèå êà÷åñòâà. Äëÿ ýòîãî âîæàòûå ïîäãîòîâèëè äëÿ ïðèåõàâøèõ â
«Îðë¸íîê» ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê ó÷åáíûé êóðñ «×åòûðå «ÑÀÌÈ». Åãî ìàòåðèàëû âîøëè âî âòîðîé ðàçäåë ñáîðíèêà, êîòîðûé òàê è íàçûâàåòñÿ «×åòûðå «ÑÀÌÈ».
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Õîðîøî, êîãäà êëàññ – íå ïðîñòî ñîñåäè ïî ïàðòàì, à êëàññíàÿ êîìïàíèÿ, â êîòîðîé èíòåðåñíî è óâëåêàòåëüíî êàê îáñóæäàòü ñåðü¸çíûå òåìû íà óðîêàõ, òàê è ïðîâîäèòü âìåñòå ñâîáîäíîå âðåìÿ. Ìíîæåñòâî èäåé èãð, êîíêóðñîâ, ïîçíàâàòåëüíûõ è
òâîð÷åñêèõ äåë äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà øêîëüíèêîâ ïðåäëîæèëè ðåáÿòà, ñòàâøèå
ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñîâ «Ïåðåìåíêà», «Óðà, êàíèêóëû!» è «Øêîëüíûé ïðàçäíèê», à òàêæå ó÷èòåëÿ îðëÿòñêîé øêîëû, îðãàíèçîâàâøèå êîíêóðñ «ÊËÀÑÑíàÿ êîìïàíèÿ». Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè ýòèõ êîíêóðñîâ è ëó÷øèå ðàáîòû âîøëè â òðåòèé ðàçäåë ñáîðíèêà «Âìåñòå íàì âñåãäà èíòåðåñíåé!».
Äåòñêîå ñàìîóïðàâëåíèå – ýòî ðàçäåëåíèå ñî âçðîñëûìè îòâåòñòâåííîñòè çà ñàìûå ðàçíûå âîïðîñû îðãàíèçàöèè øêîëüíîé æèçíè: âçàèìîïîìîùü è çàáîòà äðóã î
äðóãå â øêîëüíîì êîëëåêòèâå, ñîçäàíèå óþòà â êàáèíåòàõ è õîëëàõ, ïîääåðæàíèå äèñöèïëèíû è ïîðÿäêà, ïîèñê îáùèõ ðåøåíèé â ñïîðíûõ ñèòóàöèÿõ è òàê äàëåå. Â ñìåíå
ýòîé òåìå áûëè ïîñâÿùåíû äâà ñîáûòèÿ: èíòåðàêòèâíûå ïëîùàäêè è ìàñòåð-êëàññû ïåäàãîãîâ «Îðë¸íêà» ïîä îáùèì íàçâàíèåì «Øêîëà õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ» è êîíêóðñ
ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ «Çà øêîëó â îòâåòå». Ìàòåðèàëû ýòèõ äåë âîøëè â ÷åòâ¸ðòûé
ðàçäåë ñáîðíèêà «Çà øêîëó â îòâåòå».
Ñòàíîâÿñü ñòàðøå ñ êàæäûì øêîëüíûì ãîäîì, ðåáÿòà ó÷àòñÿ ïðîÿâëÿòü âíèìàíèå è
çàáîòó íå òîëüêî î ñâîåé øêîëå è î òåõ, êòî ðÿäîì. Îíè çàäóìûâàþòñÿ î òîì, ÷åì ìîãóò
ïîìî÷ü äðóãèì ëþäÿì, ÷òî ïîëåçíîãî ìîãóò ñäåëàòü äëÿ ïðèøêîëüíîãî ìèêðîðàéîíà,
äëÿ ñâîåãî ãîðîäà èëè ïîñ¸ëêà. Èäåÿìè äîáðûõ äåë ó÷àñòíèêè ñìåíû ïîäåëèëèñü â
êîíêóðñå «Äà çäðàâñòâóåò ñþðïðèç!», à íåêîòîðûå èç èäåé ñòàëè îñíîâîé äëÿ ðàçðàáîòêè ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå «Ìèð âîêðóã». Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè äâóõ ýòèõ êîíêóðñîâ è ëó÷øèå êîíêóðñíûå ðàáîòû âîøëè â ïÿòûé ðàçäåë
ñáîðíèêà «Ìèð âîêðóã íàñ».
Ìû îðãàíèçîâàëè ìíîæåñòâî ðàçíîîáðàçíûõ äåë – à âåäü ñìåíà â «Îðë¸íêå» äëèòñÿ âñåãî 21 äåíü! Â øêîëå çà ó÷åáíûé ãîä ìîæíî óñïåòü ãîðàçäî áîëüøå. Íî äëÿ ýòîãî
íóæíî ðåøèòü: êàêèå îðãàíû ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîçäàòü, çà ÷òî îíè áóäóò îòâå÷àòü, êàê
îíè áóäóò íàçûâàòüñÿ, êòî â íèõ âîéä¸ò è êàê ïðîâîäèòü âûáîðû? ×åì áóäóò çàíèìàòüñÿ
ðåáÿòà â êëàññàõ? Êàê áóäåò ñòðîèòüñÿ âçàèìîäåéñòâèå ñ ó÷èòåëÿìè è ðîäèòåëÿìè? Ýòè
è äðóãèå âîïðîñû ðåøàþòñÿ ïðè âûáîðå ìîäåëè ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ýòîé
òåìå áûë ïîñâÿù¸í îñîáûé êîíêóðñ, äàâøèé íàçâàíèå øåñòîìó ðàçäåëó ñáîðíèêà
«Øêîëà-ãîðîä? Øêîëà-ðåñïóáëèêà?». Â íåãî âîøëè ïîëîæåíèå î êîíêóðñå è ñàìûå
èíòåðåñíûå ìîäåëè ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûå ïðåäñòàâèëè ðåáÿòà.
×òîáû îáñóäèòü ñàìûå âàæíûå âîïðîñû, ðåáÿòà èç âñåõ ëàãåðåé «Îðë¸íêà» ñîáèðàëèñü âìåñòå: â íà÷àëå ñìåíû íà äèñêóññèþ «Ñàìè èëè çà íàñ?», à â êîíöå – íà ïðîäóêòèâíóþ èãðó «Âçðîñëûå è äåòè». Èòîãîì ñîâìåñòíîé ðàáîòû ñòàëè îáðàùåíèÿ êî
âçðîñëûì è ñâåðñòíèêàì î ðàçâèòèè ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ, êîòîðûå ïîäïèñàëè âñå ó÷àñòíèêè ñìåíû. Ñöåíàðèè ýòèõ äåë è òåêñòû
îáðàùåíèé âîøëè â ñåäüìîé ðàçäåë ñáîðíèêà «Øêîëà, â êîòîðîé ãëàâíûå ìû».
Ìû íàäååìñÿ, ÷òî îïûò ðåáÿò è âçðîñëûõ, êîòîðûå âìåñòå ïðîæèëè ýòó ñìåíó â
«Îðë¸íêå», óòâåðäèò âàñ â ìûñëè, ÷òî ó÷åíè÷åñêîå ñàìîóïðàâëåíèå – ýòî ñåðü¸çíàÿ è
óâëåêàòåëüíàÿ ôîðìà îðãàíèçàöèè ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè äåòåé è âçðîñëûõ, îòêðûâàþùàÿ äëÿ êàæäîãî èç íèõ ìíîãî íîâûõ âîçìîæíîñòåé. È îíà ìîæåò ñòàòü îñíîâîé äëÿ
îáúåäèíåíèÿ øêîëüíèêîâ âñåé íàøåé ñòðàíû.
Îðãàíèçàòîðû ñìåíû «Øêîëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå: ñàìè èëè çà íàñ?»

ÏËÎÙÀÄÊÈ ÌÀÐÀÔÎÍÀ-ÑÒÀÐÒÀ:








Àäðåñà èíòåðåñíîãî îïûòà
Ñàìè èëè çà íàñ?
Öèôðû è ôàêòû îá ó÷åíè÷åñêîì ñàìîóïðàâëåíèè
ÊËÀÑÑíàÿ êîìïàíèÿ
×åòûðå ÑÀÌÈ
ß – ëèäåð
Øêîëà õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ

ÏÀÌßÒÊÈ:



Ïëàíèðîâàíèå
Îðãàíèçàöèîííûé ñáîð

ÏËÀÍ ÊËÞ×ÅÂÛÕ ÑÎÁÛÒÈÉ ÑÌÅÍÛ

Ðèñóíîê Åëèçàâåòû Èâàíîâîé, 14 ëåò, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 5 êîìïàíèÿ ä/ë «Ñîëíå÷íûé»

Âìåñòå ìû ìîæåì âñ¸!
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Ìàðàôîí-ñòàðò «Âìåñòå ìû ìîæåì âñ¸!» áûë ïðîâåä¸í â êàæäîì äåòñêîì ëàãåðå «Îðë¸íêà» â òðåòèé äåíü ñìåíû «Øêîëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå: ñàìè èëè çà
íàñ?». Åãî öåëüþ áûëà ïðåçåíòàöèÿ ñîáûòèé ñìåíû äëÿ äåòåé è îïðåäåëåíèå
èìè âîçìîæíîñòåé ñâîåãî ó÷àñòèÿ â ýòèõ ñîáûòèÿõ. Íî â õîäå ìàðàôîíà íå ìåíåå âàæíûì áûëî è äðóãîå: ó÷àñòâóÿ â èãðàõ íà ëèäåðñòâî è êîìàíäîîáðàçîâàíèå, âìåñòå ðåøàÿ òâîð÷åñêèå, èíòåëëåêòóàëüíûå è îðãàíèçàòîðñêèå çàäà÷è,
ðåáÿòà ïðîÿâëÿëè ñâîè ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå ñïîñîáíîñòè è áîëüøå óçíàâàëè
äðóã î äðóãå, à òàêæå îáìåíèâàëèñü îïûòîì ó÷àñòèÿ â ó÷åíè÷åñêîì ñàìîóïðàâëåíèè. Òàêîå äåëî øêîëüíûå îðãàíû ñàìîóïðàâëåíèÿ ìîãóò îðãàíèçîâàòü â
íà÷àëå ó÷åáíîãî ãîäà, ÷òîáû óâëå÷ü äðóãèõ ðåáÿò ñî ñâîèìè èäåÿìè è äàòü ñòàðò
ïëàíèðîâàíèþ èíòåðåñíîé øêîëüíîé æèçíè.

ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÌÀÐÀÔÎÍÀ-ÑÒÀÐÒÀ
«ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ ÌÎÆÅÌ ÂÑ¨!»
Ðåêîìåíäàöèè ðàçðàáîòàëè
À. À. Êèðååâà, È. Â. Êóö,
ìåòîäèñòû ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

Марафон-старт – это коллективная творческая игра, которая состоит из
старта, работы семи интерактивных площадок и финала.
Старт и финал марафона могут быть общими для подростков всех отрядов (классов), а можно провести их отдельно для ребят разного возраста или даже в каждом классе.
Работа семи интерактивных площадок проходит по «вертушке» в соответствии с маршрутным листом, то есть каждый отряд (класс) проходит
все семь площадок. Организаторам нужно помнить о том, что содержание
каждой площадки – это самостоятельный и конечный интеллектуальный
«продукт» по определённой теме и не зависит от очерёдности прохождения площадок. Способы работы: коллективные, групповые, индивидуальные – используются в сочетании. На седьмой площадке (итоговой по
маршруту следования) её организатор, завершая общение с подростками
по своей теме, выдаёт им рекламную листовку с информацией о предстоящих конкурсах проекта «Школа, которую строим мы» и обращает внимание на то, что на предстоящем сборе планирования в своём отряде (классе) каждый из ребят может записаться в творческую группу или индивидуально стать участником любого конкурса.
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Время работы каждой площадки – 10 минут, на переходы от одной
площадки к другой – 2 минуты, общая продолжительность игры – 1 час 30
минут. Время перехода может быть обозначено музыкальным сигналом.
Педагог обязательно участвует в марафоне вместе с отрядом (классом), помогает ведущим, ведёт наблюдение за работой, поведением и отношениями ребят, фиксирует увиденное в своей рабочей тетради. Эти записи пригодятся для проведения в отряде (классе) сбора планирования,
организационного сбора.

ÑÒÀÐÒ ÌÀÐÀÔÎÍÀ
Задача старта – познакомить участников с целью проведения марафона «Вместе мы можем всё!», объяснить порядок коллективной творческой
игры, выдать маршрутный лист прохождения площадок, эмоционально
настроить участников на творческую работу.

Первая сторона маршрутного листа
марафона-старта «Вместе мы можем всё!»

В «Орлёнке» ведущий сначала делал акцент на том, что отряд – это
команда, которая представлена активистами школьной жизни из несколь-
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ких республик, областей и краёв РФ, и им будет интересно обменяться
опытом друг с другом. В школьном варианте это может быть мысль о том,
что марафон поможет собрать идеи от классов из разных параллелей.
Затем подросткам сообщается, что в марафоне «Вместе мы можем
всё!» примет активное участие каждый из них, а это значит, что подростки
все вместе попробуют разработать идеи творческих дел и правила своей
отрядной (классной) компании на 21 день смены (на учебный год). Можно
зачитать слова-обращения, написанные в маршрутном листе.
Маршрутный лист выдаётся дежурному командиру отряда (класса). По
нему ребята узнают порядок и время прохождения этапов марафона.
Участникам игры необходимо сообщить также о том, что по итогам выполнения индивидуальных или групповых заданий на каждой площадке марафона, в маршрутный лист вносятся имена самых активных и творческих
«марафонцев».

Вторая сторона маршрутного листа
марафона-старта «Вместе мы можем всё!»
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ÏÅÐÂÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ
«ÀÄÐÅÑÀ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÃÎ ÎÏÛÒÀ»
Задача этой площадки – выявить имеющийся у ребят опыт участия во
внеурочной жизни школы и дать им представление и предстоящей деятельности в этом направлении в течение смены (учебного года).
Сначала можно напомнить участникам, что учебный год – это 270 дней,
из которых 35 приходится на каникулы (не считая летних). Всё это время
кроме учебных занятий в их классах и в школе проходит немало дел и событий, организатором которых является совет класса и школы. Затем
можно обратить внимание на «Календарь знаменательных и памятных дат
учебного года».
В «Орлёнке» ребятам предлагалось назвать события, участниками которых они стали своей школе, гимназии или классе. После 5–7 предложений, произнесённых детьми, подводился итог, ребята объединялись в
микрогруппы, и прозвучавшие идеи распределялись между ними. В течение 2-х минут им было предложено развернуть прозвучавшие идеи и записать их на специально заготовленных открытках, указав адрес интересного
опыта (населённый пункт; номер, название образовательной организации).
Проводя марафон в школе, можно предложить наоборот, вспомнить
идеи дел из внешкольной жизни: из опыта детских общественных объединений, детских лагерей и т. п.
Творческий «продукт» дети прикрепляют на «Карту интересного опыта». В этот момент ведущий озвучивает идеи дел и имена их авторов.
ОТКУДА (Школа) __________

_______________________
ОТ КОГО ________________

(Фамилия,
Имя)

ИДЕЯ, СОБЫТИЕ, ДЕЛО

Образец открытки для Карты интересного опыта
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Êàëåíäàðü ïàìÿòíûõ è
çíàìåíàòåëüíûõ äàò
íà 2015-2016 ó÷åáíûé ãîä
Ñåíòÿáðü
1
Äåíü çíàíèé
7
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
óíè÷òîæåíèÿ âîåííîé èãðóøêè
8
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ãðàìîòíîñòè
8(21) 635 ëåò ñî äíÿ Êóëèêîâñêîé áèòâû
9
Âñåìèðíûé äåíü êðàñîòû
21
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìèðà
24
Âñåìèðíûé äåíü ìîðÿ
Îêòÿáðü
1
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìóçûêè
4
Äåíü íà÷àëà êîñìè÷åñêîé ýðû
÷åëîâå÷åñòâà
4
Âñåìèðíûé äåíü çàùèòû æèâîòíûõ
4
Âñåìèðíûé äåíü àðõèòåêòóðû
5
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ó÷èòåëÿ
9
Âñåìèðíûé äåíü ïî÷òû
19
Äåíü Öàðñêîñåëüñêîãî ëèöåÿ
22
Ïðàçäíèê áåëûõ æóðàâëåé
26
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
øêîëüíûõ áèáëèîòåê
27
Âñåìèðíûé äåíü òóðèçìà
28
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü àíèìàöèè
Íîÿáðü
4
Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà
8
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ÊÂÍ
10
Âñåìèðíûé äåíü íàóêè
16
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òîëåðàíòíîñòè
17
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñòóäåíòîâ
20
Âñåìèðíûé äåíü ðåáåíêà
21
Âñåìèðíûé äåíü ïðèâåòñòâèé
24-30 Âñåðîññèéñêàÿ íåäåëÿ «Òåàòð è äåòè»
29
Äåíü ìàòåðè â Ðîññèè
Äåêàáðü
9
Äåíü Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà
10
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïðàâ ÷åëîâåêà
11
Âñåìèðíûé äåíü
äåòñêîãî òåëåâèäåíèÿ
è ðàäèîâåùàíèÿ
12
Äåíü Êîíñòèòóöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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ßíâàðü
1
Íîâîãîäíèé ïðàçäíèê
1
Äåíü áûëèííîãî áîãàòûðÿ
Èëüè Ìóðîìöà
7
Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
8
Äåíü äåòñêîãî êèíî
11
Äåíü çàïîâåäíèêîâ è
íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ
17
Äåíü äåòñêèõ èçîáðåòåíèé
Ôåâðàëü
8
Äåíü ðîññèéñêîé íàóêè
10
Äåíü ïàìÿòè À. Ñ. Ïóøêèíà
21
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ðîäíîãî ÿçûêà
23
Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
Ìàðò
1
Âñåìèðíûé äåíü
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
3
Âñåìèðíûé äåíü ïèñàòåëÿ
8
Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü
21
Âñåìèðíûé äåíü ïîýçèè
24-30 Íåäåëÿ äåòñêîé
è þíîøåñêîé êíèãè
24-30 Íåäåëÿ ìóçûêè äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà
27
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òåàòðà
Àïðåëü
1
Äåíü ñìåõà
1
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïòèö
2
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äåòñêîé êíèãè
7
Âñåìèðíûé äåíü çäîðîâüÿ
12
Âñåìèðíûé äåíü
àâèàöèè è êîñìîíàâòèêè
15
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êóëüòóðû
18
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïàìÿòíèêîâ
è èñòîðè÷åñêèõ ìåñò
22
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü Çåìëè
24
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
ñîëèäàðíîñòè ìîëîä¸æè
24
Âñåìèðíûé äåíü
ïîðîäí¸ííûõ ãîðîäîâ
29
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òàíöà
Ìàé
1
3
9
15
18
24
27
31

Ïðàçäíèê âåñíû è òðóäà
Äåíü ñîëíöà
Äåíü Ïîáåäû
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåìüè
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìóçååâ
Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè
è êóëüòóðû
Îáùåðîññèéñêèé äåíü áèáëèîòåê
Âñåìèðíûé äåíü áåç òàáàêà
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После того, как завершится работа, обязательно нужно подвести итог,
поблагодарить ребят за выполненную работу.
На завершающем этапе необходимо:
 Обратить внимание подростков на количество предложенных идей
школьных дел. Если на этом этапе уже есть предложения от других
отрядов (классов), можно обратить внимание на них и назвать некоторые творческие дела (идеи).
 Сказать подросткам о том, что их опыт им может пригодиться в течение смены (учебного года), если они станут участниками четырёх
творческих конкурсов проекта «Школа, которую строим мы»:
- «Переменка» (проведение конкурсов или игр на школьных переменках);
- «Школьный праздник» (создание сценария и проведение дела
для нескольких отрядов/классов или всего лагеря/школы),
- «Ура, каникулы!» (разработка идей организации и проведения
школьных каникул),
- «Да здравствует сюрприз!» (разработка идей для создания хорошего настроения окружающим людям).
 Также необходимо сообщить, где можно прочитать положения о
конкурсах.
Затем в маршрутном листе нужно отметить ребят, которые были инициативны и активны, а также сказать, что «Карта интересного опыта» будет продолжать пополняться, и указать, где она будет находиться после
завершения марафона.

ÂÒÎÐÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ «ÑÀÌÈ ÈËÈ ÇÀ ÍÀÑ?»
В школе эта площадка может быть посвящена обсуждению модели
ученического самоуправления, предложенной Советом школы. А задача
площадки в «Орлёнке» была такая: помочь ребятам обменяться опытом
деятельности школьных органов самоуправления и сообщить им о возможности представить опыт своих школ на конкурсе моделей ученического
самоуправления.
Сначала подросткам был задан вопрос: «Что они понимают под самоуправлением и, в частности, под ученическим самоуправлением?» После
нескольких высказываний ребят организатор площадки предлагал им из
набора карточек со словами (для детей младшего возраста они были пронумерованы) собрать определение «Ученическое самоуправление».
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Ученическое самоуправление –
это форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся,
обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии
и реализации решений для достижения общественно значимых целей.
Далее, обращаясь к стенду, на котором размещены примеры структуры
ученического самоуправления, ведущий называл наиболее распространённые, например, школа-республика, школа-город, школа-парламент, а
затем предлагал ребятам рассказать о самоуправлении в своей школе.
Прозвучавшие названия сразу размещались на стенде.
Подростки узнали, что самые интересные идеи, структуры, модели ученического самоуправления, которые отметит координационный совет детского лагеря, войдут в «Путеводитель по школьному самоуправлению» (вы
можете увидеть их в шестом разделе сборника) и будут представлены на
итоговой выставке «Школа, в которой главные Мы».
Примеры структуры ученического самоуправления:

МБОУ Средняя школа № 19 г. Иваново
URL: http://school19.ivedu.ru/visitka.html
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МБОУ Школа № 14 г. Владивосток
URL: http://school14.pupils.ru/novosti-shkoly/21788/

ÒÐÅÒÜß ÏËÎÙÀÄÊÀ
«ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ ÎÁ Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ»
Задача этой площадки – узнать отношение детей к созданию Всероссийского движения школьников и об их непосредственном участии в
школьной жизни, выявить положительные и отрицательные тенденции,
влияющие на уровень самоуправления учащихся.
Этот этап можно провести, используя упражнение Джеффа. Участвуя в
нём, ребята могут свободно высказываться, отвечать на вопросы, защищать своё мнение. Упражнение проводится в два этапа: первый – ответы
на вопросы, второй – анализ происходящего. Для ведения упражнения
необходимы три плаката с надписями «Да», «Нет», «Не знаю», которые
вывешиваются в разных концах помещения. Ведущий располагается по
центру. После заданного вопроса каждый подросток переходит под тот
плакат, который соответствует его мнению. Ведущий спрашивает, кто хотел бы ответить, почему он встал именно под этот плакат. Желающие высказывают своё мнение. Необходимо помнить, что участники упражнения
не имеют права на кого-либо нападать, критиковать, спорить. Они высказывают только своё мнение.
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После обмена мнениями о выборе того или иного утверждения, можно
предложить участникам перейти в ту группу, чьё мнение оказалось для них
убедительным.
Результаты опроса сразу нужно фиксировать на стенде. Таким образом, после встречи с каждым отрядом (классом) можно наглядно увидеть
меняющиеся показатели, отражающие отношение подростков к участию в
школьной жизни и в Российском движении школьников. В «Орлёнке» работа площадки завершалась приглашением представителей отряда к участию в дискуссии «Сами или за нас?», которая проходила на следующий
день.
Примерные вопросы-утверждения
к упражнению Джеффа для старших ребят:
- Ученическое самоуправление – это форма организации и жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения
общественно значимых целей.
- Самоуправление – это формально организованная деятельность
для принятия решений, нужных администрации школы.
- Я являюсь, и мне интересно быть участником творческого союза
(центра, группы), ученического самоуправления (совета класса,
школы).
- Мне всё равно, есть в школе самоуправление или нет.
- Знаете ли вы или хотя бы что-то слышали о том, что в России создаётся общественно-государственная организация «Российское
движение школьников»?
- Хотели ли бы вы вступить в эту организацию?
Примерные вопросы-утверждения
к упражнению Джеффа для младших ребят:
- В свободное от учёбы время в моем классе проходят интересные
дела, которые придумываем мы сами.
- Я сам или в команде с друзьями являюсь организатором праздников, игр, соревнований, конкурсов в классе.
- В моем классе, школе все творческие дела организуют и проводят
учителя.
- Я в школу иду с большим удовольствием не только за получением
знаний, но и для того, чтобы пообщаться с друзьями.
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Знаете ли вы или хотя бы что-то слышали о том, что в России создаётся общественно-государственная организация «Российское
движение школьников»?
Хотели ли бы вы вступить в эту организацию?

Итоги опроса,
проведённого в «Орлёнке»:
Опрос проводился 3 марта 2016 года (3-й день смены),
в нём приняли участие 793 подростка из 41 субъекта РФ.
Ответы ребят
Вопросы-утверждения
Да
Нет
Не знаю
Ученическое самоуправление – это форма организации и
жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая
3,3 %
94,8 % 1,9 %
развитие их самостоятельности в принятии и реализации
решений для достижения общественно значимых целей.
Самоуправление – это формально организованная деятель22,1 % 67,3 % 10,6 %
ность для принятия решений, нужных администрации школы.
Я являюсь, и мне интересно быть участником творческого
союза (центра, группы), ученического самоуправления (со- 81,1 % 12,2 % 6,7 %
вета класса, школы).
Мне всё равно, есть в школе самоуправление или нет.
22,7 % 70,9 % 6,4 %

Знаете ли вы, что в России создаётся Российское движение
38,1 % 46,1 %
школьников?
Хотели ли бы вы вступить в эту организацию?
73,2 % 7,4 %

15,8 %
19,4 %

×ÅÒÂ¨ÐÒÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ
«ÊËÀÑÑÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß»
Задачи:
- расширить представления подростков о возможностях совместной
деятельности ребят и воспитателей, учителей и учеников в школе;
- выявить имеющийся опыт совместного составления правил жизни
школьников и учителей;
- дать первоначальные умения работы по созданию свода правил,
эмблемы своего отряда.
Перед началом совместной работы участники (взрослые и дети) должны договориться об общей цели, о своих правах и обязанностях. В этом
помогает совместной обсуждение и создание общих правил общения и
деятельности в классе, школе, отряде, детском лагере. В «Орлёнке» и не
только они традиционно называются «Декларация», «Конвенция», «Свод
правил», «Договор», «Законы и традиции».
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Для примера ребятам представляются несколько вариантов правил,
над которыми работали учителя и ученики школ, подростки и воспитатели
«Орлёнка».

Пример хартии детского лагеря «Стремительный» ВДЦ «Орлёнок», 2015 год
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ЗАКОНЫ И ТРАДИЦИИ «ОРЛЁНКА»















Закон ноль-ноль: Уважай своё время и время других. Каждое
дело начинай и заканчивай в срок. Никогда не заставляй других
ждать себя.
Закон территории: Выходить самостоятельно за территорию
«Орлёнка» запрещено! Это требование обычной безопасности. В
«Орлёнке» за твою жизнь несут ответственность педагоги. Не
подводи их!
Закон зелени: На территории «Орлёнка» создан уникальный
дендропарк, в нём есть растения из разных стран и географических широт. Береги деревья, цветы и траву. Ведь если каждый из
трёх тысяч ребят, отдыхающих только в одной летней смене, сорвёт с дерева по одному листку – дерево погибнет.
Закон поднятой руки: Если хочешь сказать что-то важное, привлечь внимание отряда, просто подними правую руку вверх.
Закон моря: Море может быть не только ласковым, но и опасным. Поэтому купаться одному без взрослых категорически запрещено!
Традиция доброго отношения к песне: На сборе, у вечернего
костра или перед началом общего дела, в походе или по дороге
в школу орлята поют любимые песни о своём лагере, друзьях,
море и звёздах. Песню в «Орлёнке» берегут, относятся к ней, как
другу, и бережно передают из поколения в поколение. Ведь каждая орлятская песня – это дар, подарок от известного композитора, любимого вожатого или юного орлёнка.
Традиция вечернего огонька: Огонёк – это круг друзей, разговор о том, как прожит день, что порадовало, или огорчило. Огонёк – это откровенье, оценка дел, событий, поступков товарищей
или своих собственных. На огоньке мечтают, спорят, поют любимые песни или просто молчат, наблюдая за звёздами.
Традиция орлятского круга: Положив руки на плечи друг другу
и тихонько покачиваясь, орлята поют любимые песни. В кругу
каждый видит лица друзей, их глаза, ощущает дружеское плечо,
поддержку и понимание. «Слева друг, и справа друг, чуть качнулся орлятский круг…».
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КОНВЕНЦИЯ 1 КОМПАНИИ
ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ «СОЛНЕЧНЫЙ ВДЦ «ОРЛЁНОК»
Мы, участники 1-ой Компании, признаем
традиции и законы ВДЦ «Орлёнок»:
 Каждый член Компании индивидуален и
имеет право голоса!
 Наша основная цель в лагере – самореализация, поддержка дружеских отношений
с людьми из других регионов нашей страны.
 Мы будем обмениваться опытом, помогать в организации и реализации проектов и мероприятий, активно принимать участие в
разных конкурсах, сборах и соревнованиях. Будем соблюдать законы и традиции. Будем совершать добрые дела!
 Проявляя доброту и заботу к окружающим, будем уважать старших и почитать законы.
 Мы солнечный коллектив новых друзей, у нас будет много новых
прекрасных и незабываемых впечатлений.
 Мы сможем укреплять своё здоровье с помощью спорта и развиваться благодаря искусству.
 Законы нашей Компании:
- Закон Чистоты,
- Если кто-то грустит, обними ЕГО,
- Закон хорошего
- Закон помощи и поддержки друг
настроения,
друга,
- Традиция Улыбок,
- Правило «прочности»,
- МЫ – одно целое,
- Правило защиты Времени.

Ребятам предлагается обратить внимание на то, как выглядят документы, о чём договариваются участники, на что нацелены совместные действия, есть ли общие или специфические правила в разных документах.
Например, общее и отличия в их структуре и содержании, везде ли необходима преамбула, как описаны правила поведения и так далее.
Можно познакомить ребят с определениями:
Кодекс – особые правила, которые основаны на понятии чести человека.
Правила – нормы поведения.
Законы – общеобязательные правила.
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Традиции – это обычаи, образ действий, установившейся порядок в
поведении, в быту, переходящий из поколения в поколение.
Когда участники марафона рассмотрели варианты описания общих
правил жизни взрослых и ребят, ведущий предлагает им разделиться на 5
групп, чтобы попробовать создать свои правила жизни отряда (класса) на
смену (учебный год), свою эмблему. Каждой микрогруппе нужно на отдельных листочках написать пять правил или законов и сделать зарисовку
эмблемы отряда. Когда ребята справятся с заданием, они коротко представляют результаты друг другу и забирают их с собой, чтобы продолжить
работу и утвердите самые важные правила общения и совместной деятельности отряда (класса) на организационном сборе.
Детям младшего возраста можно предложить выбрать два-три правила
из предложенных карточек с формулировками правил. Можно воспользоваться теми же примерами, которые были на стенде или добавить новые,
например, такие:
 Закон точности: Помни, что без опозданий нужно в школу приходить.
Точности закон полезен – учит время он ценить.
 Закон уважения: Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай человеческое
достоинство других. Уважай любого человека, принимай его таким, какой он есть.
 Закон честности: Будь искренним и честным во всех делах. Имей
честные и справедливые мысли. Честность нужна не только тебе, но и
окружающим тебя людям.
 Закон вежливости: Каждый твой поступок отражается на других людях. Не забывай, что рядом с тобой человек.
 Закон ответственности: Каждый должен видеть последствия своих
поступков.
 Закон заботы: Прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к
другим людям. Помни об интересах, нуждах, потребностях других.
 Закон доброты: Будь отзывчив и внимателен к людям. Добро требует
от человека проявления чувств и без этого не может быть истинным,
настоящим. Будь добр к ближнему, и добро вернётся к тебе.

ÏßÒÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ «×ÅÒÛÐÅ ÑÀÌÈ»
Задача этой площадки – выявить организаторские и творческие способности подростков в придумывании идеи дела.
Ведущий может начать разговор так:
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– У каждого из нас есть свои интересы, увлечения, которые помогают в
получении новых знаний и прикладных умений, которыми мы с удовольствием можем делиться с друзьями, младшими членами семьи, с окружающими людьми и интересно организовать свой досуг с друзьями. Предлагаю вам разделиться на 3–4 группы по интересам:
- спорт, туризм, путешествия;
- прикладное творчество;
- музыка, танцы;
- литература, поэзия, живопись.
В течение 3 минут вам нужно придумать дело, которое представит ваше увлечение и будет интересно для всех ребят вашего отряда (класса).
Свои идеи нужно внести в «Карточку дела», а затем представить их друг
другу.
КАРТОЧКА ДЕЛА
Направление ______________________________________________
Что? (форма и название дела) ________________________________
___________________________________________________________
Зачем? (цель) ______________________________________________
___________________________________________________________
Для кого? (участники) ______________________________________
Где? Когда? (место и время проведения) ______________________
___________________________________________________________
Как? (последовательность, краткий ход) ______________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Разработчики (указать Ф. И.): ________________________________
___________________________________________________________
После того, как группы завершили работу, ведущий предлагает провести презентацию интересных дел.
С детьми младшего возраста можно провести «Ярмарку дел». Для этого первоначально каждая группа из набора карточек с описанием форм
трёх дел по каждой тематике выбирает одно, которое затем «продаёт» на
ярмарке.
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СЛОВЕСНЫЙ
ТУРНИР ЗНАТОКОВ
Кино-музыкальный турнир позволит командам
самим придумать творческие вопросы о режиссёрах, главных героях
художественных и мультипликационных
фильмов, а затем посмотреть
фрагменты
кинолент
разных лет, вспомнить
песни, звучавшие в них.

КОНКУРС ХУДОЖНИКОВ
В течение пяти минут
изобразить на рисунке
одну из пословиц: «Язык
до Киева доведёт», «За
двумя
зайцами
погонишься, ни одного не
поймаешь»

ВОЛЕЙБОЛ

КОНКУРС
АКТЁРСКОГО
МАСТЕРСТВА
Знакомство с профессией актёра, раскрытие
творческих способностей
участников через конкурсные испытания: мимика и жесты, пластика,
ораторское мастерство,
вокал, пантомима.

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ГОСТИНАЯ

Знакомство с музыкальными инструментами через творчество художников, писателей, исполнителей.

Все становятся в круг.
Кидаем мяч через центр
круга. При этом называем слово – существительное. Тот, кто ловит
мяч, одновременно добавляет подходящий по
смыслу глагол. Например, «облако» – плывёт,
«костёр» – горит. Кто
называет бессмыслицу –
выходит из игры. Остаются самые сообразительные.

ЗАОЧНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ

Участники могут создать
путеводитель, представляя интересные уголки
нашей страны, а ещё познакомиться с полотнами
известных художников.

КНИЖНЫЙ АУКЦИОН
МУЗЕЙ АСФАЛЬТОВОЙ
ЖИВОПИСИ

Каждый художник создаёт свою картину в отведённой для него рамке, а
тем он же является экскурсоводом в музее.

Каждый участник представляет по одной ранее
прочитанной книге так,
чтобы у присутствующих
появилось желание её
прочесть.
Выигрывает
тот, кто набрал больше
голосов участников. Тема
может быть и другая:
спорт, музыка.

КВЕСТ-ИГРА
«ДОРОГАМИ ОТКРЫТИЙ»
Команды,
следуя
по
маршруту,
выполняют
творческие задания и получают часть общего кода к своему открытию об
«Орлёнке».
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ПЕСЕННЫЙ
ФУТБОЛ

Одна из команд начинает
игру, спев отрывок песни,
в котором заключён вопрос (например, «Что же
ты
ищешь,
мальчикбродяга?»). Вторая команда должна за минуту
вспомнить и пропеть хором отрывок из любой
другой известной песни,
в котором заключён подходящий по смыслу ответ.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
«ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ»
такую мастерскую может
провести
каждый
и
научить других делать
разные
интересные
штучки: поделки из природного материала, бумаги, фантиков.

ВЕЧЕР ТВОРЧЕСКОГО
ПОРТРЕТА

Такое дело позволит
участникам
больше
узнать о человеке. А кто
он, определите все вместе: известный спортсмен, певец, режиссёр и
так далее.
Представлять героя вечера можно по-разному:
через рассказ о значимых
жизненных этапах, просмотр
художественных
фильмов и другими средствами.

МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЙ
МАРАФОН «ВМЕСТЕ
ВЕСЕЛО ЖИВЁТСЯ»

КОНКУРС
ЛИТЕРАТУРНЫХ
ДЕТЕКТИВОВ

Детективами будете вы.
Под колпаками собраны
предметы и вещи, которые принадлежат литературным героям. Вам
предстоит за 30 секунд
разыскать их владельцев, то есть определить,
какому
литературному
персонажу, из какого
произведения они принадлежат.

ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ
«ОТКРЫВАЯ «ОРЛЁНОК»

Участникам предлагается
найти интересную инТакой марафон – это ра- формацию об объектах
удивительных
зучивание орлятских пе- Центра,
Северного
сен, подвижные игры в растениях
Кавказа, флоре и фауне
течение смены.
Чёрного моря.

КОНКУРС
ВЕЧЕР ЛЕГЕНД
ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ

Знакомство с легендами
Игры-состязания между «Орлёнка»,
например,
командами на берегу мо- «Почему
море
солёря или на спортплощад- ное?», «Легенда о каке.
менных цветах», сочинение новых легенд.
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«ДЕРЕВО МУДРОСТИ»
Конкурс проводится в виде эстафеты. На доске
нарисовано дерево, на
котором
расположены
листочки с вопросами.
Каждый участник команды по очереди должен
ответить на 1 вопрос.
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ВЕСЁЛАЯ
СПАРТАКИАДА

РАССКАЗ-ЭСТАФЕТА
Определяется тема рассказа. Микрогруппы одновременно пишут 1–2
предложения, подходящие по смыслу к теме, и
каждая передаёт свой
листочек по кругу другой
группе. Та продолжает
развивать мысль. В итоге
зачитываются все рассказы.

Соревнования между командами
на
пляже,
например:
- «трёхножка» (бегут
вдвоем так, что правая
нога одного связана с
левой ногой другого),
- «змейка» (участники
приседают, кладут руки на плечи друг другу
и гусиным шагом проходят между камнями,
- стрельба по мишеням
(шишками).

АЗБУКА
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

Каждая группа выбирает
один из видов продуктов,
обсуждает пользу и вред
применяемых биологически активных добавок,
даёт полезные советы
участникам, как беречь
здоровье, вырастить экологически здоровую пищу.

ВЕЧЕР РАЗГАДАННЫХ И

ДЕНЬ

КОМПЛИМЕНТАРИЙ

НЕРАЗГАДАННЫХ ТАЙН

ИМЕНИННИКА

Каждый участник может
не только задать вопрос,
но и вместе с друзьями
попытаться найти ответ
на него в литературе, интернете.

Творческая группа организует творческие сюрпризы для ребят, чьи Дни
рождения приходятся на
период смены.

Игра, в которой каждый по
очереди может получать
комплименты в свой адрес, а затем самый понравившийся комплимент отмечается подарком, сделанным своими руками.

ТЕАТР-ЭКСПРОМТ
Участники выбирают сеМАСЛЕНИЧНЫЙ
бе роли. Затем ведущий
РАЗГУЛЯЙ
читает текст. Участники
Подвижные народные игдолжны импровизировать
ры и конкурсы на свежем
его инсценировку в соотвоздухе.
ветствии с выбранной
ролью.

ПОИСКОВЫЙ РЕЙД
«ПО ТРОПИНКАМ
БОТАНИЧЕСКОГО САДА»

Командам по описанию и
фотографии
растения
нужно его найти и отметить на карте территории
своего детского лагеря, а
затем во время прогулки
о нём рассказать.
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Ведущий завершает работу площадки:
– Игра помогла нам в интересной форме организовать поиск идей для
тех дел, которые помогут нам сдружиться, с пользой провести время в
«Орлёнке». Если игра вам понравилась, то ваши воспитатели проведут
для вас обучающий курс «Четыре сами», на котором вы научитесь не
только находить интересные идеи дел, но и вместе с единомышленниками
их творчески проводить в смене, классе, школе.
Заполненные «Карточки дел» помогут вам в проведении сбора планирования отряда (класса), поэтому забирайте их с собой. Всего доброго!

ØÅÑÒÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ «ß – ËÈÄÅÐ»
Задача этой площадки – выявить имеющийся у подростков опыт работы в школьных и классных органах детского самоуправления, предоставить им возможность проявить свои лидерские способности и определиться с желанием участвовать в работе органов детского самоуправления отряда, детского лагеря. В школе эта площадка может помочь в подготовке к
выборам органов самоуправления в классах.
Ведущий может начать разговор так:
– Давайте вместе попробуем создать портрет лидера отряда, класса,
школы, называя его качества (подростки отвечают, ведущий может фиксировать эти качества на флипчарте). Именно ребята, обладающие такими
качествами, входят в органы ученического самоуправления, например, совет класса, совет школы, редакционный совет и т. п.
– Кто из вас является представителем ученического самоуправления, и
какого именно? (Ответы ребят.)
– У нас для обеспечения жизнедеятельности всего детского лагеря
традиционно действует следующая структура самоуправления на уровне
всего детского лагеря и отрядов (младшим ребятам ведущий показывает
структуру, в которой указан функционал каждого поручения – см. ниже примеры, а старшим подросткам можно предложить продумать функционал самим).

Для следующего этапа работы требуется заранее закрепить в помещении таблички с названиями органов детского самоуправления отряда
(класса). Ведущий продолжает:
– Предлагаю вам подумать и подойти к табличке того органа самоуправления, в работе которого вы хотели бы принять участие в смене. (Ребята расходятся.)
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– Посоветуйтесь с ребятами, у которых выбор такой же, как и у вас. В
течение двух минут подумайте и предложите общему вниманию ваше
представление деятельности этого органа самоуправления. (Работа
групп.)

– Итак, наступило время для предвыборных дебатов кандидатов в органы самоуправления отряда и детского лагеря. Слово вам! (Выступления
представителей каждой группы).

– Завтра в вашем отряде состоится организационный сбор, где будет
избран совет отряда, который станет организатором интересной жизни. А
сейчас каждый из вас, надеемся, задумался над тем, какая роль будет в
смене у него. Успехов в принятии правильных решений!

ПРИМЕРЫ ФУНКЦИЙ ОБЩЕЛАГЕРНЫХ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ ВДЦ «ОРЛЁНОК»






Детский лагерь «Солнечный»:
Организационный комитет – объединение инициативных ребят, которые выступают в качестве соорганизаторов совместной деятельности компаний, координируют их работу, участвуют в разработке проектов, решают спорные вопросы. Ребята организуют конкурс на «Самую
солнечную компанию», обеспечивают запись по направлениям в Медиа-школу, на занятия «Лаборатории добровольческих практик», проводят заявочную компанию на проведение детских мастер-классов. В
комитет входят ребята, которые хотят проявить себя как организаторы,
ребята с активной жизненной позицией и все, кто хочет развивать свои
лидерские и коммуникативные способности, подростки, готовые работать и прилагать усилия для достижения поставленных целей.
Комитет спорта. Ключевые задачи – воспитание любви к спорту и
здоровому образу жизни; привлечение подростков к активному и осознанному участию в спортивной жизни лагеря и Центра. Ребята совместно с инструкторами по физической культуре лагеря станут организаторами конкурса на лучшую зарядку, ключевых спортивных дел лагеря
и Центра, возьмут на себя организацию сдачи «орлятского норматива».
Комитет Экологии. В него войдут ребята, желающие проявить себя,
занимаясь пропагандой экологической культуры – одном из ключевых
направлений в деятельности «Орлёнка». Они будут ответственными за
поддержание чистоты на территории проживания участников смены, за
просвещение сверстников по вопросам современной экологической си-
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туации в стране и в мире. Будут проводить ежедневные проверки санитарно-гигиенического состояния домиков, станут организаторами конкурса на «Самый чистый и уютный домик лагеря».
Творческое объединение «АРТ-фокус». Ключевая задача объединения – помощь в организации и подготовке общелагерных дел. В его состав входят как постоянные участники, так и временные творческие
группы по подготовке и проведению одного из дел. Сюда мы приглашаем всех креативных ребят. Подростки смогут стать активными участниками ключевых дел смены, попробовать себя в качестве ведущих.
Детский лагерь «Звёздный»:
Совет командиров (создаётся и действует на уровне холла – объединения нескольких команд, близких по возрасту) организует совместную деятельность команд в холле; проводит защиту планов работы команд; курирует выполнение командами творческих исследовательских заданий и работу творческих групп по подготовке дел холла;
занимается подготовкой итогового дела холла.
Совет навигаторов отвечает за передачу и согласование с командами оперативной информации по ежедневным планам; ведёт оперативную работу по сбору, обработке и обобщению информации об эмоциональном состоянии и деловом взаимодействии в командах.
Совет Чистоты и Здоровья (ЧиЗорги) – объединение, созданное
для организации совместной деятельности детей и взрослых, направленной на оздоровление подростков, профилактику вредных привычек,
пропаганду здорового образа жизни в бытовой сфере. Совместно с медицинской службой Совет является организатором конкурса, оценивающего чистоту, гигиену и уют в местах проживания подростков по тем
показателям, которые обеспечивают сами дети.
Совет Техносферы – дополнительное образовательное пространство
для детей, интересующихся техническими профессиями. По итогам собственных познавательных занятий и экскурсий становятся организаторами малых форм просветительской работы среди сверстников, а также
конкурсов, направленных на сбережение водных, тепловых и энергоресурсов в детском лагере.
Совет физоргов занимается организацией спортивных дел и дел
оздоровительной направленности, формированием спортивных команд
и их подготовкой к соревнованиям, организует среди команд конкурс
утренней зарядки.
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Пресс-группа «ВКонтакте» – объединение представителей команд,
обеспечивающее информационное наполнение и оформление страницы проекта в группе «Звёздного» в социальной сети «ВКонтакте».
Фонд «Со-Действие» – консультационно-координационный детский
Совет. В его штаб входят ребята, обладающие организаторским опытом
и желающие помочь другим в доработке и реализации их инициатив.

Детский лагерь «Стремительный»:
Управляется Город Стремлений мэром (начальником детского лагеря) и
советами Города: Совет глав ДОМов, Совет по спорту и туризму, Совет
здравоохранения и экологической поддержки, Совет безопасности и технического развития. В Советы входят представители от каждого ДОМа, которые выбираются ребятами на организационном сборе ДОМа. У каждого
Совета есть собственные функции, задачи и особенности деятельности.
 Совет Глав ДОМов осуществляет общую координацию деятельности
ДОМа и Города в течение всей смены. В Совет глав ДОМов входят по
одному представителю от ДОМа. Задачами Главы ДОМа на уровне городского Совета являются: представительство ДОМа на уровне Города, согласование деятельности ДОМа и реализация ДОМовых проектов, передача и обмен опытом и знаниями, участие в законодательной
деятельности Города, взаимодействие с Советами Города для увеличения эффективности жизнедеятельности жителей ДОМа и Города.
Задачами Главы ДОМа на внутреннем уровне являются: помощь Хранителям Традиций в организации деятельности ДОМа, реализация программы деятельности ДОМа, разработанной на сборе планирования и
организационном сборе, помощь в создании команды и положительного эмоционального настроя жителей ДОМа, мотивация жителей ДОМа
на участие в жизни Города.
 Совет здравоохранения и экологической поддержки содействует
развитию экологической культуры жителей Города, а также пропагандирует и контролирует соблюдение чистоты в ДОМах и районах. В Совет Здравоохранения и экологической поддержки входят по два представителя от каждого ДОМа. Задачами представителя Совета здравоохранения и экологической поддержки на уровне городского Совета являются: представительство ДОМа на уровне Города, реализация экологических программ и проектов городского уровня, просвещение и
развитие жителей в вопросах экологической культуры, обеспечение
стандартов чистоты в Городе, взаимодействие с Советами Города, для
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увеличения эффективности жизнедеятельности жителей ДОМа и Города. Задачами представителя Совета здравоохранения и экологической
поддержки на уровне ДОМа являются: помощь Хранителям Традиций в
организации деятельности ДОМа, направленной на обеспечение чистоты и комфортных условий проживания, реализация образовательного
компонента программы Совета (проведение тематических занятий экологической направленности), помощь Хранителям Традиций в вопросах
сохранения здоровья жителей ДОМа, посредством своевременного
информирования, мотивация жителей ДОМа на понимание и принятие
ценности экологически ответственного гражданина.
Совет по спорту и туризму сопровождает физкультурно-оздоровительную деятельность в ДОМах и Городе. В Совет по спорту и туризму
входят по два представителя каждого ДОМа: мальчик и девочка. Задачами представителя Совета по спорту и туризму на уровне городского Совета являются: представительство ДОМа на уровне Города, реализация
программы утренних зарядок в Городе, популяризация здорового образа
жизни путём организации городских спортивных соревнований и игр, взаимодействие с Советами Города для увеличения эффективности жизнедеятельности жителей ДОМа и Города. Задачами представителя Совета
по спорту и туризму на уровне ДОМа являются: помощь Хранителям
Традиций в организации физкультурно-спортивной деятельности (программа утренних зарядок), представительство от ДОМа на спортивных
соревнованиях (индивидуально и с созданием команды), пропаганда здорового образа жизни.
Совет безопасности и технического развития работает в направлении профессионального ориентирования в сфере технических профессий и просвещает жителей Города в вопросах безопасного поведения и
жизнедеятельности. В Совет безопасности и технического развития входят все желающие представители каждого ДОМа. Задачами представителя Совета безопасности и технического развития на уровне городского
Совета являются: реализация программ и проектов городского уровня,
просвещение жителей Города по вопросам безопасности, обеспечение
безопасного пространства в Городе. Задачами представителя Совета
безопасности и технического развития на уровне ДОМа являются: информирование жителей о безопасных маршрутах передвижения, об особенностях работы специалистов, обеспечивающих разные виды безопасности, реализация образовательного компонента программы Совета
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(проведение тематических занятий профориентационной направленности), мотивация жителей ДОМа на профессиональное самоопределение.
Координационный совет конкурсного проекта
«Школа, которую строим мы»
Для работы, направленной на координацию конкурсного проекта «Школа которую строим мы», в каждом детском лагере создаётся специальное
объединение детей и взрослых, решающее следующие задачи:
- Подготовка и проведение заявочной кампании. Техническая организация: обеспечение отрядов положениями о проведении конкурсов и
формами заявок, информирование о сроках их подачи, датах проведения конкурсов и сдачи материалов, организация места проведения заявочной кампании, приём заявок в указанные сроки.
- Обработка поданных заявок: контроль соответствия заявки форме,
представленной в положении о проведении конкурса, составление
сводной количественно-качественной характеристики заявок, формирование графика реализации дел, согласно поданным заявкам,
формирование списка материально-технического обеспечения для
реализации дел, согласно условиям конкурсов.
- Обработка конкурсных материалов: проверка соответствия содержания материала представленной заявке, а оформления материала – требованиям конкурса; проверка грамотности оформления материалов, подготовка материалов для работы экспертной группы.
- Организация работы экспертных групп: формирование экспертных
групп детей и взрослых для каждого конкурса, согласование графика их работы (графика посещения дел или проверки конкурсных работ), своевременное предоставление материалов экспертным группам, своевременная обработка результатов работы экспертных
групп, общая координация деятельности членов экспертных групп.
- Взаимодействие с объединениями, осуществляющими координацию
конкурсной программы в других детских лагерях: приглашение в качестве экспертов, работа в качестве экспертов.
- Своевременное предоставление лучших конкурсных материалов в
«Путеводитель по школьному самоуправлению».
- Помощь в организации выставки «Школа, в которой главные мы».
Объединение, осуществляющее координацию конкурсной программы,
формируется из участников смены в возрасте 14–16 лет и представителей
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педагогического коллектива детского лагеря. В рамках организационного
сбора в отрядах соответствующей возрастной категории в координационный совет выбираются по два представителя.

ÑÅÄÜÌÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ
«ØÊÎËÀ ÕÎÐÎØÅÃÎ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß»
Задача этой площадки – способствовать созданию доброжелательных
взаимоотношений между подростками с помощью игр и упражнений.
Ведущий может начать разговор так:
– Хорошее настроение – залог успешной учёбы и работы, дружбы и
взаимопонимания воспитателей и ребят, успеха каждого и всего отряда
(класса). А создать его совсем несложно, было бы желание! Вот несколько
способов, которые помогут вам стать дружной, сплочённой командой.
Наша игровая десятиминутка под названием «Школа хорошего настроения» начинает свою работу! Для начала надо разбиться на две команды и
выполнить на время следующее:
- построиться в шеренгу по росту (команды выполняют задание);
- построиться по именам в соответствии с алфавитом (команды выполняют задание);
- попеременно изобразить всей группой букву, которую произнесёт
ведущий (задача другой команды – её отгадать);
- нарисовать картину (для этого ведущий выдаёт каждой команде по
одному фломастеру или карандашу; задача участников – по очереди рисовать одну картину, передавая карандаш друг другу и соблюдая правило «Не разговаривать».
После того как команды выполнили задания, ведущий продолжает:
– Прошло всего пять минут, но за это время мы смогли поднять себе
настроение. А это значит, что каждый из вас станет отличником, обучаясь
в «Школе хорошего настроения», а ещё сможет поднять настроение другим людям, став участником конкурса «Да здравствует сюрприз!» и конкурса социальных проектов «Мир вокруг». Хорошее настроение в ваших руках, дерзайте!
Набор игр и упражнений для этой площадки может быть изменён. Можно предложить провести интересную игру и самим ребятам. Важно, чтобы
ребята почувствовали, что сами могут стать организаторами своего досуга
в «Орлёнке», у себя в школе, во дворе и в своей детской организации.
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ÔÈÍÀË ÌÀÐÀÔÎÍÀ
Задачи:
- Подвести итоги работы отряда на интерактивных площадках.
- Определить перспективы личного участия подростков в смене.
Воспитатель может начать разговор так:
– Сейчас мы с вами за 90 минут обменялись опытом и узнали адреса
интересных идей школьной жизни. Что вам особенно запомнилось? (Подростки отвечают.)

– А о чём вы ещё узнали в ходе марафона? (Подростки отвечают.)
Выводы, которые должен сделать воспитатель:
 Мы узнали о ключевых событиях нашей смены «Школьное самоуправление: сами или за нас?». Ещё раз подумайте, в каких конкурсах вы хотели бы принять участие. Сегодня у нас в отряде состоится сбор планирования, где каждый из вас может заявиться – сам
или с командой единомышленников – на участие в конкурсах. Для
этого внимательно познакомьтесь с Положениями о конкурсах. Они
есть на информационном стенде и на страничке «ВКонтакте» нашего детского лагеря. А на стенде мы разместим рекламную листовку,
куда запишем всех участников конкурсной программы.
 В ходе марафона вами были предложены творческие идеи дел, которые мы можем включить в план работы отряда на эту смену. Возможно, организаторами станут авторы этих идей.
 Ещё сегодня мы начали совместную работу по созданию общих
правил, эмблемы отряда, узнали, какие органы самоуправления будут в нашем детском лагере и отряде. У нас с вами появились кандидатуры ребят для выборов в отрядные и общелагерные органы
самоуправления. На предстоящем организационном сборе отряда
эту работу мы завершим.
 Вы проявили свою активность. Особо хочется отметить ребят
(называет ребят, обращаясь к записям в Маршрутном листе). Именно они сделали первый шаг к присвоению звания (называет звание,
которое в детском лагере присуждается по итогам смены самым активным подросткам).
 Напоминаю, что самые интересные идеи, которые прозвучали сегодня и будут реализованы вами в течение смены, войдут в «Путеводитель по школьному самоуправлению».
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Äðóçüÿ! Êàæäûé èç âàñ ñòàë ó÷àñòíèêîì ñìåíû
«Øêîëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå: ñàìè èëè çà íàñ?», à ýòî çíà÷èò,
âñå âû ÿâëÿåòåñü àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè èíòåðåñíîé æèçíè
ñâîåãî êëàññà, øêîëû, ñâîåãî ãîðîäà è ïîñ¸ëêà.
ÂÑÏÎÌÍÈ
îïûò îðãàíèçàöèè
ñàìîóïðàâëåíèÿ
â òâîåé øêîëå.

ÏÎÄÓÌÀÉ,
÷åì òû ìîæåøü è
ãîòîâ ïîäåëèòüñÿ
â «Îðë¸íêå»
ñ ðîâåñíèêàìè.

ÏÐÎßÂÈ ñåáÿ, ñâîè
ëèäåðñêèå è òâîð÷åñêèå
ñïîñîáíîñòè
ñàìîñòîÿòåëüíî èëè
â êîìàíäå ñ äðóçüÿìè.

ÑÒÀÍÜ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÐÎÅÊÒÎÂ «ØÊÎËÀ, ÊÎÒÎÐÓÞ ÑÒÐÎÈÌ ÌÛ»!
Çíàé: ñàìûå èíòåðåñíûå è îðèãèíàëüíûå èäåè, èíèöèàòèâû âîéäóò
â «Ïóòåâîäèòåëü ïî øêîëüíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ».
Êîíêóðñ «Ïåðåìåíêà»:
10–16 ìàðòà

Êîíêóðñ «Óðà, êàíèêóëû!»:
12–13 ìàðòà

Ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ èëè èãð
íà ïåðåìåíêàõ â øêîëå «Îðë¸íêà».
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ðàçðàáîòêà èäåé îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèÿ øêîëüíûõ êàíèêóë.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________

Êîíêóðñ «Øêîëüíûé ïðàçäíèê»:
12–16 ìàðòà

15–19 ìàðòà

Ñîçäàíèå ñöåíàðèÿ øêîëüíîãî ïðàçäíèêà.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ïðîâåäåíèå ïðàçäíèêà
äëÿ íåñêîëüêèõ îòðÿäîâ èëè âñåãî ëàãåðÿ.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Êîíêóðñ «Øêîëà-ãîðîä? Øêîëà-ðåñïóáëèêà?»:
12–13 ìàðòà

Êîíêóðñ «Äà çäðàâñòâóåò ñþðïðèç!:
12–13 ìàðòà

Ïðåäñòàâëåíèå ìàòåðèàëîâ
î ñèñòåìå ñàìîóïðàâëåíèÿ ñâîåé øêîëû.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ðàçðàáîòêà èäåé äëÿ ñîçäàíèÿ õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Êîíêóðñ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ: 17 ìàðòà
«Çà øêîëó â îòâåòå»
«Ìèð âîêðóã»
Ðàçðàáîòêà ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ
íà ðåøåíèå àêòóàëüíûõ øêîëüíûõ ïðîáëåì.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ðàçðàáîòêà ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ
íà óëó÷øåíèå æèçíåííûõ ñèòóàöèé çà ïðåäåëàìè øêîëû.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ ÄÎ 9 ÌÀÐÒÀ ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ñîâåò äåòñêîãî ëàãåðÿ!
ÑÌÎÒÐÈ «ÏÓÒÅÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎ ÑÌÅÍÅ» íà ñòðàíè÷êå äåòñêîãî ëàãåðÿ «ÂÊîíòàêòå», íà èíôî-ñòåíäàõ.
ÈÇÓ×È Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå! ÍÀÉÄÈ åäèíîìûøëåííèêîâ!
ÑÎÇÄÀÉ ïðîåêò! ÐÅÀËÈÇÓÉ ñâîè èäåè â «ÎÐË¨ÍÊÅ»!
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ÏÀÌßÒÊÈ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÎÒÐßÄÍÛÕ ÄÅË,
ÇÀÂÅÐØÀÞÙÈÕ ÐÅØÅÍÈÅ ÇÀÄÀ× ÌÀÐÀÔÎÍÀ-ÑÒÀÐÒÀ
«ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ ÌÎÆÅÌ ÂÑ¨!»
ÏÀÌßÒÊÀ «ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ»
Планирование – это цепочка событий, которые помогают определить
перспективы совместной и индивидуальной деятельности на смену (учебный год) и конкретизировать их в календарном плане.
1. Подготовительная работа (часть задач этой работы решает марафон-старт «Вместе мы можем всё!»):
- знакомство с возможностями «Орлёнка» или школы (экскурсии,
познавательные занятия, сбор целеполагания):
- погружение в тематику смены (программы внеурочной работы в
школе), в её основные направления;
- получение информации о внеотрядных (внеклассных) объединениях, органах самоуправления, в работе которых можно принять
участие;
- получение познавательно-творческого задания отряда или класса
(если такое предусмотрено);
- обсуждение возможностей – чему можно научиться, чего достичь;
- знакомство с системой поощрения организаторских, интеллектуальных и творческих успехов и достижений.
2. Собственно планирование – определение направлений работы отряда (класса) и конкретных дел на сборе планирования, творческой
деловой игре «Аукцион идей» или «Мозговой штурм»:
- представление дел и идей, которые предлагают педагоги (в смене
«Школьное самоуправление: сами или за нас?» это были конкурсы проекта «Школа, которую строим мы», дискуссия «Сами или за
нас?», проекты «Школа хорошего настроения» и «КЛАССная компания» – то есть дела, первое знакомство ребят с которыми произошло на марафоне-старте «Вместе мы можем всё!», а также
итоговая продуктивная игра «Взрослые и дети»);
- разработка идей дел, которые хотели бы провести сами ребята по
разным направлениям: физкультурно-оздоровительное, культурно-досуговое, художественно-творческое, социально-значимое (в
смене «Школьное самоуправление: сами или за нас?» направления были заданы тематикой конкурсов, но также поддерживались
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другие инициативы детей по организации интересного, познавательного досуга в детском лагере);
- выбор каждым подростком дела (конкурса), в подготовке и проведении которого он хочет принять участие;
- формирование творческих групп, выбор в них лидеров;
- составление плана отряда (класса) – определение сроков проведения дел, периода работы каждой творческой группы по подготовке дел.
Сбор планирования может быть как отдельным делом отряда (класса),
так и этапом организационного сбора.

ÏÀÌßÒÊÀ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÁÎÐ»
Организационный сбор проводится на третий-четвёртый день смены (в
школе – во второй половине сентября), когда все ребята уже узнали друг
друга, проявились лидеры-организаторы, а не только эмоциональные «заводилы». Организационный сбор отряда (класса) подводит итог работы по
формированию общих норм, ценностей, традиций, выявлению лидеров и
созданию благоприятного эмоционального микроклимата в отряде (классе), а также определяет цель и перспективы жизнедеятельности отряда на
смену или класса на учебный год.
Примерный ход сбора:
1. Вступительная часть:
- Ведущий (педагог или кто-то из ребят-лидеров) проводит эмоциональный настрой детей на продуктивную работу.
- Обозначаются задачи, которые необходимо решить отряду (классу) на сборе.
- Принимаются правила ведения сбора: правило скрещенных рук –
«Не повторяйся, об этом уже говорили!», правило поднятой правой руки – «Прошу слова!», правило свободного микрофона –
«Каждый имеет право на свою точку зрения и может её высказать», правило двух минут – «Обсуждение любого вопроса должно проходить не более двух минут», правило высказывания –
«Критикуешь – предлагай!», правило блокнота и ручки – «Незаписанная мысль – потерянная», правило аплодисментов – «Согласен – аплодируй!».
- Выбирается пресс-группа (2–3 человека), которая будет фиксировать предложения ребят и решение сбора. С ней обязательно работает один из педагогов.
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2. Основная часть – обсуждение вопросов сбора:
- Что означает для нас название смены?
- Нам всем вместе предстоит прожить в «Орленке» 21 день (новый
учебный год в школе). Какие мы все вместе? К чему мы все вместе стремимся? Определяется и формулируется общая цель отряда, можно зачитать наказ ребят предыдущей смены.
- Каждый отряд в нашем лагере (класс в школе) уникален и не похож на другой. Каким будет наш отряд (класс)? Обсуждаются
название, эмблема, девиз, песня отряда.
- Чтобы стать таким отрядом, необходимо всем вместе договориться о правилах жизни. Если разговор о правилах жизни отряда
прошёл до оргсбора, тогда здесь необходимо утвердить эти правила – в виде законов и традиций, Декларации, Кодекса, Устава
отряда и т. п.
Если проводя планирование, ребята уже договорились о том, какие группы будут в отряде и чем они будут заниматься, утверждается состав групп, если нет – то распределение по группам происходит на оргсборе.
- Что такое самоуправление? Какие органы самоуправления будут
в нашем отряде (классе)? В разговоре важно, чтобы дети сами
высказали своё мнение о тех поручениях, которые необходимы в
отряде, а вожатый их дополнит. После этого важно определить
круг обязанностей, а также необходимые качества и умения для
каждого поручения. Только после этого проводятся выборы и вручение членам ОСУ знаков отличия (значок, галстук и т. п.).
3. Заключительная часть.
- Подводятся итоги проделанной работы: пресс-группа зачитывает
решение сбора.
- Вожатые подводят итог сбора (возможно, вместе с избранным командиром отряда) – проводят краткий анализ, выясняя отношение
ребят к произошедшему, их понимание важности сбора, перспектив дальнейшей деятельности.
- Проводится эмоциональное завершение сбора: можно поздравить
ребят с Днём рождения отряда (класса), используя название, придуманное ребятами, завершить сбор общей песней.
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ÏËÀÍ ÊËÞ×ÅÂÛÕ ÑÎÁÛÒÈÉ ÑÌÅÍÛ
Äåëà è çàíÿòèÿ,
ïðîâîäèâøèåñÿ
ïî ïëàíàì
äåòñêèõ ëàãåðåé:
 Îòðÿäíûå
è îáùåëàãåðíûå
òâîð÷åñêèå èãðû
è êîíêóðñû,
ïîçíàâàòåëüíûå
èãðû è çàíÿòèÿ,
òåìàòè÷åñêèå
«îãîíüêè»,
ïîäâèæíûå èãðû,
ïðîãóëêè
ïî äåòñêîìó
áîòàíè÷åñêîìó
ñàäó «Îðë¸íêà».
 Òåìàòè÷åñêèå
çàíÿòèÿ
ñî ñïåöèàëèñòàìè
ÂÄÖ «Îðë¸íîê».
 Ýêñêóðñèè
â Äîì àâèàöèè è
êîñìîíàâòèêè,
íà ïîæàðíîòåõíè÷åñêóþ
âûñòàâêó
ÂÄÖ «Îðë¸íîê».
 Ôèçêóëüòóðíîñïîðòèâíûå
è òóðèñòñêèå
çàíÿòèÿ, èãðû,
ñîðåâíîâàíèÿ.
 Çàíÿòèÿ
â áàññåéíå.
 Ýêñêóðñèîííûå
ïîåçäêè
ïî òåððèòîðèè
Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ.

20–21 ìàðòà –
ðàçúåçä
ó÷àñòíèêîâ ñìåíû
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1 ìàðòà

2 ìàðòà

Çàåçä ó÷àñòíèêîâ ñìåíû
Êîëëåêòèâíûå òâîð÷åñêèå èãðû
íà çíàêîìñòâî è êîìàíäîîáðàçîâàíèå,
ýêñêóðñèè ïî «Îðë¸íêó»
«Îãîíüêè»
çíàêîìñòâà
â îòðÿäàõ

7 ìàðòà

8 ìàðòà

9 ìàðòà

Ó÷åáíûå çàíÿòèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå,
ó÷àñòèå êëàññîâ â êîíêóðñå «ÊËÀÑÑíàÿ êîìïàíèÿ»
Çàíÿòèÿ îáó÷àþùåãî êóðñà «×åòûðå ÑÀÌÈ» â îòðÿäàõ

Ïîäãîòîâêà ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñàõ:
îôîðìëåíèå çàÿâîê
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè

14 ìàðòà

15 ìàðòà

Çàÿâî÷íàÿ êàìïàíèÿ
êîíêóðñíîãî
ïðîåêòà
«Øêîëà, êîòîðóþ
ñòðîèì ìû»

16 ìàðòà

Ó÷åáíûå çàíÿòèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå,
ó÷àñòèå êëàññîâ â êîíêóðñå «ÊËÀÑÑíàÿ êîìïàíèÿ»
Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà «Ïåðåìåíêà»,
ñáîð ñöåíàðèåâ äëÿ êîíêóðñà «Øêîëüíûé ïðàçäíèê»,
ïðîâåäåíèå äåë êîíêóðñà «Øêîëüíûé ïðàçäíèê»
Ïðîåêò
«Øêîëà õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ»
Ïîäãîòîâêà ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ äëÿ êîíêóðñîâ
«Çà øêîëó â îòâåòå» è «Ìèð âîêðóã»

_____________________________________________ Âìåñòå ìû ìîæåì âñ¸!

«ØÊÎËÜÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ: ÑÀÌÈ ÈËÈ ÇÀ ÍÀÑ?»
3 ìàðòà
èãðû,
ýêñêóðñèè
Ìàðàôîí-ñòàðò
«Âìåñòå ìû
ìîæåì âñ¸!»
Ñáîðû
ïëàíèðîâàíèÿ
â îòðÿäàõ

10 ìàðòà

4 ìàðòà
Ñòàðò êîíêóðñà
«Êëàññíàÿ
êîìïàíèÿ»,
äåíü ó÷åáíîé
ïðàêòèêè
â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå

5 ìàðòà

Äèñêóññèÿ
«Ñàìè èëè çà íàñ?»
Öåðåìîíèÿ
îòêðûòèÿ ñìåíû

Îðãàíèçàöèîííûå
ñáîðû â îòðÿäàõ

11 ìàðòà

Ó÷åáíûå çàíÿòèÿ â øêîëå,
ó÷àñòèå êëàññîâ â êîíêóðñå
«ÊËÀÑÑíàÿ êîìïàíèÿ»
Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà «Ïåðåìåíêà»
Çàíÿòèÿ îáó÷àþùåãî êóðñà
«×åòûðå ÑÀÌÈ» â îòðÿäàõ

12 ìàðòà

18 ìàðòà

19 ìàðòà

Ïðîâåäåíèå äåë êîíêóðñà «Øêîëüíûé ïðàçäíèê»
Ïðîâåäåíèå
êîíêóðñîâ
«Çà øêîëó â îòâåòå»
è «Ìèð âîêðóã»:
çàùèòà ñîöèàëüíûõ
ïðîåêòîâ

Ïðîäóêòèâíàÿ èãðà
«Âçðîñëûå è äåòè»

Ïîäãîòîâêà
ê ó÷àñòèþ
â êîíêóðñàõ:
äåòàëüíîå
çíàêîìñòâî
ñ ïîëîæåíèÿìè

13 ìàðòà

Ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ
«Äà çäðàâñòâóåò ñþðïðèç»,
«Øêîëà-ãîðîä? Øêîëà-ðåñïóáëèêà?»
Ïîäãîòîâêà ñöåíàðèåâ
äëÿ êîíêóðñà «Øêîëüíûé ïðàçäíèê»

Ó÷åáíûå çàíÿòèÿ
â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå

Ïîäâåäåíèå
èòîãîâ êîíêóðñà
«ÊËÀÑÑíàÿ
êîìïàíèÿ»

Ïåðâîå çàíÿòèå
îáó÷àþùåãî êóðñà
«×åòûðå ÑÀÌÈ»
â îòðÿäàõ

Ïîäãîòîâêà ê êîíêóðñó «Óðà, êàíèêóëû!»
è ïðîâåäåíèå «ßðìàðêè èäåé»

Çàíÿòèÿ äëÿ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñîâ «Çà
øêîëó â îòâåòå» è «Ìèð âîêðóã»
ïî ñîöèàëüíîìó ïðîåêòèðîâàíèþ

17ìàðòà

6 ìàðòà

Èíòåðàêòèâíàÿ
âûñòàâêà
«Øêîëà, â êîòîðîé
ãëàâíûå ìû»

Ïîäãîòîâêà
ñîöèàëüíûõ
ïðîåêòîâ

20 ìàðòà

Öåðåìîíèÿ
çàêðûòèÿ ñìåíû

Ïðîùàëüíûå
«îãîíüêè»

43
43
43

Âìåñòå ìû ìîæåì âñ¸! _____________________________________________
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ÑÀÌÈ ÏÐÈÄÓÌÛÂÀÅÌ, ÑÀÌÈ ÃÎÒÎÂÈÌ,
ÑÀÌÈ ÏÐÎÂÎÄÈÌ, ÑÀÌÈ ÀÍÀËÈÇÈÐÓÅÌ:






Êàê ðîæäàþòñÿ èäåè?
×òî òàêîå ôîðìà äåëà, è êàêóþ ôîðìó âûáðàòü?
Êàê îðãàíèçîâàòü ïîäãîòîâêó äåëà?
Êàê ðàáîòàòü â êîìàíäå?
Êàê ïîäãîòîâèòü ñöåíàðèé äåëà?
Êàê ïîäâåñòè èòîãè äåëà?
 Êîìàíäà ëèäåðîâ: ñëàãàåìûå óñïåõà.

Ðèñóíîê Âàëåðèè Àõèÿëîâîé, 14 ëåò, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, 5 êîìïàíèÿ ä/ë «Ñîëíå÷íûé»

×åòûðå «ÑÀÌÈ»

×åòûðå «ÑÀÌÈ» __________________________________________________
Ñàìè ïðèäóìûâàåì, ñàìè ãîòîâèì, ñàìè ïðîâîäèì è ñàìè àíàëèçèðóåì –
âîò ÷åòûðå «ÑÀÌÈ», êîòîðûå ìîæíî íàçâàòü îñíîâîé îðãàíèçàòîðñêîé ðàáîòû.
Ó÷àñòíèêè ñìåíû «Øêîëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå: ñàìè èëè çà íàñ?» îñâàèâàëè èõ
íà çàíÿòèÿõ è ïðîâåðÿëè ñâîè çíàíèÿ è óìåíèÿ â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Êðàòêîå ñîäåðæàíèå çàíÿòèé ñòàíåò ïîäñêàçêîé äëÿ òåõ, êòî ïîêà íå çíàåò, êàê
ïðèäóìûâàòü èäåè, êàê ñîçäàòü êîìàíäó, êàê ñîñòàâèòü ïëàí è íàïèñàòü ñöåíàðèé, êàê ïîäâåñòè èòîãè îðãàíèçàòîðñêîé ðàáîòû.

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÎÁÓ×ÀÞÙÅÃÎ ÊÓÐÑÀ «×ÅÒÛÐÅ ÑÀÌÈ»
Çàíÿòèÿ ðàçðàáîòàëà
À. Þ. Øèðîêîâà,
ìåòîäèñò ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

ÊÀÊ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ÈÄÅÈ?
Чтобы дело было действительно вам по душе, и вы захотели в нём активно участвовать, вы должны сами внести какую-то лепту в его создание,
и для начала – в выбор идеи. Поэтому, чтобы найти общую, интересную
для всех идею, мы должны работать вместе.
Итак, нам нужно выбрать интересную идею. Для начала вспомним, что
же такое идея?
 Идея – это образное выражение, раскрывающее основную мысль.
 Идея – это основная мысль.
 Идея – это фраза-слоган.
Идея дела – это его замысел, творческая суть его содержания. Обычно
идея отражается в названии: кратком, ярком, оригинальном, привлекательном для участников. Идея всегда придумывается под конкретную
цель – то, к чему ты стремишься, чего хочешь достигнуть делом. Например, интересно провести время с друзьями или лучше разобраться в
сложной теме по химии, больше узнать о своей стране или научиться делать красивые открытки в технике квиллинг. Когда цель дела вам ясна –
можно приступать к поиску идей.
Один из самых распространённых способов придумать идею – «МОЗГОВОЙ ШТУРМ». Возможно, о нём слышали многие из вас. Участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов,
в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных
идей отбирают наиболее удачные. Изобретателем метода мозгового
штурма считается Алекс Осборн.
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Äåÿòåëüíîñòü

Ëè÷íîñòü

Сначала нужно решить – какие цели вы ставите перед делом, для которого будете придумывать идеи.
Затем начинается «накидывание» идей. На этом этапе очень важно соблюдать правила:
 Главное – количество идей. Не нужно никаких ограничений.
 Необычные и даже абсурдные идеи приветствуются.
 Критиковать и оценивать идеи нельзя – это отвлекает и сбивает
творческий настрой.
 Идеи можно комбинировать и улучшать.
Можно высказывать идеи не вслух, а записывать на стикерах и прикреплять их к общему стенду.
Когда все участники высказались и поток идей иссяк, начинается заключительный этап – отбор и оценка идей, их группировка и развитие. Для
этого, например, можно провести каждую идею через «лабиринт».
Каждая из его стен – это один
из критериев отбора идей:
Åäèíñòâî
Д – деятельность: при подготовке и проведении дела
должны найтись поручения
для всех ребят класса.
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ
ÈÄÅÞ!
Е – единство: дело должно помогать сплочению класса.
Îáùåñòâî
Л – личность: дело должно быть
интересным для всех, чтобы у
каждого участника была возможность проявить себя.
О – общество: дело должно принести радость другим людям.
Если вы использовали стикеры, можно провести оценку идеи подругому. Сначала обсудить критерии оценки, а затем озвучить все идеи и
передать лист со стикерами по кругу, чтобы каждый отметил маркером три
идеи, которые ему понравились больше всех. Этот способ подойдёт для
небольшой группы.
Если метод мозгового штурма используется для решения какой-то проблемы, обычно создают две группы:
 участники, предлагающие новые варианты решения задачи;
 эксперты, обрабатывающие предложенные решения.
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Но если мы используем этот способ для поиска идей интересных дел,
делиться на группы не обязательно.
Ещё, чтобы придумать необычную идею, можно воспользоваться технологией, которая называется «Четыре «А».
Первое «А» – это АДАПТАЦИЯ. Один из простых способов подготовить
интересное дело – найти разработку, которую составил кто-то до вас, и
адаптировать её к своим условиям и возможностям, сложив из готовых
«деталей» собственный сценарий.
Второе «А» – АНАЛОГИЯ. Нужно вспомнить пошагово, как проводится
какое-то традиционное мероприятие, и подготовить подобное на тему, которая интересна вам. Чаще всего примерами таких дел становятся аналогии телевизионных интеллектуальных состязаний, игр-испытаний и творческих конкурсов: КВН, «Что? Где? Когда?»», «Своя игра», «Умники и умницы», «Форт Боярд» и другие.
Третье «А» – АЛЬТЕРНАТИВА. Можно вспомнить дело, которое видели
или в котором участвовали раньше, и попробовать создать что-то абсолютно непохожее, противоположное.
И, наконец, четвёртое «А» – это АССОЦИАЦИИ, самый творческий метод, который помогает найти интересную идею, придумывая название дела. Сначала нужно выбрать три слова, относящиеся к теме задуманного
дела: существительное, глагол и прилагательное (например: школа, отдыхать, яркий). Затем к каждому из них, придумываются ассоциации:
Школа
Учитель, доска,
переменка…

Отдыхать
Радость, хороший,
море…

Яркий
Солнце, воздушный
шар, настроение…

Теперь из представленных слов, пробуя их разные сочетания, можно
придумать яркое, интересное и необычное название для своего дела.
Например, «Школа хорошего настроения» – такое название родилось у
организаторов смены, а из него выросла идея организовать одновременную работу интерактивных площадок, на которых ребята узнают о разных
творческих, спортивных, психологических, прикладных приёмах создания
хорошего настроения для себя лично и для всего школьного коллектива. С
кратким описанием этих площадок вы можете познакомиться в четвёртом
разделе сборника.
Идею, выбранную или придуманную с помощью одного из методов технологии «Четыре А», надо оценить. Можно сделать это следующим спосо-
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бом. Посмотрите на свою ладонь, подумайте, а затем покажите, тот палец,
который охарактеризует ваше отношение:
 Мизинец – интерес. Вам было интересно с ней работать, и это будет
интересно другим.
 Безымянный палец – польза. Это дело принесёт радость и пользу и
участникам, и организаторам.
 Средний палец – применимость. Эту идею реально осуществить на
практике.
 Указательный – новизна. Идея новая, и вы сможете себя проявить с
новой стороны.
 Большой – «изюминка». Идея необычная, и дело может получиться
нестандартным – таким, какого ещё ни у кого не было!

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÔÎÐÌÀ ÄÅËÀ, È ÊÀÊÓÞ ÔÎÐÌÓ ÂÛÁÐÀÒÜ?
Форма – это внешнее выражение какого-либо содержания или, как, в
нашем случае, идеи. Что это может быть? Например, занятие, праздник,
игра, конкурс. Чтобы правильно выбрать форму дела, надо учесть, к какому направлению деятельности оно относится: познавательное, спортивнооздоровительное, художественно-эстетическое, общественно полезное
или досуговое. В каждом направлении для решения разных задач и для
разных условий проведения дела, могут использоваться разные формы
дел. Приведём примеры разных форм дел с несколькими названиямиидеями для каждой из них.

Ôîðìû ïîçíàâàòåëüíûõ äåë,
êîòîðûå ïîìîãóò óçíàòü ÷òî-òî íîâîå, â ÷¸ì-òî ðàçîáðàòüñÿ
Экскурсия – прогулка или поездка с посещением достопримечательных мест и осмотром специально подготовленных экспозиций – природных, культурных, исторических и т. д. Самый простой способ знакомства с
экскурсионными объектами – рассказ ведущего-экскурсовода, самый интересный – маршрутная игра на местности. Перед проведением экскурсии
нужно обсудить правила безопасности и культуры поведения.
Экскурсия «Загадки родного края»,
«Экскурсия в придуманный город», «Экологическая тропа»

Интеллектуально-познавательная игра – игра, в которой успех достигается за счёт мыслительных способностей человека, его ума. Обычно
она состоит из вопросов и заданий, поиск ответов на которые требует от
участников эрудированности, смекалки, логических размышлений. Участ-
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вовать могут команды или индивидуалы, тематика вопросов может быть
единой или разнообразной. Очень важно соблюдать принцип справедливости: равное количество и сложность вопросов, время на обдумывание
ответа и так далее. Можно использовать известные сюжеты и правила игр,
а можно придумывать свои – это не менее интересно и увлекательно, чем
сама игра.
Викторина «Я вправе, и я обязан», «Ночное лото»,
интеллектуально-творческие игры «Пять на пять», «Морской бой»,
турнир знатоков «Что? Где? Когда?»

Игра-путешествие (игра по станциям) – игра, в ходе которой участники передвигаются от этапа к этапу по определённым правилам свободно
или по заданному маршруту, и на каждом этапе (станции, площадке) происходит отдельное действо. Начинается и завершается игра общим сбором. Игра-путешествие может быть индивидуальной или командной,
настольной игрой или подвижной игрой на местности, познавательные задания могут сочетаться с творческими.
«Грамматика фантазии», «Олимпийская сказка»,
«Марафон открытий», «Вокруг света за 80 минут»

Деловая игра – игра, в ходе которой воссоздаётся процесс принятия
решений в какой-либо выбранной ситуации. Участники игры выполняют
индивидуальные или командные роли под управлением ведущего (игротехника, инструктора). Ход деловой игры: 1) введение в игру, разделение
участников на группы, представление ситуации; 2) обсуждение заданной
ситуации в группах; 3) общая работа – анализ ситуации, принятие решения, его оформление; 4) подведение итогов игры, анализ деятельности
групп и оценка эффективности работы.
«Сколько раз живут вещи?»,
«Школьная республика»

Пресс-конференция – это познавательное дело, которое организуется
в форме встречи «представителей прессы»: «редакторов» различных газет и журналов, «журналистов» радиовещания, телевидения, кино- и фотокорреспондентов – с участниками какого-либо события, интересной личностью. Цель встречи – обменяться информацией и мнениями по её поводу, взять расширенное интервью, выработать осознанное отношение к историческим или текущим событиям общественной жизни.
«В объективе – школьная жизнь»,
«Банк идей: вложения и предложения»

Аукцион – творческое дело, способствующее привитию интереса к познанию и расширению кругозора. Это открытое соревнование на лучшее
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знание темы. Суть аукциона обычно в том, что можно «совершить покупку»
путём предъявления каких-либо знаний, затребованных «продавцом».
«Аукцион идей»,
«Аукцион литературных приключений»

Ôîðìû äåë, êîòîðûå ïîçâîëÿò
ïîðàçìûøëÿòü, îáìåíÿòüñÿ ìíåíèÿìè
Сбор – это деловая встреча всего коллектива, на которой обсуждаются
вопросы и принимаются решения, касающиеся всех, поэтому сбор класса
или другого детского объединения – это высший орган самоуправления.
Порядок проведения сбора такой: 1) представление обсуждаемой темы,
изложение информации по проблемным вопросам; 2) групповое или общее обсуждение, по итогам которого предлагаются пути решения проблемы; 3) обсуждение вариантов и принятие решения, подведение итогов.
Сбор, как правило, сопровождается особыми торжественными ритуалами
или церемониями, но при этом не исключает творческих и неформальных
моментов.
«Сбор рождения команды», сбор планирования,
итоговый сбор «Назад в будущее»

Дискуссия – специально организованное публичное обсуждение какого-либо спорного вопроса или проблемы, цель которого – выяснив и сопоставив две-три точки зрения, прийти к единому мнению, найти общее решение, установить истину.
Примерный ход дискуссии: 1) «Информирование» (объявляется тема и
спорные вопросы, представляются участники, объясняются условия, правила и регламент); 2) «Аргументирование» (выступают основные докладчики, представляя и доказывая свои идеи); 3) «Оппонирование» (докладчики критически обсуждают выдвинутые аргументы, приглашая к обсуждению других участников дискуссии, происходит обмен мнениями); 4) «Подведение итогов» (ведущий обобщает высказанные точки зрения и аргументы, делает выводы).
«Аты-баты, не хочу в солдаты»,
«Всё ли в жизни надо попробовать?», «Ринг ситуаций»,
«Здесь был Вася»: наследить или оставить наследие?»

Круглый стол – это одна из форм совместного обсуждения каких-либо
вопросов, проблем или ситуаций. Все участники круглого стола равны, они
выражают свои мнения по поводу обсуждаемого вопроса. Разных позиций
на круглом столе может быть высказано множество, они не оспариваются
и не противопоставляются, потому что в итоге важно не выбрать одну из
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них, а обобщить разнообразные идеи и мнения. Главная задача круглого
стола в том, чтобы его участники пополнили информацию по теме обсуждения и систематизировали её.
«Хочу, могу, буду!», «Я – гражданин России»,
«От чего свободно свободное время?»

«Огонёк» – доверительный, откровенный разговор в кругу на важную
для участников тему. Как правило, «огонёк» проводится у живого огня – у
костра или при свечах, иногда огонь заменяет свет настольной лампы или
фонариков. Эта форма традиционна для детских лагерей, но разве не интересно собраться на «огонёк» с ребятами из своего класса?
«Расскажи мне обо мне», «Разноцветные сны детства»,
«Шаги навстречу», «Исключение из правил»

Философическая беседа – диалог мнений и размышлений, «виртуальными» участниками которого становятся философы, учёные, поэты –
те, с кем реальные участники сверяют свои представления о мире, о себе,
о своей жизненной позиции, о смысле жизни и своём предназначении. Такая беседа учит видеть за фактом явления жизни, за явлениями – закономерности, а за закономерностями распознавать «основы человеческой
жизни». Важно, что в философической беседе нет правильного и неправильного – есть мнения людей с разным опытом, есть индивидуальное
восприятие жизни.
Примерный ход беседы: 1) постановка вопроса, имеющего жизненно
важное значение для человека и актуального для участников беседы;
2) осмысление основных понятий и поиск для них точных формулировок;
3) примеры ситуаций из жизни – своей и «великих», которые показывают
проблемный характер вопроса; 4) знакомство с тем, как эту проблему решает философия, и формулировка её решения; 5) проба себя в ситуации
нравственного выбора (саморазвивающийся мини-спектакль или короткая
сюжетно-ролевая игра); 6) рефлексия – осмысление каждым участником
философической беседы своих личностных выводов.
«Человек – чело веков?..», «Сколько стоит жизнь?»,
«Если звёзды зажигают – значит, это кому-нибудь нужно?»

Ôîðìû ñïîðòèâíûõ äåë, êîòîðûå ïîìîãóò
ðàçâèâàòü ñâîè ôèçè÷åñêèå êà÷åñòâà, óêðåïëÿòü çäîðîâüå
Соревнование – форма игры или дела, участники которого стремятся
опередить, превзойти друг друга в чём-либо, а по итогам определяется
сильнейший. Соревнование может быть индивидуальным или командным.
«Спартакиада», «Фестиваль красоты и здоровья»,
«Олимпийские старты», «Товарищеская встреча»
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Эстафета – командное состязание, состоящее из последовательных
заданий или конкурсов, которые участники выполняют по очереди – сменяя друг друга и передавая от одного к другому какой-то предмет. В эстафете важно не только первенство в физических упражнениях, но и задор,
настроение участников, поэтому при подведении итогов могут учитываться
сплочённость команды, её внешний имидж, поддержка болельщиков,
творческие задания – девизы и слоганы, «кричалки» и т. п.
«Весёлые старты», «Мы – команда!»,
«Звериные забеги», «Турэстафета»

Физкультурно-оздоровительное занятие – занятие, у всех участников которого, независимо от их физических способностей, есть возможность активно подвигаться, интересно пообщаться, а заодно – узнать чтото новое о том, как укреплять своё здоровье. Для этого отлично подойдут
подвижные игры – дворовые, народные и т. п.
«Движ’ОК», «Час здоровья»,
«Сюита народных игр», «Гагаринские старты»

Спортивный час (спортчас) – занятие, на котором участники выполняют физические упражнения, как правило – в форме игр и состязаний,
чтобы укрепить свой организм и получить заряд бодрости. Ещё спортчасы
помогают подготовиться к командным соревнованиям – «сыграться», познакомиться с правилами спортивных игр или лучше в них разобраться и
так далее. Участники спортчаса получают серьёзную нагрузку, поэтому он
должен строиться по определённым правилам, а значит, спортчас готовится и проводится вместе с учителем физкультуры.

Ôîðìû ñîöèàëüíî çíà÷èìîé äåÿòåëüíîñòè,
êîòîðûå ïîìîãóò ïîêàçàòü ñåáÿ â äåëå,
ñîâåðøèòü ÷òî-òî ïîëåçíîå èëè çàÿâèòü ñâîþ ïîçèöèþ
Проект – это деятельность, которая направлена на достижение в конкретные сроки заранее определённого результата, полезного для общества, окружающего мира или какой-то группы людей. Проект начинается с
идеи – как решить какую-то обнаруженную проблему. Участники проекта
подробно разрабатывают способ решения проблемы, составляют план, готовятся, проходят защиту у экспертов, а затем приступают к выполнению
проекта – конкретным практическим действиям. Затем подводятся итоги –
чтобы понять, удалось ли решить проблему.
Проект «Агентство добрых дел»,
Экологический десант «ПоСЛЕДствия»
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Акция – публичное действие или выступление, цель которого – привлечь внимание к какой-то проблеме или теме. Организаторы акции вовлекают в неё зрителей и участников как заранее – проводя рекламную
кампанию, так и в ходе самой акции, используя разные приёмы, например:
распространение информационных флаеров; интерактивный опрос, результаты которого сразу появляются на экране; организация какого-то тематического действия «здесь и сейчас» (сбор пластика участниками экологической акции на территории её проведения); лотереи и конкурсы; массовые игры и декламации, рисунки на асфальте и множество других.
«Экоохота», «Парк России», «Солнечный круг»,
«Безопасная дорога от дома до школы»

Подготовка тематической газеты (радиопередачи, листовки, видеосюжета, энциклопедии, экспозиции и т. д.) – подготовка конкретного
продукта, в котором собирается информация по определённой теме и разные мнения, отклики по поводу этой информации. Это можно сделать для
себя – чтобы обобщить сведения по какому-то вопросу, а можно для других – чтобы сделать информацию широко доступной.
Фотоальбом «С чего начинается Родина?»,
«Открытая книга истории»,
«Азбука интересных каникул»

Социологический опрос (соцопрос) – сбор мнений разных людей по
одному или нескольким вопросам, как правило, путём интервью. Ответы
могут записываться не только на бумаге, но и на диктофон или видеокамеру – тогда и обобщить их можно будет не только в газете или на стенде,
но и в радиопередаче или видеоролике. Обычно творчески оформленные
итоги соцопроса используются в ходе акций, дискуссий и других дел.
«Живая анкета», «Портрет XXI века»,
«Что мы знаем о своём будущем?»

Ôîðìû äîñóãîâûõ äåë, êîòîðûå ïîìîãóò
èíòåðåñíî ïîîáùàòüñÿ, ðàçâëå÷üñÿ, ëó÷øå óçíàòü äðóã äðóãà
Вечер – вечерняя дружеская встреча, которая поможет объединить
участников, увлекая их какой-то интересной темой или видом искусства
(поэзия, музыка, песни, танцы и т. п.)
«Музыкальная шкатулка»,
«Вечер инсценированной песни»,
«Вечер неразгаданных тайн»

Гостиная – дружеская встреча, которую организуют «хозяева» – группа
ребят, объединившихся по какому-то признаку, определяющему тематику
гостиной. Например: те, кто увлечён творчеством поэтов серебряного ве-
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ка, пригласят в «Башню Вячеслава Иванова», приверженцы молодёжных
субкультур соберут желающих на «Имидж-тусовке» и т. д. Ход проведения
гостиной примерно такой: хозяева обязательно представляются сами, в
интересной форме приветствуют и знакомят друг с другом гостей, а затем
стараются удивить их, рассказывая и показывая что-то интересное о себе.
Могут приготовить для гостей угощение, могут предложить им самим чтото сделать, устроить обмен тематическими воспоминаниями или интересными историями и т. п. А на прощание – подарить сделанный своими руками сувенир. Для такого дела особое значение имеют тематическое
оформление интерьера, костюмы «хозяев» и удобное размещение гостей.
Сюжетно-ролевая игра – игра, в которой задаются различные отношения и ситуации, иногда целые сюжеты, а участникам предлагается
разыграть их, исполняя определённые роли. Завершается игра обсуждением получившегося варианта развития ситуации.
«Необитаемый остров»,
«Родительское собрание»

Игры-развлечения – разнообразные игры, которые помогают как «разрядить» эмоции, так и зарядиться ими. Их можно использовать при организации досуга для удовольствия, забавы и для выражения своих чувств.
Обычно эти игры отличают импровизация и творческое начало.
Игры на внимание, игры с залом,
игры со словами (буриме, сиквейн, рассказ на одну букву),
логические задачи, игры-цепочки («Глухой телефон»)

Дискотека – вечерняя танцевальная программа, для организации которой потребуются как минимум подходящая аппаратура для озвучивания и
хорошая музыкальная подборка. Но хорошая дискотека – это ещё и интересная тематика, заставки и репризы, задания и конкурсы, заводной диджей и сольные номера танцоров-«профи».
«Танцует вся Россия», «Школа танцев»,
«Мода вчера, сегодня, завтра»

Флешмоб – заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в общественном месте и выполняет заранее
оговорённые действия, вызывая у случайных зрителей смешанные чувства непонимания и интереса. У флешмоба нет определённой «полезной»
цели – это развлечение, возможность собраться вместе и познакомиться,
произвести впечатление на окружающих, поднять друг другу настроение.
Танцевальный флешмоб», «Да здравствует сюрприз!»,
«Взгляд в звёздное небо», «Улыбающийся мир»,
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Хеппенинг – театрализованное сиюминутное действо на основе импровизации, направленное на вовлечение зрителей как минимум – в само
представление, а возможно и в какое-либо предстоящее событие.
«Приглашение на выпускной»,
«Быстрее! Выше! Сильнее!»

Ôîðìû òâîð÷åñêèõ äåë, êîòîðûå ïîìîãóò ïðîÿâèòü
ñâîè òàëàíòû è ñïîñîáíîñòè, óâëå÷ü äðóãèõ ñâîèì èíòåðåñîì
Конкурсная программа – специально организованное личное или командное состязание в одном или нескольких видах деятельности, объединённое общей темой или сюжетом. Конкурсная программа обычно состоит
из этапов, в каждом из которых участников ждут одно или несколько конкурсных заданий. Разрабатывая конкурсную программу, важно не забыть
про яркое название, продумать условия участия и критерии оценки.
«Шоу-шанс», Стартинейджер, КВН, «Белая ворона»

Выставка – мероприятие, в ходе которого демонстрируются экспонаты,
объединённые каком-то общим содержанием, формой, темой или идеей.
Встречать посетителей выставки и помогать им сориентироваться в экспозиции может экскурсовод. А если организаторы придумают необычные
способы привлечения внимания участников – «оживающие» экспонаты,
интерактивный опрос, мини-спектакли, игровые заставки и т. д., выставка
пройдёт ещё интереснее и обязательно всем запомнится. Можно организовать вернисаж – торжественное открытие выставки.
Галерея «Уголок моей России», «История одного слова»,
вернисаж «Морская душа», «Музей забытых открытий»

Концерт – демонстрация для зрителей художественных номеров. Концерт «для себя» может быть импровизированным – максимум талантов и
творчества, минимум подготовки. Но концерт «для других» – это, конечно,
серьёзная подготовка, репетиции, объединяющая номера интересная идея
и энергичные ведущие.
Концерт-посвящение «Фронтовой альбом»,
концерт на привале «Поляна сказок»

Спектакль – это демонстрация для зрителей целостного театрализованного действа. Спектакль может стать итогом творческой работы одного
класса, а можно сделать единое зрелище из нескольких связанных между
собой фрагментов, подготовленных разными классами.
Театрализованный конкурс «Вехи истории»,
спектакль «Идём за синей птицей»
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Ярмарка – развёрнутое на большой площадке тематическое совместное развлечение, в ходе которого участники приглашаются в различные
аттракционы, конкурсы, «торговые ряды», передвижные мастерские и т. п.
«Город мастеров», «Вторая жизнь ненужных вещей»

Мастер-класс – это встреча, во время которой ведущий-организатор
учит желающих чему-то интересному, что он сам хорошо умеет делать.
Обычно на мастер-классе практики больше, чем слов, и у каждого есть
возможность не только послушать и посмотреть, но и попробовать самому
что-то сделать. Лучше, если обстановка будет неформальной, поэтому ведущему нужно подумать, как организовать приятное общение.
«Мастерская Самоделкина», «Танцы в ритме лета»

Ôîðìû äåë, êîòîðûå ïîìîãóò ñäåëàòü âñ¸ ñðàçó
Праздник – это дело, а чаще несколько связанных друг с другом дел,
посвящённых памятной дате или важному событию в сегодняшней жизни
людей. В празднике обычно есть торжественная часть (поздравление,
приветствие) и развлекательная (концерт, спектакль, игры, пародии, аттракционы). Праздник – это всегда эмоциональное, творческое дело, где
проявить себя может каждый – и организаторы, и участники, и гости.
«Праздник школьной тетрадки», «Школьный Бал»

Фестиваль – массовое празднество, смотр достижений – спортивных,
художественно-творческих или интеллектуальных. Обычно предполагает
несколько действий, одновременно происходящих на разных площадках, а
в итоге – сводный концерт, игру или выступление, где будут представлены
и отмечены самые яркие, высокие достижения.
«Фестиваль красоты и здоровья»,
«Команда нашего двора», «Феерия танца»

Тематический день – день, все события которого объединены по
смыслу общей темой и связаны организационно единой логикой. Планируя
ТД, важно учесть не только подготовку двух-трёх основных дел, но и продумать в едином тематическом стиле все обычные организационные моменты дня (подъём, зарядку, приём пищи и т. д.). Можно использовать для
всех дел дня единое оформление, но каждый раз вносить в него новые
элементы. Чтобы день прошёл «на одном дыхании» и участники не переутомились, нужно продумать сочетание различных способов и видов деятельности: «индивидуально – командами – все вместе» и «мышление –
движение – эмоции».
«День непохожих», «День встречи перелётных птиц»,
тематический день «Кладовая памяти»
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ÊÀÊ ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÒÜ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ ÄÅËÀ?
Придумать идею и выбрать подходящую форму – это первый шаги на
пути к успешному проведению дела. Прежде чем сделать следующий
шаг – начать его подготовку, надо разобраться, как действовать слаженно,
всем вместе, единой командой.
Представьте, что ваш отряд или школьный класс – это автомобиль!
Можно попробовать изобразить этот автомобиль всем вместе: каждый
должен представить себя в виде какой-то детали автомобиля и занять
своё место. Попробовали? Возможно, колёс у вас получилось больше, чем
нужно, а вот двигателя не оказалось? Попробуйте ещё раз – чтобы автомобиль был способен поехать.
Вот так и команда, которая занимается подготовкой дела: каждый из
ребят и взрослых должен играть свою роль – заниматься решением своей
задачи. Это называется организационное единство. Его признаки:
 Команда – это единое целое. Отдельные ребята и группы в ней активно взаимодействуют, поддерживая друг друга.
 Вопросы взаимопомощи решаются разумно и доброжелательно.
 Команда хорошо относится к новым членам коллектива, помогает
им освоиться.
 Действия команды хорошо согласованны. Если случаются ошибки,
они быстро исправляются.
 В трудных условиях команда ещё больше сплачивается.
Команда – это группа единомышленников, объединённых общей целью. Команда, которая создаётся для подготовки дела, в «Орлёнке» традиционно называется творческой группой.
Творческая группа – это группа ребят и взрослых, добровольно или по
поручению класса взявших на себя ответственность за подготовку и проведение дела. Работа творческой группы начинается не с нуля: её участники разрабатывают содержание и готовят сценарий дела в соответствии
с теми идеями, которые придумали всем классом.
Представьте, что вы стали председателем совета министров в какой-то
стране и вам надо сформировать свой кабинет министров. Как вы будете
набирать команду? Конечно, вам нужны те, кто хорошо разбирается в той
или иной отрасли. При подготовке дела у вас возникнет много поручений:
оформить место проведения, изготовить и разнести приглашения участникам или зрителям, подобрать музыку, подготовить необходимый инвентарь
и инструменты, собрать реквизит, сделать фото- или видеорепортаж – и
так далее. Что-то можно будет поручить другим ребятам из класса, но
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среди тех, кто вошёл в творческую группу и занимается подготовкой дела
«от и до», обязательно должны быть те, кто сумеет выполнить самые
сложные поручения по подготовке содержания дела:
 собрать необходимую информацию и материалы (поработать с литературой, продумать и провести соцопрос, найти нужные сведения,
иллюстрации и видеофрагменты в интернете и т. п.);
 продумать задания, правила, содержание раздаточных и демонстрационных материалов и т. п.,
 написать сценарий,
 выбрать ведущих, согласовать с ними их текст, внести необходимые
корректировки;
 продумать работу с участниками дела (с болельщиками, зрителями,
жюри и др.) до начала и во время дела;
 придумать эскизы, а затем изготовить оформление;
 изготовить раздаточные и демонстрационные материалы, дипломы
и призы для участников дела, приглашения для гостей;
 продумать и организовать рекламу или другим способом заранее
настроить участников на активность в деле, пригласить гостей.
Особых умений требуют организационные поручения:
 если от участников требуется предварительная подготовка – объяснить им задания, а накануне дела проверить готовность;
 договориться о помощи с техническими специалистами (осветитель,
звукооператор) и объяснить им их задачи либо самим подготовить
необходимое звуковое и световое оформление;
 найти и проверить рабочее состояние (заранее и за час до начала
дела) необходимого технического оборудования (ноутбук, микрофон, видеопроектор, CD-проигрыватель, фонарики и т. п.);
 договориться с приглашёнными творческими коллективами, гостями, специалистами;
 найти или изготовить костюмы и реквизит;
 проверить, подходит ли выбранное место для проведения дела по
размеру, какая в нём освещённость в предполагаемое время проведения дела, есть ли необходимая мебель и оборудование (например, розетка электропитания);
 договориться о необходимой мебели и организовать её доставку к
месту проведения дела перед его началом;
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организовать и провести необходимые репетиции;
навести порядок на месте проведения дела, оформить его, расставить мебель, установить оборудование.
Каждому участнику подготовки дела нужно дать определённое поручение. Чтобы выполнить все эти поручения вовремя, творческой группе надо
составить план подготовки дела. В этом поможет памятка «От идеи к
делу» – этапы организации работы творческой группы:
1) Заинтересуйте идеями дела друзей и знакомых, ребят и взрослых,
сделайте их единомышленниками.
2) Соберите вместе всех, кто заинтересовался делом, выразил желание быть в составе его организаторов. Выясните цели и возможности собравшихся участников творческой группы.
3) Вместе со всеми членами творческой группы уточните, для чего вы
хотите провести выбранное дело, кому и чем оно будет интересно
и полезно.
4) Найдите не менее трёх аргументов в поддержку выбранной вами
формы предстоящего дела. Используйте их для привлечения помощников и участников дела.
5) Обсудите условия и возможности проведения дела, какие ресурсы
(средства) можно использовать.
6) Определите дату проведения дела, предусмотрите время на подготовку организаторов и участников.
7) Разбейте всю работу на части. Составьте план подготовки дела,
определите ответственных за каждый пункт плана, обсудите обязанности каждого.
8) Составьте сценарный план – ход дела, выберите ведущих.
9) Воспользуйтесь опытом по проведению аналогичных дел: своим,
других людей, посоветуйтесь с авторитетными людьми, ребятами и
взрослыми. Воспользуйтесь имеющимися методическими материалами, литературой и периодической печатью.
10) Согласуйте работу с другими организаторами, школьными органами самоуправления, администрацией школы.
11) Контролируйте ход подготовки дела, информируйте класс о том,
что сделано; если надо, вносите изменения.
12) Учитывайте, кто и как работает, окажите помощь тем, кто в ней
нуждается.
13) Проведите итоговую проверку готовности или генеральную репетицию дела.
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14) Подведите итоги по окончанию дела, проанализируйте его результаты, достигли ли вы намеченной цели.
15) Поблагодарите участников дела, помощников и членов творческой
группы за совместную работу.

ÊÀÊ ÐÀÁÎÒÀÒÜ Â ÊÎÌÀÍÄÅ?
Успех дела очень сильно зависит от того, насколько слаженно работает
творческая группа. Существуют принципы командной работы, которые
стоит обсудить со всеми ребятами.
 Принцип коллективного решения: обсудите вместе план подготовки
дела, попросите высказать замечания, предложения, советы, ответьте на вопросы. Коллективное обсуждение предложений участников дела и всего плана помогает избежать ошибок, лучше увидеть
наиболее эффективные пути выполнения поручений, даёт возможность каждому почувствовать свою причастность к общему делу.
 Принцип разумного распределения поручений: следует определить
ответственного за каждый участок работы. Он будет координировать действиях разных людей и отвечать перед творческой группой
и классом за выполнение задания. При распределении поручений
принимайте в расчёт интересы и другие индивидуальные особенности членов команды. Постарайтесь заинтересовать всех. На сложные участки отправьте более опытных участников. Если видите, что
кто-то не справляется, его лучше научить, чем заменить.
 Принцип понятности заданий: давая поручения каждому участнику,
убедитесь, что задание понятно.
 Принцип следования цели: важно, чтобы каждый участник подготовки дела, а не только лидер творческой группы хорошо представлял,
какова общая цель, чего следует добиваться.
 Принцип личной ответственности: каждый несёт персональную ответственность за свой участок работы, поэтому должен чётко знать,
за что он отвечает, кому подчиняется и с кем сотрудничает.
 Принцип контроля: обязательно обговорите сроки, к которым работа
должна быть выполнена, и не забудьте спросить о её выполнении.
Будьте внимательны при завершении подготовки дела: к этому времени ребята могут устать, может появиться торопливость, стремление завершить задание «как-нибудь». Убедитесь, что дело выполнено полностью. Присмотритесь, кому тяжело, кому надо помочь.
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Принцип подведения итогов: важно подвести обсудить, что получилось, а что можно было сделать лучше, договориться, что изменить
в подготовительной работе в следующий раз, поблагодарить тех,
кто справился с поручениями.

ÊÀÊ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÜ ÑÖÅÍÀÐÈÉ ÄÅËÀ?
Какие бы увлекательные идеи мы ни придумывали, провести дело мы
не сможем, пока у нас нет сценария или хотя бы сценарного плана. Ведущие запутаются, что и когда говорить, участники не смогут понять сформулированные на ходу правила, гости и зрители заскучают – в общем, дело рассыплется на части.
Поэтому одно из важных условий, выполнив которое, можно приступать
к проведению дела – это подготовка сценария. Если это поручение в творческой группе досталось именно вам, прежде чем садиться за компьютер
или за письменный стол, попробуйте мысленно представить, что будет
происходить от начала дела и до конца: кто и где будет сидеть или стоять,
какие слова будут говорить ведущие и с какой интонацией, какие задания
будут выполнять участники, какая музыка будет звучать и так далее – этап
за этапом, картина за картиной. Ну вот! Наброски сценария готовы. Только
теперь их нужно записать и сделать это правильно – так, чтобы не потерять ни одну деталь. Для этого сценарная группа может придерживаться такого плана:
1) Запишите всё, о чём вы договаривались всем классом: сформулируйте цель и задачи дела, коротко опишите идею, запишите, кто
будет участниками дела, сколько их будет, есть ли у них важные
особенности, которые надо учесть (например, какие-то особые
умения, возраст, знакомство между собой, опыт участия в подобных делах).
2) Найдите в книге или в интернете описание выбранной формы дела. На основе этой информации и с учётом вашей идеи составьте
план проведения дела и сделайте к нему черновые наброски.
Не забудьте, что в любом деле есть организационный этап
(приветствуем участников, проверяем, все ли на месте, все ли
удобно расположились, готовы ли начать работу или разговор);
вступительное слово ведущего, которое помогает эмоционально настроить участников, заинтересовать их, объяснить,
для чего они собрались и что сейчас будет происходить, договориться о правилах; основной этап – его название говорит само
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за себя; а также заключительный этап, задачи которого – похвалить или наградить участников, обобщить новые знания, получить обратную связь, подвести итоги, сделать выводы.

3)
4)

Выберите место проведения, подходящее для формы дела.
Прочитайте ваши записи и расскажите ход дела, который вы мысленно себе представили, всей творческой группе: это поможет вам
не уйти в сторону от выбранной цели, идеи и формы дела, но при
этом обогатит их разными мнениями и предложениями. Записывайте их в свой черновик, делайте в нём пометки, если что-то упустили.
5) Подберите материал для сценария: факты, вопросы, выдержки из
книг и энциклопедий, стихи, правила игр и игровые приёмы, творческие конкурсы и задания, подходящие примеры формирования
команд участников и способы групповой работы, видеофрагменты,
иллюстрации для презентаций и так далее. В своём черновике помечайте, какой материал на каком этапе понадобится и записывайте, откуда вы его взяли – это будет список литературы, который вы
поместите в конце сценария.
6) Внесите уточнения в сценарный план и приступайте к тексту ведущих и описанию хода дела. Для этого потребуется подробно раскрыть каждый пункт плана. Из сценария должно быть понятно, что
и как делают ведущий и участники на каждом этапе дела.
7) Когда основной текст готов, просмотрите его ещё раз, добавляя ремарки, которые будут пояснять, что делают участники, сколько времени им отводится на выполнение заданий, какая звучит музыка,
что в каждый момент изображается на экране или на стенде. После
этого составьте список всего, что необходимо для проведения дела.
8) Чтобы завершить работу над сценарием, нужно ещё раз прочитать
его от начала и до конца, дать почитать другим ребятам или взрослым, чтобы убедиться, что ведущим будет всё понятно. Затем надо
проверить все пункты сценария: цель, задачи, характеристику
участников, время и место проведения дела, список необходимого
оборудования, оформления и реквизита, сценарный план и подробный ход дела, список литературы.
9) После этого надо подобрать или изготовить наглядный и раздаточный материал, который станет приложением к сценарию.
10) Осталось оформить титульный лист: записать название и форму
дела, а также сведения о его авторах-разработчиках.
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ÊÀÊ ÏÎÄÂÅÑÒÈ ÈÒÎÃÈ ÄÅËÀ?
Один из принципов работы в команде – принцип подведения итогов. Когда организаторская работа завершена и дело проведено, нужно мысленно вернуться назад и проанализировать как ход подготовки дела, так и результат. При подведении итогов надо:
1) Обменяться впечатлениями и эмоциями, вспомнить самые удачные
моменты подготовки и проведения дела.
2) Отметить успехи и поблагодарить тех, кто внёс свой вклад в их достижение.
3) Обсудить, что можно было сделать лучше, и вместе придумать, как
избежать ошибок в следующий раз.
4) Обсудить новые цели и идеи, которые могут стать продолжением
проведённого дела.
Примерные вопросы для анализа дела в творческой группе:
 Для чего мы проводили дело? Что для нас было важно? Удалось ли
нам достичь поставленной цели?
 Вспомните все моменты нашего дела. Что получилось интересно,
по-новому, зрелищно? Какое настроение было у участников? Чему
они научились?
 Что из задуманного у нас получилось, а что нет?
 Вспомните, как мы готовились. Как мы справились с поручениями?
Кто и как нам помогал? Чем эта помощь была нам полезна? Чему
научились мы сами? Что нового узнали друг о друге?
 В чём причина наших неудач? А что позволило достичь успеха?
 Что помогало в совместной работе, что мешало, и как этого можно
было избежать?
 Насколько приятно было работать в группе, и от чего это зависело?
Кому сказать спасибо?
 Чем прошедшее событие оказалось полезным для каждого?
 На что нужно обратить внимание при подготовке подобного дела в
следующий раз?
А вот приём, который поможет коротко подвести итоги дела вместе с
его участниками. Им предлагается подумать и ответить себе на два вопроса:
1) Понравилось ли мне это дело?
 Красный цвет – очень понравилось, было полезным, я получил
удовольствие.
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 Синий – хорошо, но можно лучше.
 Зелёный – «так себе», мне было не очень интересно.
 Белый – мне дело совсем не понравилось.
2) Как я проявил себя в этом деле?
 Активно обсуждал, предлагал идеи, творчески подготовил поручение, поработал с пользой для себя и для дела, получил удовольствие.
 Больше слушал других, предлагал, когда спрашивали, поручения
выполнял, но без выдумки.
 Я отмалчивался, ничего не предлагал, не старался выполнить
поручение, участвовал без удовольствия. Думаю, что пользы себе и делу принёс мало.
 Поручение не выполнил, оставался в стороне или вообще ничего
не делал.
Каждому участнику нужно раздать по 4 жетона из оракала: красный, синий, зелёный и белый. Каждый сначала выбирает цвет жетона, отвечая на
первый вопрос, а затем приклеивает его к тому варианту, который совпадает с его ответом на второй вопрос. После этого можно обсудить, зависит
ли одно от другого, и что в следующий раз можно сделать лучше.
Для старших ребят второй вопрос может звучать так: какую позицию я
занимал в этом деле, какую роль играл?
 Организатор – человек, который берет на себя ответственность за
организацию какого-либо дела. Он продумывает выполнение, находит помощников, умело распределяет поручения, сам предлагает
идеи, проявляет инициативу при выполнении.
 Активный участник – человек, который активно участвует в подготовке дела, проявляет собственную инициативу, чтобы дело было
выполнено хорошо и вовремя.
 Заинтересованный зритель – человек, который по каким-либо уважительным причинам не участвовал в подготовке дела, но активно
включился в него в ходе его проведения, оказывал помощь другим в
выполнении их поручений и так далее.
 Сторонний наблюдатель – человек, который не участвовал в подготовке, наблюдал со стороны за ходом проведения дела.
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ÊÎÌÀÍÄÀ ËÈÄÅÐÎÂ: ÑËÀÃÀÅÌÛÅ ÓÑÏÅÕÀ
Чтобы достичь успеха в организаторской деятельности, только знаний и
умений недостаточно – нужно развивать в себе лидерские качества: активность, инициативность, общительность, сообразительность, настойчивость, самообладание, работоспособность, наблюдательность, самостоятельность, организованность – и так далее.
Лидер – это не только тот, кто руководит творческой группой. Лидер –
тот, у кого что-то получается лучше других, и его качества помогают ему
добиваться отличного результата на пользу себе и общему делу:
 Лидеры-инициаторы выдвигают лучшие идеи, находят оригинальные решения, предлагают нестандартные способы действий, зажигают творческую искорку в других.
 Лидеры-организаторы организуют группу на общее дело, планируют
подготовку, распределяют обязанности, учитывая сильные стороны
каждого, контролируют выполнение заданий, подсказывают и помогают, берут на себя ответственность за общий результат.
 Эмоциональные лидеры становятся «душой» команды, создавая
хорошее настроение, проявляют заботу об отношениях, умеют разрядить ситуацию и предупредить назревающий конфликт.
 Лидеры-эрудиты сильны своими знаниями и незаменимы при разработке содержания дела, поиске нужной информации.
 Лидеры-мастера берутся за практические задачи: один умеет рисовать, другой может придумать и разучить со всеми танец, третий
тщательно продумает и напишет сценарий, четвёртый сделает компьютерную презентацию или снимает видеоролик.
А такую команду лидеров обязательно ждёт успех!

-

-
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Âìåñòå íàì âñåãäà èíòåðåñíåé! ______________________________________
Åñëè ñàìîóïðàâëåíèå ðîæäàåòñÿ èç æåëàíèÿ ñàìèõ ðåáÿò, òî ÷àùå âñåãî
ïåðâûìè îðãàíèçîâàííûìè äåëàìè ñòàíîâÿòñÿ èãðîâûå è êîíêóðñíûå ïðîãðàììû, ïðàçäíèêè, ñîâìåñòíûå ïîõîäû èëè ýêñêóðñèè âî âðåìÿ øêîëüíûõ êàíèêóë –
òî åñòü èíòåðåñíûå ôîðìû îáùåíèÿ è ñîâìåñòíîãî äîñóãà. Ìíîãèå ó÷èòåëÿ ñ
óäîâîëüñòâèåì ïîäêëþ÷àþòñÿ ê ðåáÿòàì âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ, âåäü íåôîðìàëüíîå îáùåíèå ïîìîãàåò ëó÷øå ïîíÿòü äðóã äðóãà è ïðè ýòîì ÷àñòî èìåííî â
òàêèõ äåëàõ ðàñò¸ò àâòîðèòåò ïåäàãîãà.
Ó÷àñòíèêè ñìåíû «Øêîëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå: ñàìè èëè çà íàñ?» ïðåäëîæèëè ñâîè èäåè ñîâìåñòíîãî äîñóãà, ó÷àñòâóÿ â êîíêóðñàõ «Ïåðåìåíêà», «Óðà, êàíèêóëû!» è «Øêîëüíûé ïðàçäíèê». À ó÷èòåëÿ îðëÿòñêîé øêîëû îðãàíèçîâàëè
ñâîé êîíêóðñ ìåæäó êëàññàìè – «ÊËÀÑÑíàÿ êîìïàíèÿ». Ïîëîæåíèÿ îá ýòèõ êîíêóðñàõ è ëó÷øèå êîíêóðñíûå ðàáîòû ñîáðàíû â ýòîì ðàçäåëå.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÑÐÅÄÈ ÊËÀÑÑÎÂ
«ÊËÀÑÑÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß»
Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàëà
Å. À. Ãîðäååâà, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ÂÄÖ «Îðë¸íîê»
ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå

1. Общие положения.
1.1. Конкурс «Классная компания» проводится в 3 смене 2016 года среди
5–10 классов средней общеобразовательной школы ВДЦ «Орлёнок».
1.2. Цель конкурса – определить в каждой учебной смене самый активный,
самый дружный, самый творческий класс.
1.3. Задачи конкурса:
- Способствовать развитию социально активной жизненной позиции
обучающихся.
- Создать условия для сплочения временного ученического объединения.
- Способствовать расширению кругозора и эрудиции ребят.
- Создать условия для развития практического опыта взаимодействия между одноклассниками.
- Создать условия для творческой и интеллектуальной самореализации участников смены.
2. Участники и организаторы конкурса.
2.1. Участниками конкурса являются все классы, участники
«Школьное самоуправление: сами или за нас?».
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2.2. Организаторами конкурса являются классные руководители и заместители директора по учебно-воспитательной работе СОШ ФГБОУ
ВДЦ «Орлёнок».
3. Порядок проведения конкурса.
3.1. Конкурс классов «Классная компания» проводится с 7 по 18 марта
2016 года.
3.2. Каждый класс знакомится с положением и условиями его проведения
в первый учебный день во время организационного классного часа.
3.3. Конкурс среди классов проводится в течение смены ежедневно по нескольким направлениям:
- «Успеваемость класса» (определяется место класса по результатам общешкольного мониторинга успеваемости классов).
- «Интеллект-лидер» (определяется место класса по наибольшему
количеству отличников).
- «Участие в общешкольных мероприятиях, предметных олимпиадах
и так далее» (определяется место класса по количеству участников, принявших участие в общешкольных мероприятиях).
- «Победители» (определяется место класса по количеству победителей и призёров по результатам участия в общешкольных мероприятиях и олимпиадах).
- «Учебная работа» (определяется место класса по сумме баллов,
отмеченных учителями за активную работу во время уроков).
Оценка проводится учителями ежедневно и отражается в конкурсной таблице.
- «Организация дежурства по классу» (определяется место класса
по сумме баллов, отмеченных учителями за работу дежурных).
Оценка проводится учителями ежедневно и отражается в конкурсной таблице.
- «Взыскания» (определяется место класса по общему количеству
опозданий и неявок на уроки по неуважительной причине).
- «Старостат» (определяется место класса по сумме баллов, отмеченных учителями за работу старосты). Оценка проводится учителями ежедневно и отражается в конкурсной таблице. Положение о
старосте класса см. ниже.
- «Командная работа» (определяется место класса по сумме баллов, полученных за выполнение ежедневных командных заданий).
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3.4. Направление «Командная работа» организуется следующим образом.
Ежедневно каждый класс получает творческое задание для выполнения командой – сделать тематическую фотографию класса. На фотографии должен быть представлен весь класс. Пакеты с заданиями
размещаются в вестибюле в специально отведённом для этого месте.
Выполненное задание сдаётся на одной из перемен в электронном
виде в кабинет № 21: до 12.15 – 1 смена, до 17.25 – 2 смена. При подведении итогов учитываются:
- соответствие фотографии теме,
- наличие сюжета, соответствующего теме,
- творческий подход класса.
Фотографии классов ежедневно публикуются на странице средней
общеобразовательной школы ВДЦ «Орлёнок» в социальной сети
«ВКонтакте». Оценка классных фотографий осуществляется участниками группы «ВКонтакте» (по количеству набранных отметок – «лайков»), а также курирующими завучами (от 1 до 5 баллов).
Темы фотографий соотносятся с календарными знаменательными датами, темами учебной деятельности и периодами смены:
- «Первый учебный день» (7 марта),
- «Ученье – свет, неученье – тьма» (9 марта),
- «Россия – одна, мы все – разные» (10 марта – в этот день в 1710
году был издан первый учебник географии на русском языке),
- «Самый спортивный класс» (11 марта),
- «Математика вокруг нас» (14 марта – День числа),
- «Наш читающий класс» (15 марта),
- «Рейс «Орлёнок» – Лондон» (16 марта),
- «Кинокадр, посвящение Году кино в России» (17 марта),
- «Оставляю вам на память» (18 марта – последний учебный день).
4. Порядок подведения итогов конкурса.
4.1. Для фиксации промежуточных результатов конкурса классов учителяпредметники и завучи школы заполняют конкурсную таблицу, включающую все мероприятия. По каждому конкурсному направлению определяется место класса.
4.2. Класс-победитель определяется по сумме набранных баллов.
4.3. Классы, занявшие призовые места, награждаются грамотами.
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5. Публикация материалов.
5.1. Результаты конкурса «Классная компания», а также фотоотчёты будут
размещаться в социальной сети «ВКонтакте» в группе общеобразовательной школы «Орлёнка».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÊËÀÑÑÍÛÕ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ
Во время проведения организационного классного часа необходимо
рассказать детям о проведении в школе конкурса «Классная компания»,
пояснить содержании положения, систему оценки и фиксации результатов
конкурса.
Детям необходимо рассказать о направлениях конкурса, объяснить
каждое из них. Во время рассказа о направлении «старостат» желательно
пользоваться материалами положения о старосте класса.
Следует рассказать о плане внеучебной работы на смену, названиях
мероприятий, которые будут проводиться в течение смены.
Рекомендуется выбрать ответственных учеников-кураторов каждого
конкурсного направления. Задачей ответственных является контроль участия класса в конкурсе.
Важно рассказать детям о том, как будет проводиться конкурс. Ежедневно в классном журнале будет размещаться лист оценки конкурного
дня класса. Задача старосты класса и ответственных учеников – в течение
учебного дня следить за тем, чтобы после каждого урока учителями заполнялся лист оценки. После 5 урока староста класса сдаёт лист оценки
завучу (в кабинет завучей).
Лист оценки учебного дня класса
Учебная
Взыскания
работа:
(опоздание
Командная
познаваработа
Организа- – минус 1
Сумма
Работа
(заполняетРасписа- тельная ак- ция дежур- балл, простаросты
баллов
ся курирутивность
№
ние
ства по
пуск урока
классы
за урок,
класса во
ющим
№ уроков
классу
по неува(от 1 до 5
подпись
время
завучем)
(от 1 до 5 жительной
учителя
баллов)
урока
(от 1 до 5
баллов)
причине –
(от 1 до 5
минус 5
баллов)
баллов)
баллов)

1
…
Сумма баллов:
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Особо поясните правила направления «Командное задание». В начале
каждого учебного дня в вестибюле будет размещена информация о теме
командного задания – общей фотографии класса (классное фото). Идея
фотографии разрабатывается и выполняется всеми одноклассниками. На
фотографии должен присутствовать весь класс (исключение может составлять фотографирующий). Фотография сдаётся на переменах в кабинет информатики № 21. Фотографии будут размещаться в группе школы в
социальной сети «ВКонтакте».
Самое главное условие участия в конкурсе – активность и инициатива
класса.
Ежедневно после уроков результаты участия классов в конкурсе будут
переноситься завучами из листов оценки в конкурсную таблицу.
9 марта на организационном собрании старостам классов будет повторно рассказано о содержании конкурса и правилах участия в нём классов, они смогут задать вопросы на понимание.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÑÒÀÐÎÑÒÅ ÊËÀÑÑÀ
Â ÑÐÅÄÍÅÉ ÎÁÙÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ ØÊÎËÅ ÔÃÁÎÓ ÂÄÖ «ÎÐË¨ÍÎÊ»
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
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1. Общие положения.
Староста класса – ответственное и почётное поручение. Староста является ответственным уполномоченным одноклассников по представлению интересов учащихся в школе и одновременно с этим помощником учителей-предметников и классного руководителя.
Деятельность старосты класса заключается в помощи учителям, работающим в классе, в обеспечении учебного процесса: подготовке кабинета к уроку, осуществлении сохранности классного журнала, учёте
посещаемости уроков учащимися.
Староста избирается общим голосованием из числа учащихся класса
на классном часе в 1-й учебный день. Кандидатура старосты может
быть определена классным руководителем самостоятельно.
Допускаются выборы помощника старосты. В случае отсутствия старосты на уроках помощник выполняет его функциональные обязанности в полном объёме.
За добросовестное выполнение своих обязанностей старосты поощряются грамотами и благодарственными письмами на итоговом классном часе.
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2. Права и обязанности старосты.
2.1. Староста имеет право:
- защищать интересы классного коллектива и отдельных учеников
класса перед руководством школы, учителями;
- обращаться за разрешением возникающих вопросов к учителюпредметнику, классному руководителю, представителям администрации школы;
- давать поручения одноклассникам по организации дежурства, подготовке класса к уроку;
- определять объём работы дежурных по классу;
- контролировать работу дежурных;
- корректировать график дежурства в случае отсутствия дежурных
на уроках;
- выяснять причины отсутствия учащихся на занятиях;
- проводить собрание учащихся класса для обсуждения возникающих вопросов и решения проблем;
- обращаться к классному руководителю и коллективу класса с
просьбой о поощрении одноклассников за достижения в учебной
деятельности, внеучебных мероприятиях, организаторской работе.
2.2. Староста класса обязан:
- знать (своевременно узнавать) расписание занятий класса, изменения в расписании и сообщать о них одноклассникам;
- сообщать заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе школы об отсутствии учителя в классе, если урок не
начался в течение 10 минут по расписанию;
- знать, кто из учащихся класса отсутствовал на том или ином занятии, причины их неявки;
- ежедневно после 4 урока вести в классном журнале учёт посещаемости с указанием количества пропущенных учениками занятий и
причин пропусков с помощью буквенных кодов (б – болен, н – неуважительная причина, а – отпущен администрацией);
- организовывать дежурство по классу в соответствии с графиком
дежурства, инструктировать дежурных об их обязанностях;
- заботиться о готовности учебного помещения (класса, кабинета) к
уроку и о порядке, который после себя оставляет класс;
- принимать участие в собраниях и оперативных сборах старост,
представлять на них интересы своих одноклассников.
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3. Критерии эффективности деятельности старосты.
3.1. Деятельность старосты класса оценивается учителями-предметниками в таблице после последнего урока по дисциплине по пятибалльной системе.
3.2. Критерии оценки качества работы старосты:
- умение организовать одноклассников, дежурных по классу для выполнения рабочих поручений учителя;
- качество, аккуратность и своевременность ведения записей в классном журнале на странице «Учёт посещаемости»;
- знание количества отсутствующих учащихся на конкретном уроке и
причин их неявки;
- знание расписания уроков, информирование одноклассников о его
содержании и изменениях;
- помощь учителю в поддержании дисциплины в классе;
- качественная организация дежурства по классу в соответствии с
графиком;
- умение давать поручения и объяснять дежурным по классу их
функциональные обязанности;
- контроль за действиями учащихся по соблюдению требований чистоты и порядка в классе после окончания урока;
- помощь в проведении опросов и формулировании мнения одноклассников по вопросам организации и содержания образовательного процесса в школе, предоставление его учителям и администрации школы;
- помощь дежурным учителям в контроле порядка и поведения учащихся в коридорах и рекреации школы во время перемен;
- демонстрация образцов поведения, общения со сверстниками и
педагогами, прилежности, активности и инициативы в учебной деятельности;
- требовательность к себе и окружающим людям в решении учебных
задач и выполнении своих функциональных обязанностей.
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅ «ÏÅÐÅÌÅÍÊÀ»
Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàëè
Â. Â. Ñòîëÿðîâà, ìåòîäèñò ÂÄÖ «Îðë¸íîê»
Í. Á. Åãîðîâà, ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

1. Общие положения.
1.1. Конкурс является частью проекта «Школа, которую строим мы», который реализуется в рамках смены «Школьное самоуправление: сами
или за нас?» во Всероссийском детском центре «Орлёнок».
1.2. Учредитель Конкурса – оргкомитет смены «Школьное самоуправление: сами или за нас?», организаторы – Координационные советы
детских лагерей «Солнечный», «Звёздный», «Стремительный».
2. Цель конкурса.
2.1. Конкурс «Переменка» проводится для демонстрации и обогащения
опыта участников смены по организации здорового, познавательного,
культурного и безопасного отдыха в ходе игрового взаимодействия во
внеурочное время.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3. Участники конкурса и особенности его организации.
В конкурсе могут принять участие подростки – участники смены
«Школьное самоуправление: сами или за нас?».
Участником конкурса можно стать как индивидуально, так и в составе
творческого объединения, созданного из представителей одного или
разных отрядов, одной или нескольких делегаций, одного или нескольких школьных классов.
Один участник может подать не более 1 заявки на проведение игры
или конкурса: индивидуально или в составе творческого объединения.
Каждый детский лагерь подаёт на конкурс не менее 10 конкурсных работ.
Практическая реализация заявленных игр/конкурсов происходит в
школе ВДЦ «Орлёнок» на переменах между уроками и является обязательным условием.
Длительность проводимой игры не должна превышать 5 минут.

4. Требования к конкурсным работам.
4.1. К заявке на участие в конкурсе в обязательном порядке прилагается
описание игры, включающее разные задания, игры, конкурсы: творческие, интеллектуальные, спортивные, танцевальные, песенные, музыкальные, художественные и другие. Содержание заданий должно подчиняться общей идее и иметь соответствующую этой идее форму.
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4.2. Язык и стиль общения ведущих с участниками и зрителями, их внешний вид должны соответствовать культурным нормам, принятым в
обществе, и нормам государственного русского языка.
4.3. Все игры и конкурсы должны соответствовать нормам безопасности
жизнедеятельности и поведения в детском лагере.
4.4. Описание игры строится по следующей схеме:
- сведения об организаторах игры (Фамилия, Имя, возраст, детский
лагерь, отряд, регион);
- название игры;
- цель игры;
- возраст и количество участников;
- особенности подготовки и проведения игры;
- правила игры;
- ход игры.
4.5. Если материалы, используемые конкурсантами, не авторские, а являются воспроизведением или переработкой идей других людей,
(например, авторов публикаций в интернете, периодических печатных
изданий или сборников, учеников или учителей школы, в которой
учится участник конкурса), то необходимо указать авторов идеи и/или
организацию, в которой были разработаны и/или проводились ранее
подобные игра или конкурс.
4.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право публикации конкурсных работ и их использование в методических целях с сохранением авторского права разработчиков.
5. Порядок и сроки проведения конкурса.
5.1. Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется в рамках общей
заявочной кампании 9 марта 2016 года в пункте приёма заявок в каждом детском лагере.
5.2. В период с 10 по 12 марта творческие объединения, подавшие заявки,
предоставляют материалы в соответствии с требованиями, перечисленными в пункте 4 настоящего положения. Материалы, не соответствующие требованием, жюри конкурса не рассматривает.
5.3. С 10 по 16 марта на переменах в школе ВДЦ «Орлёнок» проходят выступления конкурсантов с разработанными ими играми, конкурсами и
заданиями. Графики выступлений составляют координационные советы детских лагерей и согласовывают их с оргкомитетом и администрацией школы.
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5.4. Помощь творческим объединениям в обеспечении техническим и музыкальным реквизитом и в оформлении оказывает администрация
детского лагеря.
6. Жюри конкурса.
6.1. Оценивать конкурсные работы будет жюри конкурса – экспертная
группа, состоящая из представителей оргкомитета программы
«Школьное самоуправление: сами или за нас?», членов координационных советов и органов самоуправления детских лагерей.
7. Критерии оценки.
7.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
- Целесообразность организации предложенного вида отдыха на
школьной перемене между уроками.
- Оригинальность идеи или способа организации отдыха подростков
во внеурочное время, вызвавшая интерес участников и зрителей.
- Доступность и массовость игр и конкурсных заданий.
- Чёткая организация дела, динамичность разворачиваемых событий, соблюдение временного регламента.
- Культура ведущих и их помощников (внешний вид, речь, умение
импровизировать и общаться с публикой).
- Использование приёмов вовлечения участников игры или конкурса
в активную деятельность.
- Наличие описания или сценария игры/конкурса, его понятность.
- Соответствие содержания игры возможностям обычной школы и
возрасту предполагаемых участников. Возможность повторить и
организовать предлагаемые игры, задания и конкурсы в классах,
школах, на детских площадках, в лагерях дневного пребывания.
7.2. Каждая из вышеперечисленных позиций оценивается по 10-балльной
системе (от 0 до 10 баллов).
7.3. Помимо официального жюри работу творческого объединения оценивают участники данной игры (20–25 человек). Своё мнение об игре они
выражают с помощью цветных жетонов:
- синие – мне было весело и интересно на этой переменке, я хорошо отдохнул и развеялся, попробую провести что-то подобное у
себя в классе;
- коричневые – ребята старались, помогли нам отдохнуть, но ничего нового и оригинального в их игре не было, в нашей школе это
бы не «сработало».
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7.4. Если число синих жетонов превышает 18, то к сумме баллов жюри добавляется от 7 до 10 дополнительных баллов.
8. Подведение итогов конкурса.
8.1. Лучшие игры будут проведены в ходе интерактивной выставки «Школа, в которой главные МЫ», будут отмечены на церемонии закрытия
смены и войдут в «Путеводитель по школьному самоуправлению».
Форма заявки на участие в конкурсе «Переменка»
Детский лагерь «______________________»
Форма участия
(отметить нужное)

 Индивидуальное

Творческое
 объединение
в отряде

Творческое
 межотрядное
объединение

Автор(ы)
конкурсной работы
(Фамилия Имя, возраст,
регион, номер отряда)
Название
игры / конкурса
Краткое описание идеи,
содержания игры / конкурса
(2–3 предложения)
Предполагаемые дата,
время и место проведения
игры / конкурса,
количество участников
Необходимые ресурсы,
оборудование и реквизит

ÈÃÐÛ È ÊÎÍÊÓÐÑÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÎÌÎÃÓÒ
ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÇÀÐßÄ ÕÎÐÎØÅÃÎ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß
Èãðû ïðåäëîæèëè è ïðîâåëè ïîäðîñòêè – ïîáåäèòåëè êîíêóðñà «Ïåðåìåíêà»

«ÊÐÎÊÎÄÈË»
Àíàñòàñèÿ Ïîíîìàð¸âà, 16 ëåò, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü,
Ýðèêà Àðóòþíëè, 14 ëåò, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü,
Àë¸íà Äîáðûíèíà, 14 ëåò, Ïåðìñêèé êðàé,
äåòñêèé ëàãåðü «Ñòðåìèòåëüíûé», 5 ÄÎÌ

Правила игры: Участники делятся на две команды. Одному представителю каждой команды выдаётся карточка с указанным действием. Он должен в полной тишине лишь при помощи жестов объяснить остальным ре-
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бятам команды действие, указанное на карточке. Участники команды могут
задавать вопросы, перечислять свои варианты. Представителю команды
разрешается кивать головой, как бы отвечая «да» или «нет».
Если команда отвечает правильно, первого представителя заменяет
второй, он получает карточку с новым заданием.
Материалы: Карточки со словами.
Место: Двор школы.
Время: перемена между 4 и 5 уроками.
Суть идеи: Во-первых, необходимо сплотить коллектив. Игра помогает
ребятам сплотиться, научиться работать сообща. Во-вторых, под конец
учебного дня необходимо разрядить обстановку от трудного учебного дня.
Игра поможет школьникам расслабиться и спокойно пойти на урок.
Итоги: Мы сдружились с ребятами и сплотили их с помощью простой и
всем понятной игры. Всем ребятам нравятся весёлые игры, особенно, когда выдался тяжёлый школьный день. Все получили хорошее настроение.

«ÃÈÏÍÎÒÈÇ¨Ð», «ÍÎÆÊÈ»
Àííà Èçìàéëîâà, 12 ëåò, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
Àëòàíà Ëèäæèåâà, 12 ëåò, Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ,
Åâãåíèÿ Ïåòðóøêèíà, 11 ëåò, Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ,
Âèêòîðèÿ Çàêàðëþêèíà, 15 ëåò, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü,
äåòñêèé ëàãåðü «Ñòðåìèòåëüíûé», 1 ÄÎÌ

Правила игр:
 «Гипнотизёр». Двое становятся друг напротив друга на расстоянии
примерно 1 метра. Первый закрывает глаза (не подглядывать!).
Второй начинает медленно протягивать к нему руку. Когда человеку,
у которого закрыты глаза, покажется, что рука партнёра вот-вот его
коснётся, он должен сказать «Стоп!». Только теперь можно открыть
глаза и проверить, вовремя ли он сказал.
 «Ножки». Все дети встают в круг и держатся за руки. Выбирается
ведущий. Он касается своей правой ногой любой из ног соседа слева. Тот в свою очередь касается той ногой, до которой только что
дотронулся водящий, любой из ног своего соседа с лева – и так по
кругу. Цель игры – как можно дольше устоять на ногах. При проведении этой игры нужно соблюдать осторожность, чтобы никто не
упал и не ушибся.
Место: Школьный коридор.
Время: Перемена между 4 и 5 уроками.
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Суть идеи: Под конец учебного дня необходимо разрядить обстановку
напряжения в школе и разгрузить ребят, игры помогут им расслабиться и
пойти на урок с чистой головой и «светлым разумом».
Итог нашего проекта: Мы сдружим ребят и сплотим наш коллектив при
помощи простых и понятных для всех игр. Всем ребятам нравятся весёлые игры, особенно, когда выдался тяжёлый школьный день. Все получили множество воспоминаний, хороших эмоций и идут с этим настроением
на последний урок.

«33», «ÁÅËÊÈ-ÄÎÌÈÊÈ», «ÌÎËÅÊÓËÛ»,
«ÑÍÅÆÍÛÉ ÊÎÌ», «ÕÂÎÑÒ ÄÐÀÊÎÍÀ»
Âèîëåòòà Åïèõèíà, 14 ëåò,
ã. Áåðåçíèêè Ïåðìñêîãî êðàÿ,
äåòñêèé ëàãåðü «Ñòðåìèòåëüíûé», 3 ÄÎÌ
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«33». Ребята встают в круг. Задача детей – назвать числа от 1 до
33, но вместо чисел, которые делятся на 3 или оканчиваются 3, ребята должны хлопнуть в ладоши. Если вместо хлопка кто-то называет число, весь круг приседает и игра начинается заново с того человека, который сбился. Игра заканчивается, когда ребята называют все числа от 1 до 33, не сбиваясь.
«Белки-домики». Ребята встают по два человека, поднимают руки
вверх и сцепляют пальцы. Такая пара является «домиком». Между
ними встаёт другой человек, он – «белка». В игре есть три режима:
«белки», «домики», «землетрясение». Когда ведущий говорит «Белки!», игроки-«белки», которые находятся в «домиках», меняются местами с такими же «белками». Когда ведущий говорит «Домики!»,
«домики» меняются местами друг с другом – образуют новые пары.
Когда ведущий говорит «Землетрясение!» перемещаются и меняются местами все. Тот человек, который остаётся без пары или без
«домика», становится ведущим.
«Молекулы». Ребята перемещаются в хаотичном порядке. Но когда
ведущий говорит «Молекулы!» и называет какое-нибудь число, ребята должны организовать группы, количество человек в которых
равно числу, названному ведущим. Затем ребята снова перемещаются, пока ведущий не скажет «Молекулы!» и не назовёт число.
«Снежный ком». Ребята встают в круг, первый человек называет
своё имя, следующий человек называет имя предыдущего и своё –
и так весь круг. Последний участник, стоящий в кругу, называет
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имена всех. Вместо своего имени можно показывать движение или
называть слово-ассоциацию.
«Хвост дракона». Ребята становятся паровозиком. Первый – «голова», последний – «хвост». Задача игроков – соединить хвост с головой, не разомкнув паровозика.

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÂÅÑ¨ËÀß ÏÎÝÇÈß»
Åãîð Ëóöåíêî, 12 ëåò, Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü,
äåòñêèé ëàãåðü «Çâ¸çäíûé», 7 êîìàíäà

Цель: проверка знаний подростков в области поэзии.
Участники: ученики 5–10-х классов.
Особенности подготовки:
- договориться с администрацией о месте проведения (одна из рекреаций);
- разместить фотографии великих поэтов в рекреации.
Правила: нужно вспомнить и рассказать весёлое стихотворение одного
из великих поэтов. Подсказывать нельзя.
Ход конкурса:
1) участник подходит к одному из портретов;
2) участнику предлагается вспомнить весёлое стихотворение этого автора;
3) участник готовится;
4) участник рассказывает стихотворение;
5) проходит голосование за самый хорошо рассказанный стих;
6) награждение победителей.

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÌÀÒ ÍÅ ÍÀØ ÔÎÐÌÀÒ»
Äàðèíà Íå÷àåâà, 16 ëåò,
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü,
äåòñêèé ëàãåðü «Çâ¸çäíûé», 1 êîìàíäà

Задачи:
- донести до сознания учащихся, что правильная речь – показатель
духовной культуры человека;
- развивать умение различать уместность словоупотребления, понимания истоков проникновения сквернословия в нашу речь;
- воспитывать бережное отношение к слову.
Участники: ученики 5–10-х классов.
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Особенности подготовки:
- договориться с администрацией о месте проведения (одна из рекреаций);
- разместить плакаты в рекреации;
- подготовить бланки и место для голосования;
- донести информацию о конкурсе до командиров команд.
Правила: плакаты не должны содержать ненормативную лексику,
нарушать, оскорблять права человека, не могут быть вывешены заранее.
Ход конкурса:
1) развесить информацию о сквернословии (притчи, легенды, истории);
2) провести с ребятами разъяснительную работу о пагубном влиянии и
последствиях употребления нецензурной лексики;
3) оформить рекреацию плакатами на тему «Мат не наш формат»,
подготовленными каждой командой, чтобы наглядно продемонстрировать причины и результаты использования нецензурной лексики;
4) провести голосование за лучший плакат;
5) подвести итоги;
6) наградить победителей.

ÔÈÇÊÓËÜÒÌÈÍÓÒÊÀ «ÑÅËÈ, ÂÑÒÀËÈ!»
Âåðîíèêà Âëàñîâà, 13 ëåò, Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü,
Òàòüÿíà Ìîèñååíêî, 13 ëåò, Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü,
Àíàñòàñèÿ Ïðîñòàêîâà, 13 ëåò, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü,
äåòñêèé ëàãåðü «Çâ¸çäíûé», 11 êîìàíäà

Задачи:
- отдохнуть от уроков;
- сплотить коллектив;
- вовлечь детей в спортивные игры.
Участники: ученики 5–10-х классов.
Особенности подготовки:
- проведение физкультминутки проходит в помещении;
- понадобится бумага формата А3, краски, клей, ножницы, скотч.
Ход физкультминутки:
1) Приветствие участников.
2) Вступительное слово.
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3) Объяснение правил первой игры «Лапы, ноги, хвост»: на слово «лапы» нужно поднять руки, на слово «ноги» – поднять ногу, на слово
«хвост» – повернуться к ведущему спиной.
4) Игра «Лапы, ноги, хвост».
5) Объяснение правил второй игры «Походка неандертальца»: все
встают в круг и по команде ведущего начинают двигаться в одну
сторону. При этом ведущий даёт задания: изобразить походку клоуна, пожилого человека, маленького ребёнка, кошки, попугая и т. д.
Самое главное – не расцепляться.
6) Игра «Походка неандертальца».
7) Подведение итогов, награждение самых активных участников.

«ÐÓ×Å¨Ê»
Âèêòîðèÿ Êðèâîçóáîâà, 16 ëåò,
Íàòàëè Òèññåí, 16 ëåò,
×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü,
äåòñêèé ëàãåðü «Ñîëíå÷íûé», 5 è 6 êîìïàíèè

Цель: знакомство ребят друг с другом, создание дружественной атмосферы в школьном коллективе.
Участники: до 50 человек от 11 до 16 лет.
Особенности подготовки: для проведения игры необходимо подготовить музыкальный материал – русские народные песни.
Правила игры: Выбирается водящий, остальные делятся на пары, желательно разнополые, и сцепляют руки. Пары встают друг за другом, поднимая руки вверх и образуя коридор. Водящий входит в образованный коридор с одного конца и двигается в другой конец «коридора», по дороге
выбирая себе пару. Он берет понравившегося ему человека за руку, расцепляя стоящую пару. Новая пара вместе идёт в конец «ручейка» и встаёт
там, подняв руки вверх. Освободившийся игрок становится водящим, идёт
в начало «ручейка» и заходит в коридор, выбирая себе человека для пары, – и так далее, пока не завершится мелодия.
Ход игры: Ведущие встречают ребят перед входом в школу и предлагают принять участие в игре «Ручеёк». После того, как игроки собрались,
ведущие объясняют правила игры, включается русская народная музыка и
проводится игра.
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«ÊÀÐËÈÊÈ – ÂÅËÈÊÀÍÛ»
Þëèÿ Øîïîâà, 14 ëåò, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü,
äåòñêèé ëàãåðü «Ñîëíå÷íûé», 9 êîìïàíèÿ

Цель: создание дружественной атмосферы в школьном коллективе.
Участники: до 20 человек от 11 до 16 лет.
Особенности подготовки: для проведения игры необходимо подготовить весёлую и позитивную музыку.
Правила игры: Участники становятся в круг. Когда ведущий произносит слово «карлики», все должны присесть, потому что карлики маленькие.
Когда он произносит слово «великаны», все должны встать и поднять руки
вверх. Ведущий объявляет: «Ребята, запомните правильные команды: это
«карлики» и «великаны». На остальные команды вы не должны реагировать». В ходе игры ведущий, чтобы запутать игроков, произносит кроме
вышеупомянутых команд другие, например: «Встаньте!», «Сядьте!», «Поднимите руки вверх!» – все вперемешку. Тот, кто выполняет неправильные
команды, выбывает. Побеждает тот, кто допустит меньше всех ошибок.
Ход игры: Ведущие приглашают желающих сыграть с ними в игру
«Карлики – Великаны». Расставляют игроков в круг. Объясняют правила
игры и играют до определения победителя, которому дарят аплодисменты.

«×ÅÐÅÏÀØÊÀ ÄÐÓÆÁÛ»
Àííà Ìóõèíà, 16 ëåò,
Âàëåðèÿ Ãîðëàíîâà, 16 ëåò,
Àëèíà Êîðÿïèíà, 16 ëåò,
×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü,
äåòñêèé ëàãåðü «Ñîëíå÷íûé», 6 êîìïàíèÿ

Цель: создание дружественной атмосферы в школьном коллективе.
Участники: до 30 человек от 11 до 16 лет.
Особенности подготовки: Для проведения игры необходимо подготовить весёлую и позитивную музыку. На асфальте нужно нарисовать мелом
силуэт черепашки, на панцире которой будут располагаться круги диаметром примерно 35 см. Кругов по количеству должно быть на один меньше,
чем участников.
Правила игры: Участники становятся вокруг нарисованной черепашки.
Пока звучит весёлая музыка, игроки двигаются вокруг черепашки по часовой стрелке, выполняя танцевальные задания ведущего. Как только музыка замолкает, все игроки должны постараться занять свободный круг внутри черепашки. Выходит из игры тот, кому круга не хватило. После этого
ведущий закрашивает один круг (число закрашиваемых кругов можно уве-

84

______________________________________ Âìåñòå íàì âñåãäà èíòåðåñíåé!
личить). И вновь включается музыка, игроки двигаются по часовой стрелке, выполняя танцевальные движения. Музыка останавливается, и игроки
занимают свободные круги. Игра продолжается до тех пор, пока не останется один победитель.
Ход игры: Ведущие встречают ребят перед школой и предлагают сыграть с ними в игру «Черепашка дружбы». Объясняют правила игры и
предлагают встать вокруг черепашки. Проводят игру до выявления победителя, которому дарят аплодисменты.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅ «ÓÐÀ, ÊÀÍÈÊÓËÛ!»
Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàëè
Â. Â. Ñòîëÿðîâà, À. Þ. Öåïöîâà,
ìåòîäèñòû ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

1. Общие положения.
1.1. Конкурс является частью проекта «Школа, которую строим мы», который реализуется в рамках смены «Школьное самоуправление: сами
или за нас?» во Всероссийском детском центре «Орлёнок».
1.2. Учредитель Конкурса – оргкомитет смены «Школьное самоуправление: сами или за нас?», организаторы – Координационные советы
детских лагерей «Солнечный», «Звёздный», «Стремительный».
2. Цель конкурса.
2.1. Конкурс проводится для демонстрации и обогащения опыта участников смены по разработке и реализации проектов культурно-досуговой
направленности, организации здорового, полезного, культурного и
безопасного досуга учащихся в период школьных каникул.
3. Участники конкурса и особенности его организации.
3.1. В конкурсе могут принять участие отряды детских лагерей – «Солнечного», «Звёздного», «Стремительного» и их вожатые. Каждый отряд
может подать не более 3-х заявок.
3.2. Каждый отряд разрабатывает идеи организации и проведения школьных каникул (осенних, зимних, весенних, летних) для учащихся разного возраста (по выбору) и оформляет свои предложения на соответствующем бланке. Отряды-участники делятся своими идеями проведения каникул, демонстрируют их фрагменты на «Ярмарке идей», которую организует Координационный совет детского лагеря.
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4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

4. Требования к конкурсным материалам.
Заявка на участие в конкурсе оформляется на специальном бланке.
Содержание предложений должно подчиняться общей цели (по выбору разработчиков): познание окружающего мира и родной страны, совершенствование своих знаний и умений, укрепление здоровья, развитие эстетического вкуса, самоопределение в выборе будущей профессии и др.
В представляемых материалах участники описывают идею дела, события или занятия, план подготовки к нему, необходимые средства и
реквизит, а также обоснование того, что это дело, событие или занятие будет интересно и полезно его участникам.
Содержание предложений должно соответствовать возможностям
обычной школы, идеи должны быть реалистичными, чтобы их можно
взять за основу и предложить своим одноклассникам.
Все предложения по организации каникул должны соответствовать
нормам безопасности жизнедеятельности.
Если материалы, используемые творческим объединением, не являются авторскими, а представляют собой воспроизведение или переработку идей других людей (например, школы или класса, членом которого является участник конкурса), то необходимо указать источник,
из которого участники подчерпнули свою идею.
Организаторы конкурса оставляют за собой право публикации конкурсных работ и их использование в методических целях с сохранением авторского права разработчиков.

5. Порядок и сроки проведения конкурса.
5.1. Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется в рамках общей
заявочной кампании 9 марта 2016 года в пункте приёма заявок в каждом детском лагере.
5.2. 10–11 марта 2016 года в отрядах должны пройти отрядные дела по
выработке идей проведения каникул и организована работа по их описанию согласно требованиям данного положения. Материалы должны
быть сданы в координационный совет в качестве приложения к заявке
не позже 13 марта. Материалы, не соответствующие условиям конкурса, не рассматриваются.
5.3. Отряды должны подготовить творческую презентацию своих идей на
«Ярмарке идей», которая будет проходить в лагерях 12 и 13 марта и
на которой будут определены лучшие идеи.
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6. Жюри Конкурса.
6.1. Оценивать конкурсные работы будет жюри – экспертная группа, состоящая из представителей оргкомитета программы «Школьное самоуправление: сами или за нас?», членов координационных советов и
органов самоуправления детского лагеря, педагогов-организаторов
управления организационного обеспечения программ центра.
7. Критерии оценки.
7.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
- Соответствие идей и предложений заявленной цели.
- Оригинальность (новизна, необычность) идеи или способа организации каникул школьников.
- Доступность, реалистичность и массовость предлагаемых способов организации каникул.
- Соответствие предложенного способа организации каникул выбранному времени года, условиям и возможностям школы, семьи,
региона, возрасту участников.
- Чёткое представление разработчиков о способах подготовки данного вида отдыха и необходимых ресурсах для его обеспечения.
7.2. Каждая из вышеперечисленных позиций оценивается по 10-балльной
системе (от 0 до 10).
8. Подведение итогов конкурса.
8.1. Лучшие идеи по проведению каникул будут представлены на интерактивной выставке «Школа, в которой главные МЫ» 19 марта 2016 года,
отмечены на церемонии закрытия смены и войдут в содержание «Путеводителя по школьному самоуправлению».
Форма заявки на участие в конкурсе «Ура, каникулы!»
Детский лагерь «______________________»
Форма участия
(отметить нужное)
Автор(ы)
конкурсной работы
(Фамилия Имя, возраст,
регион, номер отряда)*
Название программы
или дел, событий,
предлагаемых

 Весь отряд

Творческое объединение в отряде
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для проведения
в каникулярное время
Краткое описание идеи
(2–3 предложения)
* Если авторами-разработчиками являются все ребята отряда, указывается номер отряда, Фамилия Имя командира, его возраст и регион, откуда он приехал.

ÏÐÎÅÊÒÛ ÄËß ØÊÎËÜÍÛÕ ÊÀÍÈÊÓË
Èäåè ðàçðàáîòàëè ïîäðîñòêè – ïîáåäèòåëè êîíêóðñà «Óðà, êàíèêóëû!»

ÏÐÎÅÊÒ ÒÓÐÈÑÒÑÊÎÉ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÈ
«ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÕÎÄ»
8 êîìàíäà
äåòñêîãî ëàãåðÿ «Çâ¸çäíûé»
Êîìàíäèð: Èëüÿ Êîâàë¸â, 14 ëåò,
Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü

Цель: познание природы родного края, сплочение команды и спортивное развитие команды.
Участники: класс (возраст – 13–15 лет), сопровождающие (учитель по
физической культуре и классный руководитель).
Время проведения: весенние каникулы.
Необходимое обеспечение:
- Туристское оборудование: страховочные системы (по числу участников); карабины (50 штук), верёвки 30–40 метров (8 штук), короткие верёвки для вязки узлов (15–20 штук), жумар, «восьмёрки» (5–6
штук), карты местности (по числу участников), компасы (по числу
участников).
- Командные вещи: гитара, котелки (2 штуки), продукты питания, аптечка, костровые приборы.
- Личное снаряжение: рюкзак, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож),
каска, спортивная одежда и обувь, предметы личной гигиены.
План подготовки:
1) Обсуждение маршрута с классным руководителем.
2) Сбор участников и обсуждение плана действий в походе.
3) Сбор необходимого инвентаря, покупка продуктов.
4) Первичная проверка места на безопасность (за 2–3 дня один из сопровождающих едет на предполагаемое место похода и проверяет
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его на отсутствие необработанных площадок для остановки, мусора
и других угрожающих жизни препятствий).
План событий:
Первый день:
- отправление в поход;
- прибытие на место стоянки;
- расположение на месте (разведение костра, установка палаток);
- вводный инструктаж по технике безопасности в лесу;
- мастер-класс по туристской технике (правила обращения с инвентарём);
- занятия с туртехникой;
- обед;
- прогулка по лесу (мастер-класс по ориентированию, знакомство с
растениями и животными);
- ориентирование на местности;
- ужин;
- песни у костра;
- отбой.
Второй день:
- подъём;
- завтрак;
- игры на командообразование;
- занятия с туртехникой;
- обед;
- песни у костра;
- прогулка по лесу;
- подвижные игры;
- викторина «Съедобно – несъедобно»;
- ужин;
- вечер бардовской песни;
- отбой.
Третий день:
- подъём;
- завтрак;
- анализ похода;
- сбор инвентаря, уборка мусора;
- отправление домой.
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ÏÐÎÅÊÒ ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÈ
«ÁÀËËÀÄÀ Î ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÌ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÈ ÏÎ ÃÎÐÎÄÀÌ-ÃÅÐÎßÌ»
9 êîìàíäà
äåòñêîãî ëàãåðÿ «Çâ¸çäíûé»
Êîìàíäèð: Øèøêèí Ðîìàí,14 ëåò,
Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü

Актуальность проекта: Для нашей страны Великая Отечественная
война является не простым днём, а днём начала действий, которые оставили глубокую рану в истории нашего государства. С каждым годом в
нашей стране остаётся всё меньше ветеранов, видевших те страшные события. И появляется всё больше людей, равнодушных к героям, подарившим нам жизнь. Поэтому мы считаем, что чем больше мероприятий, посвящённых памяти людям и городам-героям, мы проводим, тем больше
людей задумываются о бесценных подвигах наших дедов и прадедов.
Цель: повышение уровня знаний истории у молодёжи, пропаганда патриотизма.
Задачи:
- Познание окружающего мира и родной страны.
- Знакомство с городами-героями, историей войны, военными памятниками и мемориалами.
- Совершенствование своих знаний.
- Получение новых навыков видеосъёмки и создания фильмов.
Форма проекта: акция.
Краткое описание идеи: Участники акции, являющиеся обычными
учащимися общеобразовательных учреждений, путешествуя по городамгероям всем классом или определённой группой, снимают видеоролики о
военных памятниках и мемориалах, затем монтируют все сюжеты в один
полнометражный фильм и показывают его 22 июня после концерта, посвящённого Дню памяти и скорби.
Необходимое обеспечение: видеокамера, компьютер, программа по
обработке видео; на финал – музыкальная аппаратура, проектор, экран,
микрофоны.
План подготовки:
1) Заключение договора со школой о материальном обеспечении поездки класса или внеклассного объединения по городам-героям.
2) Покупка билетов.
3) Поездка со съёмкой сюжетов.
4) Обработка видео и создание фильма.
5) Показ фильма на концерте, посвящённом Дню памяти и скорби.
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ÏÐÎÅÊÒ ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÈ
«ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ!»
Ìàðèÿ Áîòèíà, 16 ëåò, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
äåòñêèé ëàãåðü «Çâ¸çäíûé», 1 êîìàíäà

Актуальность: Санкт-Петербург – культурная столица России с многолетней историей. Город славится своими белыми ночами и разводными
мостами. Любой человек знает, что такое Эрмитаж и Дворцовая площадь.
Престиж города зависит не только от материального фактора, но и от духовного, от знаний истории своего города, от любви к нему и стремления
помочь сделать наш город лучше! Сами жители города оценивают уровень
жизни в нем в среднем на 5–6 баллов из 10, что, конечно же, очень печально. Но кто, если не мы, может исправить это всё в будущем? Поэтому
мы начинаем прямо сейчас!
Цель: Проект «Мой город – моя жизнь!» направлен на познание нашего
города молодёжью через различные игры и мероприятия, которые будут
проводиться во время летних каникул.
Задачи:
- познание окружающего мира родного города;
- познание исторического прошлого города;
- совершенствование своих знаний.
Форма проекта: комбинированная. Включает три блока: познавательный «Мой город – Петербург», спортивный «Мой город – герой», гражданско-патриотический «Петербург в прошлом и сейчас» – которые можно использовать как все вместе, так и раздельно.
План событий:
 1 блок «Мой город – Петербург».
Данный блок проводится в первый месяц каникул. Первый день проходит стандартно – знакомство с объединениями, старшими товарищами. К
концу месяца участники должные сдать коллективные (групповые) или индивидуальные исследовательские работы по выбранной теме. За это
задание отвечает один из организаторов.
Темы исследовательских работ:
- «Литературный Петербург»,
- «Исторический Петербург»,
- «Научный Петербург»,
- «Театральный Петербург».
- «Современный Петербург».
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В третий день месяца проводится интеллектуальная игра «Самый
умный», связанная с историей Санкт-Петербурга. Игроки разбиваются на
2–3 команды. Им задаются различные вопросы, право голоса остаётся за
тем, кто быстрее зазвонил в колокольчик. В том случае, если команда ответила неверно, право ответа передаётся по кругу.
 2 блок «Мой город – герой».
Город–герой Ленинград. В черте города, да и за городом, немало монументов и памятников, установленных в память погибших воинов и мирных жителей. Мы предлагаем ученикам пройти несколько этапов военной
подготовки, узнать о современной Российской Армии и дать им новые знания. В ходе этого блока предлагается провести военизированную эстафету, смотр строя и песни, урок мужества и тематические мероприятия.
- Военизированная эстафета включает в себя несколько этапов,
на которых ребята смогут ощутить на себе, как надо быть хорошо
физически подготовленным к службе в армии.
- «Смотр строя и песни». Предварительно участники смотра
строя и песни по жеребьёвке выбирают песню. Затем в строю выполняют команды командира и проходят маршем перед зрителями,
исполняя военную песню хором.
 3 блок «Петербург в прошлом и сейчас».
За годы своего существования Петербург поменялся во многом, в
первую очередь, поменялась культура города. В связи с этим мы хотим
провести некую параллель между литературными произведениями того
времени и настоящего.
Мы предлагаем устроить литературный день. Каждая группа участников выбирает писателя XIX–XXI века и готовит презентацию о его жизни
и творчестве. После презентаций несколько представителей от группы
должны прочитать стихотворения или прозаические отрывки. Таким образом мы можем рассказать о новых писателях, привить участникам хороший литературный вкус, расширить их кругозор в этой теме. Данное мероприятие расскажет нам о наших земляках, о которых, возможно, мы ещё
не знали.
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ÏÐÎÅÊÒ

ËÅÒÍÅÃÎ ËÀÃÅÐß «ÑÏÎÐÒ ÂÎ ÈÌß ÌÈÐÀ»
Íèêèòà Ïàðõîìåíêî, 12 ëåò, Ëèïåöêàÿ îáëàñòü,
Äìèòðèé Ñóìèí, 14 ëåò, Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü,
äåòñêèé ëàãåðü Ñîëíå÷íûé , 2 êîìïàíèÿ

Место проведения: выездной детский оздоровительный лагерь, где
чётко организовано время пребывания, дети распределены по отрядам.
Краткое содержание: Основная тема проекта – здоровый образ жизни,
спорт и толерантность – составляющие полноценной жизни и гармоничного развития личности. Будут проведены мастер-классы по различным
направлениям, соревнования по различным видам спорта (традиционным
и нетрадиционным), круглые столы, конкурсы, олимпийские классы. Каждый ребёнок сможет выбрать «спортивный факультет», который будет ему
наиболее интересен, и проявить себя в реализации детских инициативных
проектов.
Задачи:
- оздоровление, пропаганда здорового образа жизни;
- совершенствование спортивного мастерства;
- валеологическое воспитание детей и подростков;
- воспитание толерантного отношения друг к другу, уважения и терпимости к сопернику по спортивной игре;
- приобщение молодого поколения к массовому спорту.
Возраст участников: 12–16 лет
Время проведения лагерной смены: июнь 2016 года.
Необходимые средства и реквизит: канцелярские принадлежности,
спортивный инвентарь, принтер, ксерокс, ноутбук, музыкальное оборудование.
План подготовки:
Реализацию программы организации летнего лагеря «Спорт во имя мира» планируется провести в 3 этапа.
1. Подготовительный этап:
- разработка модели смены, программы, создание организационных
основ;
- обучающие семинары-практикумы по подготовке;
- коллективное планирование реализации смены, разработка ключевых дел смены;
- подготовка необходимого реквизита и оборудования.
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2. Основной этап – реализация содержания программы –
включает 4 периода:
 Подготовительный период (подготовка к открытию).
 Организационный период (1–3 день):
- формирование отрядов;
- знакомство детей друг с другом, с новым коллективом, игры на
знакомство, взаимодействие, сплочение;
- презентация предстоящей деятельности (ввод в игровую модель
«Спорт во имя мира»);
- начальный анализ физкультурной подготовки и уровня знаний
участников смены (КТД «Разминка перед стартом!»);
- проведение конкурсов, игр, акций, мероприятий, направленных на
раскрытие интересов и потребностей детей для более качественной корректировки смены (игры на сплочение, взаимодействие, занятия на командообразование);
- выборы органов детского самоуправления в отряде, создание,
оформление имиджа отряда (оргсборы в отрядах);
- адаптация детей к выполнению распорядка дня и соблюдению санитарно-гигиенических норм, предъявление единых психологопедагогических требований (режимные моменты).
 Основной период (3–18 день):
- реализация досуговых, творческих и спортивных программ (дискомузыкальные программы, работа Олимпийских классов, мастерклассов по ЗОЖ и факультетов «Спортивной академии», спортивные часы);
- проведение отрядных, межотрядных дел, инициаторами и организаторами которых являются взрослые и дети (Спортивный фестиваль «Спорт во имя мира»);
- реализация мини-проектов и идей, разработанных детьми в смене
(результаты работы факультетов «Спортивной академии»: спортивные соревнования с детьми-судьями, выпуск газеты по итогам
фестиваля).
 Итоговый период (19–21 день);
- проведение заключительных мероприятий, выходная диагностика
(гала-концерт, подведение итогов, награждение, КТД итогового периода, итоговые сборы отрядов);
- подведение итогов смены, общий сбор-закрытие, рефлексия
(награждение, итоговые сборы отрядов).
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3. Итоговый этап (анализ результатов отдыха):
- анализ эффективности проделанной работы;
- оформление и описание результатов.
Ключевые дела:
- проведение мастер-классов по основам ЗОЖ;
- спортивные соревнования по традиционным и нетрадиционным
видам спорта;
- спортивные часы;
- факультеты «Спортивной академии»;
- «Туристский марафон»;
- фестиваль игр «Водная феерия»;
- Большой Спортивный Праздник;
- занятия по толерантности;
- занятия на командообразование;
- форум «Дети против жестокости»;
- диско-музыкальная программа «Все различны – все равны»;
- «Игры народов мира» (в рамках «Спортивной академии»).

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÁÎÐ ÀÊÒÈÂÀ Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
«ÑÂÎÉ ÌÈÐ ÌÛ ÑÒÐÎÈÌ ÑÀÌÈ!»
Àííà Ìóõèíà, 16 ëåò, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü,
Âàëåðèÿ Ãîðëàíîâà, 16 ëåò, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü,
Âèêòîðèÿ Êðèâîçóáîâà, 16 ëåò, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü,
äåòñêèé ëàãåðü Ñîëíå÷íûé , 6 êîìïàíèÿ

Краткое содержание: Сбор организуется на базе школы, проходит в
течение 7 дней. Участниками станут представители детских общественных
объединений и их руководители из городских и пригородных школ, представители ученического самоуправления города. Каждый день будет заявлена определённая тематика, будут организованы и проведены мастерклассы, подиум-дискуссии, круглые столы, воркшопы.
Цель: обучение школьного актива детского самоуправления города.
Возраст участников: 12–16 лет.
Время проведения лагерной смены: май 2016 года.
Необходимые средства и реквизит: канцелярские принадлежности,
спортивный инвентарь, принтер, ксерокс, ноутбук, музыкальное оборудование.
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План подготовки:
Реализацию программы организации городского сбора актива ученического самоуправления «Свой мир мы строим сами!» планируется провести
в 3 этапа.
1. Подготовительный этап:
- разработка модели программы сбора, создание организационного
комитета;
- обучающие семинары-практикумы по подготовке;
- коллективное планирование реализации сбора, разработка ключевых дел;
- подготовка необходимого реквизита и оборудования.
2. Основной этап:
- формирование рабочих микрогрупп;
- знакомство подростков друг с другом, с новым коллективом, игры
на знакомство, взаимодействие, сплочение;
- презентация предстоящей деятельности;
- реализация досуговых, творческих и спортивных программ;
- реализация мини-проектов и идей, разработанных детьми;
- проведение заключительных мероприятий, выходная диагностика;
- подведение итогов смены, общий сбор-закрытие, рефлексия.
3. Итоговый этап (анализ результатов отдыха):
- анализ эффективности проделанной работы;
- оформление и описание результатов.
Ключевые дела:
- подиум-площадки;
- круглые столы;
- мастер-классы, обмен опытом;
- игра на командообразование «Моя команда – мой успех»;
- семинар «Моя школа»;
- «огоньки».
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ÏÐÎÅÊÒ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÒÓÐÈÑÒÑÊÎÃÎ ÑË¨ÒÀ «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ»
Ñîôüÿ Îïàòîâñêàÿ, 13 ëåò, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,
Ñåì¸í Äîðîôååâ, 13 ëåò, Ïðèìîðñêèé êðàé,
Åêàòåðèíà Áóäüêî, 13 ëåò, Ðåñïóáëèêà Êðûì,
äåòñêèé ëàãåðü Ñîëíå÷íûé , 10 êîìïàíèÿ

Краткое содержание: На базе школы формируется отряд, программа
составляется на 10 дней. Каждый день участников ждут тематические занятия и мастер-классы по основам туристской подготовки. Итогом 10дневной смены станет однодневный поход с приготовлением пищи и выполнением заданий туристской направленности.
Цель: знакомство с основами туристской подготовки.
Возраст участников: 12–16 лет.
Время проведения лагерной смены: июль – сентябрь 2016 года.
Необходимые средства и реквизит: канцелярские принадлежности,
спортивный и туристский инвентарь, палатки, верёвки, рюкзаки, принтер,
ксерокс, ноутбук, музыкальное оборудование.
План подготовки:
Реализацию программы организации туристского слёта «Вокруг света»
планируется провести в 3 этапа.
1. Подготовительный этап:
- разработка модели программы слёта, создание организационного
комитета;
- поиск инструкторов по туризму, обучение школьников основам туристской подготовки;
- коллективное планирование реализации слёта, разработка ключевых дел;
- подготовка необходимого реквизита и оборудования.
2. Основной этап:
- формирование рабочих микрогрупп;
- знакомство подростков друг с другом, с новым коллективом, игры
на знакомство, взаимодействие, сплочение;
- презентация предстоящей деятельности;
- реализация досуговых, творческих и спортивных программ;
- проведение заключительных мероприятий,
- подведение итогов смены, общий сбор-закрытие, рефлексия.
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3. Итоговый этап (анализ результатов отдыха):
- анализ эффективности проделанной работы;
- оформление и описание результатов.
Ключевые дела:
- мастер-классы «К походу готов»;
- обучающие занятия по туртехнике, ориентированию на местности;
- игра на командообразование «Когда мы вместе!»;
- общий костёр;
- вечер песни «Изгиб гитары жёлтой»;
- однодневный поход.

ÏÐÎÅÊÒ ØÊÎËÜÍÎÉ ßÐÌÀÐÊÈ
«ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»
13 ÄÎÌ
äåòñêîãî ëàãåðÿ «Ñòðåìèòåëüíûé»
Êîìàíäèð: Äìèòðèé Àðòåìüåâ, 16 ëåò, ã. ×åëÿáèíñê

Цель: раскрытие талантов учащихся, развитие организационных способностей школьников, сбор средств на благотворительность.
Время проведения: весенние каникулы.
Этапы проекта:
День 1. Проведение концерта «Весна пришла» с участием инициативных учащихся, игры с залом на тему «Масленица», тематических классных часов.
День 2. Выезд из школы, сбор на базе отдыха. Обед. Проведение мастер-классов «Игрушки-обереги», «Игрушки из глины», проведение русских народных игр на свежем воздухе. Ужин. Чтение
русских народных сказок.
День 3. Игры на свежем воздухе. Тематические мастер-классы «Роспись камней», «Масленичные открытки», «Шитье куколок». Сжигание чучела. Обед. Выезд групп обратно в школу.
День 4. Официальное открытие ярмарки «Солнечный марафон», дети
продают все поделки, сделанные на мастер-классах, проходит
сбор средств на благотворительность.
В подготовке принимают участие ученики школы, а прийти на ярмарку
могут все желающие.
Проект полезен тем, что дети будут развивать свои организаторские
умения, индивидуальные качества, узнавать историю обрядов и русских
народных игр, будут проводиться игры на сплочение коллектива.
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ÏÐÎÅÊÒ «Ò¨ÏËÎÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ: ÏËÀÍ ËÅÒÍÈÕ ÊÀÍÈÊÓË»
11 ÄÎÌ
äåòñêîãî ëàãåðÿ «Ñòðåìèòåëüíûé»
Êîìàíäèð: Äàíèèë Ìàðäàíîâ, 16 ëåò,
ã. Êîïåéñê ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

Июнь:
 Организованный поход на природу в горы.
Цель: укрепить своё здоровье, поднимаясь на высоту, и приятно
провести время на природе.
Краткое описание: Сначала выбираем место отдыха. Затем собираем вещи, берём экипировку, подготавливаясь к походу. На месте
ставим палатку, разводим костёр, готовим на нём еду, вкусно кушаем, готовим пищу, поём вечернюю песню.
 «Страницы истории нашей страны».
Цель: Повысить интерес детей, молодёжи к истории, культуре, развитие духовно-нравственных идеалов.
Краткое описание: Выбираем место, где будет проходить урок. Затем нужно распространить информацию о проведённом мероприятии, собрать группу желающих. На уроке предлагаем провести познавательные беседы, воспитывая в детях патриотические чувства,
повысить уровень знаний в истории России.
Июль:
 «Киновечер для друзей»
Цель: с пользой провести время за просмотром познавательного и
интересного фильма.
Краткое описание: Организовать место, где будет проходить просмотр. Это может быть кинотеатр или гостиная в доме. Выбрать интересный фильм, а после просмотра обсудить его, подвести итоги
этого вечера.
 Городской субботник.
Цель: организованной группой людей очистить определённые территории от мусора с целью облагораживания этих мест.
Краткое описание: Выбираем место для уборки, затем дату и время,
покупаем и запасаемся необходимым инвентарём, собираем группу
желающих. В конце дня можно на очищенном участке посадить дерево или кустарник.
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Август:
 Литературный вечер.
Цель: повысить духовный уровень детей, привить им любовь к чтению книг и рассказать о малоизвестных писателях.
Краткое описание: Сначала определяем место проведения, готовим
сценарий, собираем реквизит для оформления помещения. Затем
набираем группу ведущих, которая будет осуществлять проект.
Участниками литературного вечера могут стать желающие ребята,
которых нужно проинформировать о мероприятии и заинтересовать.
 Развлекательно-познавательное шоу «Минута Славы».
Цель: выявить самых талантливых ребят и повысить самооценку
неуверенных детей.
Краткое описание: Пишем сценарий, определяем место проведения,
набираем команду участников, выбираем ведущего (ведущих), выбираем команду организаторов, проводим кастинг (если участников
большое количество), находим реквизит. В течение мероприятия
можно вести съёмку, которая впоследствии будет опубликована на
каком-то сайте (сайт школы, поселения, социальной сети и др.).

ÏÐÎÅÊÒ «ÇÈÌÍÈÉ ÊÂÅÑÒ»
Ñîôèÿ Êîðîáñêàÿ, 16 ëåò, ã. Êðàñíîäàð,
Àëåêñåé Òðîôèìîâ, 16 ëåò, Ïåðìñêèé êðàé,
Âëàäèñëàâ Êîñòàðåâ, 16 ëåò, Ïåðìñêèé êðàé
Äåòñêèé ëàãåðü «Ñòðåìèòåëüíûé», 2 ÄÎÌ

Цель: разнообразить досуг ребят, мотивировать их проводить больше
времени на свежем воздухе, находить новых друзей.
Участники: школьники в возрасте от 7 до 18 лет.
Сроки реализации проекта: зимние каникулы.
Территория реализации проекта: город.
Описание проекта:
1) Создаётся группа «ВКонтакте» под названием «Зимний квест|*Город
проведения*». Там размещается вся информация об игре.
2) Учителя в школах города объявляют ученикам о проведении проекта «Зимний квест» и дают ссылку на группу «ВКонтакте», где ребята
могут самостоятельно ознакомиться с правилами и особенностями
проекта.
3) На протяжении зимних каникул ребята должны, следуя по маршруту
на нарисованном плакате, загружать в группу фотографии, где бу-
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дут изображены они сами и их друзья, показывая то, что они прошли
данный этап. Чем больше людей на фотографии, тем больше баллов получит человек, выложивший её.
4) В конце зимних каникул баллы за все фотографии будут подсчитаны. Лишь 3 участника, набравшие наибольшее количество баллов,
станут победителями.
5) Приз победителям – поездка в ВДЦ «Орлёнок».
Ожидаемый результат проекта: ребята станут больше времени проводить с друзьями, активно отдыхать на свежем воздухе, заниматься
спортом и развиваться.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅ «ØÊÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ»
Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàëè
Â. Â. Ñòîëÿðîâà, Î. À. Âèíîêóðîâà,
ìåòîäèñòû ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

1. Общие положения.
1.1. Конкурс является частью проекта «Школа, которую строим мы», который реализуется в рамках смены «Школьное самоуправление: сами
или за нас?» во Всероссийском детском центре «Орлёнок».
1.2. Учредитель Конкурса – оргкомитет смены «Школьное самоуправление: сами или за нас?», организаторы – Координационные советы
детских лагерей «Солнечный», «Звёздный», «Стремительный».
2. Цель конкурса.
2.1. Конкурс проводится для демонстрации и обогащения опыта участников смены по организации интересного, здорового, познавательного,
культурного и безопасного отдыха в рамках учебного года, создания
новых традиций в жизни школьного сообщества.
3. Участники конкурса и особенности его организации.
3.1. В конкурсе могут принять участие подростки – участники смены
«Школьное самоуправление: сами или за нас?».
3.2. Участником конкурса можно стать как индивидуально, так и в составе
творческого объединения, созданного из представителей одного или
разных отрядов, одной или нескольких делегаций, одного или нескольких школьных классов.
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3.3. Один участник может подать не более 2-х заявок на участие в конкурсе: индивидуально или в составе творческого объединения.
3.4. Каждый детский лагерь подаёт на конкурс не менее 3-х конкурсных
работ.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4. Требования к конкурсным работам.
Конкурсная работа представляет собой сценарий школьного праздника, разработанный и описанный в соответствии с требованиями.
Содержание праздника должно соответствовать идее, выраженной в
названии, возрастным особенностям его участников, возможностям
обычной школы и иметь практическую значимость (может быть использовано другими ребятами и взрослыми для организации праздника в классе, школе). Все задания, игры и конкурсы должны отвечать
нормам и правилам безопасности жизнедеятельности и культурным
нормам общения и поведения.
Продолжительность школьного праздника не должна превышать полтора часа.
Если материалы, используемые разработчиками, не являются авторскими, необходимо указать авторов идей и материалов и/или наименование организации, где они были созданы.
Организаторы конкурса оставляют за собой право публикации конкурсных работ и их использование в методических целях с сохранением авторского права разработчиков.

5. План оформления сценария школьного праздника.
5.1. Сведения об авторах конкурсной работы:
- название детского лагеря,
- Ф.И.О. автора(ов), возраст, регион, номер отряда.
5.2. Указание на степень авторства:
- авторская разработка;
- использованы / доработаны / переработаны идеи … (подчеркнуть нужное и
указать авторов материалов и/или название организации, где они были
созданы).

5.3. Полное наименование работы (Сценарий школьного праздника
«Название»).
5.4. Участники (для кого организуется?): возраст, количество, особенности.
5.5. Пояснительная записка, в которой указываются:
- краткое описание идеи (что это будет?);
- цель (зачем?);
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- условия проведения праздника (например, необходимая предварительная
подготовка участников, вариативность проведения в разных погодных
условиях);
- перечень необходимого реквизита и оборудования (особые предметы, костюмы, канцелярские товары, спортивный инвентарь, магнитофон, видеопроектор, фотоаппарат, компьютер и прочее);
- примерные дата и время проведения праздника в течение учебного года;
- рекомендуемое помещение, место проведения.
5.6. План проведения праздника: описывается последовательность этапов – от
настраивающего момента до подведения итогов (в назывном порядке).
5.7. Сценарий праздника:
- Подробное описание каждого этапа праздника (вступительная, основная,
заключительная часть), включая приёмы, используемые для настроя
участников праздника и подведения итогов.
- Полный текст ведущих.
- Описание способов организации взаимодействия участников, используемых средств и приёмов (что делают участники в каждый конкретный момент праздника).
- Тексты заданий, вопросы (либо ссылки на прилагающиеся к сценарию дидактические материалы).
5.8. Дидактические материалы (могут включаться в текст сценария):
- раздаточные и иллюстративные материалы (карточки с заданиями, памятки, образцы «разбивок» и др.);
- эскизы, схемы или описание наглядного оформления;
- схемы расположения, построения или размещения участников праздника;
- перечень используемых в ходе праздника видеофрагментов, фильмов,
слайдов, пособий, карт и других материалов.
- компьютерные презентации.
5.9. Список литературы, использованной авторами при подготовке сценария
праздника (включает книги, интернет-ресурсы).

6. Порядок и сроки проведения конкурса.
6.1. Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется в рамках общей
заявочной кампании 9 марта 2016 года в пункте приёма заявок в каждом детском лагере.
6.2. В период с 12 по 16 марта 2016 года участники конкурса предоставляют конкурсные работы – сценарии школьных праздников. Материалы, не соответствующие требованиям, жюри не рассматриваются.
6.3. В период с 13 по 19 марта конкурсантам предоставляется возможность проведения разработанных ими праздников для одного или не-

103

Âìåñòå íàì âñåãäà èíòåðåñíåé! ______________________________________
скольких отрядов, определённой группы или для всех участников смены (сценарий сдаётся координационному совету не менее чем за один
день до проведения праздника). Решение о времени и месте проведения праздника принимают Координационные советы, согласовывают
их с оргкомитетом смены и администрацией детского лагеря.
6.4. Помощь конкурсантам в художественном оформлении, техническом и
музыкальном обеспечении праздника оказывает администрация детского лагеря.
6.5. За качественную организацию и проведение праздника конкурсанты
получат дополнительные бонусы в рамках системы поощрения творческих и организаторских успехов и достижений участников смены в
детском лагере.
7. Критерии оценки конкурсной работы.
7.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
- Целесообразность (обоснованность проведения праздника в рамках жизнедеятельности школьного сообщества).
- Соответствие содержания праздника поставленной цели.
- Познавательная, воспитательная, оздоровительная ценность содержания.
- Соответствие содержания возрастным интересам и особенностям
участников праздника.
- Наличие интересной идеи и/или необычность формы проведения,
творческий подход к разработке содержания праздника.
- Наличие общей сюжетной линии, логическая последовательность
этапов.
- Разнообразие способов организации деятельности, вовлечения
участников в предлагаемую деятельность, соответствие этих способов содержанию и выбранной форме.
- Грамотность и подробность текста (понятно, что и как делают ведущие и участники праздника).
- Качество дидактических материалов, их соответствие идее и содержанию праздника.
- Практическая значимость (возможность организации подобного
праздника и/или использования его материалов любым человеком,
классом, школой).
- Соответствие оформления конкурсной работы требованиям.
7.2. Каждый из вышеперечисленных критериев оценивается по 10балльной системе (от 0 до 10).
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8. Жюри Конкурса.
8.1. Оценивать конкурсные работы будет жюри конкурса – экспертная
группа, в состав которой входят представители оргкомитета смены
«Школьное самоуправление: сами или за нас?», члены координационных советов и органов самоуправления детских лагерей.
9. Подведение итогов конкурса.
9.1. Лучшие работы будут представлены на интерактивной выставке
«Школа, в которой главные МЫ» 19 марта 2016 года, отмечены на церемонии закрытия смены и войдут в содержание «Путеводителя по
школьному самоуправлению».
Форма заявки на участие в конкурсе «Школьный праздник»
Детский лагерь «______________________»
Форма участия
(отметить нужное)

 Индивидуальное

Творческое

Творческое

 объединение  межотрядное
в отряде

 Отряд

объединение

Автор(ы)
конкурсной работы
(Фамилия Имя,
возраст, регион,
номер отряда)*
Название
праздника
Краткое описание
идеи, содержания
праздника
(2–3 предложения)
Дополнительная информация, предоставляемая конкурсантами,
желающими провести праздник в детском лагере:
Предполагаемые
дата, время и место
проведения
праздника,
количество
участников
Необходимые
ресурсы, реквизит и
оборудование
* Если авторами-разработчиками являются все ребята отряда, указывается номер отряда, Фамилия Имя командира, его возраст и регион, откуда он приехал.
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ÑÖÅÍÀÐÈÈ ØÊÎËÜÍÛÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ
Ñöåíàðèè ïîäãîòîâèëè ïîäðîñòêè – ïîáåäèòåëè êîíêóðñà «Øêîëüíûé ïðàçäíèê»

ÌÎÄÍÛÉ ÏÎÊÀÇ «ÝÊÎ-ÌÎÄÀ»
Àííà Åðäÿêîâà, 16 ëåò, ã. Ïåðìü,
äåòñêèé ëàãåðü «Ñòðåìèòåëüíûé», 2 ÄÎÌ
Òâîð÷åñêàÿ ïåðåðàáîòêà èäåè,
ñîçäàííîé â äðóãîì ëàãåðå ñ âîæàòûìè

Участники: все желающие классы или отряды «Стремительного».
Форма: мероприятие проходит в форме модного показа. От каждого
отряда на своеобразную сцену выходят 2 человека (1 – модель в оригинальном костюме, 2 – модельер, представляющий модель).
Задачи:
- Подготовить своеобразный подарок в честь недавнего празднования международного женского дня.
- Организовать мероприятие в поддержку экологии и использовать
твёрдые бытовые отходы на «интересную идею и хорошее настроение», что сподвигнет ребят бережнее относиться к бумаге.
- Познакомить ребят с различными экологическими фактами и показать, что даже мусору можно найти оригинальное применение.
Условия проведения праздника: необходима предварительная подготовка. Отряды за определённый срок должны будут собрать всё, что поможет в изготовлении наряда. Например: фантики, пакеты от сока, целлофановые пакеты, изрисованную бумагу и тому подобное. Также они должны выбрать модель из своего отряда, на которую они изготовят эко-наряд.
Разрешается использовать другие подручные материалы для украшения
костюма. У наряда должно быть своё оригинальное название, соответствующее ему.
Оборудование, реквизит: листы белой и цветной бумаги, картона (для
украшения зала и прочего), колонка (для фоновой музыки и воспроизведения треков, под которые будут представляться конкурсанты.)
Рекомендуемое помещение: любое подходящее (с подиумом, сценой
или свободным пространством между зрителями для выхода моделей.
План проведения мероприятия:
1) Приветствие участников и зрителей, наводящие вопросы.
2) Перекличка отрядов.
3) Жеребьёвка.
4) Представление конкурсантов (основная часть).
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5)
6)
7)
8)

Зрительское голосование.
Мини-конкурс для желающих.
Подведение итогов, награждение.
Фотографирование с моделями всех желающих.
Сценарный ход:
Вступительная часть.

– Добрый вечер, юные модники и модницы! Кто мне скажет, зачем мы
сегодня здесь собрались?
– Давайте проведём «перекличку» отрядов!
Перекличка отрядов.

– Хорошо, спасибо!
– Вы готовы начинать наше мероприятие?!
– О`кей, сейчас главы домов, подойдите ко мне для жеребьёвки.
– А пока у нас происходит решающий момент, давайте вспомним, что
такое экология? Кто мне скажет, какой праздник пройдёт 22 марта? Всё
верно, всемирный день воды!
– Итак, я оглашаю порядок выступления отрядов!
Оглашается порядок выступлений.

– А теперь давайте дружными аплодисментами пригласим наших первых участников на подиум!
Визитка первой участницы.

– Спасибо! Ну что, зрители, вам понравилось?
– А знаете ли вы, что одни только влажные леса Амазонки производят
более одной пятой части всего мирового запаса кислорода?
– А сейчас я приглашаю на подиум участницу под номером 2! Прошу!
Визитка второй участницы.

– Это было великолепно! А какие детали! Спасибо за выступление!
– А теперь новый экологический факт. Знаете ли вы, почему нужно проветривать помещение? Большинство людей проводит огромное количество времени в закрытых помещениях, даже не догадываясь, что внутри
помещения воздух более чем в 25 раз грязнее воздуха снаружи.
– Вы готовы встречать третью модель и ее модельера? Тогда просим!
Визитка третьей участницы.

– Благодарим за эту феерию красок! Бурные аплодисменты!
– Новый экологический факт: только в США за час опустошается и выбрасывается более двух миллионов пластиковых бутылок. На переработку
отправляется лишь малая часть. По примерным подсчётам 230–270 тысяч.
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– А сейчас на подиум поднимется четвертая участница! Встречаем!
Визитка четвёртой участницы.
Следующие выступления проводятся в том же порядке,
экологические факты подбираются по количеству участников.

– Спасибо всем моделям и модельерам за отличные выступления! А
теперь, зрители, мы проведём зрительское голосование! На выданном
вашему отряду листочке запишите, пожалуйста, название наряда, за который вы голосуете.
Зрительское голосование.

– Мы заканчиваем! Спасибо, что проголосовали! Пока жюри подводит
итоги, для вас, зрители, мы проведём мини-конкурс. Выберите, пожалуйста, по 2 человека от каждого отряда, не забывайте, что они должны быть
креативными! А ещё один выбранный вами человек будет независимым
экспертом!
Зрители выбирают участников мини-конкурса и экспертов.

– Итак, вот они, участники нашего мини-конкурса. Я показываю вам материал для вашего творчества – это обычный листок бумаги! И сейчас из
него вы должны создать нечто креативное и оригинальное – поделку, аксессуар! У вас 3 минуты! Дерзайте! Зрители могут поддерживать ребят!
Участники конкурса выполняют задание.

– Итак, конкурс окончен! Ребята, представьте нам ваши произведения
искусства!
Участники конкурса представляют свои работы.

– Эксперты, прошу, отдайте свой голос одной работе. Отмечаю, что она
должна быть сделана ребятами не из вашего отряда.
– По результатам голосования победила работа… ! Аплодисменты!
– Поаплодируем всем участникам! Они огромные молодцы!
– А сейчас, друзья, настал решающий момент нашего мероприятия –
подведение итогов!
– Как вы думаете, кто победил?
Отряды поддерживают своих участников.

– Барабанная дробь! И победителем номинации «Самый оригинальный
костюм» стали модель, наряд и модельер отряда под номером…!
– Победитель в номинации «Самый экологичный костюм» – отряд (номер отряда) и его костюм (название костюма)!
– Победу в номинации «Самый красивый костюм» одержал отряд под
номером…!
– И победителем последней номинации «Самый сложный костюм» становится отряд (номер отряда)!
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– Зал, поздравьте своих победителей! Но это ещё не все! Сейчас я
оглашу номер отряда, костюм которого стал самым лучшим на сегодняшнем показе, по мнению судей и зрителей! Это отряд (номер отряда)! Мои
поздравления!
– Ну вот, ребята, подошёл к концу наш модный показ! Надеюсь, вы все
вынесли для себя маленький урок! Например, что не всегда нужно выкидывать использованную бумагу и фантики, из них можно создать настоящее произведение искусства! Давайте будем беречь нашу планету от загрязнения! Все, кто вышел сегодня на наш подиум, это действительно
очень творческие люди! Сейчас можете фотографироваться с нашими моделями, модельерами и их прекрасными костюмами!
– Спасибо всем за хорошее настроение, улыбки, креатив и чувство стиля! До свидания!

«ÂÅ×ÅÐ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ»
Àëèíà Áóðûêà, 15 ëåò,
ñëîáîäà Ìàðüåâêà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè,
äåòñêèé ëàãåðü «Ñòðåìèòåëüíûé», 2 ÄÎÌ

Играет школьная музыка, выходят ведущие:
мальчик и девочка, одетые в школьную форму,
музыка затихает, ведущие начинают говорить.

– Здравствуйте дорогие гости!
– Мы рады видеть вас на нашем вечере, который носит название «Вечер выпускников».
– Называется он так потому, что сегодня в нашу школу пришли выпускники, которые окончили нашу школу. Сегодня они навестили её по нашему
приглашению.
– Сейчас мы приглашаем их войти и сесть за столы, на которых стоят
таблички с годом их выпуска.
– Ну, что ж, приступим! Встречайте выпуск 1999 года!
Выходит выпуск 1999 года.

– Встречайте выпуск 2000 года!
Выходит выпуск 2000 года.

– Встречайте выпуск 2010 года!
Выходит выпуск 2010 года.

– Давайте поддержим их всех бурными аплодисментами.
Все выпускники сели за свои столики.

– Вот мы все снова собрались в стенах своей родной школы.
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– И наверняка сейчас у каждого из вас в голове всплыли те школьные
моменты, которые вам запомнились лучше всего. Возможно, эти воспоминания вы пронесёте с собой через всю жизнь.
– Теперь, когда все в сборе, мы можем считать наш вечер открытым.
Выходят 3 пары: мальчики и девочки,
одетые в школьную форму 11 класса. Они танцуют вальс.

– А сейчас, мы бы хотели провести конкурсы между выпускниками и
выявить самых активных.
– Но для этого вам пригодятся знания, полученные в школе.
– Объясняю правила первого конкурса. Перед вами плакат с изображением тела человека. Рядом лежат изображения органов, которые надо
правильно расположить. Проверять правильность выполненного задания
будет учитель биологии. Этим конкурсом мы проверяем, какой выпуск знает анатомию человека на «отлично». Если всё сделано верно, вы получаете 2 балла.
– Если вам всё понятно, можете приступать!
Проводится конкурс, учителя биологии
оценивают правильность его выполнения.

– Второй конкурс! В нём мы хотим проверить, какой выпуск самый спортивный. Правила конкурса просты: мужчины крутят хула-хуп, а девушки
бросают дротики. Следовательно, кто из мужчин сможет дольше удержать
хула-хуп, получает 1 балл. У девушек будет три дротика, и чем ближе дротик будет к центру мишени, тем выше балл. Максимальное количество
баллов у девушек – 3 балла. Можете приступать.
Во время конкурса играет весёлая музыка.

– Теперь мы просим вас сесть обратно за столики, ведь следующий
конкурс у нас интеллектуальный. У каждого выпуска на столе лежит корзинка, а к ней – вопросы из разных областей знаний: биология, история,
география, литература. Ваша задача – выбрать правильные варианты ответов. За этот конкурс можно получить 3 балла. Можете начинать!
Конкурс прошёл, подводятся итоги всех конкурсов,
объявляют выпуск, который победил.

– Теперь, когда мы выявили победителей, поговорим о нашей школе.
– Вы можете рассказать весёлые и поучительные истории, которые
случились с вами здесь.
Выпускники рассказывают школьные истории.

– И вот, когда все конкурсы пройдены и истории рассказаны, мы можем
сказать: «Вечер выпускников» не прошёл зря.
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– На этой прекрасной ноте, мы и заканчиваем наш вечер. Выпускники
могут отправляться в свои классы и предаться воспоминания друг с другом, уже без посторонних глаз.
Включается музыка, все выпускники расходятся по классам,
а зрители уходят.

«ÄÅÁÀÒÛ»
Àëåêñàíäðà Òåïëîóõîâà, 16 ëåò, ã. Ïåðìü,
äåòñêèé ëàãåðü «Ñòðåìèòåëüíûé», 2 ÄÎÌ

Цель: привлечение молодёжи к обсуждению различных социальных
проблем, повышение уровня критического и проблемного мышления у
подростков.
Задачи:
- организация досуга молодёжи;
- формирование активной гражданской позиции через распространение культуры диалога;
- выявление перспективных, эрудированных, молодых людей, владеющих методами убеждения для их дальнейшего совершенствования.
Участники: к участию допускаются первые 9 или 12 команд, подавшие
заявку. В команде должно быть 3–4 человека. Возраст участников – от 13
до 17 лет.
Судейство: Дебаты судит компетентное жюри, представленное учителями.
Темы дебатов для дискуссии,
которые будут предложены участникам:
1 тур:
- Обучение на дому.
- Вегетарианство.
- Молодой учитель в школе.
2 тур:
- Электронный дневник – это бесполезно?
- Учащиеся старших классов средних школ должны сами выбирать
учебный план?
- Информационный процесс ведёт к деградации общества?
3 тур:
- День самоуправления в школе – забава для детей?
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- Совершеннолетие в 16 лет.
- Обязательны ли уроки религии в школе?
Дополнительные темы:
- Клонирование.
- Фильмы, книги, спектакли – должны ли они подвергаться цензуре
(возрастному цензу)?
- Использование животных в научных целях – аморально?
- Обязательно ли ЕГЭ по английскому языку?
- Жизнь вдали от города. (Тема для разминки.)
Порядок проведения:
Дебаты проводятся в 3 тура по швейцарской системе, согласно которой
проигрывает участник, набравший минимальное количество баллов.
В каждом туре проводится регистрация участников, распределение между ними тем и позиций, которые определяются с помощью жеребьёвки.
На обсуждение каждого вопроса команде даётся 120 секунд. А на выступление – не более 4-х минут.
 1 тур.
В каждом выступлении участвуют 2 команды. Одна отстаивает позицию
«за», другая – «против». По результатам выступления жюри выставляет
баллы каждой команде за количество аргументов, которые оцениваются
по следующим критериям:
- Раскрытие темы: определение ключевых понятий, логичность изложения.
- Риторика, умение вести себя на публике: отсутствие в речи грамматических и стилистических ошибок.
- Методы убеждения: отсутствие сленговых слов и излишней жестикуляции, эмоциональности.
- Количество спикеров в команде: активное участие в обсуждении
всех членов команды.
 2 тур.
Проводится аналогично первому туру. Победители тура направляются
в финал.
 3 тур (финал).
Проводится аналогично первому туру. После проходит суммирование
баллов и определяется команда-победитель.
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ
«ÅÄÈÍÑÒÂÎ ÍÀÐÎÄÎÂ»
Åêàòåðèíà Ìàñëåíèêîâà, 16 ëåò, Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü,
Ìàðèÿ Ïåãëèâàíîâà, 15 ëåò, Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü,
Ðàäìèð Àðàïòàíîâ, 16 ëåò, ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
Âèêòîðèÿ Àáðîñüêèíà, 16 ëåò, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
Àëåêñàíäðà Ñòîëÿðîâà, 16 ëåò, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
Íèêèòà Àðèôóëèí, 17 ëåò, Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü,
äåòñêèé ëàãåðü «Çâ¸çäíûé» 1 êîìàíäà

Участники: учащиеся 8–11 классов.
Форма праздника: комбинированная – ярмарка, концерт, гостевание.
Цель: знакомство с особенностью нашей страны – её многонациональностью.
Предварительная подготовка участников:
- Проведение классного часа «Вместе дружная страна».
- Жеребьёвка между классами тем – культура того или иного народа.
- Знакомство с положением о проведении праздника.
- Задания для подготовки учеников: рассказать о культуре народа,
который достался им по жребию, показать презентацию, национальные костюмы, национальный танец или песню, рассказать об
обычаях, традициях, предоставить национальное блюдо. Срок подготовки – 1 неделя.
Необходимый реквизит и оборудование: столы, ножницы, бумага,
ткань, нитки, краски, бумага, карандаши, салфетки, одноразовая посуда,
музыкальная аппаратура, проектор, ноутбук, музыкальные нарезки, фонограммы участников, микрофоны.
Материалы для оформления зала: стяги, флаги, гербы разных регионов, республик, краёв и т. п.
Рекомендуемое место проведения: актовый зал, вестибюль или
спортивный зал школы.
План проведения праздника:
1) Линейка, посвящённая Дню народного единства.
2) Работа ярмарки (знакомство с культурой разных народов, игрушками, костюмами, традициями и обычаями).
3) Концерт.
4) Подведение итогов.
5) Дегустация национальной кухни, посещение мастер-классов.
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Сценарный ход:
Ученики собираются на линейке перед школой
(в спортивном зале в случае плохой погоды).
Играет музыка разных народностей,
песни на языках народов России (не заграничные!!!).
Звучат фанфары.
Ведущие начинают линейку.
На протяжении всего праздника слова ведущих
сопровождаются музыкальным фоном – народной музыкой.

– Добрый день, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас на нашем
празднике, посвящённом единству народов России. Мы живём в огромной
многонациональной стране. А сколько вы знаете народов, проживающих
на территории нашего государства?
Ответы участников.

– Всё верно! Осетины, кабардинцы, армяне, якуты, чуваши, татары и
ещё многие-многие другие народы, проживающие на нашей общей земле.
Сегодня с некоторыми из них познакомят нас ученики нашей школы. Слово
предоставляется директору школы.
Музыка выключается. Выступление директора.
Ведущие продолжают.

– Спасибо большое! А мы начинаем наш праздник с весёлой ярмарки,
где вашему вниманию будет представлено достояние многих народов
нашего великого государства. И продолжится наш праздник ровно через
45 минут в актовом зале нашей школы. Удачного вам погружения в яркие
краски нашей многонациональной страны!
30 минут участники ходят по ярмарке, знакомятся с выставкой.
Затем раздаётся звуковой сигнал (звонок),
после чего все приходят в актовый зал и рассаживаются по местам.
Звучат лирические фанфары.
Голос за кадром:

У радости слова всегда простые,
Приходит с ними в сердце тишина.
У каждого из нас своя Россия,
И всё-таки для всех она одна.
Танец «Россия моя»

– На ярмарке вы увидели культурное наследие народов России. И сейчас хотелось бы подробнее познакомиться с необычным и многогранным
творчеством каждой народности. А начнём мы с народа, живущего в цен-
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тральных областях России, второго по численности после русских. Подробней об этом народе нам расскажет 9 «В» класс.
Татарский танец.

– Мы провожаем аплодисментами 9 «В»! А о следующем народе, проживающем на территории Республики Башкортостан, нам расскажет
10 «А» класс.
Башкирская песня.

– Это финно-угорский народ, который разговаривает на 2-х языках – эрзянском и мокшанском. В 2018 году они будут принимать чемпионат мира
по футболу. Подробнее нам расскажет об этом народе 9 «А» класс.
Мордовские народные игры с залом.

– А ребята из 8 «Б» класса расскажут нам о народе, проживающем в
республике, столицей которой является город Чебоксары.
Инсценировка легенды о чувашском народе.

– Следующим перед нами предстаёт северокавказский народ, который
является основным населением Чечни. Познакомиться с ними нам помогут
ученики 11 «А».
Лезгинка.

– О следующем народе мало кто знает, но его роль в истории нашей
стране огромная. Это народ, исторически сформировавшийся в Крыму.
8 «А» класс хочет подробнее рассказать вам об этом народе.
Украинская народная песня.

– О следующем народе, проживающем в Республике Саха (Якутия), о
самых морозоустойчивых людях России, любителях оленей нам расскажет
8 «В» класс. Встречаем его громкими аплодисментами!
Танец северных народов.

– А сейчас ещё один народ Северного Кавказа продемонстрирует вам
настоящую, жгучую, неудержимую мощь музыкального искусства. Поприветствуем 9 «Б» класс!
Дагестанская игра на барабанах.

– Вот мы и познакомились со всего лишь малой частью культуры народов нашей необъятной страны. Узнавайте больше о тех, людях, что живут,
учатся, работают рядом с вами. Ведь все мы – частичка одного целого,
великого и прекрасного, нашей любимой страны – России.
Песня и танец «Я, ты, он, она…».
Дети остаются на сцене.

– Спасибо всем ребятам, подготовившим этот концерт! И вам, дорогие
зрители, спасибо за внимание! А сейчас мы отправляемся на самую вкус-
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ную часть нашего концерта. Приглашаем всех в спортивный зал, чтобы
попробовать национальные блюда народов, проживающих на территории
России.
Все приходят в спортивный зал,
где проводится дегустация национальных блюд, и в вестибюль,
где организуются мастер-классы по народным промыслам России.

ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÍÜ «ÊÈÍÎÌÈÐ»
Êðèñòèíà Êàáàíîâà, 16 ëåò,
Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü,
Åëèçàâåòà Êàëèíèíà, 16 ëåò,
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü,
äåòñêèé ëàãåðü «Çâ¸çäíûé», 5 êîìàíäà

Участники: дети ВДЦ «Орлёнок» от 11 до 17 лет.
Место проведения: территория лагеря, Дворец культуры и спорта.
Цель: способствовать росту заинтересованности детей российским кинематографом.
Задачи:
- продемонстрировать многообразие российских фильмов;
- создать атмосферу взаимопонимания и сплочённости команд;
- создать условия для развития творческих способностей и актёрских навыков ребят;
- способствовать выходу негативной энергии путём совместных развлечений.
Идея праздника: 2016 год объявлен в нашей стране Годом Российского кино. В связи с этим проводится тематический день, включающий квестигру и концерт, посвящённые российскому кинематографу.
Оборудование: музыкальная аппаратура, канцелярские наборы и бумага А4, ноутбук, проектор с экраном, принтер, грамоты, призы.
План мероприятия:
1) Подготовка реквизита.
2) Подготовка мест для проведения игровых станций.
3) Определение количества команд.
4) Проведение квест-игры.
5) Подведение итогов игры.
6) Проведение концерта – показ инсценировок по российскому кинематографу.
7) Награждение победителей.
8) Анализ дела.
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Порядок проведения квест-игры:
На «Звёздной» площади 4–5 организаторов встречают все 11 команд.
Ими поясняется суть проведения квест-игры: что им нужно сделать и за
какое количество времени. Вызываются командиры от каждой команды,
которые будут по маршрутному листу вести команду за собой.
После того как каждый представитель команды получил маршрутный
лист, начинается отсчёт начала мероприятия: «Десять, девять, восемь...
Поехали!» Команды бегут по своим станциям, на каждую из которой выделяется по 15 минут.
 Первая станция «Викторина по жанрам». Называются характеристики того или иного жанра и задаются наводящие вопросы, на которые команда должна, посовещавшись, ответить. Организатор
оценивает каждый правильный ответ одним баллом.
 Вторая станция «Шоу «Интуиция». Организаторы станции одеты в
определённом стиле того или иного кинофильма, в руках у них будет лист, где написана одна из самых популярных фраз, которую говорил представленный актёр.
 Третья станция «Саундтрек». Включаются различные саундтреки к
российским фильмам, которые участники должны отгадать.
 Четвёртая станция «Разгадка на лбу». 5–6 добровольцам на голову надевается обруч с листочком, на котором написано имя одного
из российских актёров. Остальные участники должны грамотно охарактеризовать этого героя, чтобы доброволец разгадал, кем он является.
 Пятая станция «Песенки». Нужно всей командой дружно исполнить
песню из российского фильма так, чтобы все участники пели её
вместе и наизусть. На подготовку даётся 10 минут, на исполнение –
5 минут.
 Шестая станция «Угадай мелодию». Командам нужно угадать
название фильма, где эта музыка звучала.
 Седьмая станция «Леонид Иович Гайдай»:
- Задание танцевальное: всей командой исполнить известный
танец из «Кавказской пленницы».
- Задание интеллектуальное: назвать наибольшее количество
фильмов Л. Гайдая.
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Восьмая станция «Студия «Мельница». Нужно исполнить танец
из мультфильма «Алёша Попович» с дополнительными элементами, пропагандирующими здоровый образ жизни.
 Девятая станция «Подготовка к инсценировкам». Нужно выбрать
один из русских фильмов и прописать к нему план выступления и
необходимые реквизиты. Организатор станции контролирует происходящее и помогает участникам. Оценивается участие наибольшего
количества ребят.
 Десятая станция «Восковая палочка». На этой станции команды
могут отдохнуть от умственной работы и проверить, насколько они
сплочённая команда, насколько доверяют друг другу. Вся команда
встаёт в очень плотный круг. Выбирается доброволец, который
встаёт в центр этого круга, закрывает глаза, скрещивает руки и кладёт их к себе на грудь. Задача стоящих по кругу – когда доброволец
«падает», не перемещая ноги от центра круга, поймать и передавать его по кругу.
 Одиннадцатая станция «Айсберг». Её цель та же, что и предыдущей. Все участники связаны единой верёвкой за одну ногу как единое
целое. Они должны именно таким образом пройти по половинкам
бумаги А4, расположенным дорожкой на полу. Главная задача – никто не должен споткнуться, упасть и заступить за половинки бумаги.
По окончанию прохождения станций все команды собираются на
Звёздной площади и отдают свои маршрутные листы с подписями и оценками организаторов станций. Также они должны сказать, какой фильм будут представлять на вечернем концерте.
Сценарный ход концерта:
Звучат фанфары.
Видеоролик про кино
Голос за кадром рассказывает о кино, затем объявляет:
«Встречайте ведущих нашего мероприятия!»
Звучат фанфары. Выходят ведущие.

– Здравствуйте, дорогие друзья!
– Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы снова собрались с вами в
этом зале такой огромной компанией. Давайте поаплодируем!
– Я не слышу!.. Сегодня у нас пройдёт одно из самых необычных мероприятий этой смены под названием «КиноМир»!
– Организаторами данного мероприятия являются пятая команда
«Marvel Stars» и также их замечательные вожатые Людмила и Катерина.
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Организаторы выходят под музыку,
звучащую после каждого объявления.

– Кинематограф. Три скамейки.
Сентиментальная горячка.
Аристократка и богачка
В сетях соперницы-злодейки.
Не удержать любви полёта:
Она ни в чем не виновата!
Самоотверженно, как брата,
Любила лейтенанта флота.
А он скитается в пустыне –
Седого графа сын побочный.
Так начинается лубочный
Роман красавицы-графини.
И в исступленье, как гитана,
Она заламывает руки.
Разлука. Бешеные звуки
Затравленного фортепьяно.
В груди доверчивой и слабой
Ещё достаточно отваги
Похитить важные бумаги
Для неприятельского штаба.
И по каштановой аллее
Чудовищный мотор несётся,
Стрекочет лента, сердце бьётся
Тревожнее и веселее.
В дорожном платье, с саквояжем,
В автомобиле и в вагоне,
Она боится лишь погони,
Сухим измучена миражем.
Какая горькая нелепость:
Цель не оправдывает средства!
Ему – отцовское наследство,
А ей – пожизненная крепость!
– Как вы все, возможно, знаете – 2016 год указом Президента России
В. В. Путина объявлен Годом российского кино!
– Этому можно поаплодировать!
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– Идея Года российского кино заинтересовала ребят из 5 команды, и
они решили реализовать проект на эту тематику в нашем прекрасном лагере «Звёздный».
– И уделить хотя бы денёк этому мероприятию.
– Конечно же, не будем забывать про то, что все команды сегодня активно участвовали в квест-игре «КиноМир». За это пусть каждый себе поаплодирует!
– А сейчас каждая команда представит вам свою заранее подготовленную инсценированную композицию на тему «Российский кинематограф».
– Подведение итогов всего сегодняшнего мероприятия стандартно будет в конце, где мы и узнаем всех победителей.
– Ну, а какой же соревновательный процесс без компетентного жюри?
– Ах, конечно! Встречаем их.
Объявление состава жюри под музыку.

– Что ж, по-моему, всё готово. Значит, можно начинать!?
– Так точно! Открывают наш концерт команда № 5.
Выступления всех 11 команд.

– Вот все и выступили. Осталось самое главное – подведение итогов.
– Для этого мы попросим жюри выйти за кулисы для совещания.
– А тем временем мы встречаем 5-ю команду с их подарком для вас.
– Спасибо огромное 5 команде ещё раз. Громкие аплодисменты!
– А мы встречаем… (Вокальный номер.)
– Жюри сделало свой выбор, но у нас есть ещё немного времени, и нам
хотелось бы услышать несколько мнений из зала.
– Девочки из 5 команды нам в этом помогут. Их тоже можно поприветствовать аплодисментами.
2 девочки из 5-йкоманды ходят по залу с микрофоном
и спрашивают мнение некоторых зрителей.

– Теперь мы точно готовы к награждению.
– Для его проведения просим жюри выйти на сцену.
Проводится награждение победителей квест-игры
и лучших участников концерта.

– На этом наш концерт подошёл к концу.
– Давайте ещё раз поблагодарим замечательных организаторов сегодняшнего дня! (Аплодисменты.)
– Спасибо нашему жюри! (Аплодисменты.)
– И, разумеется, мы благодарим вас, наши гости и участники, ведь
именно с вами мероприятие прошло изумительно! До скорых встреч!
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ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÅÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÒÀÍÖÎÐÎÂ «ÒÀÍÖ-ÏËÀÍÒÀÖÈß»
Äàðèíà Íå÷àåâà,16 ëåò, ãîðîä Êàëèíèíãðàä
Þðèé Ãëàäûøåâ, 17 ëåò, ã. Àíãàðñê Èðêóòñêîé îáëàñòè,
Ýäóàðä Ðÿáêîâ,16 ëåò, ã. Ñàÿíñê Èðêóòñêîé îáëàñòè,
Ëåâ Ïèñêëÿ, 15 ëåò, ã. Áðàòñê Èðêóòñêîé îáëàñòè,
Àëåêñàíäðà Àäóåâà, 16 ëåò, ã. Êèíåøìà Èâàíîâñêîé îáëàñòè,
Àíàñòàñèÿ Ïîëèåíêî, 15 ëåò, ã. Êèíåøìà Èâàíîâñêîé îáëàñòè,
äåòñêèé ëàãåðü «Çâ¸çäíûé», 1 êîìàíäà
Èñïîëüçîâàíû, äîðàáîòàíû è ïåðåðàáîòàíû
èäåè àâòîðîâ êîíêóðñà â ãîðîäå ×åðåïîâåö (2013 ãîä).
Êîíêóðñ íåñêîëüêî ðàç ïðîâîäèëñÿ â øêîëå
Äàðèíû Íå÷àåâîé – îäíîãî èç àâòîðîâ êîíêóðñíîé ðàáîòû.

Участники: команды лагеря «Звёздный», возраст от 11 до 17 лет (итоги
конкурса подводятся по двум возрастным группам).
Цель: поддержка детского и юношеского творчества.
Задачи:
- реализация творческого потенциала участников;
- организация досуга орлят;
- сплочение команд и организация общения между отрядами;
- формирование активного здорового образа жизни молодёжи.
Условия проведения: необходима предварительная подготовка
участниками танца продолжительностью не более 1,5 минут и проведение
конкурса ведущих.
Необходимый реквизит и оборудование: канцтовары (бумага, ручки,
фломастеры, карандаши, ножницы, скотч, ватман), компьютер, проектор,
сабвуфер, микрофоны (3 штуки), призы, дипломы и грамоты, принтер (для
распечатки документов).
Дидактические материалы:
- раздаточные и иллюстративные материалы (заявки и информация
для команд, оценочные листы для жюри);
- схема рассадки участников (на передних рядах) и зрителей в зале,
жюри перед сценой;
- видеофрагменты о конкурсе;
- эмблема «Танц-плантанции».
Рекомендуемое место проведения: Дворец культуры и спорта.
План проведения праздника:
1) Вступительное слово.
2) Первый этап. Команда представляет танец на 1,5 минуты под самостоятельно выбранную музыку.
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3) Второй этап. Команду представляет один человек (лидер, самый
танцующий).
4) Третий этап. Задача команды – собрать вокруг себя как можно
больше болельщиков. Задача болельщиков – не просто подойти к
команде, а повторять простые движения, которые будут показывать
члены команды.
5) Подведение итогов, награждение победителей. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, становятся победителями и
призёрами (1, 2, 3 место) в 2-х возрастных категориях.
Номинации:
- «Самая дружная команда»,
- «Самая весёлая композиция»,
- «Самая танцевальная команда»,
- «Самая оригинальная композиция»,
- «Самые оригинальные костюмы»,
- «За лучшее актёрское мастерство»,
- «Самый стильный танец».
Сценарный ход:
– Добрый день, гости вечера, дэнс-команды, жюри. Добрый день, «Орлёнок»! Мы рады видеть вас в этом зале на танцевальном конкурсе «Танцплантация–2016».
– Зачем же так официально? Давай поздороваемся повеселей. Ребята,
я вас прошу, что бы я ни говорила, вы отвечаете мне «Привет!». Договорились? Всем, кто скучал с утра и забрёл к нам на огонёк, наш горячий…
– Всем, кто любит танцевать, наш пламенный…
– Всем парням…
– Всем девчонкам…
– Всем, кто пришёл на самый весёлый, самый музыкальный, самый
танцевальный конкурс – «Танц-плантация» привет!
– Хорошо, с залом мы поздоровались, но мне кажется, чего-то не хватает. Для хорошего праздника (смотрит в свои записи) нужна заводная музыка.
– Есть! (Музыка прибавляется.)
– И мы начинаем «Танц-плантацию»! Сегодня вас ждут оригинальные
танцы, танцевальные баттлы и флешмобы. Все смогут проявить себя.
– А вы знаете, что данный конкурс имеет свою историю? Впервые его
провели в прекрасном городе Череповец в 2013 году, а сейчас он уже известен во всех регионах.

122

______________________________________ Âìåñòå íàì âñåãäà èíòåðåñíåé!
– А ты знаешь девиз «Танц-плантации»?
– Конечно, давай вместе сейчас его озвучим: «Танц-плантация – с нами
танцуют все!».
Демонстрируется видеотрансляция зала.

– В конкурсе участвуют танцевальные команды лагеря «Звёздный». Давайте проведём перекличку. Первая команда здесь?
– Вторая команда?
Проводится перекличка.

– Отлично, все команды в сборе, значит, мы можем начинать!
– Подожди, давай сначала познакомимся с этапами конкурса.
– Конкурс проводится в три этапа, каждый из которых оценивается отдельно. Первый этап – команда представляет танец на полторы минуты.
Выступления оцениваются по 10-бальной системе. Критерии оценки:
сложность движений, разнообразие движений, синхронность движений,
оригинальность постановки, эмоциональный настрой участников и наличие
костюмов.
– Второй этап – команду представляет один лидер (самый танцующий).
Критерии оценки: оригинальность выступления, разнообразие движений,
эмоциональный настрой, наличие костюма.
– Третий этап – флешмоб. Задача команды – собрать как можно больше болельщиков. Задача болельщиков – повторять простые движения, которые будут показывать члены команды. Критерии оценки: разнообразие
движений, оригинальность движений, синхронность повторения движений
команды болельщиками, количество болельщиков, которое удалось собрать команде.
– Представляем вам компетентное жюри.
Представление жюри.
Видеофильм о конкурсе.

– Первые участники уже готовы и рвутся в бой. Поддержим их громкими
аплодисментами!
– И первыми на танцпол приглашаются команды…
Выступление 1-й группы.

– Танцы, танцы, танцы – это наша жизнь! В наши дни – во времена, когда люди возвращаются к здоровому образу жизни, уделяют большое
внимание своему здоровью и внешнему виду, танцы не теряют своей актуальности, приобретая все большую популярность.
Проводятся интерактивные игры с залом.

– Встречаем следующих участников, познакомимся с ними.
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Выступление 2-й группы.

– Ты видел, как это у них получается? Здесь нужна подготовка.
– Да, это спорт для сильнейших.
– Наш конкурс продолжается, и сейчас вы увидите следующее яркое и
захватывающее выступление солистов! Объявляется второй тур. Лидеры
групп должны станцевать соло под незнакомую музыку.
– Приглашаем лидеров команд!
Знакомство с лидерами, вопросы к лидерам.

– Молодцы, ребята! Двигаемся дальше. Приглашаем лидеров второй
возрастной группы.
– Спасибо лидерам за оригинальные выступления.
– Танец существовал и существует в культурных традициях всех человеческих обществ. За долгую историю человечества он изменялся, отражая культурное развитие людей. Существует огромное множество видов,
стилей и форм танца. И одна из форм – это флешмоб.
– Мы начинаем третий этап – флешмоб. Каждая группа подготовила танец, который должны повторять болельщики. Чем больше болельщиков
присоединится к вашему танцу, тем больше баллов поставит жюри.
Выступления 1-й и 2-й группы.

– Наш конкурс подошёл к концу. И пока жюри подводит итоги, творческий номер – видео.
В это время в зале проводится опрос.

– Для подведения итогов приглашаем все команды на танцпол.
– Слово жюри.
Награждение участников в разных номинациях.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ ÌÈÐÀ»
Àíæåëà ßíüøèíà, 15 ëåò, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü
Äèàíà ×åðíåöêàÿ, 15 ëåò, Ïðèìîðñêèé êðàé
Âèêòîðèÿ Áîðñÿê, 15 ëåò, Ðåñïóáëèêà Êðûì
äåòñêèé ëàãåðü «Ñîëíå÷íûé», 5 êîìïàíèÿ
Ïåðåðàáîòàíà èäåÿ ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹ 47
èìåíè Â. Ï. Ïóñòîâîãî ã. ×åëÿáèíñêà.

Участники: 5–11 классы.
Цель: создать комплекс условий для развития творческих и интеллектуальных умений подростков, сформировать лояльную позицию по отношению к другим национальностям с помощью зрелищного мероприятия.
Форма: фестиваль. Каждый класс представляет национальный танец и
традицию страны, определённой по жребию.
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Условия проведения: необходимая предварительная подготовка
участников. Заранее проводится жеребьёвка, где для каждого класса
определяется страна, которую необходимо представить.
Реквизит и оборудование: музыкальное оборудование, костюмы.
Сценарный ход:
Шум толпы. Звуки аэропорта. На сцену выходит Путешественник-1
в спортивной одежде, с туристическим рюкзаком.
За ним выбегает Путешественник-2 на каблуках, с большим чемоданом.

П-1: Настя, я так понимаю, что ты всю одежду отдала бездомным, а себе оставила самое необходимое?
П-2: Я собралась в свой долгожданный отпуск, и выглядеть я должна
соответственно.
П-1: Судя по тому, как ты выглядишь, ты не особо устала. Ты вообще
знаешь, куда мы летим? В какие страны?
П-2: Конечно. Мы полетим туда, где не видно горизонта, где ноги утопают в белоснежном песке, а загар ложится аккуратно…
П-1: Испанские и индийские солярии сделают ваш загар неповторимым!
П-2: А что-нибудь на букву «м»? Мальдивы, например?
П-1: Так! Мы едем не загорать, а узнавать интересные факты о разных
странах, познавать быт народов, их песни и танцы. Россия, Индия, Греция,
Япония, Франция, Испания – вот список стран, которые мы посетим.
П-2: А это значит, что мы попробуем самые вкусные яства этих стран:
итальянскую пиццу, французских лягушек?
П-1 (перебивает): Хватит разговоров, пора определяться с первой
страной.
П-2: Орёл – решка?
П-1: Не то.
П-2: Звонок другу?
П-1: Жеребьёвка! На сцену приглашаются представители классов для
проведения жеребьёвки.
На сцену поднимаются представители классов.
Проводится жеребьёвка: определяется порядок выступлений.

П-1: Начнём мы наше путешествие со страны… (название).
П-2: Второй страной, которую мы посетим, станет… (название).
П-1: Продолжим путь в… (название).
П-2: Далее отправимся в… (название).
П-1: Держим путь в пятую страну – (название).
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П-2: И завершим мы своё путешествие в… (название).
П-1: План намечен, курс взят, можно отправляться!
Представители от классов уходят со сцены.

П-1: Советую тебе переодеться, так ты далеко не уйдёшь… И не уплывёшь… И даже не улетишь…
Путешественник 2 уходит за кулисы.
П-1: А мы полетели в… (название первой страны) – познакомимся с её

обычаями и традициями!
Выступление первой компании,
затем остальных – в порядке жребия.

П-2: Кстати, а кто эти опытные путешественники, которые оценивают
участников?
Представление жюри.

П-2: А мы продолжаем наше путешествие, но уже в страну интересных
фактов.
П-1: Просим выйти на сцену представителей от каждой компании.
На сцену выходят представители от каждой компании.
Каждому участнику задаётся по три вопроса о стране.
За каждый правильный ответ присуждается один балл.
Вопросы: 1) Описание флага. 2) Столица. 3) Государственный язык.

П-1: Вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие!
П-2: Спасибо всем за это удивительное путешествие! А сейчас самое
время наградить всех участников!
Подведение итогов.
Награждение победителей в номинациях:
«Лучший танец», «Лучший костюм», «Лучшая традиция».
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Èíòåðàêòèâíûå ïëîùàäêè
è ìàñòåð-êëàññû ïðîåêòà
«Øêîëà
õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ»
Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå
«Çà øêîëó â îòâåòå»
Ñîöèàëüíûå ïðîåêòû
«Çà øêîëó â îòâåòå»

Ðèñóíîê Åâãåíèè Ìàëêîâîé, 15 ëåò, ð. ï. Áèñåðòü Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, 5 êîìïàíèÿ ä/ë «Ñîëíå÷íûé»

Çà øêîëó â îòâåòå

Çà øêîëó â îòâåòå ________________________________________________
Ñêîëüêî âðåìåíè ïðîâîäÿò ó÷åíèêè è ó÷èòåëÿ â øêîëå çà äåíü, çà ó÷åáíûé
ãîä? Ïîæàëóé, íå ìåíüøå, ÷åì äîìà. È ïîãîâîðêó «Øêîëà – íàø âòîðîé äîì»
ìîæíî ÷àñòî óñëûøàòü è îò äåòåé, è îò âçðîñëûõ. À âîò ñ êàêîé èíòîíàöèåé îíà
ïðîçâó÷èò – ñ ñîæàëåíèåì èëè ñ ãîðäîñòüþ, çàâèñèò îò òîãî, ñêîëüêî ñîáñòâåííîé äóøè, òâîð÷åñòâà è òðóäà ìû âëîæèëè â ñâîþ øêîëó. Áåç ó÷àñòèÿ ó÷åíèêîâ â
îôîðìëåíèè øêîëû, â íåé íèêîãäà íå áóäåò òàê óþòíî, êàê äîìà. Òîëüêî ñ èõ
ïîääåðæêîé â øêîëå áóäóò ïîðÿäîê è äèñöèïëèíà. Èõ èäåè è èíèöèàòèâû ïîìîãóò âçðîñëûì ñîçäàòü â øêîëüíîì êîëëåêòèâå áîäðîå, ðàäîñòíîå íàñòðîåíèå.
Â ñìåíå «Øêîëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå: ñàìè èëè çà íàñ?» ýòîé òåìå áûëè ïîñâÿùåíû äâà ñîáûòèÿ: èíòåðàêòèâíûå ïëîùàäêè è ìàñòåð-êëàññû ïåäàãîãîâ
«Îðë¸íêà» ïîä îáùèì íàçâàíèåì «Øêîëà õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ» è êîíêóðñ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ «Çà øêîëó â îòâåòå».

ÈÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ È ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ
«ØÊÎËÀ ÕÎÐÎØÅÃÎ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß»
Èíòåðàêòèâíûå ïëîùàäêè è ìàñòåð-êëàññû
ðàçðàáîòàëè ïåäàãîãè ÂÄÖ «Îðë¸íîê»
Ðóêîâîäèòåëè òâîð÷åñêîé ãðóïïû:
Þ. Ñ. Øàòðîâà, ïåäàãîã-ïñèõîëîã ÂÄÖ «Îðë¸íîê»
Þ. Ä. Áåëÿêîâ, ìåòîäèñò ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

От чего зависит наше настроение в школе? От того, способны ли мы
управлять своими эмоциями и справляться со стрессом, – ведь ответственные и заставляющие понервничать ситуации в школе не редкость. От
того, умеем ли мы делать друг другу, учителям и родителям приятные подарки и сувениры – к празднику, дню рождения и «просто так». От того,
находим ли способы выплеснуть свою энергию не в ссоре, а в весёлом
спортивном состязании или играх.
Именно этим направлениям были посвящены подготовленные педагогами «Орлёнка» интерактивные площадки и мастер-классы, объединённые
общим названием «Школа хорошего настроения». Примеры нескольких из
них, а также памятки и советы помогут ученикам всегда оставаться в хорошем настроении и станут подсказкой, как помочь в этом своим друзьям
и всем вместе сделать свою школу уютной, радостной – такой, куда хочется идти каждый день.
Организаторами площадок и мастер-классов могут стать не только
взрослые, но и сами школьники.
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ÈÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ
ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß

«ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÝÌÎÖÈßÌÈ»
Ïàìÿòêó ðàçðàáîòàëà Ì. Â. Áàâûêèíà,
ïåäàãîã-ïñèõîëîã ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

Как вы думаете, кто чаще всего нарушает планы человека? Вы удивитесь, но в большинстве случаев – сам человек. И помогают ему в этом его
эмоции. Как известно, эмоции определяют качество нашей жизни. Свои
эмоции нужно воспитывать, а для этого нужно учиться ими управлять. Если мы не управляем эмоциями, то эмоции управляют нами.
Из чего состоит психоэмоциональная сфера человека:
Ощущения
Это простейшие способности человека
реагировать на окружающий мир
(ощущения бывают зрительные,
слуховые, осязательные, вкусовые,
обонятельные).
Эмоции
Это индивидуальная реакция
на полученные ощущения; это
быстрые и короткие элементы чувств,
их ситуативное проявление (например,
злость, обвинения и страдания –
это эмоции, вспыхивающие
при глубоком чувстве обиды).

Чувства
Это наиболее устойчивые и сложные
психоэмоциональные состояния
из всех рассматриваемых,
выражаемые для предъявления
окружающим.
Настроение
Это сравнительно продолжительное,
устойчивое психическое состояние
большей или меньшей степени
интенсивности, проявляющееся в
качестве положительного или
отрицательного фона психической
жизни человека.

Переживания для себя – скорее чувства. Выплеск чувств на другого,
демонстрация чувств, выразительные движения – это уже эмоции.
Существует более 300 эмоций, которые условно делятся на положительные, отрицательные и нейтральные.
Основные эмоции и их польза:
Радость
Положительное внутреннее чувство
удовлетворения, удовольствия и
счастья. Радость сопряжена с
расслаблением, способствует
процессу выздоровления.

Печаль
Отрицательная эмоция, которая
возникает при отсутствии
удовлетворения, потере чего-либо,
бедности, недостатке.
Мотивирует на поиск смысла жизни,
принятие ответственности,
упрочение связей с людьми.

129

Çà øêîëó â îòâåòå ________________________________________________
Стыд
Отрицательно окрашенное чувство,
Отвращение
которое испытывает человек,
Отрицательно окрашенное чувство,
когда пробуждается совесть, смущение
сильная форма неприятия.
от совершенного поступка.
Отвращение даёт сигнал другому
Стыд повышает восприимчивость
человеку о неприятии его поведения.
к эмоциям других.
Презрение
Интерес
Подчёркнутое безразличие к чемуПроявление положительного,
нибудь, пренебрежение чем-нибудь.
эмоционально окрашенного
Такое отношение вызывается
отношения к объекту или явлению,
признанием кого-то (чего-то)
вызывающее стремление познать его.
Интерес повышает
недостойным, не заслуживающим
работоспособность, стимулирует к
уважения, подлым,
познанию.
морально-низким, ничтожным.
Удивление
Гнев
Состояние, вызванное сильным
Эмоция неудовлетворённости
впечатлением от чего-нибудь,
каким-либо явлением, выражение
поражающего неожиданностью,
резко отрицательного отношения к
необычайностью, странностью
нему; включает целую гамму чувств и
или непонятностью. Удивление
психологических состояний
подготавливает к эффективному
(раздражительность, обида, досада,
взаимодействию с новым объектом,
ярость). Гнев помогает устранять
событием, ситуацией.
препятствия на пути к цели.
Вина
Страх
Переживание чувства недовольства
Одна из сильнейших эмоций,
собой или своими поступками, а также возникающая в условиях угрозы жизни
некоторым резонансом между своим
человека, его идеалам и принципам,
поведением и принятыми в обществе
ценностям. Страх направлен
ценностями. Вина стимулирует
на устранение угрозы, побуждает
к исправлению ситуации.
к личностному развитию.

Шесть шагов управления эмоциями:
Шаг первый – осознавать эмоции. Нельзя управлять тем, чего не замечаешь. Чтобы научиться сознательно руководить своими эмоциями,
нужно сперва научиться точно осознавать их! Где живут наши эмоции?
Есть мнение, что они живут у нас в душе. Но если говорить об эмоциях с
точки зрения функций нашего организма, то оказывается, что за наши
эмоции ответственен головной мозг, а точнее – его правое полушарие!
Для быстрого осознания нужно просто назвать эмоцию вслух (ответить на
вопрос: «Что ты сейчас чувствуешь?») и тем самым сознательно перевести себя из правого полушария в левое. Потому что, только находясь в ле-
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вом полушарии, мы можем принимать решения, что делать дальше в данной ситуации.
Шаг второй – выбирать. Одни эмоции лучше подходят для одних ситуаций, другие для других. Весьма возможно, что та эмоция, которую мы
испытываем – это не совсем та эмоция, которая подходит для конкретной
ситуации. Для удачной покупки лучше подходит удовлетворение, чем
разочарование. А если вас несправедливо обвиняют, более подходящим
будет возмущение или гнев, чем восторг или влюблённость.
Шаг третий – управлять интенсивностью эмоции. Интенсивность
эмоции может быть:
- слабой – эмоция появляется редко и случайно, легко подавляется
другими чувствами;
- средней – эмоция управляется сознанием, может влиять на другие
чувства;
- сильной – эмоция с трудом поддаётся управлению сознанием.
Шаг четвёртый – трансформировать эмоцию. Что делать с эмоцией,
которую не ждали, а она пришла? Её полезно преобразовать во что-то более подходящее. На вас напала обида, а вы считаете её не совсем подходящей для ситуации объяснения с любимым человеком. Хотелось бы вместо неё получить что-нибудь более подходящее: радость, влюблённость,
интерес? Тогда необходимо проделать работу по трансформации эмоции.
Шаг пятый – проявлять или выражать эмоцию. Эмоции несут в себе
энергию. Эта энергия требует проявления на телесном уровне: в движениях, голосе, позе и так далее. Если этого не сделать, а проигнорировать и
подавить эмоцию, невыраженная энергия станет бродить внутри вас и будет постоянно пытаться проявиться в виде напряжения, спазмов и болей.
Шаг шестой – реагировать:
1) Изменить свои эмоции, изменяя объект реагирования. На чём мы сосредотачиваемся, то и становится нашей действительностью. Например,
мы обижаемся на критику или используем её для повышения собственного
личностного роста.
2) Изменить свои эмоции, изменяя собственные убеждения. Наши
убеждения действуют как фильтры того, что мы замечаем. Наши убеждения воздействуют на интерпретацию, которую мы даём фактам и событиям. Если мы убеждены, что всё, что мы делаем – в нашу пользу, то мы не
будем сходить с ума, если что-то сделаем не ради самих себя, а ради
пользы многих.
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3) Изменить свои эмоции, изменяя физиологию. Это является общепринятой истиной: дыхание, выражение лица, положение тела, тон и темп
голоса воздействуют на мысли и эмоции. А вот обратный эффект мы часто
забываем – то, что физиология порождает мысли и эмоции. Если вы работаете, сидя на краю стула, ссутулив плечи, сжав челюсти, поджав губы,
вцепившись рукой в ручку и сдерживая дыхание, то вы будете беспокоиться о том, что должно случиться.

«ÌÛÑËÈ Â ÏËÞÑ»
Ïàìÿòêó ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà «Òàéíàÿ ñèëà»
(ïðîåêò ïñèõîëîãà Ìàðèàííû Áåðåçèíîé,
URL: http://secret-force.ru/psiho_6.php)
ðàçðàáîòàëà Þ.Ñ. Øàòðîâà,
ïåäàãîã-ïñèõîëîã ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

Эмоции и мысли идут рука об руку. Если мы хотим быть счастливыми,
нам нужно мыслить позитивно, а для этого научиться распознавать свои
эмоциональные состояния. Позитивные мысли помогают настроиться на
конструктивное решение жизненных задач и ситуаций, помогут добиться
любой цели. Они несут в себе огромный творческий потенциал, который
можно использовать для реализации своих планов по достижению высокого качества жизни. Ниже предлагаются правила по развитию позитивного
настроя на жизнь.
Правило 1. Метод искоренения негатива. Нужно научиться различать
позитивные и негативные мысли. Простым приёмом является контрольный
вопрос: «Что я чувствую, когда думаю о данной ситуации?». Позитивные
мысли создают нам комфорт и спокойствие. Негативные – порождают чувство беспокойства и тревоги. Таким образом, наши чувства и ощущения
являются ключом к управлению сознанием и в конечном итоге нашей
судьбой. Причины негативизма могут крыться в прошлых неприятных событиях, которые остались в нашей памяти. Негативный опыт, в свою очередь, может привести к потере желания действовать и развиваться.
Правило 2. Верьте в материальность нашей мысли. Старайтесь
окружать себя успешными, оптимистичными людьми с позитивным
настроем на будущее, стремящимися к саморазвитию, способными к продуктивному общению и излучающими положительную энергию. Но не забывайте о том, что положительная энергия должна исходить и от вас.
Правило 3. Используйте технику «позитивных утверждений». Наш
мозг, словно компьютер, обрабатывает всю информацию, которая поступает в него из окружающего мира. Наше поведение, установки определя-
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ются мыслями, которые мы сами внушаем себе. Позитивные утверждения – это простые фразы-лозунги, которые мы, повторяя как заклинание,
используем для управления мыслями, которые влияют на развитие событий нашей жизни и ход нашей судьбы. Например, при подготовке к экзамену повторяя про себя: «Я сдам экзамен отлично!» – мы настраиваем наш
мозг на успешную сдачу экзамена, понижается уровень тревожности и повышается уверенность в успехе. Но важно помнить, что одни только позитивные установки не сдадут за вас экзамен! Установки влияют на поступки.
В результате позитивного стимулирования мозга у нас увеличивается мотивация к занятиям, и вырабатываются дополнительные ресурсы для подготовки к экзамену.
Если пристально прислушаться к себе, то можно отметить закономерность, что таким неприятным чувствам как тревога и страх всегда предшествуют соответствующие негативные мысли. Например, мысли типа «Меня
никто не понимает!» или «Я никогда не сдам этот экзамен!» постоянно
отравляют сознание и мешают реализации планов. Поэтому главная задача на пути преодоления страхов – контроль над негативными мыслями и
изменение их на позитивные установки.
Более того, используя данную технику, мы можем настроить свой мозг
на позитивные ожидания в будущем и избавиться от следов старых негативных мыслей. Это позволит выстроить новую конструктивную модель
поведения в подобных ситуациях в дальнейшем.
В этом тебе может помочь следующая таблица:
Негативные утверждения
Я не хочу болеть.
Я не хочу быть несчастным.
Я не хочу ошибаться.
Я не хочу проигрывать.

Позитивные утверждения
Я хочу быть здоровым.
Я хочу быть счастливым.
Я получаю жизненный опыт.

Я не хочу быть зависимым.
Я не хочу ненавидеть.
Я не хочу быть злым.
Я не хочу быть неуспешным.

…
…
…

…

…

Правило 4. Используйте технику визуализации для усиления эффекта позитивных утверждений. Техника визуализации – это мысленное
создание зрительных образов, моделирующих желательную ситуацию. Визуализация особенно эффективна при подготовке к экзаменам, кастингам
или деловым встречам. Эта техника удобна тем, что её можно применять
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в любом месте. Например, удобно создавать мысленные картины перед
сном. Работая с техникой визуализации, важно выполнять следующее
условие: создавая зрительный образ, вы должны видеть и чувствовать себя в этом процессе прямо сейчас, представляя цель как уже достигнутую,
вкладывая как можно больше чувств. С помощью данной техники можно
изменить негативные воспоминания о неприятном событии, визуализируя
новый более благоприятный исход.
Правило 5. Техника признания успехов. Использование данного метода помогает нам осознать свою уникальность, сконцентрироваться на
сильных сторонах жизни, в которых мы являемся наиболее успешными.
Это активизирует энергию успеха, мотивирует нас на новые действия. Не
стесняйтесь хвалить себя за любые, пусть самые маленькие, достижения.
С помощью этой техники мы развиваем такое самовосприятие, которое
позволяет преодолеть любые трудности на жизненном пути, легко пережить критику и любые неприятности.
Упражнение «Лучшее о себе» (это упражнение можно выполнять
ежедневно перед сном или в конце недели):
1) напиши три своих сильных качества, достоинства, которые ты проявил в течение дня;
2) напиши три поступка, совершённые на протяжении дня или недели,
за которые можешь похвалить себя или гордишься собой.
Помните! Человеку свойственно слишком часто тревожиться по разным
вопросам, и именно негативные мысли притягивают в нашу жизнь то, чего
мы больше всего опасаемся. Важно научиться распознавать и корректировать свои негативные мысли. Особенность нашего мышления такова, что
те образы, которые заполняют наше воображение, имеют свойство осуществляться.

«ÊÀÊ ÏÐÅÎÄÎËÅÒÜ ÑÒÐÅÑÑ Â ØÊÎËÅ»
Ïàìÿòêó ðàçðàáîòàëà Í. À. Ñòàðöåâà,
ïåäàãîã-ïñèõîëîã ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

Стресс… Какое пугающее слово. «К детям это не относится», – скажете
вы. Но каждый из вас помнит момент, когда приходилось отвечать у доски,
решать контрольную, от которой зависит оценка за четверть, или, того хуже, сдавать переводные экзамены или ЕГЭ... Так вот, это всё стрессовые
ситуации. Главным фактором, провоцирующим развитие стресса у школьников, являются отрицательные переживания во время экзаменов. Экзаменационный стресс – один из самых распространённых видов стресса.
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У стрессового состояния есть чёткие симптомы: сильное сердцебиение,
повышенная потливость, раздражительность, чувство сильной усталости,
потеря аппетита, головокружение. Возможно, кого-то настигало ощущение,
что вы забыли всё, что недавно учили. А у кого-то был шум в ушах и даже
потели ладони. Также могут возникать неадекватные эмоциональные
всплески, бессонница, мигрени, астматические явления, нарушения пищеварения, общее плохое самочувствие и неспособность расслабиться.
Если у тебя появились вышеперечисленные симптомы, то для начала
нужно собрать в кулак всю свою волю и скомандовать себе «Стоп!», чтобы
не поддаться в панике и тревожным мыслям. У каждого способы борьбы
со стрессом свои: кому-то помогут занятия спортом, а кому-то занятия
творчеством. Вот некоторые советы, которые могут помочь выйти из состояния стресса во время экзаменов или при подготовке к ним:
1. Противострессовое дыхание. Медленно выполняй глубокий вдох
через нос; на пике вдоха на мгновение задержи дыхание, после чего сделай выдох как можно медленнее. Это позволит успокоиться и привести в
порядок мысли. Постарайся представить себе, что с каждым глубоким
вдохом и продолжительным выдохом ты частично избавляешься от стрессового напряжения.
2. Минутная релаксация. Расслабь уголки рта, увлажни губы. Расслабь плечи. Сосредоточься на выражении своего лица и положении тела:
помни, что они отражают твои эмоции, мысли, внутреннее состояние.
3. Встань! Ноги на ширине плеч, наклонись вперёд и расслабься. Голова, плечи и руки свободно свешиваются вниз. Дыхание свободно. Фиксируй это положение 1–2 минуты. После чего очень медленно поднимай голову (так, чтобы она не закружилась).
4. Оглянись вокруг. Внимательно осмотри помещение, в котором ты
находишься. Медленно, не торопясь, мысленно «перебери» все предметы
один за другим в определённой последовательности – так ты отвлечёшься
от внутреннего стрессового напряжения, направляя своё внимание на рациональное восприятие окружающей обстановки.
5. Займись деятельностью. Всё равно, какой: начни стирать белье,
мыть посуду или делать уборку. Секрет этого способа прост: любая деятельность, и особенно физический труд, в стрессовой ситуации выполняет
роль громоотвода – помогает отвлечься от внутреннего напряжения.
6. Включи успокаивающую музыку, ту, которую любишь. Постарайся вслушаться в неё, сконцентрироваться на ней (локальная концентра-
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ция). Помни, что концентрация на чём-то одном способствует полной релаксации, вызывает положительные эмоции.
7. Побеседуй на какую-нибудь отвлечённую тему с любым человеком,
находящимся рядом: родители, друзья, одноклассники. Если рядом никого
нет, позвони по телефону своему другу или подруге. Это позволит вытеснить из сознания внутренний диалог, насыщенный стрессом.
Помни: «Всё в твоих руках!» Хочу предупредить, что эти приёмы не
полностью освободят от волнения на экзамене, но смогут его уменьшить.
-

-

-

-

Источники:
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«ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ ÎÁÙÅÍÈÅ»
Ïàìÿòêó ðàçðàáîòàë À. À. ×èæàí,
ïåäàãîã-ïñèõîëîã ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

Человек – это социальное существо, и ему очень важно общение. У
многих ребят оно проходит в социальных сетях, в интернете. Но в таких
отношениях нет ничего близкого, как например, в коллективном чаепитии,
общих прогулках на свежем воздухе, общих тренировках и так далее. Каждый человек, независимо от возраста и пола, нуждается в общении друг с
другом, а в социальных сетях такое общение не осуществимо.
Чтобы твоё общение с ребятами проходило интересно, предлагаю несколько заданий-игр, которые ты можешь провести в весёлой компании
сверстников.
Задание 1. Участники садятся спиной друг к другу. Каждый описывает
на листе бумаги любую историю или случай из своей жизни. Потом дают
прочитать её своему собеседнику. После этого все вместе обсуждают:
- Похожа ли данная ситуация на общение в интернете?
- Была бы представленная вам история интересней, если бы её рассказывали вживую?
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Задание 2. Участники садятся рядом друг с другом. Каждый описывает
на листе бумаги любую другую историю или случай из своей жизни. Потом
по очереди читают её своему собеседнику, а после этого все делятся своими эмоциями от услышанных историй.
Задание 3. Участники садятся лицом друг к другу. По очереди рассказывают любую другую историю или случай из своей жизни. После этого
обсуждают вопросы:
- Как ваше настроение?
- Есть ли различия между качеством общения вживую и в интернете?
Существуют правила эффективного общения. Вот некоторые из них:
- Никогда не держись высокомерно, подчёркивая малую значимость
своего собеседника.
- Старайся говорить внятно, разборчиво.
- Находясь в компании, не забивайся в угол, опасаясь сказать чтонибудь «не то».
- Искренне выражай радость, заинтересованность. Согласие с собеседником лучше демонстрировать кивком головы.
- Всегда улыбайся. Улыбка вызывает позитивные эмоции и положительный настрой, располагая к себе собеседника (или даже группу
людей).
- Слушай больше, чем говори.
- Не лги сам и не заставляй лгать собеседника.
- Думай, прежде чем сказать.
- Не высмеивай собеседника.
- Не перебивай, давай возможность высказаться.
- Придерживайся уверенного, но дружелюбного тона.
- Уважай точку зрения собеседника, даже если ты с ней не согласен.
- Называй собеседника по имени.
- При встрече с любым человеком демонстрируй хорошее, позитивное настроение.
Начни применять эти эффективные правила в своей жизни и увидишь,
как быстро начнёт меняться и расти твоё окружение. И, возможно, ты приобретёшь уважение и много новых и интересных друзей.
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«ÊÀÊ ÏÐÎÂÅÑÒÈ ÊËÀÑÑÍÛÉ ×ÀÑ
ÏÎ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ ÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÈÍÒÎÊÑÈÊÀÍÒÎÂ»
Ïàìÿòêó ðàçðàáîòàëè
Ì. Â. Áàâûêèíà, Â. Í. Ñóïðóãîâ,
ïåäàãîãè-ïñèõîëîãè ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

Всем известно о влиянии настроения на наше здоровье. Но и здоровье
тоже отражается на нашем позитивном настрое и восприятии жизни. Многие из вас помнят ситуацию: когда что-то болит, улыбаться совсем не хочется. Чтобы организм нам «улыбался», важно заботиться о нём и вести
здоровый образ жизни. Употребление интоксикантов (алкоголь, сигареты,
наркотики и т. д.) неблаготворно влияет на здоровье человека. Классный
час «Профилактика употребления интоксикантов» поможет вам в просвещении ваших сверстников о важности сохранения своего здоровья.
Порядок твоих действий:
1. Внимательно (и может быть, не один раз) просмотри видеоматериалы на портале «Общее дело» (URL: www.общеедело.рф/материалыпроекта/). Ты должен сам хорошо понять и усвоить ту информацию, которой хочешь поделиться с ребятами. Если по каким-то фрагментам видео у
тебя возникли вопросы или что-то было непонятно, постарайся найти ответы на эти вопросы (консультацию можно получить через аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» в группе «И один в поле воин – «Орлёнок» (URL:
www.vk.com/i_odin_v_pole_woin).
2. Разобравшись в теме, подготовь сценарий или конспект занятия.
В этом вопросе ты также можете опираться на советы портала «Общее
дело» или составить свой конспект.
3. Далее тебе нужно обратиться к своему классному руководителю
или заместителю директора школы с предложением провести классный
час по профилактике употребления интоксикантов среди подростков. Скажи, что ты посетил видеолекторий в ВДЦ «Орлёнок», что у тебя есть все
необходимые дидактические материалы и даже сценарий такого классного
часа. Если у взрослых возникнут вопросы или даже возражения, ты можешь сослаться на статью 7 Федерального закона от 10 июля 2001г. N87ФЗ «Об ограничении курения табака», в которой образовательным учреждениям предписано проводить в школах подобные профилактические
мероприятия: «Учреждения образования … обязаны регулярно осуществлять пропаганду знаний о вреде курения табака и употребления алкоголя.
… Общеобразовательные программы и профессиональные образовательные программы должны содержать разделы, касающиеся изучения воз-
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действия на организм человека курения табака и употребления алкоголя»
(скачать закон можно по ссылке https://vk.com/doc-64439236_379480786).
Можешь также сослаться на «Концепцию профилактики употребления
психоактивных веществ в образовательной среде» (утв. Министерством
образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г., опубликована на портале
«Гарант.ру». URL: www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12090282/).
4. Заручившись поддержкой взрослых, тебе нужно решить ряд организационных вопросов: определиться с датой, временем, местом проведения классного часа и узнать, где в школе ты можешь взять необходимую
технику (компьютер или ноутбук для запуска диска или трансляции видеоматериалов в сети Интернет – если в вашей школе есть такая возможность), колонки, экран и мультимедийный проектор. Также важно, чтобы
видеопросмотру не мешали излишний свет и посторонний шум (прекрасно,
если в вашей школе есть кинозал или помещение с темными шторами).
5. В назначенный час тебе предстоит стать ведущим занятия. Это
значит, что ты сам будешь говорить вступительное слово, отвечать на вопросы сверстников, вести дискуссию и подводить итоги занятия. Чтобы в
этом деле тебе сопутствовал успех, постарайся до начала проведения
классного часа найти среди своих друзей-одноклассников одного-двух
единомышленников, с которыми ты прорепетируешь своё выступление заранее, например, дома.
6. Чтобы во время классного часа не возникло заминок с техникой, попроси кого-то из ребят быть ответственным за аппаратуру: включать
нужные видеоролики, делать паузы и прочее, потому что даже опытным
ведущим бывает сложно сориентироваться с техникой. Аудитория больше
всего не любит на занятиях большие паузы – её внимание во время таких
пауз может быстро улетучиться, и потому ты должен быть готов во время
таких возможных заминок рассказывать ребятам полезные факты или отвечать на их вопросы.
7. При подборе информации помни, что обычный классный час – это
всего 45 минут! Поэтому ты должен выбрать и представить классу самую
важную информацию, а технические и организационные вопросы не должны тебя отвлекать.
8. После просмотренного и услышанного ребятам можно предоставить
возможность высказаться и определить своё отношение к увиденному.
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9. Результат проведённого занятия ты можешь узнать путём опроса ребят, а также следующим способом:
 Нарежь из бумаги два набора жетонов (например, белого и жёлтого
цвета) по количеству человек плюс небольшой запас – вдруг придёт
больше ребят. Проще всего жетон сделать в виде квадрата любого
размера.
 Распечатай или напиши на одном листе бумаги формата А4 эту
фразу: «Моё отношение к курящим:» (фраза 1), на втором листочке эту: «КУРЯТ И ПУСТЬ СЕБЕ КУРЯТ» (фраза 2), на третьем листочке
эту – «НАДО БОРОТЬСЯ ПРОТИВ КУРЕНИЯ, рассказывая людям правду» (фраза 3).
 Возьми 2 картонные коробки. На одну коробку прикрепи фразу 2, на
другую коробку – фразу 3, а над коробками повесь фразу 1.
 Поставь эти коробки на стол перед входом в помещение, и пусть
помощник выдаёт каждому белый жетон, объясняя, что перед занятием хочет выяснить отношение класса к курению и просит анонимно, без подписи, проголосовать. Это ПЕРВЫЙ ЭТАП ДИАГНОСТИКИ.
 Затем проводится занятие.
 После окончания занятия скажи: «Вы узнали правду, и я прошу вас
на выходе получить жетон жёлтого цвета и вновь проголосовать».
Это ВТОРОЙ ЭТАП ДИАГНОСТИКИ.
 Подсчитав количество белых и жёлтых жетонов в коробке с фразой 2, ты увидишь, что до занятия к курению плохо относились,
например, 10 человек, а после занятия – например, 20 человек. Вывод: занятие прошло эффективно.
10.
Если у ребят возникли вопросы, на которые ты пока не смог ответить, поблагодари их и скажи, что ответишь им чуть позже. Переадресуй этот вопрос в нашу группу «ВКонтакте» «И один в поле воин – «Орлёнок» (URL: www.vk.com/i_odin_v_pole_woin). Мы всегда на
связи и мы с удовольствием тебя проконсультируем. Будет замечательно, если после проведённого классного часа ты напишешь в
нашей группе «ВКонтакте» о своих впечатлениях.
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ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ
ÏÐÈÊËÀÄÍÎÃÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß

«ÂÊÓÑ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
Èçãîòîâëåíèå çàêëàäêè íà òåìó «Ìîðå»
â òåõíèêå «ñêðàïáóêèíã», ñòèëü – «âèíòàæ»
Ìàñòåð-êëàññ ðàçðàáîòàëà È. Â. Èâàí÷åíêî,
ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

Материалы и инструменты: плотная бумага формата А5 минимум
двух «морских» цветов (например, бежевого и синего) для изготовления
основы закладки и декоративных элементов (полоски, прямоугольники
чуть меньших размеров), кусочек кружева светло-голубого, серого или бежевого цвета (5–6 см), шпагат или узкая атласная лента синего цвета
(20 см), бусины-жемчужины и перламутровые полубусины, клочки голубой
бумаги с напечатанными на них фразами о море, штампики и чернильные
подушечки для затирки краёв и печати картинок (кораблик с парусами,
морская раковина, компас и т. п.), ножницы, клей «Дракон» или «Момент»,
дырокол.
Òåõíîëîãè÷åñêàÿ êàðòà èçãîòîâëåíèÿ çàêëàäêè

Предлагаю познакомиться с одним
из способов создания хорошего настроения. Мы займёмся очень интересным
творческим делом и собственноручно
изготовим вот такую необычную «старинную» закладку.
Мы будем создавать нашу работу в
технике «скрапбукинг», в стиле «винтаж» (то есть ложно, специально состаренный), а у моря «подсмотрим» идеи
для её оформления.
Уверена, что и процесс, и результат
работы поднимут нам настроение. А если вы решите подарить кому-то своё
творение или научите своих друзей делать нечто подобное, то радостных, позитивных людей в нашем мире только
прибавится...
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Приступаем к работе.
Мы будем делать закладку вот из таких обычных материалов.

Кладём перед собой большой лист
плотной бумаги, складываем его вдоль
пополам, аккуратно заглаживая линию
сгиба, смазываем внутри клеем, аккуратно склеиваем – это основа нашей закладки.
Обрываем по тонкой полоске со всех
сторон нашей заготовки. Так же поступаем и с небольшим прямоугольником, который станет основным декоративным
элементом закладки.

Теперь подготовим другой декоративный элемент. Отмеряем 1/4 часть узкой синей полоски и сгибаем её. Декорируем края, обрезая их «волной» обычными или декоративными ножницами.
Длинная часть полоски будет украшением лицевой части закладки, короткая – тыльной.
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Приступаем к декорированию основы
закладки в технике «штампинг». Для этого нам понадобятся чернильные подушки
(например, синего цвета) и штампики на
морскую тему.

Штампуем рисунки – ракушки, якоря,
штурвалы – по обеим сторонам закладки.
По центру чуть позже приклеим синюю
полоску и эти мелкие рисунки будут «выглядывать» из-под неё.

Приклеиваем синюю полоску к основе
закладки с обеих сторон.
Хорошо промазываем клеем все края
и кончики полоски, а не только её середину.
При помощи обычного дырокола пробиваем одну или две дырки в верхней
части закладки.
Затираем при помощи подушечки с
коричневыми чернилами края закладки и
её главного элемента (небольшого бежевого прямоугольника с оборванными
краями), на котором отштампуем рисунок
корабля.
В пробитую дыроколом дырку продеваем верёвочку или ленту с нанизанной
на неё бусинкой-жемчужиной и завязываем ленточку или шпагат бантиком или
любым другим способом.
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Приклеиваем в нижней части закладки
кружево (это будут «волны»), и чуть выше него – картинку с кораблём.

Для итогового этапа оформления
можно использовать перламутровые полубусины и клочки голубой бумаги с
напечатанными на них фразами о море.
Эти клочки могут «выглядывать» из-под
картинки с кораблём.

Обращаем внимание на то, как выглядит тыльная сторона закладки. Она
тоже нуждается в оформлении.

Закладка готова!
Настроение у всех отличное. Делитесь им с друзьями и с незнакомыми
людьми. И тогда каждому из нас будет
легче справляться не только со всеми
трудностями и невзгодами, но и с обычными делами, а «солнечных» минут в
нашей жизни будет намного больше!
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«ÆÈÂÀß ÃËÈÍÀ»
Èçãîòîâëåíèå ïîäâåñêè èç ïðèðîäíîé ãëèíû «Êðàñíî Ñîëíûøêî»
Ìàñòåð-êëàññ ðàçðàáîòàëà Í. Ñ. Êàðïåíêî,
ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

Материалы и инструменты: глина, влажная салфетка, ёмкость с водой, стека или зубочистка, полая трубочка-скалка; 4 шаблоны: квадратная
основа и треугольник – солнечные лучики.
Òåõíîëîãè÷åñêàÿ êàðòà èçãîòîâëåíèÿ ïîäâåñêè

Предлагаю познакомиться с таким
природным материалом как глина, её
свойствами и основными способами её
формования.

Раскатываем глину в пласт толщиной 0,5 см и зубочисткой вырезаем
квадратную основу подвески. Из пласта
толщиной 0,3 см вырезаем 8 треугольных лучиков и круг для «личика» солнышка. Полученные заготовки накрываем влажной салфеткой.
Для заполнения пространства между лучиками раскатываем из глины
тонкие жгутики диаметром 0,2 см и кладём их под влажную салфетку.
Приступаем к сборке подвески. Зубочисткой делаем насечки в местах крепления лучиков, увлажняем шликером и
крестообразно клеим 4 лучика, а между
ними волнообразно (как на фото) тонкие
жгутики.
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Оставшиеся 4 лучика клеим между
волнообразными жгутами. В центр подвески крепим глиняный круг, на котором
зубочисткой процарапываем «личико»
солнышка.
На основе подвески делаем две сквозные дырочки для подвязывания ленточки.
На обратной стороне подвески ставим
свой авторский знак.

Готовую, высушенную и обожжённую
работу можно расписать и украсить ленточкой.
Подвеска красно Солнышко готова!
Если вас заинтересовала работа с
глиной, вы можете сами почитать об истории возникновения керамики и способах декорирования на примере традиционных глиняных художественных промыслов России, узнать историю глиняных
предметов и создать новые творческие
работы своими руками.

«ÒÀÉÍÀ ÑÒÀÐÎÃÎ ÓÇÎÐÀ»
Èçãîòîâëåíèå îòêðûòêè
ñ èñïîëüçîâàíèåì âûøèâêè êðåñòîì
Ìàñòåð-êëàññ ðàçðàáîòàëà Ã. È. Ïàõòóñîâà,
ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

Вы уже знакомы с техникой вышивки крестом, с историей её происхождения, с народной вышивкой? Символы и орнаменты старого узора в вышитых изделиях помогают нам проследить связь времён. А пробовали вы
применять элементы народного орнамента в вышивке крестом для изготовления подарков и сувениров: открыток, книжных закладок, оригинальных игольниц, саше, «фенечек»? Предлагаю попробовать!
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Материалы и инструменты: канва, нитки и игла для вышивания, цветной картон, клей ПВА, атласная лента.
Òåõíîëîãè÷åñêàÿ êàðòà èçãîòîâëåíèÿ îòêðûòêè

Сначала вышиваем орнамент на
канве.

Берём цветной картон с вырезанным окошком.
Покрываем клеем ПВА изнаночную
сторону картона. Вышивку подклеиваем к картону так, чтобы она находилась
в центре окошка.

Полученную деталь с вышивкой
приклеиваем на открытку из белого
картона.

Полосками из цветного картона
оформляем открытку.
Украшаем её бантиками из атласной ленты.
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Внутри открытки на один уголок приклеиваем треугольник из картона.
Вставляем в него листок бумаги для
письма.

Открытка готова!

«ÁÓÌÀÆÍÀß ÔÈËÈÃÐÀÍÜ»
Èçãîòîâëåíèå áðîøè â òåõíèêå «êâèëëèíã»
Ìàñòåð-êëàññ ðàçðàáîòàëà Å. Ñ. Ïîëèùóê,
ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

Материалы и инструменты: несколько полосок бумаги шириной 3 мм
и одна полоска шириной 10 мм, инструмент для квиллинга, клей ПВА,
клей силиконовый (прозрачный), ленточки атласные длинной см, нитки,
иголка, основа для броши.
Òåõíîëîãè÷åñêàÿ êàðòà èçãîòîâëåíèÿ áðîøè

Сначала подготовим лепестки для
броши. Для этого изготовьте 12–16
элементов «капелька».
Так как брошь состоит из 2-х рядов,
используйте 2 цвета, поэтому для каждого ряда нужно сделать по 7 лепестков. При этом лепестки верхнего ряда
немного меньше по размеру.
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Сделайте из атласной ленточки трилистник. Сначала сделайте из первой
трети ленточки петлю, затем зеркально
первой петле сложите вторую (как будто вы из ленточки рисуете «восьмёрку»)
и между «восьмёркой» складываем третью петлю.

Переходим к сборке.
Обратите внимание: так как силиконовый клей высыхает в течение 15–
20 минут, все детали должны быть готовы заранее.
Сначала приклеиваем трилистники.
Наносим силиконовый клей на основу для броши и приклеиваем по очереди трилистники. Каждый раз после приклеивания крепко прижимайте трилистники к основе, чтобы надёжно их
зафиксировать.
Собираем нижний ряд лепестков.
Сверху трилистников наносим большой слой силиконового клея. Каждый лепесток приклеиваем под углом 45о. Это необходимо, чтобы цветок
на броши выглядел объёмным. Лепестки выкладываем таким образом,
чтобы середина оставалась свободной (примерный диаметр свободной
середины 8–10 мм).
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Выкладываем верхний ряд лепестков. Сверху первого слоя лепестков
наносим ещё один слой силиконового
клея. Второй ряд лепестков выкладываем в шахматном порядке между первым
рядом.

Добавляем серединку.
В оставленную середину броши
вставляем скрученный элемент бахромы и ждём, когда силиконовый клей высохнет.
Брошь готова!

Совет от мастера: если вы хотите придать жёсткость бумаге, то обработайте готовую брошь лаком для волос. При этом бумага станет на
один тон ярче.

ÈÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ
ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß
Цель: Обучить подростков проведению физкультурно-спортивного дела как одной из форм организации досуга в лагере и школе.
Задачи:
- Познакомить участников с формой физкультурно-спортивного дела
«игра-эстафета».
- Способствовать развитию лидерских качеств, организаторских и
коммуникативных умений подростков.
- Приобщать подростков к здоровому образу жизни как одному из
условий личной и социальной успешности.
- Предоставить участникам смены условия для удовлетворения потребности в двигательной активности.
- Выявить победителей среди участников физкультурно-спортивного
тестирования.
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Создать ситуацию успеха для детей, проявивших себя активными
участниками физкультурно-спортивных дел в смене.

ÈÃÐÀ-ÝÑÒÀÔÅÒÀ «ÁÛÑÒÐÅÅ! ÂÛØÅ! ÑÈËÜÍÅÅ!»
Ïëîùàäêó ðàçðàáîòàëà Í. Â. ßðêèíà,
èíñòðóêòîð ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå
ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

Участники занятия: 100 подростков 11–16 лет, из которых 25 человек –
организаторы игры, представители органа детского самоуправления «Совет физоргов» детского лагеря «Звёздный».
Место проведения: спортивный зал школы.
Необходимое оборудование и спортивный инвентарь: флажки (5
штук), фишки (25 штук), клюшки (5 штук), кегли (5 штук), гимнастические
палки (10 штук), теннисный шарик (5 штук), мяч-фитбол (5 штук), канат, аппаратура для музыкального сопровождения, микрофон, бейджи-стикеры
пяти цветов (70 штук), планшеты для бумаги, булавки (70 штук), табло (5
штук), бумага А4 (5 листов), ручки (20 штук), значки (36 штук), разрезанные
пополам пластиковые бутылки (10 штук), корзины для бумаги (5 штук).
Ход игры:
1. Начальная организация. На входе в спортивный зал физорги раздают участникам из разных команд бейджи-стикеры пяти цветов и булавки
для формирования 5 спортивных команд. Участники делятся на 5 равносильных команд по 14 человек.
2. Вступительное слово ведущего. Ведущий предлагает участникам
построиться по командам, согласно цвету бейджа, познакомиться друг с
другом и приглашает команды на состязания.
3. Разминка. Команды занимают стартовые позиции на площадке. Общая танцевальная разминка проводится под руководством физорговорганизаторов.
4. Представление команд. Первое задание на сплочение спортивной
команды: придумать название команде и девиз.
5. Перестроение команд. Для участия во встречных эстафетах команды делятся пополам и колонны выстраиваются друг против друга по краям
площадки у стартовых фишек.
6. Предстартовая подготовка:
- представление судейской бригады;
- объяснение правил определения победителей;

151

Çà øêîëó â îòâåòå ________________________________________________
-

объяснение командам задачи: пройти все конкурсы и заработать
минимальное количество баллов;
- определение готовности команд и старт.
7. Прохождение эстафет и конкурсов:
 Лёгкая атлетика: участник выполняет бег с передачей эстафетного
флажка.
 Хоккей: ведение кегли клюшкой, обводя по дистанции фишки.
 Фитнесс: перемещение по дистанции прыжками на фитболе. По
итогам эстафеты определяется жребий на перетягивание каната.
 Канат: перетягивание парами по жребию.
 Биатлон: участник перемещается по дистанции на «лыжах с палками» до «стрельбища» (корзина для бумаг в центре зала). На
стрельбище игрок выполняет «выстрел» (бросок теннисного мяча в
корзину). Если попадание точное, то участник сразу передаёт эстафету следующему. Если промах, то участник выполняет «штрафной
круг», а потом передаёт эстафету.
 Канат: финал по круговой системе. Определение 1, 2, 3 места. Перетягивание за 4, 5 место. Команды получают баллы соответственно полученным местам.
 «Дружба»: участники, перемещаясь по дистанции спортивной ходьбой, берутся за руки и образуют цепочку из всей команды.
8. Конкурс самых ловких игроков команды. По одному представителю от команды выполняют штрафной бросок баскетбольного мяча. Участник конкурса, не попавший мячом в кольцо, выбывает. Участники приносят
своим командам дополнительные баллы: первый выбывший – 5 баллов,
второй – 4, и так далее. Победитель зарабатывает 1 балл.
9. Итоговая часть. Танцевальная разминка и игра на внимание со всеми участниками под руководством физоргов-организаторов. Судьи подсчитывают баллы, определяют победителя.
10. Построение команд. Награждение победителей. Заключительные
напутственные слова ведущего.
-
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ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ
«ÎÐËßÒÑÊÈÉ ÍÎÐÌÀÒÈÂ»
Ïëîùàäêó ðàçðàáîòàëè È. Â. ×åðíûõ,
èíñòðóêòîð ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå ÂÄÖ «Îðë¸íîê»,
Î. Å. Âîëêîâà, ìåòîäèñò ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

Участники занятия: 70 подростков 11–16 лет, из которых 10 человек –
представители органа детского самоуправления «Совет физоргов» детского лагеря «Солнечный».
Место проведения: при хорошей погоде – спортивные площадки; при
плохой погоде – корпус детского лагеря «Стремительный».
Необходимое оборудование и инвентарь: турник (1), гимнастические
маты (2 штуки), секундомеры (3 штуки), фишки (10 штук), измерительная
рулетка (1 штука), мел (1 коробка), скакалки (10 штук), линейка (1 штука),
приложение «отжиматор» (1 штука), манишки для физоргов (10 штук).
Тесты:
- Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
- Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.
- Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши) / сгибание и
разгибание рук в упоре лёжа на полу (девушки).
- Поднимание туловища из положения лёжа на спине с согнутыми ногами за 1 минуту.
- Челночный бег 3х10 м.
- Прыжки через скакалку.
Условия проведения: сдача нормативов проводится с раздельным зачётом среди девушек и юношей в 3-х возрастных группах: 11–12 лет, 13–14
лет, 15 лет и старше.
Ход проведения:
1. Регистрация участников. Перед началом все участники обязаны
пройти инструктаж по технике безопасности для участия в физкультурноспортивных мероприятиях и ознакомиться с правилами поведения на
спортивных площадках Центра. Все участники должны иметь медицинский
допуск к занятию.
2. Вступительная часть:
- торжественное построение;
- приветственное слово главного судьи соревнований;
- клятва судей;
- краткое пояснение условий тестирования.
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3. Разминка (общеразвивающий комплекс упражнений). Выполнять
каждое упражнение нужно по 8–10 раз.
 Упражнения для головы:
- поворачиваем голову вправо и влево;
- наклоны головы назад и вперёд;
- медленно вращаем головой.
 Упражнения на плечи и руки
- вращательные упражнения плечами поочерёдно и вместе;
- вращения прямыми руками, как бы рисуя круг;
- быстрые махи руками, первая рука сверху, вторая – снизу;
- согнутые руки в меру резко отводим несколько раз назад, после
чего отводим один раз прямые руки;
- разогреваем локти, вращая согнутые руки;
- разогреваем кистевые суставы, вращая по очереди в одну и другую сторону.
 Упражнения для туловища
- ставим ноги на ширину плеч, выполняем наклоны вперёд, стараясь коснуться ладонью пола (движение должно быть плавным, и
ни в коем случае резким, чтобы не травмировать поясницу);
- выполняем вращения тазом, держа руки на поясе;
- ставим руку на пояс, вторую над головой и тянемся в сторону
первой.
 Упражнения для ног
- выполняем поочерёдные махи ногами, вперёд-назад;
- приседания без отрыва пяток от пола;
- подъёмы на носок ноги – сперва одной ногой, потом другой.
4. Предстартовая подготовка:
- расстановка судей на этапы;
- уход участников на этапы.
5. Физкультурно-спортивное тестирование:
 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Одновременным
толчком двух ног выполняется прыжок вперёд. Мах руками допускается. Измерение производится по перпендикулярной прямой от обозначенного места отталкивания до любой ближайшей части тела
участника. Участнику предоставляется три попытки. В зачёт идёт
лучший результат.
 Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. Ступни ног расположены параллельно на ши-
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рине не более 15 см. Участник по команде выполняет два предварительных наклона, ладони двигаются вдоль линейки измерения. При
третьем наклоне участник максимально наклоняется и удерживает
касание линейки измерения в течение 2 секунд. Величина гибкости
измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической
скамьи определяется знаком «–», ниже – знаком «+».
Подтягивание из виса на высокой перекладине. Упражнение
проводится среди юношей. Выполняется из исходного положения
вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги
выпрямлены, ноги не касаются пола. Участник подтягивается так,
чтобы подбородок поднялся выше грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав исходное положение, продолжает выполнять испытание. Засчитывается количество правильно выполненных попыток.
Поднимание туловища из положения лёжа на спине с согнутыми ногами. По команде судьи участник выполняет подъём туловища, руки за головой в замок, в течение 1 минуты. Предоставляется
одна попытка. В зачёт идёт количество подъёмов.
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Упражнение
проводится среди девушек. Выполняется из исходного положения
упор лёжа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперёд, локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию, стопы упираются в пол без опоры. Участница,
сгибая руки, касается грудью «контактной платформы» высотой
5 см, затем, разгибая руки, возвращается в исходное положение,
зафиксировав его, продолжает выполнение испытания. Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний
рук, фиксируемых счётом спортивного судьи в исходном положении.
Челночный бег 3х10 м. Упражнение проводится на ровной поверхности с твёрдым покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с
обувью. На расстоянии 10 м прочерчиваются две параллельные линии – «Старт» и «Финиш». Участники, не наступая на стартовую линию, принимают положение высокого старта. По команде «Марш!»
(с одновременным включением секундомеров) участники бегут до
линии «Финиш», касаются её рукой, возвращаются к линии «Старт»,
касаются её и преодолевают последний отрезок без касания линии

155

Çà øêîëó â îòâåòå ________________________________________________
«Финиш» рукой. Секундомер останавливают в момент пересечения
линии «Финиш». Участники стартуют по 2 человека.
 Прыжки через скакалку. Упражнение проводится на ровной поверхности с твёрдым покрытием. По команде судьи участник выполняет прыжки через скакалку в течение 1 минуты. Участнику предоставляется одна попытка. В зачёт идёт количество прыжков.
6. Подведение итогов:
- интеллектуальная или танцевальная пауза;
- построение для подведения итогов и награждения;
- награждение медалями победителей и призёров в личном и общем зачётах;
- торжественное вручение удостоверений о прохождении физкультурно-спортивного тестирования «Орлятский норматив» с
фиксацией результатов.
7. Анализ дела с представителями органа детского самоуправления «Совет физоргов».
-

Список литературы:
Методические рекомендации по тестированию населения в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Одобрены
на заседании Координационной комиссии Министерства спорта Российской Федерации по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) протоколом № 1 от 23.07.2014 пункт II/1.
Одобрены на заседаниях Экспертного совета по вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 28.05.2014 и 27.08.2014.

ÈÃÐÀ «ÌÛ Â ÊÎÌÀÍÄÅ»
Ïëîùàäêó ðàçðàáîòàëè
Ã. Â. Êîáåëåâà, Ë. Ð. ßëàëîâà,
èíñòðóêòîðû ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå
ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

Участники: 115 подростков 11–16 лет, из которых 25 человек – представители органа детского самоуправления «Департамент физической
культуры и спорта» детского лагеря «Стремительный».
Место проведения: при хорошей погоде – спортивные площадки и гостиная; при плохой погоде – корпус детского лагеря «Стремительный».
Необходимое оборудование: стенд для игры в дартс (1 штука), дротики (3 штуки), листы бумаги формата А6 (25 штук), флажки (3 штуки), кубик
игральный (1 штука), конусы (3 штуки), мел цветной (1 коробка), ручки (12
штук), планшет (1 штука), таблички с заданиями (10 штук), путеводители (9
штук); картонные «медали» (9 штук), видеопроектор, экран, ноутбук, кор-
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зины для бумаги (2 штуки), скамьи (3 штуки), отрез верёвки длиной 1,5
метра (2 штуки).
Спортивный инвентарь: палочка для накидывания колец (1 штука),
пластиковые кольца для накидывания (12 штук), мяч баскетбольный (1
штука), мяч футбольный (1 штука), мяч для тенниса (2 штуки), мяч для
бич-бола (1 штука), ракетки для бич-бола (2 штуки), гимнастические маты
(3 штуки).

ПуТЕвОДИтЕЛЬ
Ãðóïïà
«ÂÈÒÀÌÈÍ À»

ÊÎÌÀÍÄÀ ¹ 1

ÑÒÀÐÒ
Óäà÷è!!!

Íàïðàâëåíèå
«ÇÎËÎÒÎ»

Ìåñòî äëÿ ìåäàëè

Èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà
«Ëîñêóòíîå îäåÿëî»
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ãîñòèíàÿ
ä/ë «Ñòðåìèòåëüíûé»
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Êîìàíäíûå èñïûòàíèÿ «Âìåñòå ìû ñèëà»
Íàïðàâëåíèå
«ÑÅÐÅÁÐÎ»

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ôóòáîëüíàÿ ïëîùàäêà ä/ë «Ñòðåìèòåëüíûé»

Íàçâàíèå ñòàíöèè

Ìåñòî äëÿ ìåäàëè

Íàïðàâëåíèå
«ÁÐÎÍÇÀ»

Êîëè÷åñòâî
áàëëîâ

Ïîäïèñü
îðãàíèçàòîðà

«Çìåéêà»
«Ëîâêèå òåííèñèñòû»
«Ïèíãâèíû»
«Ìàÿòíèê»
«Ãîðÿ÷àÿ êàðòîøêà»
«Áðàòñêèé ïðåññ»
«Äîïðûãíè»
«Íàêèíü êîëüöî»
«Ïîïàäè â âîðîòà»
«Ïîëîñà ïðåïÿòñòâèé»

Êîìàíäíàÿ èãðà-èñïûòàíèå «Ôàðò-òðåê»
(«Ôàðòîâàÿ äîðîæêà»)
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: áàñêåòáîëüíàÿ ïëîùàäêà
ä/ë «Ñòðåìèòåëüíûé»

Ìåñòî äëÿ ìåäàëè

ÔÈÍÈØ

ÈÒÎÃÈ ÈÃÐÛ «ÌÛ Â ÊÎÌÀÍÄÅ!»

I ÌÅÑÒÎ
Êîìàíäà ¹ …
II ÌÅÑÒÎ
Êîìàíäà ¹ …

Ñäà¸ì ñâîè ïóòåâîäèòåëè
è â îæèäàíèè ðåçóëüòàòîâ èãðû
«Ìû â êîìàíäå!» – ïðîñìîòð âèäåîðîëèêîâ.
Ìåñòî: ãîñòèíàÿ ä/ë «Ñòðåìèòåëüíûé»
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III ÌÅÑÒÎ
Êîìàíäà ¹ …

Áëàãîäàðèì
çà ó÷àñòèå!
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Ход дела:
1. Вступительная часть.
Игра начинается с построения. Затем участники делятся на 9 равносильных команд. По итогам жеребьёвки команды объединяются в группы:
группа «Витамин А» – 1–3 команды, группа «Витамин В» – 4–6 команды;
группа «Витамин С» – 7–9 команды.
Группы передвигаются по направлениям в заданном порядке. У каждой
команды есть путеводитель, в котором указан порядок перемещения по
направлениям.
Задача команд: пройти все испытания за отведённое время и заработать максимальное количество баллов, при этом участники каждой команды должны поддерживать друг друга.
2. Прохождение испытаний.
Игра состоит из 3-х направлений:
 «Золото» – интеллектуальная игра «Лоскутное одеяло».
Цель: заработать наибольшее количество баллов, ответив на вопросы спортивной направленности.
«Лоскутное одеяло» – стенд с «полем» из 25 разноцветных листков,
расположенных в свободном порядке. Всего по 5 листков 5 цветов с
разным количеством баллов (степень сложности вопросов соответствует количеству баллов: 100, 200, 300, 400, 500). Листы белого
цвета – вопросы на тему «Олимпийские игры»; листы зелёного цвета – вопросы на тему «Футбол»; листы красного цвета – тема «Великие спортсмены»; листы жёлтого цвета – «Песни о спорте»; листы
синего цвета – «В мире спорта».
По итогам жеребьёвки определяется команда, начинающая игру.
Один из участников команды бросает дротик в «лоскутное одеяло».
В зависимости от того, куда попал дротик, команде задаётся вопрос.
Если команда отвечает верно, она получает то количество баллов,
которое обозначено на листе, и выполняет следующий бросок. Если
команда не ответила на вопрос, то право ответа даётся той команде, которая первой подняла флажок. Команда, правильно ответившая на вопрос, имеет право на выполнение следующего броска. Если ни одна команда не отвечает на вопрос, то ответ зачитывает ведущий, а право броска переходит команде, которая по итогам жеребьёвки стала второй и так далее. По окончанию каждой команде в
путеводитель в соответствующем месте вклеивается «медаль» зо-
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лотого цвета, на которой вписано количество баллов, заработанное
командой, и ставится подпись руководителя направления.
Вопросы интеллектуальной игры «Лоскутное одеяло»
Зелёный цвет – вопросы на тему «Футбол»:
- 100 – Что такое «офсайд»? Ответ: положение вне игры.
- 200 – Какая сборная выиграла Чемпионат Мира по футболу в
2014 году? Ответ: Германия.
- 300 – Сколько весит футбольный мяч? Ответ: 410–450 гр.
- 400 – Лучший вратарь в СССР, получивший «Золотой мяч».
Ответ: Лев Яшин.
- 500 – Кто из бразильских футболистов утверждал, что «Играть
надо ногами, а думать головой» Ответ: Пеле.
Жёлтый цвет – вопросы на тему «Песни о спорте»:
- 100 – Песня-перевёртыш. Ваша задача – прослушав фразу,
назвать строчку из песни правильно. Итак, фраза: «Храбрец
рубится в приставку». Ответ: «Трус не играет в хоккей».
- 200 – Ваша задача отгадать песню без слов, прослушав мелодию.
- 300 – Ваша задача – отгадать песню без слов, прослушав мелодию.
- 400 – Ваша задача – отгадать песню без слов и назвать имя
исполнителя песни, прослушав мелодию.
- 500 – Кто написал песню «Трус не играет в хоккей»? Ответ:
Александра Пахмутова и Николай Добронравов.
Синий цвет – вопросы на тему «В мире спорта»:
- 100 – При какой температуре нужно заливать каток? Ответ:
ниже нуля градусов.
- 200 – Из чего были сделаны первые коньки? Ответ: из костей.
- 300 – Метание снаряда весом меньше 1 кг и длиной свыше 2-х
метров. Ответ: Метание копья.
- 400 – Корейское боевое искусство ступнёй. Ответ: тхэквондо.
- 500 – Достаточно молодой вид альпинистского спорта связанный со льдом. Ответ: ледолазание.
Белый цвет – вопросы на тему «Олимпийские игры»:
- 100 – В каком году состоялись Олимпийские игры в Москве?
Ответ: 1980.
- 200 – Дата первых Олимпийских игр? Ответ: 776 до н.э.
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- 300 – Что обозначают цвета пяти переплетённых колец на
олимпийском флаге? Ответ: цвета континентов.
- 400 – Кто основатель современных олимпийских игр? Ответ:
Пьер де Кубертен.
- 500 – Переведите с латинского олимпийский девиз «Ситиус,
алтиус, фортиус». Ответ: «Быстрее, выше, сильнее».
Красный цвет – вопросы на тему «Великие спортсмены»:
- 100 – Назовите самую молодую российскую олимпийскую чемпионку. Ответ: Юлия Липницкая.
- 200 – Назовите самого быстрого легкоатлета в мире. Ответ:
Усэйн Болт.
- 300 – Назовите фамилию хоккеиста, о котором сняли фильм
«Легенда № 17». Ответ: Валерий Харламов.
- 400 – Назовите советскую трёхкратную олимпийскую чемпионку в фигурном катании. Ответ: Ирина Роднина.
- 500 – Назовите трёхкратного олимпийского чемпиона по грекоримской борьбе, получившего прозвище «Русский медведь».
Ответ: Александр Карелин.


«Серебро» – командные испытания на выявление физических
качеств «Вместе мы сила».
Цель: пройти 10 станций за отведённое на данное направление
время и заработать наибольшее количество баллов.
Команды передвигаются по станциям в свободном порядке и выполняют различные задания. По итогам каждой станции можно получить следующее количество баллов: 3 балла – команда уложилась в установленные станцией рамки; 2 балла – задание выполнено на 50 %, 1 балл – команда не уложилась в рамки.
После прохождения каждой станции организаторы вписывают в путеводитель количество заработанных на станции баллов. Пройдя
все станции, команда подходит к руководителю направления, который подсчитывает общее количество баллов и вклеивает в путеводитель серебряную «медаль» с количеством заработанных баллов
и подписью.
Командные испытания на выявление физических качеств:
- Станция «Змейка». Условие: участники встают в линию и берутся за руки. Первому участнику на руку одевается верёвка.
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Задание: через верёвку необходимо пролезть всей команде,
не расцепляя рук. Каждый участник пролазит сквозь верёвку по
очереди. Если участники расцепляют руки, то к основному
времени добавляются 10 штрафных секунд.
Баллы: выполнили задание за 30 секунд и менее – 3 балла; 31–40
секунд – 2 балла; более 41 секунды – 1 балл.

- Станция «Горячая картошка». Условие: команда встаёт в
круг, каждый участник кладёт свою правую руку на левую руку
стоящего справа от него участника. Задание: первый участник
перекидывает «картошку» в ближайшую руку другого участника, тот – в руку следующего и так далее. «Картошка» должна
вернуться к первому участнику в левую руку. Штрафное время
начисляется, если «картошку» уронили или перекатили из руки
в руку. За каждый штраф к основному времени плюсуется по 5
секунд.
Баллы: команда выполнила задание за 45 секунд и менее – 3 балла; 46–55 секунд – 2 балла; более 56 секунд – 1 балл.

- Станция «Весёлые пингвины». Условие: команда делится
пополам. Обе пятёрки встают друг напротив друга на расстоянии 2-х метров лицом друг к другу. Задание: первый из участников зажимает мяч между ног на уровне щиколоток и перемещается мелкими шажками (или прыжками) до участника,
стоящего напротив. Мяч следующему участнику передаётся
без помощи рук (только ногами). Разрешается держаться друг
за друга руками. Передав мяч, участник, выполнивший задание, остаётся на стороне, где передал мяч. Во время передачи
и передвижения с мячом нельзя допускать падения мяча. Второй участник, забрав мяч, передвигается к другому участнику,
стоящему напротив, и, передав мяч ему, остаётся на этой стороне. Задача пятёрок – поменяться местами заданным способом, стараясь не уронить мяч. Если мяч уронили, его надо
поднять, зажать между ног и продолжать двигаться с того места, где потеряли мяч. За каждую потерю мяча к основному
времени добавляется 1 секунда.
Баллы: команда выполнила задание за 1 минуту 30 секунд и менее – 3 балла; от 1 минуты 31 секунды до 2 минут – 2 балла; более 2 минут – 1 балл.
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- Станция «Ловкие теннисисты». Условие: команда делится
по парам. На расстоянии 2 метров от команды стоит ведро. У
первой пары в руках по теннисной ракетке и теннисный мячик.
Задание: пара, поочерёдно перебрасывая мячик с одной ракетки на другую, должна дойти до ведра и забросить в него
мячик. Если во время движения пары один участник роняет
мячик, то его поднимают и движение продолжается с того места, где упал мячик. Разрешается два падения мячика у каждой пары. Если один из участников набивает мячик два раза,
не осуществив передачу, или пара роняет мячик 2 раза, то
право на выполнение задания переходит следующей паре.
Баллы: если команда попала в ведро 3 раза и более – 3 балла; 2
раза – 2 балла; менее 2-х раз – 1 балл.

- Станция «Маятник». Условие: команда выстраивается в колонну друг за другом за обозначенной линией. На расстоянии
3-х метров от линии на воротах подвешено ведро. Задание:
каждый участник по очереди выполняет по 2 броска в качающееся ведро (в качестве снаряда – шишки). Необходимо попасть в качающееся ведро как можно больше раз. Если снаряд
залетел в ведро и выскочил, то попытка засчитывается.
Баллы: команда попала в ведро 9 раз и более – 3 балла; 6–8 раз – 2
балла; менее 6 раз – 1 балл.

- Станция «Полоса препятствий». Условие: команда выстраивается в колонну друг за другом за линией старта. У первого участника в руках теннисный мяч. Задание: необходимо
правильно и быстро по очереди преодолеть препятствия, которые находятся на пути к финишу: 1-я лавка – перепрыгнуть
через лавку; 2-я лавка – проползти под лавкой, стараясь её не
уронить; гимнастический мат – лечь боком (руки вверху прямые) на начало гимнастического мата и прокатится вдоль мата
«колбаской»; 2 верёвочных кольца – по очереди пролезть через них любым способом (можно начать пролазить с ног до головы, можно наоборот; финиш (конус) – у финиша повернуться
к команде лицом и передать мяч следующему участнику, прокатив его по площадке. Время засекается по первому участнику и останавливается, когда последний участник пересечёт линию финиша.
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Баллы: команда выполнила задание за 3 минуты и менее – 3 балла; от 3 минут 01 секунды до 3 минут 30 секунд – 2 балла; более
3 минут 30 секунд – 1 балл.

- Станция «Братский пресс». Условие: команда садится на
край гимнастического мата плотно друг к другу, взявшись руками за плечи (или за талию) соседей по бокам, затем, не расцепляя рук, аккуратно ложится на спину. Задание: по команде
организатора станции все одновременно и синхронно выполняют упражнение «пресс» (подъём туловища из положения
лёжа на спине) за 30 секунд. Количество раз считается только
при правильном выполнении. Если участники будут выполнять
задание не синхронно («волна»: одни ложатся, другие уже выполняют подъём), то счёт останавливается до тех пор, пока
команда не исправится.
Баллы: сделали 15 раз и более – 3 балла; 12–14 раз – 2 балла; менее 12 раз – 1 балл.

- Станция «Попади в ворота». Условие: команда выстраивается друг за другом за боковой линией мини-футбольного поля
на расстоянии 10 метров от линии ворот. Задание: каждый
участник по очереди выполняет по одному удар футбольным
мячом по воротам. Организатор станции считает количество
попаданий мяча в ворота.
Баллы: 9–10 попаданий – 3 балла; 7–8 попаданий – 2 балла; менее
7 попаданий – 1 балл.

- Станция «Накинь кольцо». Условие: команда выстраивается
друг за другом за обозначенной линией. Напротив команды на
расстоянии 2-х метров стоит подставка с палочками. Задание:
каждый участник по очереди выполняет по два броска кольцами, стараясь накинуть их на одну из палочек. Организатор
станции считает количество наброшенных на палочку колец.
Баллы: 9 наброшенных колец и более – 3 балла; 6–8 наброшенных
колец – 2 балла; менее 6 колец – 1 балл.

- Станция «Допрыгни». Условие: команда выстраивается друг
за другом за линией старта. На расстоянии 12 метров и 14
метров находятся две линии. Задание: первый участник с линии старта выполняет прыжок двумя ногами с места, организатор выставляет фишку по ближайшей к линии старта точке
приземления (по пяткам или по рукам, если прыгающий упал
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назад). Следующий участник начинает прыгать от фишки и так
далее.
Баллы: если команда допрыгнула до 14-метровой линии или прыгнула за неё – 3 балла; допрыгнула до сектора между 12-метровой
и 14-метровой линиями – 2 балла; не допрыгнула до 12-метровой
линии – 1 балл.
Примечание: после прохождения командой каждой станции в её путеводителе организатор станции напротив названия своей станции вписывает
количество баллов, заработанное командой, и ставит подпись.



«Бронза» – командная игра-испытание «Фарт-трек»
(«Фартовая дорожка»).
Цель: пройти «фартовую дорожку» за наименьшее время.
«Фарт-трек» – поле, состоящее из 50-ти шажков, которые расположены от старта к финишу замысловатым образом. На протяжении
пути попадаются препятствия (пропуск хода, возвращение на позади находящиеся шажки), бонусы (дополнительные шажки), сюрпризы (выполнение различных заданий или ответы на вопросы физкультурно-спортивной направленности).
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В зависимости от выполнения задания команда или получает дополнительные шажки, или возвращается назад на определённое количество
шажков, или остаётся на прежнем месте. Команды по очереди бросают кубик с шестью гранями и передвигают свою фишку по «фарт-треку» на количество шажков, соответствующее выпавшей цифре. По итогам прохождения «фарт-трека» каждой команде вклеивается бронзовая «медаль» с
указанным временем и подписью руководителя станции.
Значения полей:
- зелёное – перемещение по стрелке вперёд c выполнением задания, если задание не выполняется, команда остаётся на месте;
- сиреневое – перемещение вперёд (сколько шагов указано в
кружке);
- молния – пропуск хода;
- серое – перемещение назад на указанное количество шагов;
- красное – перемещение по стрелке назад;
- фиолетовое – необходимо ответить на вопрос; если ответ правильный, команда передвигается по стрелке вперёд, если неправильный – перемещается по стрелке на старт.
Время прохождения каждого направления – 20 минут. Время перехода – 2 минуты (переход осуществляется по звуковому сигналу).
3. Подведение итогов игры.
Во время подсчёта результатов все группы располагаются в гостиной
детского лагеря и смотрят видеоролики о пропаганде здорового образа
жизни. Награждение победителей проводится в каждом направлении, также определяется победитель в общем зачёте.
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ÈÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ
ÄÎÑÓÃÎÂÎ-ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß
«ÊÀÆÄÛÉ ÂÅÐÈÒ Â ×ÓÄÅÑÀ»
Ïëîùàäêó ðàçðàáîòàë À. Ì. Îìàðîâ
ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

«Фокус» – это слово знакомо всем с детства. Оно связано с представлениями о чём-то необыкновенном, удивительном, даже – волшебном. На
самом деле исполнитель фокусов не обладает никакой тайной, магической
силой. Чудесные превращения, таинственное исчезновение и появление
разных предметов – это ловкость, точность, пластичность движения и хорошо отработанная техника исполнителя. Чудо – эффект фокуса – в постоянной тренировке.
Показать фокусы можно во время перемены, чтобы удивить и поднять
настроение своим сверстникам. Это маленькое театральное представление, в котором могут участвовать не один, а несколько исполнителей. Фокусы украшают выступления на школьных праздниках. Показывая фокусы,
исполнитель может разговаривать со зрителями. Это помогает установить
контакт, но разговор должен быть остроумным, непринуждённым и не отвлекать внимание зрителей от показа фокуса.
 «Волшебная палочка». В руках исполнителя иллюзионная волшебная палочка. Но вот она выскользнула у него из рук и стала парить в воздухе, подчиняясь магическим движениям рук самого исполнителя.
Для исполнения этого фокуса нужно иметь:
- лёгкую деревянную палочку длиной 60–70 см, окрашенную в
чёрный цвет;
- чёрную нитку длиной 50–60 см.
К одному концу нитки крепится тоненькое металлическое колечко.
Другой конец привязывается к палочке на 1,5–2 см выше середины.
Во время демонстрации фокуса колечко с ниткой исполнитель
надевает на указательный или средний палец. Затем отпускает палочку, и она... летает в воздухе! Теперь полёт палочки полностью
зависит от ловких и точных движений исполнителя. Она будет послушно выполнять все движения, если исполнитель будет помнить,
что ладонь его рабочей руки во время демонстрации фокуса должна
быть обращено к полу.
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«Шар-хамелеон». В одной руке исполнителя воздушный шар синего цвета, в другой – швейная игла. Лёгким движением руки исполнитель касается шара: шар лопнул, но, к удивлению зрителей, вместо
лопнувшего шара в руке исполнителя оказывается другой шар, но
уже зелёного цвета!
Для показа фокуса нужны:
- два воздушных шара;
- швейная игла.
Перед демонстрацией фокуса в синий шар вкладывают зелёный.
Затем оба поочерёдно надувают, сначала внешний – синий шар, потом внутренний – зелёный. Хвостики обоих шаров крепко перевязывают ниткой. Теперь все готово для демонстрации фокуса. При демонстрации фокуса следует помнить что:
- Шары по цветовой гамме должны подбираться так, чтобы снаружи был более тёмный шар (зелёный в синем или жёлтый в красном).
- Наружный шар должен быть надутым чуть больше внутреннего.
- Касаться шара иглой следует слегка, чтобы не проткнуть внутренний секретный шар.
- Перед тем как поместить шар в шар, следует внутренний шар
посыпать тальком. Делается это для того, чтобы шары при надувании не прилипали друг к другу.
«Стакан на верёвке». На сцене стоят два стула на расстоянии 1,5–
2 метра. Между ними натягивают бельевую верёвку. Исполнитель
берет стакан с водой и ставит его на середину натянутой верёвки.
Стакан стоит. Секрет фокуса заключается в том, что заранее к стульям привязывают тонкую леску на 5–6 см выше основной верёвки –
именно она и поддерживает стакан. Это немудрёное приспособление и создаёт удивительный эффект фокуса.
«Волшебный кошелёк». В руках исполнителя – обыкновенный кошелёк. Он открывает его и показывает зрителям – кошелёк пустой!
Затем, всем на удивление, быстро вытягивает из него школьную линейку, длиной в 50 см. Секрет фокуса очень прост. Дно кошелька
насквозь разрезано. Линейка заранее спрятана в рукав, а её кончик
должен быть вровень с рукавом куртки или пиджака исполнителя.
Показав зрителям пустой кошелёк, исполнитель вытягивает изнутри
сквозь прорезанное дно эту линейку.
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«ØÊÎËÀ ÂÅÑ¨ËÎÃÎ ÝÒÈÊÅÒÀ»
Ïëîùàäêó ðàçðàáîòàëà À. À. Ïîìûêàíîâà,
ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

Знаешь ли ты, что такое этикет? Этикет – это правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем. В современном виде и значении слово было впервые употреблено при дворе короля Франции Людовика XIV – гостям были розданы карточки (этикетки) с изложением того, как они должны держаться. Но определённые своды норм и правил поведения существовали уже с древнейших времён.
Знакомы ли тебе правила современного этикета? Например, что нужно
делать, если опаздываешь на встречу? Как вести себя в музее, чтобы никому не мешать? Каждый хоть раз в жизни попадал в неловкие ситуации…
Блиц-опрос по правилам этикета поможет тебе разобраться, как должны вести себя обычные девчонки и мальчишки, чтобы прослыть настоящими леди и джентльменами:
 Кто здоровается первым при разговоре по телефону? (Тот, кто
звонил.)
 Если телефон отключился, кто должен перезвонить? (Тот, кто звонил.)
 По какую руку от женщины должен идти мужчина? (По левую руку.)
 Вы опоздали к началу представления, ваши места в центре зала,
как вы поступите? (Либо продвигаетесь к своему месту лицом к
сидящим, либо присаживаетесь на ближайшие свободные места, а
в паузе пересядете на свои.)
 До которого часа вечером можно шуметь дома? (До 22 часов.)
 Кто из пары должен идти первым при входе в двери и выходе из
дверей? (При входе – мужчина, при выходе – женщина.)
 Вы хотите есть и на улице купили пирожок. Ваши дальнейшие действия? (Остановиться в стороне от движения, чтобы никому не
мешать и съесть.)
 Вам нужно покинуть концерт, в какой момент это удобнее сделать?
(Во время смены актёров, декораций или объявления новых
участников.)
 Кто из пары должен спускаться и подниматься по лестнице первым?
(Спускается – мужчина, поднимается – женщина.)
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Какое место в легковом автомобиле с незнакомым водителем считается наиболее удобным? (Сзади справа.)
 С какого времени утром можно звонить по телефону друзьям и знакомым? (С 9 часов.)
 Кто должен здороваться первым:
- стоящий или проходящий? (Проходящий.)
- старший или младший? (Младший.)
- начальник или подчинённый? (Подчинённый.)
 Когда мы впервые встречаемся с людьми, кто должен представляться (подавать руку) первым:
- женщина или мужчина? (Женщина.)
- младший или старший? (Старший.)
- начальник или подчинённый? (Начальник.)
 Вы приглашаете гостей за стол. Кто должен сесть за стол первым?
(Хозяйка.)
 Кто кого должен пропустить тот, кто входит в магазин, или тот, кто
выходит? (Входящий пропускает выходящего.)
 С какой стороны обходят прохожих:
- идущего впереди? (Слева.)
- идущего навстречу? (Справа.)
Те, кто знал – вспомнил, а кто сомневался – узнал…
Ещё одна важная часть правил поведения в обществе – столовый этикет. Как правильно сидеть за столом, какие вилки и ложки для чего предназначены? Как правильно ими пользоваться. Увидеть одну из ситуаций, в
которые можно попасть, не зная этих правил, ты можешь в выпуске программы «Галилео» «Столовый этикет» (URL: http://www.youtube.com/). Посмотри его и подумай, какие из правил применимы в школьной столовой?
И, если тема этикета тебя заинтересовала, поищи другие материалы и
можешь вместе с одноклассниками подготовить познавательное занятие
или игру, чтобы научиться избегать неловких ситуаций и всегда оставаться
в хорошем настроении.

«ÈÃÐÀÉ ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÍÀÌÈ!»
Ïëîùàäêó ðàçðàáîòàëè
È. Â. Äæóìàãàëèåâà, Å. Ê. Õàìèòîâà,
ïåäàãîãè-îðãàíèçàòîðû ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

Хорошее настроение – это отличная погода, здоровье, хорошая оценка
или улыбка друга. А самое главное – всё, что нас окружает, самое пре-
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красное, удивительное. Хорошее настроение можно создавать себе и своим друзьям в любое время: читать стихи, рисовать, петь песни и так далее. Мы предлагаем тебе ещё один способ – поиграть вместе с друзьями.
 Игра «Аплодисменты». Перед началом игры ведущий предлагает
нескольким участникам выйти в другую комнату – это будущие водящие. Все остальные участники становятся полукругом. Их задача – повторять за водящим все движения и не смеяться. Затем приглашают одного из водящих. Ведущий предлагает водящему следующие условия: «Перед вами известная театральная группа. Они готовы принять к себе в группу ещё несколько актёров, но, чтобы
пройти кастинг, необходимо их чем-то удивить, сделать что-то необычное. Если вы им понравитесь и они начнут вам аплодировать,
вы приняты. Готовы попробовать?». Водящий начинает прыгать,
кривляться, петь, а участники дружно повторяют за ним движения.
Смысл игры: ведущий должен догадаться, что ему просто необходимо начать аплодировать, и тогда группа повторит за ним и кастинг
будет пройдён.
 Игра «Мартышки». Проговаривая слова, участники изображают то,
о чем говорят:
Мы весёлые мартышки,
Мы играем громко слишком…
Все в ладоши хлопаем,
Все ногами топаем.
Надуваем щёчки,
Скачем на носочках,
Оттопырим ушки,
Хвостик на макушке.
Дружно прыгнем к потолку,
Пальчик поднесём к виску,
Шире рот откроем,
Гримасы все состроим.
Лишь скажу я цифру «три»,
Все с гримасами замри!
Раз, два, три…
 Игра «Находчивые музыканты». Ведущий озвучивает условия
конкурса: «Когда музыкант играет на своём инструменте, у него, как
правило, заняты обе руки. А вдруг в это время с ним что-нибудь
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случится»? Попробуйте изобразить, как будет действовать музыкант, если во время выступления с ним случится непредвиденное».
Инсценируйте ситуацию:
- скрипач, у которого по лбу ползёт муха;
- трубач, у которого сваливаются брюки;
- баянист, у которого к ботинку прилипла жвачка;
- гитарист, у которого жутко зачесалась спина.
 Игра «Я, ты, он, она». Проговаривая слова, участники изображают
то, о чем говорят:
Я, ты, он, она,
Вместе – классная семья!
Улыбнись соседу справа,
Улыбнись соседу слева!
Вместе – классная семья!
Я, ты, он, она,
Вместе – лучшая семья!
Помаши соседу справа,
Помаши соседу слева.
Вместе – лучшая семья!
Я, ты, он, она,
Вместе – славная семья!
Обними соседа справа,
Обними соседа слева.
Вместе – славная семья!
Я, ты, он, она,
Вместе – дружная семья!
Поцелуй соседа справа,
Поцелуй соседа слева.
Вместе – дружная семья!
Я, ты, он, она,
Вместе – дружная семья!
Посмотрите на себя –
Вместе мы сто тысяч «Я»!
Все эти игры простые, но весёлые. В них можно поиграть на школьной
переменке, чтобы зарядиться бодростью и хорошим настроением.
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«ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ»
Ïëîùàäêó ðàçðàáîòàëà Í. Á. Åãîðîâà,
ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

Школьные годы едва ли не самые лучшие в жизни человека. Именно в
эти годы рождается самая крепкая дружба, появляется первая любовь,
возникает увлечение, которое впоследствии становится главным делом
всей жизни. Но школа – это не только уроки и перемены, это ещё и школьные праздники, которых чрезвычайно много. 1 сентября, «Первый раз в
первый класс», «Прощание с букварём», День учителя, День школы, Выпускной бал и многие другие.
Праздник – это отрезок времени, выделенный в календаре в честь чеголибо или кого-либо, имеющий особенное – не бытовое, иногда мифическое – значение и связанный с культурной или религиозной традицией.
Слово «праздник» употребляется также в других близких по смыслу
значениях:
- официальный день отдыха, установленный в связи с календарным
событием, противоположность будням;
- массовые развлекательные мероприятия, весёлое препровождение
свободного времени;
- день какого-либо радостного события;
- общее состояние душевного подъёма (обычно в словосочетаниях:
«праздник жизни» и т. п.).
Что нужно учесть при подготовке школьного праздника:
 В программе праздника должны содержаться интересные дела и
развлечения для всех участников разного возраста. Например, если
в школу на празднование юбилея приглашены бывшие выпускники,
то стоит подумать и о том, что они могут прийти не одни, а со своими маленькими детьми, для которых нужно создать свои условия,
придумать свою площадку с развлечениями и т. п.
 Во время праздника его организаторам важно учесть запросы всех
категорий зрителей, все их вкусы. И главное, не нужно постоянно
делить во время праздника людей на зрителей и выступающих, на
пассивную публику и на активных ораторов и артистов.
 Праздник – крупная, масштабная форма мероприятий. Школьный
праздник может «разрастись» на несколько площадок: в зале идёт
концерт, в фойе – танцевальный конкурс или бал, в спортивном зале – состязания гостей школы, в аудиториях – встречи выпускников
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и т. п. В программе праздника могут встретиться практически все
известные досуговые формы: концерты, конкурсы, дискотеки, спортивно-развлекательные мероприятия и др.
Особые требования предъявляет праздник и к организаторам.
Обычно одному или даже нескольким людям такое дело не под силу. В практике режиссуры праздников уже заведено, что начинать
нужно с создания специального оргкомитета по подготовке праздника. В него войдут все необходимые люди – от заведующего хозяйственной частью школы до сценариста, режиссёра, художника и др.
Только после определения цели и задач праздника, места и времени его проведения, площадок, средств, участников, сценарист может приступать к работе. Оргкомитет потом собирается ещё не раз в
процессе подготовки сценария для его обсуждения, решения текущих вопросов подготовки.
Режиссёр, как правило, работает со сценаристом с самого начала,
чтобы быть в курсе замысла, а чаще всего в школе сценарист и режиссёр – это один человек. Сценаристу-постановщику праздника в
школе важно опираться на оргкомитет. Нужно разработать план
предварительной работы и проверять, как она идёт. Нужно распределить по эпизодам сценария праздника ответственных за его готовность, за проведение репетиций каждого эпизода, за оснащение
техникой, костюмами и другими средствами. Одному человеку не
стоит брать на себя всё – праздник от поставленной таким образом
работы не выиграет, а пострадает.
Нужно заранее распланировать все отдельные и сводные репетиции и оставить время на корректировку, на неизбежное исправление, дополнение, сокращение тех или иных частей праздника и его
программы.
Очень важно придумать моменты и целые эпизоды активизации
зрителей. Важно определить кульминационную часть праздника и
бросить на неё все силы и средства.
Важным моментом является завершение праздника – его нельзя
«комкать». Важно подумать, какую зрелищную и смысловую «точку»
поставить в программе всего праздника, чтобы зрителям он запомнился надолго.
И если мы собираем на праздник людей не только, чтобы всё время
бездумно их развлекать, а вкладываем какую-либо идею, мысль,
задачу, то всеми средствами нужно стремиться к её выполнению, к
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тому, чтобы люди поняли наш замысел. Когда у людей в конце
праздника в душе есть не только чувство радости, но и сожаление,
что всё заканчивается, радостное общение друг с другом подходит к
завершению, приходится возвращаться в привычный будничный
круг забот, – значит сверхзадача организаторов выполнена!

«ÄÎÁÐÎÅ ÊÈÍÎ»
Ïëîùàäêó ðàçðàáîòàëà Å. Â. Òåïëîâà,
ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

Что помогает человеку справляться с трудными ситуациями в жизни,
переживать неудачи с меньшими душевными потрясениями? Что заставляет думать о любых преградах, возникающих на пути, как о посильных и
легко преодолимых? Что рисует на лице человека улыбку? Позитивный
настрой и хорошее настроение – вот ответ на эти вопросы.
Хорошее настроение несёт в себе массу положительных моментов! Позитивный настрой улучшает работоспособность и влияет как на физическое, так и на душевное самочувствие человека. Хорошее настроение
рождает уверенность в себе. К позитивно настроенным людям тянутся
окружающие. Один из источников хорошего настроения – это доброе российское кино для подростков.
Давно ли ты смотрел выпуски киножурнала «Ералаш»? Предлагаю посмотреть серию «Шёл отряд по берегу…» (её, а также все другие серии
можно найти на официальном сайте «Ералаша: http://eralash.ru). Замечательная история, не правда ли? У тебя может возникнуть вопрос: «А какое
отношение «Орлёнок» имеет к кино»? А знаешь ли ты, что часть сцен замечательного фильма «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён» снимали в «Орлёнке», и некоторые эпизоды из знаменитого
фильма «Бриллиантовая рука» с Андреем Мироновым также были сняты у
нас, и, конечно, многие выпуски юмористического киножурнала «Ералаш».
У «Орлёнка» большой опыт в проведении проектов, направленных на
пропаганду и поддержку темы добра в современном киноискусстве, это
Всероссийский фестиваль визуальных искусств, Всероссийский открытый
форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» (детское
кино и кино, которое снимают дети), а также культурно-образовательный
проект «Свет Лучезарного Ангела». В 2016 году мы уделяем фильмам, и
особенно детским, особе внимание, ведь указом Президента России 2016
год объявлен Годом российского кино. Ты можешь в классе с друзьями ор-
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ганизовать творческое дело, чтобы больше узнать об истории российского
кино. А ещё – посмотреть российские фильмы для детей, которые учат
доброте, жизнерадостности, дружбе и взаимовыручке, отваге, честности,
неравнодушию, человечности, заботе о близких, любви к Родине, упорству
в достижении цели, ответственности, самостоятельности, умению замечать необычное в обыденном и верить в чудеса:


«Тайна Егора,
или Необыкновенные приключения обыкновенным летом».
Режиссёр Александра Ерофеева, 2012 год.

Тёма Круглов, 12-летний школьник, мечтал провести летние каникулы,
как ему нравится: целыми днями играть в компьютерные игры, а потом с
мамой и отчимом поехать на море. Однако обстоятельства сложились так,
что он оказался на чужой даче, без интернета, да ещё в компании собственного отца Олега, с которым до этого почти не общался. Найти общий
язык Тёме и Олегу помогают загадочные события, которые происходят в
развалинах старинной усадьбы, находящейся недалеко от дачи…


«Страна хороших деточек».
Режиссёр Ольга Каптур, 2013 год.

Это история непослушной девочки Саши, родители которой неосмотрительно пожелали себе на Новый год, чтобы у них вместо Саши появилась
хорошая девочка. Не успели пробить праздничные куранты, как на пороге
появилась чужая хорошая девочка, а Саша сказочным образом перенеслась в волшебную Страну хороших деточек на перевоспитание. В этой
стране правит строгая королева и её ещё более строгий полномочный
представитель, а жизнь подчинена строгим правилам. Чтобы вернуться
домой к родителям, Саше придётся пройти через невероятные приключения и преодолеть множество испытаний, в чем ей помогут верные друзья –
кот Багет и пёс Балбес.


«Частное пионерское».
Режиссёр Александр Карпиловский, 2013 год.

Мишка и его верный друг Димка – школьники. Они готовятся к празднованию дня рождения пионерской организации. На рыбалке Мишка падает в
реку, но его спасает бездомная собака, с которой ребята очень подружились… Неожиданно собака попадает к скорняку, и только помощь друзей
может избавить её от неминуемой гибели. Перед Мишкой и Димкой встаёт
непростой выбор – участие в пионерском празднике или спасение собаки.
Долг, дружба, любовь… Что важнее?
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«Это твой день».
Режиссёр Олег Массарыгин, 2013 год.

Главный герой фильма – 12-летний городской мальчишка Генка – впервые проводит летние каникулы у своей тёти, живущей с мужем-спасателем
и дочкой Лизой в деревне. Действие происходит знойным летом, телевидение и радио сообщают тревожные новости о пожарах в других регионах
страны. Но ничто не мешает Генке вместе с его новыми друзьями, местными ребятами предаваться обычным мальчишеским развлечениям, главными из которых становятся тайные походы к озеру и поиски подводного
хода к бункеру фашистов в лесу.
И вот в один из дней, когда ребята в очередной раз были у озера, их
настигла природная стихия. Летний зной неожиданно быстро перешёл в
сильнейшую грозу, которая вызвала лесной пожар. Городскому пареньку
Генке придётся за короткое время пройти настоящую школу выживания в
экстремальных условиях, спасти свою сестрёнку, заблудившуюся в дымном лесу, помочь эвакуации людей из деревни и, наконец, отметить свой
день рождения, который он теперь встретит настоящим мужчиной.


«Приключения маленьких итальянцев».
Режиссёр Серджо Бассо, 2014 год.

Неразлучные друзья из маленького итальянского альпийского городка
занимаются фигурным катанием и хоккеем. Однажды по вине ребят пропадает ценная шайба, которая принадлежала их тренеру, бывшему известному российскому спортсмену. Они должны срочно, пока никто не заметил, вернуть её! Это обстоятельство явилось причиной срочного отлёта
в Москву всех тех, кто случайно или специально был посвящён в эту тайну. В Россию прибыли трое итальянских детей, один индус и двое русских
ребят, живущих в Италии. Но в Москве одна из итальянских девочек решила сбежать, что усложнило и так непростые соревнования за шайбу в
незнакомой стране…


Дневник мамы первоклассника.
Режиссёр Андрей Силкин, 2014 год.

События в картине разворачиваются в хронологическом порядке с первого родительского собрания до последнего учебного дня первоклассника,
освещая самые яркие дни мальчика, его мамы и папы. Семья Васи – главного героя картины – понимает, как беззаботно им раньше жилось и сколько проблем и тревог приносит школьная пора. За год перед Васей как будто в миниатюре разворачивается целая жизнь. Дружба, первая любовь,
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муки творчества, предательство, жизнь в коллективе, упорная работа,
преодоление «препятствий» – вот что, как снежный ком, сваливается на
голову маленького мальчика. Кто поддержит? Кто объяснит? Кто подскажет? Только единение семьи и школы может помочь ребёнку правильно
расставить акценты и справиться с трудностями, что в свою очередь вызывает у него гордость за родителей и учителей. Он начинает чувствовать
себя увереннее, адаптируясь ко взрослой жизни. Время проходит незаметно. Находясь в лирическом настроении, родители замечают: «Надо же,
уже первый класс закончился…


«Ближе, чем кажется».
Режиссёры Наталия Беляускене, Герман Дюкарев,
Максим Воскобоев, Андрей Ким, Алена Рубинштейн, 2015 год.

Шестилетний Коля Пыхтин, приезжает на музыкальный конкурс в столицу. Но его главная цель не победить, а отыскать своего отца, которого
он никогда не видел. Детдомовец Сеня Кораблёв, обнаруживает, что в
подвале есть ход, ведущий в другую реальность: на пустынное морское
побережье. Сеня оказывается перед выбором – остаться навсегда в
стране обмана или пойти навстречу новым родителям.
Георгий, житель небольшой деревушки на Кавказе, переживает побег
своей дочери с ухажёром. Рассказать о бегстве как ему кажется – позор.
Поэтому он придумывает историю, что дочь «уехала учиться в московский
университет». Восьмилетняя Саша сторонится своего «второго» папу,
строит ему козни. Но всё меняет общее дело – надо успеть подготовить
макет для маминой презентации, иначе она потеряет работу.


«Осторожно, каникулы!»
Режиссёр Олег Захаров, 2015 год.

Группа подростков отравляется в высокогорный детский лагерь, специализирующийся на экстремальных видах спорта и отдыха. Здесь ребята
под руководством вожатых учатся скалолазанию и спуску на лодках по
горным рекам. Однажды часть из героев фильма теряется в лесу, и теперь
им придётся на практике применить все свои знания и умения, чтобы выжить в диких условиях и добраться до хоть какой-нибудь цивилизации. Но
проблема в том, что некоторые из ребят всё это время валяли дурака,
вместо того чтобы реально учиться тактике выживания...
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
«ÇÀ ØÊÎËÓ Â ÎÒÂÅÒÅ»
Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàëè:
Â. Â. Ñòîëÿðîâà, Þ. Ä. Áåëÿêîâ,
ìåòîäèñòû ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

1. Общие положения.
1.1. Конкурс является частью проекта «Школа, которую строим мы», который реализуется в рамках смены «Школьное самоуправление: сами
или за нас?» во Всероссийском детском центре «Орлёнок».
1.2. Учредитель Конкурса – оргкомитет смены «Школьное самоуправление: сами или за нас?», организаторы – координационные советы детских лагерей «Солнечный», «Звёздный», «Стремительный».
2. Цель конкурса.
2.1 Конкурс проводится для демонстрации и обогащения опыта участников смены по самостоятельной разработке проектов, направленных на
решение актуальных школьных проблем.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3. Участники конкурса и особенности его организации.
В конкурсе могут принять участие подростки-участники смены
«Школьное самоуправление: сами или за нас?».
Участником конкурса можно стать как индивидуально, так и в составе
творческого объединения, созданного из представителей одного отряда старшего возраста, либо в составе проектного бюро, созданного
из представителей разных отрядов, одной или нескольких делегаций.
Один участник может подать не более 2-х заявок на участие в конкурсе: индивидуально или в составе творческого объединения.
Каждый детский лагерь подаёт на конкурс не менее одной конкурсной
работы.
Для участников этого конкурса в каждом детском лагере будут организованы специальные занятия и консультации по социальному проектированию.

4. Порядок и сроки проведения конкурса.
4.1. Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется в рамках общей
заявочной кампании 9 марта 2016 года в пункте приёма заявок в каждом детском лагере.
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4.2. 15 марта состоится собеседование с авторами-разработчиками социальных проектов, на которое они должны предоставить материалы,
перечисленные в пункте 5 настоящего Положения.
4.3. Участники, не выполнившие требования, к конкурсу не допускаются.
4.4. 17 марта пройдёт открытая презентация конкурсных проектов. Порядок выступлений разрабатывают координационные советы детских
лагерей и согласовывают их с жюри конкурса.
4.5. Помощь участникам в обеспечении техническим реквизитом и в
оформлении оказывает администрация детского лагеря.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5. Требования к социальным проектам.
Представленные на конкурс социальные проекты должны быть
направлены на улучшение школьной жизни, интерьера школы, её
внешнего вида, дизайна школьных помещений, школьного двора,
окружающей территории. Это могут быть проекты, нацеленные на создание в школе и пришкольной территории условий, содействующих
сохранению и укреплению здоровья обучающихся и обучающих, в
также условий для более комфортного пребывания в школе (на уроках, переменах, после уроков).
Представление проекта проводится в виде мультимедийной презентации не более чем из 15 слайдов в формате *.ppt Microsoft
PowerPoint.
Содержание проекта должно соответствовать возможностям обычной
школы, деятельность по его реализации можно организовать в рамках
класса, школы, пришкольного микрорайона.
Авторы должны обязательно указать социальную группу или социальный объект, на которые направлен их проект.
Если используемые материалы не являются авторскими, а представляют собой воспроизведение или переработку идей других людей, то
необходимо указать авторов идеи или наименование организации,
либо другой источник, из которого участники подчерпнули свою идею.
Организаторы конкурса оставляют за собой право публикации конкурсных проектов и использование их в методических целях с сохранением авторского права разработчиков.

6. План описания проекта.
6.1. Описание проекта должно включать следующие пункты:
- Название конкурса и тема проекта.
- Авторы-разработчики проекта.
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-

-

-

Актуальность выбранной темы для школы.
Обозначение проблемы, на решение которой направлен проект.
Цель и задачи проекта.
Предлагаемые пути и способы решения данной проблемы. Описание формы решения проблемы: акции, рейда, творческого выступления, практических дел и т. п.
Рекомендации организаторам проекта.
Категория участников проекта (целевая группа, возраст, количество участников).
Предполагаемые или возможные сроки реализации проекта.
Территория реализации проекта (место проведения).
Описание проекта: этапы подготовки, реализации и подведения
итогов.
Предполагаемые партнёры в реализации проекта (государственные и общественные организации, средства массовой информации, предприниматели и т. п.).
Ожидаемые результаты проекта.

7. Жюри Конкурса.
7.1. Оценивать работы будет жюри конкурса – экспертная группа, состоящая из представителей оргкомитета смены «Школьное самоуправление: сами или за нас?», членов координационных советов и органов
самоуправления детского лагеря, специалистов тематической смены
«Социальные пробы».
8. Критерии оценки социального проекта.
8.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
- Обоснованность поднятой в проекте проблемы и необходимости её
решения.
- Соответствие проекта теме, состоянию школьной действительности, её актуальным проблемам.
- Грамотное и логичное изложение проекта в соответствии с заданной структурой.
- Соответствие предложенных путей решения поставленным задачам.
- Реалистичность и практическая значимость предложенных способов
изменения ситуации и рекомендаций, созданных проектной группой.
- Оригинальность (новизна, необычность) идеи или способа решения заявленных проблем.
- Качество и культура оформления мультимедийной презентации.
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8.2. Каждая из вышеперечисленных позиций оценивается по 10-балльной
системе (от 0 до 10).
9. Подведение итогов конкурса.
9.1. Лучшие работы будут представлены на интерактивной выставке
«Школа, в которой главные МЫ» 19 марта 2016 года, отмечены на церемонии закрытия смены и войдут в содержание «Путеводителя по
школьному самоуправлению».
Форма заявки на участие в конкурсе «За школу в ответе»
Детский лагерь «______________________»
Форма участия
(отметить нужное)

 Индивидуальное

Творческое

Творческое

 объединение  межотрядное
в отряде

 Отряд

объединение

Автор(ы)
конкурсной работы
(Фамилия Имя,
возраст, регион,
номер отряда)*
Название
социального проекта
Краткое описание
идеи социального
проекта
(2–3 предложения)
* Если авторами-разработчиками являются все ребята отряда, указывается номер отряда, Фамилия Имя командира, его возраст и регион, откуда он приехал.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ «ÇÀ ØÊÎËÓ Â ÎÒÂÅÒÅ»
Ïðîåêòû ïîäãîòîâèëè ïîäðîñòêè – ïîáåäèòåëè êîíêóðñà «Çà øêîëó â îòâåòå»
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В рамках реализации проекта «Школьный музей» была проведена работа с архивными документами, организованы встречи с участниками и
очевидцами исторических событий, с учёными, работниками различных
музеев. В музее появились новые экспозиции по истории и быту села Знаменки, по истории Знаменской школы и колхоза имени Чапаева, о боевой
славе села Знаменки и её знаменитых земляках.
30 марта 2015 года обновлённый музей принял первых посетителей.
Экскурсоводами проведены экскурсии для учителей, учащихся и выпускников школы, жителей и гостей села.
Наш проект рассчитан на применение информационно-коммуникационных технологий, так как содержит электронный банк данных о жителях села, погибших в годы Великой Отечественной войны и вернувшихся с войны с указанием их боевого пути и наградах; электронный банк данных по
истории школы: о её директорах, учителях, выпускниках.
Что мы получили в результате осуществления проекта? Наш школьный
музей стал хранилищем памяти, частичкой истории, в которой мы, ученики, стали полноправными участниками. Это позволяет не прерывать связь
поколений.
В настоящее время идёт большая работа по созданию страницы «Виртуальный музей» на школьном сайте, которая познакомит в открытом доступе всех заинтересованных пользователей с прошлым и настоящим
нашей малой родины.
Я патриот! Люблю свою страну!
Горжусь своей причастностью к России,
Ценю музейных залов тишину
И чувства, что она мне приносила.
Здесь связь времён и запахи эпох,
И вечности застывшие мгновенья.
Здесь долгий молчаливый диалог
Заводит с нами память поколений.
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Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå
«Äà çäðàâñòâóåò ñþðïðèç»
Èäåè ñþðïðèçîâ è äîáðûõ äåë,
êîòîðûìè ìîæíî
ïîðàäîâàòü äðóçåé
Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå
«Ìèð âîêðóã»
Ñîöèàëüíûå ïðîåêòû
«Ìèð âîêðóã»

Ðèñóíîê Êðèñòèíû Ïåð÷àòêèíîé, 16 ëåò, ã. ×åëÿáèíñê, 5 êîìïàíèÿ ä/ë «Ñîëíå÷íûé»

Ìèð âîêðóã íàñ

Ìèð âîêðóã íàñ ___________________________________________________
×åì ñòàðøå ñòàíîâÿòñÿ ðåáÿòà, òåì øèðå êðóã èõ èíòåðåñîâ è âîçìîæíîñòåé
è æåëàíèé. Â òîì ÷èñëå – æåëàíèé äåëàòü äîáðûå äåëà, ïîìîãàòü äðóãèì ëþäÿì,
ïðîÿâëÿòü ñâîþ àêòèâíóþ æèçíåííóþ è ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ. Èäåÿìè äîáðûõ
äåë ó÷àñòíèêè ñìåíû «Øêîëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå: ñàìè èëè çà íàñ?» ïîäåëèëèñü â êîíêóðñå «Äà çäðàâñòâóåò ñþðïðèç!», à íåêîòîðûå èç èäåé ñòàëè îñíîâîé äëÿ ðàçðàáîòêè ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå «Ìèð âîêðóã».

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅ
«ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÑÞÐÏÐÈÇ!»
Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàëè:
Â. Â. Ñòîëÿðîâà, Î. À. Âèíîêóðîâà,
ìåòîäèñòû ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

1. Общие положения.
1.1. Конкурс является частью проекта «Школа, которую строим мы», который реализуется в рамках смены «Школьное самоуправление: сами
или за нас?» во Всероссийском детском центре «Орлёнок».
1.2. Учредитель Конкурса – оргкомитет смены «Школьное самоуправление: сами или за нас?», организаторы – координационные советы детских лагерей «Солнечный», «Звёздный», «Стремительный».
2. Цель конкурса.
2.1. Конкурс проводится с целью проявления участниками смены своей активной социальной позиции и разработки идей для организации деятельности школьников, которая может порадовать, помочь и поддержать окружающих людей в различных обстоятельствах.
3. Участники конкурса и особенности его организации.
3.1. В конкурсе принимают участие все отряды детских лагерей ВДЦ «Орлёнок».
3.2. В каждом отряде проводится дело «Как принести радость, поднять
настроение окружающим людям» с использованием различных приёмов выработки коллективного мнения («мозговой штурм», «аукцион
идей», работа творческих групп и др.), по итогам которого определяются идеи сюрпризов для членов образовательной организации (учеников, учителей, сотрудников), а также различных социальных групп
населения за пределами школы.
4. Требования к содержанию и оформлению материалов.
4.1. Конкурсная работа оформляется в виде таблицы «Да здравствует
сюрприз!» на листе формата А4:
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Для кого?

По какому поводу?

Идея сюрприза

Ученики и коллектив работников школы
Младшие
школьники
Одноклассники
Старшеклассники
Учителя
Администрация
школы
Работники школы
(библиотекари,
повара, технический персонал,
водитель школьного автобуса,
охранники и др.)
Социальные группы населения*
Родители

* Список социальных групп определяют сами участники конкурса.

4.2. Допускается использование рисунков, иллюстраций.
4.3. В конкурсной работе необходимо отразить содержание идей«сюрпризов»: кому, как и по какому поводу он может быть сделан,
возможность организации сюрпризного события классом в школе или
за её пределами.
4.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право публикации конкурсных работ и использование их в методических целях с сохранением авторского права разработчиков.
5. Порядок и сроки проведения конкурса.
5.1. Приём заявок на участие в конкурсе «Да здравствует сюрприз!» осуществляется в рамках общей заявочной кампании 9 марта 2016 года в
пункте приёма заявок в каждом детском лагере.
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5.2. В период с 10 по 13 марта 2016 года отряды-участники предоставляют
свои конкурсные работы жюри конкурса.
5.3. Каждому отряду предоставляется возможность воплощения идей
сюрпризов в рамках смены в «Орлёнке» и получения дополнительных
бонусов в рамках системы стимулирования детского лагеря.
6. Критерии оценки конкурсных работ.
6.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
- Разнообразие и многообразие идей сюрпризов.
- Реалистичность идей (вероятность их претворения в жизнь).
- Возможность реализации идей любым учеником, классом, школой.
- Соответствие идей сюрпризов целевой аудитории и поводу, по которому они готовятся.
- Грамотное описание идей сюрпризов.
6.2. Каждый из вышеперечисленных критериев оценивается по 10балльной системе (от 0 до 10).
7. Жюри Конкурса.
7.1. Оценивать конкурсные работы будет жюри конкурса – экспертная
группа, в состав которой входят представители координационных советов и органов самоуправления детских лагерей.
8. Подведение итогов конкурса.
8.1. Лучшие работы будут представлены на интерактивной выставке
«Школа, в которой главные МЫ» 19 марта 2016 года, отмечены на Церемонии закрытия смены и войдут в содержание «Путеводителя по
школьному самоуправлению».
Форма заявки на участие в конкурсе
«Да здравствует сюрприз!»
Детский лагерь «______________________»
Номер отряда
Фамилия и Имя
командира,
его возраст и регион,
откуда он приехал
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ÈÄÅÈ ÑÞÐÏÐÈÇÎÂ È ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË,
ÊÎÒÎÐÛÌÈ ÌÎÆÍÎ ÏÎÐÀÄÎÂÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ
Èäåè ïðåäëîæèëè ïîäðîñòêè – ïîáåäèòåëè êîíêóðñà «Äà çäðàâñòâóåò ñþðïðèç!»

«ÃÎÑÒÅÂÀÍÈß»
Èäåþ ðàçðàáîòàëà 4 êîìàíäà
äåòñêîãî ëàãåðÿ «Çâ¸çäíûé»
Êîìàíäèð: Àíàñòàñèÿ Ñòåïàíåíêî, 14 ëåò,
ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó

Идея – организовать традицию «гостеваний», на которых сюрпризы
друг для друга могут сделать все:
 Младшие школьники могут сделать сюрпризы из оригами и ходить
по классам, дарить их ребятам и взрослым.
 Одноклассники могут подготовить и представить друг другу какой-то
регион, его историю, достопримечательности.
 Среди старшеклассников каждый юноша сделает сюрпризы девушке и наоборот, можно провести конкурс на самый оригинальный подарок.
 Учителя могут провести уроки не своего профиля.
 Администрация школы может попасть в гости в Детство – провести
«День наоборот»: сесть за парты, чтобы школьники попробовали
себя в роли взрослых (под контролем).
 Работники школы (библиотекари, повара, технический персонал,
водитель школьного автобуса, охранники и др.) могут пригласить к
себе в гости на мастер-классы – это поможет всем лучше познакомиться друг с другом.
 Родители могут прийти в школу не на собрание, а чтобы один день
учиться вместе с детьми.

ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÍÈ
Èäåþ ðàçðàáîòàëà 9 êîìàíäà
äåòñêîãî ëàãåðÿ «Çâ¸çäíûé»
Êîìàíäèð: Ðîìàí Øèøêèí, 14 ëåò,
Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü

Идея – организовать традицию тематических дней, например:
 Международный день счастья (отмечается 20 марта) – младшие
школьники будут проводить конкурсы, где разыгрывается счастье:
улыбки, смех, объятия.
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Вселенский день дружбы – среди одноклассников будет запущена
игра «Тайный друг», где каждый будет тайно делать подарки тому,
чьё имя он вытянет.
 День рыцарей и леди – старшеклассники, девушки и юноши, весь
день будут вести себя особенно учтиво друг с другом в целях повышения уровня культурности.
 День самостоятельности – ученики окажут учителям помощь в организации и проведении уроков.
 День профессий – ребята нарисуют для каждого работника школы
(библиотекаря, поваров, технического персонала, водителя школьного автобуса, охранников и др.) плакаты и придумают стихотворения с юмором, чтобы поднять настроение работникам школы и показать, как важен каждый из них.
 День матери и отца – ученики могут устроить концерт с песнями и
танцами, посвящёнными родителям.
 День защиты детей – ученики школы могут организовать благотворительные акции и прийти с подарками и творческими номерами к
детям из детского дома.
 9 мая ученики могут организовать концерт с патриотическими номерами для ветеранов, живущих в микрорайоне, и каждую неделю
проведывать их, помогать им.
Возможно, каждый такой день станет началом того, чтобы добрые отношения и дела стали ежедневными традициями школы.

ÏÐÈÇÍÀÍÈß È ÏÎÆÅËÀÍÈß
Èäåþ ðàçðàáîòàëà 11 êîìàíäà
äåòñêîãî ëàãåðÿ «Çâ¸çäíûé»
Êîìàíäèð: Àëåêñàíäð Ëàïèêîâ, 13 ëåò,
Âîëãîãðàä

Идея – благодарить и поддерживать друг друга в разных ситуациях и
для этого ученики могут:
 вручить младшим школьникам записки «Удачи в школьных делах»;
 вручить одноклассникам записки в форме сердечек «Мы вас любим!»;
 подготовить для старшеклассников-выпускников открытки «Желаем
всего самого наилучшего!»;
 подарить учителям значки «Школьные супергерои», чтобы показать,
насколько они значимы;
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устроить для администрации школы беспроигрышную лотерею;
оформить и вручить работникам школы (библиотекарю, поварам,
техническому персоналу, водителю школьного автобуса, охранникам и др.) грамоты «Спасибо за ваш труд».

ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÛÉ ÔËÅØ-ÌÎÁ «ÒÀÍÖÓÉ ÄÎÁÐÎ!»
Èäåþ ðàçðàáîòàëà 2 êîìïàíèÿ
äåòñêîãî ëàãåðÿ «Ñîëíå÷íûé»
Êîìàíäèð: Åâãåíèé Êîçóá, 16 ëåò, ã. Ëèïåöê

17 февраля давайте на секундочку остановимся и подарим своё тепло
другому человеку. Да, это День добра! В России этот праздник получил
широкую поддержку, и вызвал бурю положительных эмоций у всех участников.
Мы предлагаем при поддержке участников шоу «Танцы со звёздами»
провести всероссийскую благотворительная акцию – танцевальный флешмоб «Танцуй ДОБРО!», главная цель которого – показать, что говорить о
благотворительности можно легко и весело, и язык танца подходит для
этого благородного дела как нельзя лучше. В рамках флеш-моба под гимн
«Танцуй добро» мы предлагаем ученикам и коллективу школы разучить
танец, снять его на видео и выложить в любую социальную сеть с хэштегом #танцуйдобро.

ÀÊÖÈß «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÑÅÉ×ÀÑ ÂÛËÅÒÈÒ ÏÒÈ×ÊÀ!»
Èäåþ ðàçðàáîòàëà
Âèêòîðèÿ Êðèâîçóáîâà, 16 ëåò, ã. ×åëÿáèíñê
Äåòñêèé ëàãåðü «Ñîëíå÷íûé», 6 êîìïàíèÿ

1 апреля – День смеха и День птиц. В этот день мы предлагаем ученикам и коллективу работников школы принять участие в акции «Внимание!
Сейчас вылетит птичка!».
Для этого необходимо:
 Сделать смешное фото, разместить его с хэштегом #мояшкола_внимание_сейчас_вылетит_птичка в одной из социальных сетей.
Таким образом, улыбка будет передаваться от одного человека к
другому, и наша акция обойдёт всю страну.
 Организовать мастер-класс по изготовлению кормушек и своими руками сделать кормушки для птиц, которые будут развешены на
деревьях во дворе школы.
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Среди школьников и коллектива школы провести лотереюсюрприз. Её участники – люди с «птичьими» фамилиями.

ÄÅÍÜ ÑÞÐÏÐÈÇÎÂ
Èäåþ ðàçðàáîòàëè
Ñâåòëàíà Áðóíîâà, 11 ëåò, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
Ñîôüÿ Àíäðþõèíà, 12 ëåò, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
äåòñêèé ëàãåðü «Ñòðåìèòåëüíûé», 3 ÄÎÌ

Суть идеи: В течение одного, конкретно выбранного дня, приуроченного к какому либо событию, одноклассники дарят друг другу подарки, устраивают сюрпризы.
Краткое описание:
Заблаговременно сообщаем всем, что у нас состоится День сюрпризов,
рассказываем его суть и предлагаем ребятам приготовить сюрпризы. Также готовим «почту сюрпризов», то есть большую красиво оформленную
коробку, плакат, яркие вывески.
В день реализации приходим заранее, устанавливаем коробку, развешиваем яркие плакаты и вывески. В самом начале первого урока даётся
официальный старт Дня сюрпризов:
– Добрый день, дорогие друзья, именно сегодня наступил тот самый
день, которого мы так долго ждали, и именно этот день мы, и только мы,
сможем сделать ярким, красочным и незабываемым. А теперь немного подробнее! Сегодня, день – сюрпризов! В течение сегодняшнего дня все мы
можем подарить подарки или написать письмо друг другу, оставшись при
этом совершенно незамеченным. А ещё нам с вами очень важно получить
эти письма, поэтому нам надо выбрать трёх почтальонов. Им необходимо
будет вынимать все подарки, письма, записки, пожелания и разносить адресатам. Итак, кто хочет стать вестниками радости сегодняшнего дня?
Выбираются почтальоны.

– Спасибо большое за проявленную инициативу. Поздравляем ребят!
Напоминаем, что обязательно указывать адресата, к которому должен отправиться ваш сюрприз: пишите фамилию, имя, а также номер и букву
класса! Сбор посылок в ящиках осуществляется до 14.00.
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
«ÌÈÐ ÂÎÊÐÓÃ»
Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàëè:
Â. Â. Ñòîëÿðîâà, Þ. Ä. Áåëÿêîâ,
ìåòîäèñòû ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

1. Общие положения.
1.1. Конкурс является частью проекта «Школа, которую строим мы», который реализуется в рамках смены «Школьное самоуправление: сами
или за нас?» во Всероссийском детском центре «Орлёнок».
1.2. Учредитель Конкурса – оргкомитет смены «Школьное самоуправление: сами или за нас?», организаторы – координационные советы детских лагерей «Солнечный», «Звёздный», «Стремительный».
2. Цель конкурса.
2.2 Конкурс проводится для демонстрации и обогащения опыта участников смены по самостоятельной разработке проектов, направленных на
улучшение жизненных ситуаций за пределами школы.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3. Участники конкурса и особенности его организации.
В конкурсе могут принять участие подростки-участники смены
«Школьное самоуправление: сами или за нас?».
Участником конкурса можно стать как индивидуально, так и в составе
творческого объединения, созданного из представителей одного отряда старшего возраста, либо в составе проектного бюро, созданного
из представителей разных отрядов, одной или нескольких делегаций.
Один участник может подать не более 2-х заявок на участие в конкурсе: индивидуально или в составе творческого объединения.
Каждый детский лагерь подаёт на конкурс не менее одной конкурсной
работы.
Для участников этого конкурса в каждом детском лагере будут организованы специальные занятия и консультации по социальному проектированию.

4. Порядок и сроки проведения конкурса.
4.1. Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется в рамках общей
заявочной кампании 9 марта 2016 года в пункте приёма заявок в каждом детском лагере.
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4.2. 15 марта состоится собеседование с авторами-разработчиками социальных проектов, на которое они должны предоставить материалы,
перечисленные в пункте 5 настоящего Положения.
4.3. Участники, не выполнившие требования, к конкурсу не допускаются.
4.4. 17 марта пройдёт открытая презентация конкурсных проектов. Порядок выступлений разрабатывают координационные советы детских
лагерей и согласовывают их с жюри конкурса.
4.5. Помощь участникам в обеспечении техническим реквизитом и в
оформлении оказывает администрация детского лагеря.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5. Требования к социальным проектам.
Представленные на конкурс социальные проекты должны быть
направлены на оказание помощи и поддержки одной из социальных
категорий населения или социальных объектов (выбор осуществляют
сами участники), которые прямо или косвенно взаимодействуют или
могут взаимодействовать с образовательной организацией.
Представление проекта проводится в виде мультимедийной презентации не более чем из 15 слайдов в формате *.ppt Microsoft
PowerPoint.
Содержание проекта должно соответствовать возможностям обычной
школы, деятельность по его реализации можно организовать в рамках
класса, школы, пришкольного микрорайона.
Авторы должны обязательно указать социальную группу или социальный объект, на которые направлен их проект.
Если используемые материалы не являются авторскими, а представляют собой воспроизведение или переработку идей других людей, то
необходимо указать авторов идеи или наименование организации,
либо другой источник, из которого участники подчерпнули свою идею.
Организаторы конкурса оставляют за собой право публикации конкурсных проектов и использование их в методических целях с сохранением авторского права разработчиков.

6. План описания проекта.
6.1. Описание проекта должно включать следующие пункты:
- Название конкурса и тема проекта.
- Авторы-разработчики проекта.
- Актуальность выбранной темы для посёлка, города, региона.
- Обозначение проблемы, на решение которой направлен проект.
- Цель и задачи проекта.
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-

-

-

Предлагаемые пути и способы решения данной проблемы. Описание формы решения проблемы: акции, рейда, творческого выступления, практических дел и т. п.
Рекомендации организаторам проекта.
Категория участников проекта (целевая группа, возраст, количество участников).
Предполагаемые или возможные сроки реализации проекта.
Территория реализации проекта (место проведения).
Описание проекта: этапы подготовки, реализации и подведения
итогов.
Предполагаемые партнёры в реализации проекта (государственные и общественные организации, средства массовой информации, предприниматели и т. п.).
Ожидаемые результаты проекта.

7. Жюри Конкурса.
7.1. Оценивать работы будет жюри конкурса – экспертная группа, состоящая из представителей оргкомитета смены «Школьное самоуправление: сами или за нас?», членов координационных советов и органов
самоуправления детского лагеря, специалистов тематической смены
«Социальные пробы».
8. Критерии оценки социального проекта.
8.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
- Обоснованность поднятой в проекте проблемы и необходимости её
решения.
- Соответствие проекта теме, состоянию школьной действительности, её актуальным проблемам.
- Грамотное и логичное изложение проекта в соответствии с заданной структурой.
- Соответствие предложенных путей решения поставленным задачам.
- Реалистичность и практическая значимость предложенных способов
изменения ситуации и рекомендаций, созданных проектной группой.
- Оригинальность (новизна, необычность) идеи или способа решения заявленных проблем.
- Качество и культура оформления мультимедийной презентации
проекта.
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8.2. Каждая из вышеперечисленных позиций оценивается по 10-балльной
системе (от 0 до 10).
9. Подведение итогов конкурса.
9.1. Лучшие работы будут представлены на интерактивной выставке
«Школа, в которой главные МЫ» 19 марта 2016 года, отмечены на церемонии закрытия смены и войдут в содержание «Путеводителя по
школьному самоуправлению».
Форма заявки на участие в конкурсе «Мир вокруг»
Детский лагерь «______________________»
Форма участия
(отметить нужное)

 Индивидуальное

Творческое

Творческое

 объединение  межотрядное
в отряде

 Отряд

объединение

Автор(ы)
конкурсной работы
(Фамилия Имя,
возраст, регион,
номер отряда)*
Название
социального проекта
Краткое описание
идеи социального
проекта
(2–3 предложения)
* Если авторами-разработчиками являются все ребята отряда, указывается номер отряда, Фамилия Имя командира, его возраст и регион, откуда он приехал.
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ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ «ÌÈÐ ÂÎÊÐÓÃ»
Ïðîåêòû ïîäãîòîâèëè ïîäðîñòêè – ïîáåäèòåëè êîíêóðñà «Ìèð âîêðóã»
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Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå
«Øêîëà-ãîðîä? Øêîëà-ðåñïóáëèêà?»
Ëó÷øèå ìîäåëè ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ïðåäñòàâëåííûå ó÷àñòíèêàìè ñìåíû
«Øêîëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå: ñàìè èëè çà íàñ?»

Ðèñóíîê Òàòüÿíû Ïåðåêðåñòîâîé, 16 ëåò, Ïåðìñêèé êðàé, 2 ÄÎÌ ä/ë «Ñòðåìèòåëüíûé»

Øêîëà-ãîðîä?
Øêîëà-ðåñïóáëèêà?

Øêîëà-ãîðîä? Øêîëà-ðåñïóáëèêà? __________________________________
Êàêèå îðãàíû ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîçäàòü â øêîëå? Çà ÷òî îíè áóäóò îòâå÷àòü è
êàê îíè áóäóò íàçûâàòüñÿ? Êòî â íèõ âîéä¸ò è êàê ïðîâîäèòü âûáîðû? ×åì áóäóò
çàíèìàòüñÿ ðåáÿòà â êëàññàõ? Êàê áóäåò ñòðîèòüñÿ âçàèìîäåéñòâèå ñ ó÷èòåëÿìè è
ðîäèòåëÿìè? Ýòè è äðóãèå âîïðîñû ðåøàåò êàæäàÿ øêîëà ïðè âûáîðå ìîäåëè
ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ó÷àñòíèêè ñìåíû «Øêîëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå:
ñàìè èëè çà íàñ?» ïðåäñòàâèëè äåéñòâóþùèå ìîäåëè ñàìîóïðàâëåíèÿ ñâîèõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé íà êîíêóðñ «Øêîëà-ãîðîä? Øêîëà-ðåñïóáëèêà?».
È òå èç íèõ, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ æþðè, îêàçàëèñü ñàìûìè ïîäðîáíûìè è èíòåðåñíûìè, âîøëè â «Ïóòåâîäèòåëü».

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅ
ÌÎÄÅËÅÉ Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

«ØÊÎËÀ-ÃÎÐÎÄ? ØÊÎËÀ-ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ?»
Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàëè:
Â. Â. Ñòîëÿðîâà, Þ. Ä. Áåëÿêîâ,
ìåòîäèñòû ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

1. Общие положения.
1.1. Конкурс является частью проекта «Школа, которую строим мы», который реализуется в рамках смены «Школьное самоуправление: сами
или за нас?» во Всероссийском детском центре «Орлёнок».
1.2. Учредитель Конкурса – оргкомитет смены «Школьное самоуправление: сами или за нас?», организаторы – координационные советы детских лагерей «Солнечный», «Звёздный», «Стремительный».
2. Цель конкурса.
2.1. Конкурс проводится для выявления и распространения лучшего опыта
организации ученического самоуправления в образовательных организациях России и поиска новых идей деятельности ученического самоуправления.
3. Участники конкурса и особенности его организации.
3.1. В конкурсе могут принять участие подростки-участники смены
«Школьное самоуправление: сами или за нас?», выступив в качестве
полномочного представителя своей образовательной организации.
3.2. Участие в конкурсе может быть индивидуальным и коллективным.
Один конкурсант может представить модель самоуправления, действующую в его школе или классе. Участники смены, объединившиеся
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в творческие группы, могут разработать модель ученического самоуправления, обобщив опыт разных школ.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

4. Порядок и сроки проведения конкурса.
Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется в рамках общей
заявочной кампании 9 марта 2016 года в пункте приёма заявок в каждом детском лагере.
В период с 10 по 12 марта 2016 года участники, подавшие заявки, дополняют их материалами, перечисленными в пункте 5 настоящего Положения. Участники, не выполнившие требования к содержанию и
оформлению материалов, конкурсу не допускаются.
12 и 13 марта жюри конкурса изучает материалы, поданные участниками, и отбирает лучшие работы.
19 марта авторы лучших материалов представляют свои работы на
интерактивной выставке.
Помощь участникам в решении технических вопросов (доступ к электронной почте, аппаратура для создания мультимедийной презентации, печать материалов) оказывает администрация детского лагеря.

5. Требования к содержанию и оформлению материалов.
5.1. Материалы на конкурс предоставляются в форме пакета документов,
описывающих систему самоуправления в образовательной организации (школе, гимназии, лицее и др.), полномочным представителем которой является участник конкурса, или в виде модели, разработанной
участниками смены в «Орлёнке».
5.2. В пакете документов должны быть представлены:
- Документ, регламентирующий деятельность ученического самоуправления (выдержки из Устава школы или Положение об ученическом самоуправлении, Совете обучающихся и др.).
- Структура (модель) ученического самоуправления, основные сферы и направления его деятельности.
- Система выборов ученического самоуправления.
- Система их обучения и работы.
- Принципы, законы и правила жизни школьного сообщества.
- Гласность работы ученического самоуправления (школьные СМИ,
адрес сайта, ссылки в социальных сетях).
- Символы и атрибуты школы и ученического самоуправления.
- План работы ученического самоуправления на 2015/2016 учебный
год.
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-

Краткое описание ключевых дел, проводимых ученическим самоуправлением (название дела, форма и его предназначение).
5.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право публикации материалов участников и использование их в методических целях с сохранением авторского права разработчиков.
6. Жюри Конкурса.
6.1. Оценивать работы будет жюри конкурса – экспертная группа, состоящая из представителей оргкомитета смены «Школьное самоуправление: сами или за нас?», членов координационных советов и органов
самоуправления детского лагеря, специалистов учебно-методического
центра ВДЦ «Орлёнок».
7. Критерии оценки представленных моделей.
7.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
- Соответствие содержания деятельности ученического самоуправления цели и задачам представленной модели самоуправления.
- Конкретность описания содержания деятельности ученического
самоуправления.
- Степень включенности учащихся в процесс управления образовательной организацией.
- Разнообразие основных направлений деятельности с учётом специфики образовательной организации.
- Наличие чёткой структуры взаимодействия ученического самоуправления с другими органами управления школы, социальными
партнёрами.
- Реалистичность и практическая значимость предложенной модели
самоуправления, возможность трансляции данной модели в другие
образовательные организации.
- Культура оформления материалов (грамотно изложенный и
оформленный логический текст, без помарок и исправлений).
7.2. Каждая из вышеперечисленных позиций оценивается по 10-балльной
системе (от 0 до 10).
8. Подведение итогов конкурса.
8.1. Лучшие работы будут представлены на интерактивной выставке
«Школа, в которой главные МЫ» 19 марта 2016 года, отмечены на Церемонии закрытия смены и войдут в содержание «Путеводителя по
школьному самоуправлению».
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Форма заявки на участие в конкурсе
«Школа-город? Школа-республика?»
Детский лагерь «______________________»
Форма участия
(отметить нужное)

 Индивидуальное

Творческое
Творческое
 объединение  межотрядное
в отряде
объединение

 Отряд

Автор(ы)
конкурсной работы
(Фамилия Имя,
возраст, регион,
номер отряда)*
Название модели
школьного
самоуправления
* Если авторами-разработчиками являются все ребята отряда, указывается номер отряда, Фамилия Имя командира, его возраст и регион, откуда он приехал.

ËÓ×ØÈÅ ÌÎÄÅËÈ, ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ
«ØÊÎËÀ-ÃÎÐÎÄ? ØÊÎËÀ-ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ?»
Ìàòåðèàëû ïóáëèêóþòñÿ â àâòîðñêîé ðåäàêöèè

«ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒ»
Ìîäåëü ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïðåäñòàâèëà Äàðèíà Íå÷àåâà, 16 ëåò,
ïðåçèäåíò Ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ÌÀÓ ÑÎØ ¹ 12 ãîðîäà Êàëèíèíãðàäà
Äåòñêèé ëàãåðü «Çâ¸çäíûé», 1 êîìàíäà
Ñàéò øêîëû: http://mouschool12.ucoz.ru/
Ãðóïïà «ÂÊîíòàêòå»: https://vk.com/pss12

Структура ученического самоуправления школы и президентского совета была разработана школьной общественностью. Высший орган ученического самоуправления – Конференция ученической общественности.
Президентский совет МАОУ СОШ № 12 взаимодействует со школьными
структурами: директором школы, администрацией школы, МО классных
руководителей, предметными МО, Родительским комитетом школы, психологом, валеологом, социальным педагогом, Управляющим советом,
школьной библиотекой.
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Президентский совет МАОУ СОШ № 12 взаимодействует с городскими,
областными и другими структурами: депутатами КРОО ООО «РСМ», Городским дворцом творчества, ВУЗами и ССУЗами, органами самоуправления других учебных заведений, ГБУ «Центр молодёжи», детскими и молодёжными организациями, Агентством по делам молодёжи, Городским
отделением Российского Красного Креста, зарубежными школами (Республики Польша, Германии, Литвы, США и других стран).
Самоуправление в школе создано в 1998 году. Со временем форма организации органа ученического самоуправления (далее – ОУСУ) дополнялась и повышала эффективность своей работы. За 18 лет из школы выпустились достойные лидеры, активисты различных направлений социально
значимой и общественной деятельности, которые сейчас учатся в престижных ВУЗах и ССУЗах, ежегодно наши активисты получают стипендии
и премии школьного, городского, регионального, федерального уровня. В
этом году сразу 7 наших активистов получили стипендию губернатора Калининградской области в номинации «Социально значимая и общественная деятельность». Данная форма организации ОУСУ применима к любой
школе, также есть образовательные учреждения, с которыми мы уже давно взаимодействуем, и они уже сейчас используют данную форму организации ОУСУ.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹12
Ïðèíÿòî íà îáùåøêîëüíîé ó÷åíè÷åñêîé êîíôåðåíöèè,
Óòâåðæäåíî ïðèêàçîì ïî ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹ 12

Ученическое самоуправление формируется на общешкольной
ученической конференции учащихся, которая правомочна:
- выбирать приоритетные направления деятельности;
- формировать функциональные обязанности органов ученического самоуправления, определять их количественный состав;
- утверждать план работы;
- избирать министров, утверждать состав министерств.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МАОУ СОШ №12

Цели:
- Способствовать поиску гуманистических, демократических отношений в различных видах и формах совместной деятельности
участников школьного сообщества;
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- защита прав учащихся;
- реализация интересов и потребностей учащихся в школе;
- повышение гражданской и социальной активности учащихся.
Задачи:
- Создать благоприятные условия протекания совместной деятельности детей и взрослых, на основе толерантности и партнёрства;
- развивать проектную деятельность;
- развивать креативность;
- дать возможность самореализоваться среди сверстников каждому
ученику школы;
- создать благоприятные условия для развития организаторских
способностей и лидерских качеств.
ПРИНЦИПЫ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Орган ученического самоуправления (классный и школьный) в процессе
своей деятельности руководствуется следующими принципами:
1. Принцип равноправия: все участники ученического самоуправления имеют равные права субъектов школьной жизни, право решающего голоса при принятии того или иного решения в своём коллективе.
2. Принцип выборности: орган самоуправления приобретает свои
полномочия в результате выборов.
3. Принцип обновляемости и преемственности: состав органов самоуправления и их руководителей периодически обновляется. Между предыдущим и последующим составом органов самоуправления
осуществляется преемственность.
4. Принцип открытости: работа органов самоуправления является
открытой для каждого члена коллектива, который может своевременно получить полную, оперативную и достоверную информацию о
работе органов самоуправления.
5. Принцип законности: орган самоуправления в процессе своей деятельности следует положениям Конституции РФ, Конвенции о правах ребёнка и других государственных правовых актов, Устава школы и ее локальных нормативных документов.
6. Принцип целесообразности: содержание, организация, структура,
формы и методы работы органа самоуправления направлены на
реализацию интересов и удовлетворение потребностей учащихся.
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7. Принцип коллегиальности и персональности: все решения принимаются коллегиально, но в, то же время, каждый член органа самоуправления несёт персональную ответственность за выполнение
решений.
8. Принцип совета и согласия: следует непременно посоветоваться,
выслушать мнение каждого и принимать решение на основе согласия всех или большинства членов органа самоуправления.
9. Принцип свободы и самодеятельности: каждый член органа самоуправления свободно выбирает формы и методы для реализации
какого-либо коллегиально разработанного решения, проявляя активность, творчество, самостоятельность, самодеятельность.
10. Принцип критики и самокритики: каждый субъект органа самоуправления может свободно высказывать замечания, не допуская
при этом унижения достоинства других людей.
11. Принцип распределения полномочий: властные полномочия и
ответственность чётко распределяются между всеми субъектами
органа самоуправления и их руководителями.
12. Принцип отчётности: все избранные органы ученического самоуправления и их члены регулярно отчитываются перед своими избирателями о проделанной ими работе и её результатах.
13. Принцип гуманности: органы ученического самоуправления действуют на основе нравственных ценностей, принимают и реализуют
решения, исходя из интересов учеников. Принимаемые меры ответственности и наказания гуманны и не унижают достоинство учащихся.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁÙÅØÊÎËÜÍÎÉ
Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹12
Общешкольная ученическая конференция является высшим органом
ученического самоуправления школы (далее УСУ).
1.Состав:
1.1 Представители 5-11-х классов МАОУ СОШ №12 – депутаты, не менее двух человек от класса, избираемые на классном собрании большинством голосов. Срок полномочий 1 год.
1.2 Мэры и вице-мэры 5 – 11-х классов, избираемые на классном собрании большинством голосов. Срок полномочий 1 год.
1.3 Учащиеся, желающие участвовать в конференции (самовыдвижение), не менее одного человек от класса. Срок полномочий 1 год.
1.4 Президент школы.
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Конференция ученической
общественности
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собрание
2 вице-президент

1 вице-президент

Министерство соци-

Министерство
образования

альной адаптации
и милосердия

Министерство
международных
связей

Служба
ПРИМИРЕНИЯ

Школьное
Креативное
Агентство

Министерство
информации

Министерство по
шефской работе

Министерство
экологии

Министерство спорта
и здравоохранения

Активы классов

Классные собрания
Учащиеся школы
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1.5 Члены Президентского совета (министры, директор «Проектного
Бюро», руководитель школьной службы «Примирения»).
1.6 Представители администрации.
1.7 Представители Управляющего совета.
1.8 Классные руководители.
1.9 Представители родительской общественности.
1.10 Выпускники (экс-президент, экс-министры).
2. Функции:
2.1 Проводится не реже 1 раза в год.
2.2 Рассматривает и утверждает план на предстоящий период.
2.3 Вырабатывает и формулирует предложения ученического коллектива по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в школе.
2.4. Рассматривает и утверждает правила, памятки, положения и инструкции, регулирующие внутреннюю деятельность ученического самоуправления.
2.5 Заслушивает отчёты и информацию по результатам деятельности
органов ученического самоуправления.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÎÌ ÑÎÂÅÒÅ
ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹12
Для организации выполнения Закона РФ «Об образовании», Устава
школы, других, предусмотренных Уставом локальных актов и подготовки
новых законов УСУ МАОУ СОШ №12, создается Президентский совет
(председателем является президент), Законодательное собрание и другие
структуры ученического самоуправления.
1. Состав Президентского совета:
1.1 Депутаты – представители классов, избираемые учащимися 5-х –
11-х классов, большинством голосов на классном собрании сроком на
один год(не менее2-х человек).
1.2 Мэры и (или) вице-мэры классов, избираемые учащимися 5-х – 11-х
классов, большинством голосов на классном собрании сроком на один год.
1.3 Президент школы, избираемый учащимися 5-11 кл. тайным голосованием. Срок полномочий 2-3 года до окончания 11 класса.
1.4 Министры, избираемые на заседании Президентского совета открытым голосованием, сроком от 1 до 3-х лет.
1.5 Учащиеся, желающие быть членами совета (самовыдвижение).
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2. Функции Президентского совета:
2.1 Утверждает новые положения и законы УСУ.
2.2 Вносит и утверждает дополнения в уже существующие законы и в
Устав школы.
2.3 Разрабатывает программу общешкольных дел и организует ее выполнение.
2.4 Для выполнения программы общешкольных дел, создает, либо реорганизует, министерства.
2.5 Утверждает министров и их помощников.
2.6 Утверждает вице-президентов.
2.7 Утверждает состав и руководителя школьной службы примирения.
2.8 Накладывает вето на решение президента УСУ.
2.9 Выдвигает импичмент президенту УСУ.
2.10 Организует создание, работу и развитие кружков, клубов, секций,
групп по интересам и т.п.
2.11 Направляет возможности родительской общественности в помощь
школе, оказывает помощь родителям в воспитании детей.

ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹12
1.

Избирается тайным голосованием учащимися 5 -11-х классов, сроком
от 2-х до трёх лет.
2. Представляет учащихся школы и Президентский совет на районных,
городских, областных, всероссийских и международных мероприятиях.
3. Защищает интересы школьников и УСУ.
4. Осуществляет совместную работу со школьной администрацией, педагогическим советом и родительской общественностью.
5. Контролирует выполнение программы общешкольных дел.
6. Обращается в различные инстанции для оказания помощи школе и
УСУ.
7. Назначает вице-президентов.
8. Назначает референдум.
9. Выдвигает кандидатов на пост министров.
10. Вносит законопроекты УСУ в Законодательное собрание.
11. Подписывает новые законы и дополнения, в уже существующие законы УСУ.
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12. Выносит порицание, объявляет выговор за нарушения правил поведения и Устава школы.
13. Изыскивает возможность поощрять и награждать учащихся и членов
Президентского совета, членов Законодательного собрания, членов
школьной службы примирения, Проектного бюро школы, мэров и вицемэров 5-11-х классов за активную общественную работу и творческие
достижения.
14. Ежегодно выступает с отчётом о работе на Конференции ученической
общественности Президентского совета (Президентский совет).

ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈß ÂÈÖÅ-ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹12
1. Два вице-президента, учащиеся 8 – 11 класса, назначаются президентом УСУ школы сроком от 1 до 3-х лет (до окончания 11 класса)
2. Вице-президенты помогают президенту и в случае его болезни или отсутствия исполняют обязанности президента УСУ школы.
3. Вице-президенты курируют работу министерств и оказывают всяческое содействие в реализации планов.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ
1. Состав Законодательного собрания:
 Председатель Законодательного собрания (учащийся 9-11 кл.),
избирается учащимися 5-х – 11-х классов на ученической конференции, тайным или открытым голосованием. Срок полномочий от
1 до 3-х лет (до окончания 11 класса).
 Депутаты, избираемые на классном собрании, представители 8-11
классов (не менее пяти человек).
 Учащиеся 9-11 классов не более двух человек (самовыдвижение).
2. Функции Законодательного собрания:
 Осуществляет контроль за соблюдением законов УСУ и Устава
школы.
 Разрабатывает новые законы и положения УСУ.
 Вносит изменения и дополнения в существующие законы УСУ и
Устав школы.
 Участвует и организует мероприятия, формирующие правовое сознание и правовую культуру.
 Оказывает содействие в деятельности избирательной комиссии.
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÑËÓÆÁÅ ÏÐÈÌÈÐÅÍÈß ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹12
1. Основные положения:
1.1. Школьная служба примирения (ШСП, Служба примирения МАОУ СОШ
№12 г. Калининграда) – коллегиальный представительный орган ученического самоуправления, основными целями и задачами которого
являются:
 разрешение конфликтов и защита прав всех участников образовательного процесса;
 в случаях, предусмотренных ч. 3 п. 1 настоящего Положения обращение в соответствующие инстанции;
 проведение диалогов, в т. ч. воспитательных и профилактических,
с участниками образовательного процесса, разработка и реализация проектов, планов, программ, инструкций, направленных на
профилактику и уменьшение количества конфликтных ситуаций в
школьной среде;
 вынесение рекомендаций и определений нарушителям Устава
МАОУ СОШ №12 г. Калининграда;
 мониторинг конфликтных ситуаций в образовательном учреждении;
 подготовка волонтёров-медиаторов, в т. ч. учащихся образовательных учреждений Калининградской области;
 правовое образование участников образовательного процесса;
 оповещение о приказах и других локальных нормативно-правовых
актах, сотрудничество с администрацией МАОУ СОШ №12 г. Калининграда;
 сотрудничество с общественными организациями и организациями, проводящими государственную молодёжную политику в Калининградской области, в т. ч. с Агентством по делам молодёжи Калининградской области, Общественным советом при Уполномоченном по правам ребёнка при Губернаторе Калининградской области и другими;
 реализация социального проекта «Примирение» (от 10.09.2012 по
10. 09.2013, авторы – Короткевич Михаил Александрович, Валяшкин Сергей Станиславович, Шевченко Влада Андреевна, куратор –
Юрченко Елена Николаевна).
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1.2. Школьная служба примирения является независимым органом ученического самоуправления, деятельность ШСП носит статус рекомендательной, решения не имеют юридической силы, однако могут быть использованы соответствующими инстанциями по их запросам.
1.3. Школьная служба примирения обращается за помощью по реализации
целей и задач, описанных в п. 1.1. ч. 1 настоящего Положения, к
школьному психологу, заместителю директора по воспитательной работе, школьному инспектору и другим должностным лицам.
1.4. Школьная служба примирения функционирует в структуре Президентского совета (орган УСУ МАОУ СОШ №12 г. Калининграда).
1.5. Школьная служба примирения осуществляет свою деятельность круглогодично.
2. Правовая основа.
2.1. В своей деятельности ШСП руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Международной конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом «Об образовании», Федеральным законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)», Уставом МАОУ СОШ №12 г. Калининграда,
другими нормативно-правовыми актами действующего законодательства Российской Федерации и настоящим Положением.
2.2. Волонтеры-медиаторы ШСП с согласия Президентского Совета МАОУ
СОШ №12 вправе вносить изменения в настоящее Положение, соответствующе действующему законодательству РФ.
3. Состав школьной Службы Примирения.
3.1. Состав ШСП формируется ежегодно на конкурсной основе. Конкурсные испытания и отбор проводит Президентский совет МАОУ СОШ
№12. Срок полномочия от 1 до 3-х лет.
3.2. В состав ШСП могут войти учащиеся МАОУ СОШ №12 г. Калининграда в возрасте от 13 лет, победители конкурсного отбора, имеющие авторитет среди сверстников.
3.3. Количество мест волонтёров-медиаторов в ШСП определяет Президентский совет МАОУ СОШ №12 г. Калининграда.
3.4. При конкурсном отборе предпочтение отдаётся участникам, представляющими интересы своих классов.
3.5. Прямым открытым голосованием из числа волонтёров-медиаторов
избирается Председатель ШСП, право голоса имеют члены ШСП.
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4. Ограничение ответственности:
4.1. В случаях, когда проступки или конфликты участников образовательного процесса квалифицируются как преступление, предусмотренное
УК РФ, являются крупными имущественными спорами, или когда по
этим действиям ведётся судебное разбирательство, предварительное
следствие и/или поданы иски, или когда в силу обстоятельств, причин,
в т. ч. этических, конфликты не могут быть рассмотрены подростками,
ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ ПЕРЕДАЁТ СВЕДЕНИЯ В ИНСТАНЦИИ, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ИМЕЕТ
ПРАВА ПРОДОЛЖАТЬ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ.

4.2. ШСП не оказывает физического и психологического давления на
участников образовательного процесса, не несёт ответственность за
проступки, совершенные участниками образовательного процесса.
5. Прочее.
5.1. ШСП выдаёт сертификаты волонтёрам-медиаторам, прошедшим курс
обучения примирительным технологиям.
5.2. ШСП публикует в газете детей и подростков МАОУ СОШ №12 г. Калининграда информацию о своей деятельности.
5.3. ШСП составляет характеристики, организовывает встречи с психологами и другими специалистами, способствует созданию в школе комфортной образовательной среды.
6. Термины, использованные в настоящем положении.
6.1. Волонтёры-медиаторы – учащиеся, владеющие навыками разрешения
конфликтов.
6.2. Примирительные технологии – методики разрешения конфликтов.
6.3. Примирительная практика – практическое использование методик по
разрешению конфликтов.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÎÅÊÒÍÎÌ ÁÞÐÎ
1. Состав Проектного Бюро:
 Директоры проектных бюро 6-х – 10-х классов, избираемые открытым голосованием, большинством голосов на классных собраниях.
 Директор проектного бюро школы, избираемый на заседании президентского совета. Срок полномочий от 1 до 3-х лет (до окончания 11 класса).
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2. Функции Проектного Бюро:
2.1. разрабатывает социальные проекты;
2.2. занимается поиском путей реализации социальных проектов;
2.3. ищет социальных партнёров;
2.4. занимается фандрайзингом (поиском средств на реализацию социальных проектов);
2.5. активно реализует социальные проекты;
2.6. участвует в конкурсах социальных проектов и в научнопрактических конференциях.

ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂ
Для реализации планов работы УСУ школы создаётся исполнительная
структура – школьное правительство.

ОБРАЗОВАНИЯ –
 Организация помощи в учёбе отстающим ученикам.
 Проведение интеллектуальных конкурсов («Знатоков», брейнринги, «Что, где, когда» и т.д.).
 Налаживание контактов с высшими и средне специальными учебными заведениями.

ЭКОЛОГИИ –
 Проведение экологических мероприятий (конкурсы «Любителей
природы», экологические игры, экологические сказки, конкурсы
экологических газет, экологические акции).
 Оказание помощи в проведении субботников.
 Налаживание контактов с экологическими организациями города
(Экоцентр, «Экозов» и др.).

ИНФОРМАЦИИ –
 Выпуск школьной газеты.
 Своевременное информирование школьной общественности о
событиях в школе, городе, стране.
 Проведение конкурсов газет и пресс-игр.
 Помощь в организации работы классных газет и газеты начальной
школы.

ШКОЛЬНОЕ КРЕАТИВНОЕ АГЕНТСТВО –
 Организация коллективных творческих дел.
 Организация досуговых мероприятий (Конкурсы, КВН, фестивали,
деловые игры, выставки, праздники, ток-шоу и т.д.).
 Привлечение учащихся к занятиям в кружках.
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МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ –
 Работа по проекту «ДРУЖБА» (сотрудничество со школами приграничных городов Польши и Литвы, школами Германии).

СПОРТА И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ –
 Организация спортивных соревнований.
 Организация волонтёрского движения по пропаганде здорового
образа жизни.

МИЛОСЕРДИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ –
 Оказание поддержки нуждающимся.
 Организация сбора денежных средств и оказание материальной
помощи.
 Проведение акций Милосердия.
 Организация общения с детьми, обучающимися на дому.
 Развитие волонтёрского движения.

ПО ШЕФСКОЙ РАБОТЕ –
 Организация вожатского движения.
 Оказание помощи в проведении мероприятий в младших классах.
Учащимися школы была разработана структура президентского совета,
схемы взаимодействия президентского совета со школьными и городскими
структурами.
ÑÕÅÌÀ
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÎÃÎ
ÑÎÂÅÒÀ
ÑÎ ØÊÎËÜÍÛÌÈ
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀÌÈ

МС
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ÑÕÅÌÀ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ
Ñ ÃÎÐÎÄÑÊÈÌÈ, ÎÁËÀÑÒÍÛÌÈ È ÄÐÓÃÈÌÈ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀÌÈ
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÎÐÃÀÍÎÂ ÓÑÓ ÊËÀÑÑÎÂ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

1. Классное собрание учащихся.
Высшим органом ученического самоуправления класса является общее собрание учащихся.
Собрание обсуждает все вопросы жизнедеятельности класса и принимает по ним соответствующие решения.
Рассматривает и утверждает план работы классного коллектива.
Выбирает ученический актив или совет класса.
Заслушивает отчёт о выполнении решений класса отдельными учениками.
2. Ученический актив или совет класса.
Актив (совет класса) избирается сроком на один год.
Актив выбирает и переизбирает из своего состава мэра и вице-мэра.
Выбирает и переизбирает председателей комиссий.
Актив решает вопросы соблюдения прав учащихся.
Добивается выполнения учащимися Устава школы, правил поведения
в классе и в школе, законов и положений УСУ.
Планирует общеклассные дела.
Формирует Совет дела.
Подводит итоги общеклассных дел.
Имеет право созывать классное собрание и ставить вопросы о поощрении и наказании учащихся.
3. Мэр класса.

3.1. Мэр:
 Избирается на общеклассном собрании тайным или открытым голосованием, сроком на один год; – помогает классному руководителю в организации жизни классного коллектива;
 помогает учителям, работающим в классе, в обеспечении учебного процесса: заботится о журнале, санитарном состоянии кабинета, подготовленности кабинета к уроку;
 является связным между классным коллективом и всеми органами ученического самоуправления;
 обеспечивает вместе с классным руководителем участие представителей класса в совете дела при организации общешкольных
дел.
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3.2. Мэр:
 принимает участие в заседаниях и совещаниях президентского
совета школы, в том числе в ученической конференции;
 оказывает необходимую помощь учителю, ведущему урок, и классному руководителю в работе;
 - в конце четверти отчитывается перед одноклассниками о своей
работе;
 отчитывается о работе органов УСУ класса на расширенном заседании президентского совета (не менее двух раз в год);
 помогает классному руководителю в организации общеклассных
дел в классе;
 обеспечивает участие в советах дел представителей класса и
участие классного коллектива в общешкольных делах;
 организует помощь одноклассникам, пропустившим занятия по
болезни.
4. Вице-мэр класса
4.1. Вице-мэр:
 Избирается на общеклассном собрании тайным или открытым голосованием, сроком на один год.
4.2. Вице-мэр является помощником мэра класса и осуществляет функции
мэра в случае его болезни или отсутствии.

ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈß ÑËÓÆÁ ÊËÀÑÑÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Депутаты – представляют интересы классного сообщества на заседаниях Законодательного собрания, расширенных заседаниях Президентского совета и на ученической конференции. Срок полномочий 1 год.
Служба помощи в учёбе – организует помощь в учёбе отстающим
ученикам класса, проводит индивидуальные или групповые занятия по
разным предметам с отстающими учениками. Срок полномочий 1 год.
Классное Креативное Агентство – проводит развлекательные досуговые мероприятия в классе и организует участие класса в различных общешкольных мероприятиях. Срок полномочий 1 год.
Ответственный за шефскую работу – проводит досуговые, развлекательные мероприятия в подшефном классе, помогает классному руководителю этого класса. Срок полномочий 1 год.
Классное Информационное Агентство (редколлегия, новостная
служба (бывш. «Политинформация») – выпускает классную газету, прини-
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мает участие в общешкольных пресс-мероприятиях, сдаёт материалы для
школьной газеты, проводит политинформацию для класса, рассказывая о
событиях в школе, городе, стране и мире, обеспечивая обсуждение событий в классе. Срок полномочий 1 год.
Проектное бюро – разрабатывает социальные проекты, занимается
поиском путей реализации социальных проектов, ищет социальных партнёров, занимается фандрайзингом (поиском средств на реализацию социальных проектов), активно реализует социальный проект, участвует в конкурсах социального проекта. Срок полномочий 1 год.
Ответственный за дежурство по классу и школе – распределяет дежурство, добивается выполнения графика дежурств, вовремя обеспечивает замену заболевших дежурных, отчитывается о работе. Срок полномочий 1 год.
Ответственный за посещаемость – отмечает опоздавших и отсутствующих на уроках, ведёт тетрадь, отчитывается о работе. Срок полномочий 1 год.
Хозяйственная служба – обеспечивает уборку класса, участие представителей класса в субботниках, сбор средств на хозяйственные нужды.
Срок полномочий 1 год.
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÊËÀÑÑÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Мэр
Вице-мэр

ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹12

Классное креативное Агентство

Служба помощи
в учёбе

Классное информационное агентство
(служба новостей +
редколлегия)

Проектное бюро

Ответственный
за шефскую работу
Ответственный
за дежурство
по классу и школе

Хозяйственная
служба
Ответственный за
посещаемость
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÄÅÒÑÊÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ ØÊÎËÛ «ÃÀËÀÊÒÈÊÀ 12»
Детская организация это – орган ученического самоуправления начальной школы. Организация создана на основе совместной деятельности для
защиты общих интересов и достижения целей объединяющих всех учеников начальной школы. Членами детской организации являются все учащиеся школы с 1 по 4 класс. Возглавляет совет Лидеров президент, избираемый тайным голосованием избирателей 1-4 классов начальной школы.
Цели детской организации:
1. Сделать жизнь в школе интересной и разнообразной.
2. Самим внести вклад в развитие школы и взять на себя ответственность.
3. Помогать учителям.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

Члены организации имеют право:
Избирать и быть избранными в руководящие органы детской организации.
Участвовать в принятии документов, определяющих основные направления организации.
Свободно выражать свои мнения и убеждения.
Быть выслушанными и отстаивать свою точку зрения.
За успешную работу иметь поощрения и награждения.
Следить за исполнением плана работы детской организации.
Структура:
Высшим органом является сбор детской организации, который собирается не реже 1 раз в год.
Органом, координирующим деятельность, является Совет лидеров, состоящий из представителей классов.
Возглавляет Совет лидеров Президент, избираемый на основе тайного
голосования на общем сборе организации.
Курируют совет представитель Президентского совета школы и педагог-организатор.
В состав Совета входят не менее 3-х учащихся классного коллектива14-х классов (мэр или вице-мэр, два депутата)

Совет:
1. Организует деятельность членов организации по направлениям: «Всезнайки» (науки и образование), «Позитив» (досуг, творчество), «Крепыши» (спорт и здоровье), «Добро» (экология и милосердие).
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2. Знакомит с правами и обязанностями учащихся.
3. Принимает решения по вопросам общественной жизни школы.
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÄÅÒÑÊÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ ØÊÎËÛ «ÃÀËÀÊÒÈÊÀ 12»

Классные отряды

Сбор организации

Президент

Куратор
(представитель Президентского совета )

Направление «Добро»
(экология и милосердие)

Направление «Крепыши»
(спорт и здоровье)

Направление «Всезнайки»
(наука и образование)

Направление «Позитив»
(досуг творчество)

Совет лидеров

Совета лидеров

КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИЙ:
«Всезнайки» (наука и образование):
1. Организует помощь в учёбе отстающим ученикам класса.
2. Организует и помогает в проведении интеллектуальных игр («Что,
где, когда?», викторины по предметам, конкурс «Умники и умницы»
и т.д.)
«Позитив» (досуг, творчество):
1. Проводит развлекательные, досуговые мероприятия в классе.
2. Организует участие класса в различных общешкольных мероприятиях.
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«Крепыши» (спорт и здоровье):
1. Помощь в организации спортивных и туристических соревнований.
2. Организация волонтёрского движения по пропаганде здорового
образа жизни.
«Добро» (экология, милосердие и труд):
1. Оказывает поддержку нуждающимся.
2. Проводит акцию Милосердия.
3. Помогает заболевшим одноклассникам.
4. Помогает ветеранам.
5. Проводит экологические, природоохранных мероприятий (субботники, помощь птицам зимой, природоведческие викторины и др.).

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÊËÀÑÑÎÂ (1 – 4 ÊË.)

1. Классное собрание учащихся.
1.1. Высшим органом ученического самоуправления класса является
общее собрание учащихся.
1.2. Органы самоуправления класса:
1.2.1. Высшим должностным лицом класса является Мэр класса.
1.2.2. Представительный орган класса: Совет класса.
1.2.3. Исполнительный (административный) орган класса: Мэрия
1.3. Собрание обсуждает все вопросы жизнедеятельности класса и
принимает по ним соответствующие решения.
1.4. Рассматривает и утверждает план работы классного коллектива.
1.5. Выбирает совет класса.
1.6. Заслушивает отчёт о выполнении решений класса отдельными
учениками.
2. Совет класса.
2.1. Совет класса избирается сроком на один год.
2.2. Выбирает и переизбирает председателей комиссий по направлениям.
2.3. Совет решает вопросы соблюдения прав учащихся.
2.4. Добивается выполнения учащимися Устава школы, правил поведения в классе и в школе.
2.5. Планирует общеклассные дела.
2.6. Формирует Совет дела.
2.7. Подводит итоги общеклассных дел.
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2.8. Имеет право созывать классное собрание и ставить вопросы о поощрении и наказании учащихся.
3. Мэр выбирается классным коллективом.
3.1. Мэр:
 возглавляет Совет класса
 образует исполнительный орган – мэрию
 помогает классному руководителю в организации жизни классного
коллектива;
 помогает учителям, работающим в классе, в обеспечении учебного процесса: заботится о журнале, санитарном состоянии кабинета, подготовленности кабинета к уроку;
 является связным между классным коллективом и всеми органами ученического самоуправления;
 вместе с классным руководителем обеспечивает участие представителей класса в совете дела при организации общешкольных дел.
3.2. Мэр:
 принимает участие в заседаниях и мероприятиях Совета лидеров,
в том числе в итоговой конференции в конце года;
 оказывает необходимую помощь учителю, ведущему урок, и классному руководителю в работе;
 в конце полугодия отчитывается перед одноклассниками о своей
работе,- отчитывается о работе органов классного самоуправления на расширенном заседании Совета лидеров (не менее двух
раз в год);
 помогает классному руководителю в организации дел в классе;
 обеспечивает участие в советах дел представителей класса и
участие классного коллектива в общешкольных делах;
 заботиться о товарищах, пропустивших занятия по болезни.
3.3. Мэр отвечает:
 за передачу информации, которая даётся на заседаниях Совета
лидеров, классному руководителю и одноклассникам;
 за участие представителей класса в советах дел,
 за дежурство класса по школе.
3.4. Мэр имеет право:
 защищать интересы классного коллектива и отдельных учеников
класса перед руководством школы, в президентском совете школы;
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 обращаться за разрешением возникающих вопросов к классному
руководителю, представителям администрации школы;
 давать поручения одноклассникам по организации дел класса, а
также по участию класса в общих делах;
 требовать проведения классного собрания для разрешения возникающих спорных вопросов;- обращаться к классному руководителю и коллективу класса с просьбой о поощрении одноклассников за хорошую работу, за помощь ему.
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÊËÀÑÑÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÄÅÒÑÊÎÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ «ÃÀËÀÊÒÈÊÀ 12»
Общее собрание отряда

Совет класса

Мэр

Куратор (классный

Направление «Добро»
(экология и милосердие)

Направление «Крепыши»
(спорт и здоровье)

Направление «Позитив»
(досуг творчество)

Направление «Всезнайки»
(наука и образование)

руководитель и вожатый)

ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈß ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÅÉ ÊÎÌÈÑÑÈÉ
Направление «Всезнайки» (наука и образование):
1. Организует помощь в учёбе отстающим ученикам класса
2. Организует и помогает в проведении интеллектуальных игр («Что,
где, когда?», викторины по предметам, конкурс «Умники и умницы»
и т.д.)
Направление «Позитив» (досуг, творчество):
1. Проводит развлекательные, досуговые мероприятия в классе.
2. Организует участие класса в различных общешкольных мероприятиях.

234

___________________________________ Øêîëà-ãîðîä? Øêîëà-ðåñïóáëèêà?
Направление «Крепыши» (спорт и здоровье):
1. Помощь в организации спортивных и туристических соревнований.
2. Организация волонтёрского движения по пропаганде здорового
образа жизни.
Направление «Добро» (экология, милосердие и труд):
1. Оказывает поддержку нуждающимся.
2. Проводит акцию Милосердия.
3. Помогает заболевшим одноклассникам.
4. Помогает ветеранам.
5. Проводит экологические, природоохранных мероприятий (субботники, помощь птицам зимой, природоведческие викторины и др.).

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÏÎ ÂÛÁÎÐÀÌ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
È ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹12

Избирательная комиссия
1. Положение:
1.1. В состав Избиркома входят учащиеся 8–11 кл.
1.2. В состав Избиркома входят не менее 8 человек.
1.3. Избирком формируется на заседании инициативной группы президентского совета по проведению выборов.
1.4. Председатель Избиркома избирается членами Избирательной комиссии.
2. Обязанности:
2.1. Регистрация кандидатов.
2.2. Оповещение кандидатов о целях и порядке проведения выборов.
2.3. Осуществление контроля за соблюдением правовых норм при подведении итогов выборов.
2.4. Своевременное сообщение избирателям об итогах выборов (в течение 24 часов после выборов).
Кандидаты на пост президента
1. Положение:
1.1. Кандидаты выдвигаются на классных собраниях открытым или тайным голосованием.
1.2. Кандидаты имеют право на самовыдвижение.
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1.3. Кандидатами могут быть учащиеся 8-9 классов, не нарушавшие
Устав школы и Правила поведения учащихся МАОУ СОШ №12.
2. Права и обязанности:
2.1. Кандидаты разрабатывают программу.
2.2. Кандидаты изготавливают наглядную агитацию (можно использовать мультимедийные средства)
2.3. Кандидат имеет доверенное лицо и группу поддержки (не более 5
человек)
2.4. Кандидаты обязаны предоставить Избиркому портфолио и программу.
2.5. Кандидаты принимают участие в дебатах и агитационных мероприятиях (в 5- 11 классах)
2.6. Кандидаты принимают участие в выборах и присутствуют лично,
либо доверенное лицо при подсчёте голосов.
Избиратели
1. Положение:
1.1. Избирателями являются учащиеся 5 – 11 классов МАОУ СОШ №12.
1.2. Участвуют в тайном голосовании.
2. Права и обязанности:
2.1. Имеют право участвовать в выборах при наличии ученического
удостоверения, либо дневника.
2.2. Имеют право отдать один голос за одного кандидата.
2.3. Присутствовать на дебатах и предвыборных мероприятиях для
ознакомления с программами кандидатов.
2.4. Не имеют право агитировать за кандидата в день проведения выборов.
2.5. Не имеют право оказывать давление на Избирательную комиссию.
Доверенное лицо, группа поддержки кандидата
1. Оказывают содействие в изготовлении наглядной агитации кандидатов.
2.Представляют кандидатов на дебатах и предвыборных мероприятиях.
3. Проводят разъяснительную работу в классах.
4. Доверенное лицо является наблюдателем на выборах и при подсчёте голосов.
5. Не имеет право проводить агитационные мероприятия в день проведения выборов.
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Голосование учителей
Положение, права и обязанности:
1. Каждый член педагогического коллектива имеет право отдать один
свой голос за одного кандидата.
2. При подсчёте голосов учитываются результаты голосования учителей и педагогических работников.
3. Имеют право посещать дебаты и предвыборные мероприятия.
4. Не имеют право оказывать давление на избирателей (учащихся).

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÏÎ ÂÛÁÎÐÀÌ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹12
Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ØÊÎËÜÍÛÉ ÏÀÐËÀÌÅÍÒ
Избирательная комиссия
1. Положение:
1.1. В состав Избиркома входят учащиеся 8–11 классов.
1.2. В состав Избиркома входят 5 человек.
1.3. Избирком формируется на заседании инициативной группы по проведению выборов.
1.4. Председатель Избиркома избирается членами Избирательной комиссии.
2. Обязанности:
2.1. Регистрация кандидатов.
2.2. Оповещение кандидатов о целях и порядке проведения выборов.
2.3. Осуществление контроля за соблюдением правовых норм при подведении итогов выборов.
2.4. Своевременное сообщение избирателям об итогах выборов (в течение 24 часов после выборов).
Кандидаты в депутаты
1. Положение:
1.1. Кандидаты выдвигаются делегатами конференции школьной общественности
1.2. Кандидаты имеют право на самовыдвижение.
1.3. Кандидатами могут быть учащиеся 8-11классов, не нарушавшие
Устав школы и Правила поведения учащихся МАОУ СОШ №12.
2. Права и обязанности:
2.1. Кандидаты проводят самопрезентацию на конференции ученической общественности.
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2.2. Кандидаты принимают участие в выборах и присутствуют лично,
либо доверенное лицо при подсчёте голосов.
Избиратели
1. Положение:
1.1. Избирателями являются делегаты конференции ученической общественности, учащиеся 8-11 классов МАОУ СОШ №12 (не менее 2-х человек от класса)
1.2. Участвуют в открытом голосовании.
2. Права и обязанности:
2.1. Имеют право участвовать в выборах зарегистрированные делегаты
классов.
2.2. Имеют право отдать один голос за одного кандидата.
2.5. Не имеют право оказывать давление на Избирательную комиссию
и участников конференции.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÏÎ ÂÛÁÎÐÀÌ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÄÅÒÑÊÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ ÑÒÓÏÅÍÈ ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹12

Избирательная комиссия
1. Положение:
1.1. В состав Избиркома входят учащиеся 9-11 кл. МАОУ СОШ №12
1.2. В состав Избиркома входят 11 человек.
1.3. Избирком формируется на заседании инициативной группы по проведению деловой игры «Выборы».
1.4. Председатель Избиркома избирается на заседании Избирательной
комиссии.
2. Обязанности:
2.1. Составление и уточнение списков избирателей.
2.2. Регистрация кандидатов.
2.3. Оповещение кандидатов о месте, времени и порядке проведения
выборов.
2.4. Осуществление контроля за соблюдением правовых норм при подведении итогов выборов.
2.5. Осуществление контроля за проведением агитационных мероприятий.
2.6. Своевременное сообщение избирателям об итогах выборов (в течение 24 часов после выборов).
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Кандидаты на пост президента
1. Положение:
1.1. Кандидаты выдвигаются на классных собраниях 2-х – 3-х классов
открытым или тайным голосованием.
1.2. Кандидаты имеют право на самовыдвижение.
1.3. Кандидатами могут быть учащиеся 2-3 классов, не нарушавшие
Устав школы и Правила поведения учащихся МАОУ СОШ №12.
2. Права и обязанности:
2.1. Кандидаты разрабатывают программу.
2.2. Кандидаты изготавливают наглядную агитацию (можно использовать мультимедийные средства)
2.3. Кандидат имеет доверенное лицо и группу поддержки (не более 5
человек)
2.4. Кандидаты обязаны предоставить Избиркому портфолио и программу.
2.5. Кандидаты принимают участие в дебатах и агитационных мероприятиях (в 1–4 классах)
2.6. Кандидаты принимают участие в выборах и присутствуют лично,
либо доверенное лицо при подсчёте голосов.
Избиратели
1. Положение:
1.1. Избирателями являются учащиеся 1–4 классов МАОУ СОШ №12.
1.2.Участвуют в тайном голосовании.
2. Права и обязанности:
2.1. Имеют право участвовать в выборах при наличии ученического
удостоверения, либо дневника.
2.2. Имеют право отдать один голос за одного кандидата.
2.3. Присутствовать на дебатах и предвыборных мероприятиях для
ознакомления с программами кандидатов.
2.4. Не имеют право агитировать за кандидата в день проведения выборов.
2.5. Не имеют право оказывать давление на Избирательную комиссию.
Доверенное лицо, группа поддержки кандидата
Положение, права и обязанности:
1. Оказывают содействие в изготовлении наглядной агитации кандидатов.
2. Представляют кандидатов на дебатах и предвыборных мероприятиях.
3.Проводят разъяснительную работу в классах.
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4. Доверенное лицо является наблюдателем на выборах и при подсчёте голосов
5. Не имеет право проводить агитационные мероприятия в день проведения выборов.
Голосование учителей
Положение, права и обязанности:
1. Каждый член педагогического коллектива имеет право отдать один
свой голос за одного кандидата.
2. При подсчёте голосов учитываются результаты голосования учителей.
3. Имеют право посещать дебаты и предвыборные мероприятия.
4. Не имеют право оказывать давление на избирателей (учащихся).
ÌÎÄÅËÜ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Â Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÊÎËËÅÊÒÈÂÅ ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹12

Определение цели
деятельности
Коллективное
подведение итогов
(оценка своих
возможностей)

Реализация
решения (интенсивная организаторская

Коллективное
принятие решения
(выбор вариантов
действия)
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Принятие цели
коллективом
(коллективное

Мотив
группового
действия
«Мы хотим»

Постановка управленческой проблемы
(выдвижение идей)

Обсуждение вариантов решения
«МОЗГОВОЙ
ШТУРМ»

___________________________________ Øêîëà-ãîðîä? Øêîëà-ðåñïóáëèêà?
Схема взаимодействия всех органов школьного самоуправления
МАОУ СОШ №12

Конференция ученической общественности

Президентский совет

Классные собрания

УЧЕНИЧЕСКОЕ

Кооптированные члены (депутаты и т.д.)

Совет класса (Активы)

Выпускники

Управляющий
совет

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

Педагогический совет

РОДИТЕЛЬСКОЕ

Родительские собрания

Методический совет

Родительские комитеты
классов

Предметные МО

Родительский комитет
школы
Родительское
общешкольное собрание
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ÃÈÌÍ ØÊÎËÛ ¹ 12
Слова и музыка Аркадия Панюшкина,
Аранжировка Александра Чайкина

Готовы твердить мы, хоть это не ново,
Как, впрочем, и мир, тот, что солнцем согрет.
Что школа 12 – прекрасная школа,
И не было в мире ей равных – и нет.
Припев:
Школа № 12...
Можно в любви Вам признаться?
Это, поверьте, уже не секрет.
Как же с Вами расстаться,
Школа № 12.
Если в душе Вы оставили след?
А кто в школе главный? Конечно, Учитель!
Когда его нет – все летит в пух и прах.
Он школьных талантов знаток и ценитель.
Его мы готовы носить на руках.
Припев.
Пусть говорят, что везде и повсюду
Все хвалят свой дом по причине одной.
Но школа для нас – ежедневное чудо.
Стала она за все годы – родной.
Припев.
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ØÊÎËÜÍÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ «ÐÀÄÓÃÀ»
Ìîäåëü ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïðåäñòàâèëà Äàðüÿ Ñåì¸íîâà, 16 ëåò,
ÃÁÎÓ øêîëà ¹ 543
Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
Äåòñêèé ëàãåðü «Çâ¸çäíûé», 6 êîìàíäà
Ñàéò øêîëû: http://www.543spb.edusite.ru/
Ãðóïïà «ÂÊîíòàêòå»: https://vk.com/school543

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÐÃÀÍÅ Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ØÊÎËÜÍÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ «ÐÀÄÓÃÀ»
ÃÁÎÓ ØÊÎËÛ ¹ 543
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ
«Если ученик не научится в школе
сам ничего творить,
то и в жизни он всегда будет
только подражать, копировать».
JI.H. Толстой

Самоуправление – это не цель, а средство воспитания. Это высшая
форма руководства детским коллективом.
Актуальность проблемы
создания ученического самоуправления в школе.
Нашей страной взят курс на построение гуманного демократического
общества. Под воздействием процессов обновления, проблем раскрытия
творческого потенциала личности, воспитания её духовных качеств, вопросы её социализации становятся ведущими темами педагогических исследований. Одной из первостепенных задач современной педагогики
становится содействие самореализации ребёнка и развитие качеств, способствующих его социальному становлению. Это требует значительного
усиления внимания к личности как биологическому индивиду и как социальной единице – личности с неповторимой индивидуальностью, которая
не допускает искусственного расчленения процесса его формирования на
отдельные составляющие, как по содержанию, так и по временным отрезкам. Формирование личности осуществляется в процессе социализации, в
воспитании и саморазвитии. Современная школа для обеспечения целостности воспитания приоритетным направлением считает создание и
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развитие воспитательных систем – целостных социально-педагогических
организмов, возникающих в процессе интеграции основных компонентов
воспитания и обладающих таким интегративным свойством. Современная
воспитательная практика неоднократно обращается к анализу проблем
самоуправления в школьном сообществе. Актуальность данного выбора
очевидна, ибо именно самоуправление позволяет в полной мере использовать воспитательный потенциал коллектива, силу общественного мнения, а также создать благоприятную атмосферу для развития личности
ребёнка.
Участие подростков в работе органов самоуправления – это способ
практики жить в социальном пространстве прав, обязанностей, возможность продемонстрировать уникальность своей личности, осознать свою
сопричастность к тому, что происходит в обществе, освоить общественный
опыт.
1. Общие положения.
1.1. Орган ученического самоуправления ГБОУ школы №543 «Школьная Республика (далее – Школьная Республика) – добровольное, самоуправляемое, общественное, некоммерческое, нерелигиозное, неполитическое объединение учащихся средней школы, созданная для
защиты интересов детей, развития их инициативы и организации свободного времени.
1.2. Школьная Республика действует на основе Конституции РФ, федерального закона «Об общественных объединениях», Гражданского кодекса РФ, Конвенции о правах ребёнка, Устава школы и настоящего
Положения. Деятельность организации основывается на принципах
добровольности, равноправия, самоуправления и законности.
1.3. Школьная Республика базируется на следующих принципиальных
позициях:
 Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при
принятии того или иного решения.
 Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов.
 Откровенность и гласность – работа органов самоуправления
должна быть открыта для всех учащихся.
 Законность – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов.
 Целесообразность – деятельность должна быть направлена на
реализацию интересов и потребностей учащихся.
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 Гуманность – действия органов самоуправления должны основываться на нравственных принципах.
 Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность
учащихся.
 Ответственность – регулярно подводить итоги и выполнять отчёт
о проделанной работе и её результатах перед избирателями.
1.4. Целью создания «Школьной республики» является:
 Создать условия для социализации учащихся в разных сферах
жизнедеятельности, научить жить в социальном пространстве
прав и обязанностей, дать возможность продемонстрировать каждому ребёнку свою уникальность.
1.5. Основные задачи «Школьной республики»:
 Объединить всех учащихся школы;
 Выявление актива среди учащихся и развитие детского самоуправления в школе;
 Воспитывать такие качества, как самостоятельность, ответственность, предприимчивость;
 Стимулирование и поддержка общественно-ценностных инициатив учеников;
 Вовлечение обучающихся в традиционные школьные мероприятия, разработка новых мероприятий, конкурсов, акций и иных
форм организации деятельности;
 Осуществление взаимодействия с администрацией школы, педагогическим коллективом, родительской общественностью, различными молодёжными организациями в выработке решений в интересах учащихся школы;
 Организация взаимодействия членов школьного самоуправления,
администрации школы, родителей в решении важных вопросов;
 Приобретение практических навыков в ходе организации политической, правовой, экономической и других видах социальнозначимой деятельности;
 Формирование активной гражданской позиции.
1.6. Направления работы Школьной Республики:
 духовно-нравственное,
 гражданско-патриотическое,
 интеллектуальное,
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коммуникативно-социальное,
экологическое,
художественно-эстетическое,
спортивно-оздоровительное,
трудовое.

2. Структура «Школьной республики» на уровне школы:
«Школьная республика «РАДУГА» строится по принципам реально существующего государства в практике большинства демократических стран
мира. Главным является принцип разделения властей. В «Школьной республике «Радуга» должны быть представлены в полном объёме три ветви
власти:
2.1. Законодательная власть – представляет собой Парламент, состоящий из двух палат:
 СОВЕТ УМНЕЙШИХ (Государственный совет) – высший представительный и законодательный орган Республики, предназначенный
для подготовки новых законов, куда входят представители учителей, родителей, технического персонала школы:
1) Избираемые всеми гражданами Республики педагоги, сотрудники – 6 человек, избранные большинством голосов.
2) Родители (не более 3 человек), утверждённые родительским
собранием.
 СОВЕТ ШКОЛЫ (Государственная дума) – представители школы от
5–11 классов (Актив школы – губернаторы). Ученики, желающие
быть членами Совета, если их утвердит Совет Республики (не более 5 человек).
Функции Парламента «Школьной Республики»:
 разрабатывает Конституцию, разрабатывает законы;
 разрабатывает программу общешкольных дел и организует ее
выполнение;
 организует создание, работу и развитие кружков, клубов, секций,
групп по интересам и т. п.;
 направляет возможности родительской общественности в помощь
школе, оказывает помощь родителям в воспитании детей; Изыскивает дополнительно к бюджетным ассигнованиям материальные и финансовые средства для совершенствования образовательного процесса, хозяйства; поощрение учеников, педагогов за
хорошую творческую работу;
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 добивается всемерного исполнения законов Республики.
2.2. Исполнительная власть: Правительство и города-классы
«Школьной Республики», действующие в рамках правил программы и
на основе Конституции «Школьной республики «Радуга».
2.3. Судебная власть – Судебная коллегия.
Судебная коллегия состоит из 7 судей, которые избираются путём
прямого тайного голосования. Судьи: представители родителей, учителей, школьников.
Заседания судебной коллегии проводятся по мере поступления дел.
Рассматривает дела о нарушении Конституции и законов Республики:
а) по заявлению граждан Республики;
б) по собственной инициативе;
в) по ходатайству органов Республики и Президента. Судебная коллегия руководствуется следующими документами: Уставом школы, Конвенцией «О правах ребёнка», Законом «Об образовании», конституцией Школьной республики «Радуга».
Судебная коллегия
рассматривает следующие правонарушения:
1) Рукоприкладство, нанесение побоев, избиение.
2) Угроза, запугивание, шантаж, имеющие целью скрыть своё противозаконное действие.
3) Моральное издевательство.
4) Унижение человеком своего собственного достоинства в глазах
окружающих людей.
5) Нарушение Закона РФ «Об ограничении курения табака».
6) Истязание животных.
7) Вымогательство, воровство, порча имущества.
8) Распространение заведомо ложных измышлений, задевающих
честь и достоинство личности.
9) Нарушение учебной дисциплины.
3. Должностные лица «Школьной республики».
Функциональные обязанности и полномочия
представителей «Школьной республики».
3.1. Президент «Школьной Республики»:
3.1.1. Президент «Школьной Республики» избирается из числа учащихся
5- 11-х классов школы прямым тайным голосованием сроком на один год.
Президент «Школьной Республики» может быть избран на второй срок.
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3.1.2. Выборы президента «Школьной Республики» проходит в два этапа:
1) Выдвижение кандидатов на должность Президента «Школьной
Республики» самовольно или от города (класса)- первые две недели сентября.
2) Общешкольное голосование за выдвинутых кандидатов в назначенный день выборов.
Кандидат на должность Президента считается избранным Президентом,
если за него проголосовало большинство избирателей (простое большинство)
3.1.3. При вступлении в должность Президента «Школьной Республики»,
как высшее должностное лицо ученического самоуправления, принимает
Присягу – Торжественную клятву. Инаугурация Президента проводится
через неделю после избрания.
3.1.4. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Президента школы
может поставить Парламент школы в случае совершения Президентом
действий, порочащих репутацию ученического самоуправления в целом
или его составляющих, либо в случае ненадлежащего исполнения Президентом школы своих полномочий или в результате самоотвода.
3.1.5. Решение о досрочном прекращении полномочий Президента школы
принимается на Собрании Правительства «Школьной Республики».
3.1.6. Решение о досрочном прекращении полномочий Президента школы
считается принятым, если за него проголосовало более 2/3 от числа проголосовавших на Собрании Правительства «Школьной Республики».
3.1.7. В случае отсутствия Президента в школе или невозможности Президентом школы выполнять свои функции, обязанности Президента школы
исполняет Заместитель Президента (Премьер-министр).
3.1.8. Функциональные обязанности Президента «Школьной Республики»:
 Президент Школьной Республики – высшее выборное лицо ученического самоуправления в школе, представитель интересов и защитник прав школьников.
 Решения Президента Школьной Республики обязательны для выполнения всеми учащимися школы. Отменить решение Президента Школьной Федеративной Республики может только директор
школы или должностное лицо, непосредственно выполняющее
обязанности директора.
 Президент имеет право присутствовать на заседаниях парламента, правительства, судебной коллегии.
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 Президент проводит общешкольные линейки по подведению итогов соревнований и другим вопросам.
 Президент школы является представителем ученического самоуправления на любых мероприятиях, представляет республику во
всех учреждениях, организациях.
 Президент школы совместно с заместителем директора по BP и
педагогом-организатором обеспечивает планирование работы
ученического самоуправления.
 Президент школы следит за выполнением решений Парламента
школы.
 Президент школы может непосредственно давать поручения всем
Министерствам самоуправления.
 Президент школы имеет право выступать с инициативами на
уровне Директора школы.
 Президент школы обязан раз в триместр отчитываться перед
Парламентом школы о проделанной работе.
3.2. Премьер-министр «Школьной Республики «Радуга»:
3.2.1. Функциональные обязанности премьер-министра «Школьной Республики»:
 Вести заседание Совета в случае отсутствия Президента.
 Иметь полномочия Президента в случае его отсутствия.
 Руководить Советом министров (Правительство).
3.3. Правительство «Школьной Республики»:
3.3.1. Правительство является исполнительным органом власти в республике.
3.3.2. Правительство состоит из числа учащихся – министров 5-11 классов.
3.3.3. Заседания Правительства проводятся по секторам (министерствам)
1 раз в неделю (день).
3.3.4. Целью деятельности правительства является организация внеклассной и внешкольной жизни
3.3.5. Задачи работы Правительства:
 Разработка и организация внеклассных и внешкольных мероприятий по своему направлению.
 Осуществление связи между классным и школьным коллективами.
 Составление плана работы по своему направлению.
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3.3.6. Порядок формирования Правительства Школьной Республики «Радуга»:
 Правительство формируется сроком на 1 год.
 Правительство формируется на основе городского голосования.
3.3.7. Правительство «Школьной Республики» состоит из следующих министерств:
1) Министерство образования и науки – «Знатоки»:
 организация и проведение внеклассных мероприятий по предметам: турниров, конкурсов, олимпиад, классных часов;
 связь с руководителями методических объединений школы, разработка совместных дел;
 организация встреч с представителями высших и средне- специальных учебных заведений города;
 проверка учебников, наличия дневников на уроках;
 учёт успеваемости, посещаемости по школе;
 организация групп взаимопомощи;
 повышение уровня учебной мотивации и интеллектуального уровня учащихся;
 ведение рубрики в школьной газете «Компот» по своей тематике;
 участие в заседании Правительства школьной республике «Радуга».
2) Министерство культуры – «Весельчаки»:
 организует и проводит школьные праздники и дела;
 готовит сценарии конкурсов, викторин, мероприятий;
 ведёт учёт творческих достижений жителей «Школьной Республики;
 эстетическое оформление школы, актового зала и проведение
мероприятий;
 проводить рейды по наблюдению проведения внеклассных мероприятий;
 контролирует проведение внутришкольных, внеклассных мероприятий и выступать с их анализом на заседании Правительства;
 ведёт рубрику в школьной газете «Компот» по своей тематике;
 участвует в заседании Правительства Школьной Республики «Радуга».
3) Министерство внутренних дел – «Дружинники»:
 осуществляет контроль над поведением обучающихся;
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организует дежурство в классе (1–11 кл.) и школе (8–11 кл.);
отчитывается на общешкольных линейках по итогам дежурства;
организует дежурство во время общешкольных мероприятий;
осуществляет контроль над соблюдением статей конституции
Школьной Республики;
проверяет сменную обувь;
выявляет правонарушения среди учеников;
взаимодействует с заместителем директора по ВР, социальным
педагогом, с судебной коллегией;
ведёт работу по сохранности учебных кабинетов, рекреаций, гардероба и вестибюля в школе;
знает права и обязанности всех представителей президентского
совета;
знакомит учащихся с «Правилами поведения учащихся» на классных часах, проводит беседы;
ведёт рубрику в школьной газете «Компот» по своей тематике.
Министерство здравоохранения и спорта – «Крепыши»:
отслеживает все спортивные результаты по спортивным достижениям обучающихся школы;
разрабатывает и проводит соревнования в школе по баскетболу,
волейболу и другим видам спорта;
организует и проводит мероприятия оздоровительно-спортивной
направленности;
отвечает за участие городов в мероприятиях спортивного характера;
организует и проводит дни здоровья;
собирается 1 раз в неделю;
взаимодействует с заместителем директора по BP, с учителями
по физической культуре;
ведёт рубрику о спорте в школьной газете «Компот».
Министерство информации и печати – «СМИ», «Пресса»,
«Компотовцы»:
отвечает за подбор информации в классные уголки;
ведёт оформительские работы;
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 готовит и организует мероприятия совместно с библиотекарем,
педагогом-организатором, педагогом преподающим «Журналистику»;
 отвечает за сохранность учебных книг ребят города;
 ведёт учёт читательской активности ребят города;
 информирует ребят города о проводимых выставках и других мероприятиях;
 оформляет рубрику в школьной газете «Книжный дом» 1 раз в месяц;
 собирается 1 раз в неделю в библиотеке;
 отвечает за выпуск школьной газеты и сбор информации по «городам» (курирует работу отделов прессы в «городах»), если требуется, редактирует информацию;
 заранее оповещает о предметных декадах, календарных праздниках;
 вместе с редколлегией и художниками продумывает оформление
и название рубрик.
6) Министерство труда и полезных дел (Министерство труда и
экологии) – «Трудовики»:
 осуществляет контроль за порядком в «Школьной республике»;
 привлекает жителей городов к общественно-полезному труду;
 организует работу по благоустройству территории школы;
 организует сбор макулатуры;
 организует тематические вечера, игры, викторины, защиту плакатов о природе;
 организует и активно участвует в уборке школьной территории,
микрорайона на субботниках;
 взаимодействует с заместителем директора по BP, с заместителем директора по АХЧ.
7) Министерство милосердия (Министерство социальной работы), Министерство шефской помощи – «Доброделы»:
 организует шефскую работу с младшими школьниками (помощь в
организации классных мероприятий и дел, досуга);
 при поддержке остальных министерств осуществляет помощь пожилым людям;
 организует оказание адресной помощи ветеранам войны, труда,
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
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 организует и проводит мероприятий социальной направленности;
 взаимодействует с добровольческими организациями.
4. Порядок формирования «Школьной Республики»:
 Школьное Правительство формируется на выборной основе сроком на 1 год.
 Состав Правительства формируется учащимися 5-11 классов путём прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур.

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5. Ответственность должностных лиц
«Школьной Республики»:
Президент и его министры должны отчитаться о проделанной работе
в конце учебного года перед жителями «Школьной Республики».
За каждым министром закрепляется советник из числа педагогического коллектива школы. Роль советника сводится к осуществлению и
оказанию помощи школьному министру. Советником Президента выступает директор школы.
Совещания министерств, а также заседания Правительства, должны
проводиться не реже одного раза в два месяца.
Из числа членов Правительства избирается секретарь, который обязан протоколировать все заседания и принятые решения на заседании
Правительства.
Школьное Правительство проводит свои заседания два раза в месяц,
а также по инициативе Президента Республики, по требованию директора школы, по заявлению членов школьной Думы.

6. Порядок реорганизации и ликвидации « Правительства»:
6.1. Порядок реорганизации «Школьного Правительства» определяется
Президентом Школьной Республики. Президент с данным предложением выходит на заседание Правительство. Решение будет принято,
если за него проголосовали не менее 2/3 от присутствующих на заседании Правительство.
6.2. Порядок ликвидации школьного правительства определяется решением, которое принимается на заседании Правительства и закрепляется
приказом директора по школе.
7. Структура «Школьной Республике»
на уровне классного самоуправления:
7.1. В основе структуры классного самоуправления – классы-города.
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7.2. Жителями «Школьной Республики», являются учащиеся 1-11 класса.
Они же называются граждане.
7.3. Граждане городов выбирают губернатора, разрабатывают название
города, герб.
7.4. ПРАВА жителей «Школьной Республики»:
 Добровольно выбирать направление деятельности организации,
принимать участие во всех мероприятиях, проводимых «Школьной
республикой», в силу своих способностей.
 Получать информацию о деятельности «Школьной Республике».
 На поддержку общественно-полезных инициатив и предложений,
вносить предложения и делать замечания.
 Являться жителями города, в котором учатся.
7.5. ОБЯЗАННОСТИ жителей «Школьной Республики»:
 Выполнять требование Положения «Школьной Республики».
 Вносить вклад в деятельность организации, активно участвовать в
делах «Школьной Республики»
 Заботиться об авторитете «Школьной Республики», добросовестно относиться к своим поручениям.
 Выполнять правила внутреннего распорядка, записанные в уставе
школы.
 Соблюдать нормы и правила поведения
 Уважать губернатора города, президента «Школьной Республики».
8. Изменения и дополнения «Школьной Республики»
Изменения и дополнения в Положение «Школьной Республики» школьного самоуправления ГБОУ школы № 543 вносятся Президентом, Советом
министров или членами организации большинством голосов на Совете
Школьного Самоуправления, либо на Общем собрании Школьной Республики.
9. Перечень традиционных мероприятий
«Школьной Республики»:
 Инаугурация Президента «Школьной Республики»,
 День Городов,
 19 мая – Отчёт о проделанной работе «День рождения Школьной
Республики «Радуга».
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ïðåäñòàâèëà Êàìèëëà Èñêàíäàðîâà, 16 ëåò,
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Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí,
Äåòñêèé ëàãåðü «Çâ¸çäíûé», 5 êîìàíäà
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÁÎÓ ÃÈÌÍÀÇÈß ¹ 39
ËÅÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
Ã. ÓÔÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ
Ïðèíÿòî íà çàñåäàíèè Ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà
(ïðîòîêîë ¹ 2 îò 11.11.2013),
Óòâåðæäåíî Ïðèêàçîì äèðåêòîðà ãèìíàçèè ¹ 39
¹ 520 îò 25.11.2013 ã.

1. Общие положения.
1.1. Ученический Совет гимназии (далее Совет) является высшим, открытым органом управления жизнью гимназии. Он избирается на основе
представительства учеников и учителей два года – в октябре.
1.2. Совет создан для решения наиболее важных вопросов организации
образовательного процесса гимназии в течение всего учебного года.
При необходимости Совет вправе вынести вопрос на общешкольное
голосование (референдум).
1.3. Под эгидой Совета в гимназии созданы и работают 6 центров досуга
для оказания помощи учащимся в развитии их творческих способностей и интеллектуальных возможностей:
 Центр диалога культур.
 Экологический центр «Лотос».
 Спортивно-оздоровительный центр «Батыр».
 Интеллектуально-познавательный центр «Эрудит».
 Художественно-эстетический центр «Жемчужина».
 Творческий центр «Город мастеров».
Работа клубов строится с учётом интересов и склонностей гимназистов, в удобное для них время.
1.4. Решения Совета обязательны для всех учащихся и их родителей, педагогов и администрации гимназии.
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2. Цели и задачи.
2.1. Целью деятельности Совета является реализация права обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением.
2.2. Совет создаётся и действует в целях развития инициативы школьного
коллектива, работает в тесном контакте с администрацией школы и
родительским комитетом в соответствии с Уставом школы и настоящим положением.
2.3. Задачами деятельности Совета являются:
2.3.1. Представление интересов учащихся в процессе управления
школой.
2.3.2. Вовлечение учащихся в активную школьную жизнь, поддержка и
развитие инициативы учащихся в организации школьной жизни.
2.3.3. Защита прав обучающихся.
3. Структура Совета гимназии.
3.1. Во главе Совета стоит Президент, выбираемый на 2 года на альтернативной основе. Им предшествует предвыборная компания продолжительностью 1 месяц (с 15 сентября по 15 октября). В организации
слаженной работы Совета президенту помогает Вице-президент, курирующий учебную область деятельности Совета.
3.2. Президиум Совета, в который входят руководители различных
направлений, осуществляет свою деятельность по четырём основным
направлениям:
 Проведение рейдов по проверке состояния учебников и выпуск
«Информационного бюллетеня» по его результатам (в течение
года).
 Организация помощи классным руководителям в сохранности
классных журналов и обеспечении их хорошего состояния.
 Обеспечение нормальной работы НОУ (в течение года).
 Содействие участию учащихся гимназии в предметных олимпиадах различного уровня (в течение года).
 Участие в проведении анализа действенности «Фьючерс-планов»
(2 раза в год).
 Функциональные обязанности Президента:
 Руководство и контроль за работой всех департаментов и служб.
 Осуществление связи с администрацией и педагогическим коллективом гимназии.
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 Подготовка и проведение заседаний (не реже одного раза в четверть).
 Анализ информации, поступающей от членов Совета, департаментов и служб.
3.3. Совет организует и направляет работу Актива гимназии по шести основным
направлениям:
учебному,
творческому,
спортивнооздоровительному, информационному, экономическому и дисциплинарному. Для координации деятельности образованы 10 департаментов:
 Департамент образования (ДО)
 Департамент «Наука» (НОУ гимназия «Discovery»)
 Департамент рекламы и печати (ДРП)
 Департамент «Здоровье и комфорт» (ДЗК)
 Департамент «Культура и досуг» (ДКД)
 Департамент «Дисциплина и порядок» (ДДП)
 Департамента международного сотрудничества
(Клуб ЮНЕСКО «AVANTE»)
 Экологический департамент (ЭД)
 Департамент «Милосердие» (ДМ)
 Историко-краеведческий департамент (клуб «Поиск»)
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3.4. Во главе департаментов и служб стоят начальники, выбранные на эти
должности путём открытого голосования из членов Совета, с учетом
их склонностей и интересов.
3.5. Наименование и количество департаментов может меняться в зависимости от целей и задач работы Совета, а также от изменения социального заказа гимназического сообщества.
4. Направления деятельности департаментов и служб.
Каждый департамент и служба организуют свою деятельность в соответствии с определёнными для них сферами интересов.
4.1. Задачи деятельности Департамента «Образование»:
 максимально способствовать сознательному отношению гимназистов к учебной деятельности для получения всестороннего образования и достижения жизненной успешности;
 обеспечивать строгое выполнение гимназистами правил учебной
дисциплины, заложенных в Уставе гимназии;
 решать вопросы, связанные с повышением качества знаний, умений и навыков гимназистов, через занятия факультативов, курсов
по выбору предпрофильной подготовки, элективных профильных
курсов и т.п.;
 способствовать участию гимназистов всех ступеней в олимпиадах
и интеллектуальных конкурсах различного уровня, МАН школьников Республики Башкортостан и дистанционных конкурсах исследовательских работ Всероссийского и Международного уровня;
 принимать активное участие в создании благоприятных условий
для образовательной самореализации и самоактуализации личности каждого гимназиста;
 активно участвовать в подведении итогов конкурса «Лучший класс
года» в рамках своей компетенции.
4.2. Задачи деятельности Департамента «Наука»
(НОУ гимназия «Discovery»):
 активно содействовать повышению престижа и популяризации
научных знаний и приобретению исследовательских навыков;
 участвовать в создании условий для развития у ребят познавательной и творческой активности;
 способствовать овладению учащимися искусством дискуссии и
презентации проектов;
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 участие в подготовке и проведении научно – практических конференций учащихся различного уровня;
 организация участия членов НОУ гимназии в конкурсах исследовательских работ МАН школьников РБ и РФ;
 подготовка творческих работ учащихся к публикации в сборниках
внутри гимназии и за ее пределами;
 участие в подведении итогов конкурса «Лучший класс года».
4.3. Задачи деятельности Департамента рекламы и печати:
 Организация контроля за выпуском общешкольных газет «Гимназическое обозрение» и «Вестник»
 Организация и проведение выставок плакатов, рисунков, листовок, посвящённых праздничным датам, а также персональных выставок учащихся.
 Привлечение гимназистов к художественному оформлению общешкольных мероприятий.
 Освещение во внутригимназической, районной, городской и республиканской печати деятельности гимназии.
 Обеспечение информационной поддержки всем делам Совета
гимназии. Подготовка и выпуск гимназических сборников.
4.4. Задачи деятельности Департамента «Здоровье и комфорт»:
 Максимально способствовать физическому развитию и совершенствованию гимназистов, показывая практические примеры управления своим здоровьем;
 Не допускать пропусков гимназистами занятий по физической
культуре без уважительной причины;
 Способствовать созданию условий для формирования здорового
образа жизни;
 Участвовать в организации и проведении спортивных мероприятий, спартакиад, спортивных праздников, турслёта «Живу в России» и занятий «Школы безопасности»;
 Вовлекать гимназистов в занятия спортивных клубов гимназического спортивно – оздоровительного Центра «Батыр»;
 Активно участвовать в проведении итогов конкурса «Лучший класс
года» в рамках своей компетенции.
4.5. Задачи деятельности Департамента «Культура и досуг»:
 Способствовать созданию условий для максимальной творческой
самореализации каждого гимназиста
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 Участвовать в организации и проведении внеклассных мероприятий, направленных на расширении у ребят художественногоэстетического вкуса.
 Вовлекать ребят в работу действующих в гимназии центров досуга и участвовать в позитивном развитии их деятельности с учетом
интересов и склонностей учащихся
 Оказывать необходимое содействие в организации и проведении
открытых творческих мероприятий (конкурсов, смотров и.т.д.)
 Активно участвовать в подведении итогов конкурса «Лучший класс
года» в рамках своей компетенции
4.6. Задачи деятельности Департамента «Дисциплина и порядок»:
 максимально способствовать сознательному отношению гимназистов к выполнению «Кодекса чести гимназиста»;
 обеспечивать строгое выполнение учащимися Положения о единой гимназической форме, принятого Ученическим советом;
 обеспечивать организацию качественного дежурства классных
коллективом;
 способствовать созданию условий, не допускающих пропусков
гимназистами занятий без уважительной причины;
 содействовать развитию у гимназистов способности мыслить глобально и действовать локально;
 проведение дисциплинарных линеек и рейдов;
 активно участвовать в подведении итогов конкурса «Лучший класс
года» в рамках своей компетенции.
4.7. Задачи деятельности Департамента международного сотрудничества
(Клуб ЮНЕСКО «AVANTE»)
 способствовать развитию толерантности гимназистов и их готовности к конструктивному обмену информацией и опытом в ходе
двусторонних и многосторонних встреч, взаимных посещений
школ учителями и учащимися;
 участвовать в организации и проведении учебных и внеклассных
мероприятий, направленных на воспитание у учащихся уважения
и знания своей культуры народов мира;
 вовлекать гимназистов в международные образовательные проекты, позволяющие активно развивать коммуникативные и языковые способности – основное средство организации позитивного
диалога культур;
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 участвовать в организации и проведении встреч и выездных мероприятий в рамках деятельности Ассоциированных школ ЮНЕСКО;
 активно участвовать в подведении итогов конкурса «Лучший класс
года» в рамках своей компетенции.
4.8. Задачи деятельности Экологического департамента:
 Организация участия гимназистов в практической реализации
экологической программы «Счастливая планета»;
 Развитие у гимназистов навыков работы в команде, проявления
готовности к успешной деятельности в профессиональной и социальной среде;
 Организация и проведение традиционных акций «Чистый двор»,
«Зелёный нимб Уфы» и др.
 Проведение социологических опросов среди учащихся, их родителей (законных представителей) и учителей по различным
направлениям деятельности гимназии;
 Проведение рейдов по экономии и бережливости;
 Подготовка и проведение V-ой трудовой четверти;
 Вовлечение гимназистов в работу «Школы молодёжных лидеров»;
 Активное участие в подведении итогов конкурса «Лучший класс
года» в рамках своей компетенции.
4.9. Задачи деятельности Департамента «Милосердие»:
 способствовать воспитанию в каждом гимназисте широкого социально-духовного пространства, основанного на главных общечеловеческих ценностях;
 организация и проведение социальных акций: «Помоги детскому
дому!», «Чужой беды не бывает» и др.;
 организация работы и контроль за деятельностью шефских групп;
 активно участвовать в подведении итогов конкурса «Лучший класс
года» в рамках своей компетенции.
4.10. Задачи деятельности Историко-краеведческого департамента
(клуб «Поиск»):
 участие в создании условий для активной практической реализации комплексной программы «Гражданское воспитание»;
 вовлечение гимназистов в коллективный краеведческий поиск на
базе школьного музея Славы;
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 планирование и корректировка процесса историко-краеведческой
работы;
 работа по подготовке выпуска исторических сборников и альманахов;
 вовлечение ребят в историко-краеведческие НПК и конкурсы по
различной тематике;
 подготовка и проведение экскурсий по музею на русском, башкирском, английском и французском языках;
 подготовка и проведение традиционной «Вахты памяти», смотров
солдатской песни, строя и праздника «Шехерэ»;
 активное участие в подведении итогов конкурса «Лучший класс
года» в рамках своей компетенции.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î ÏÎÐßÄÊÅ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÂÛÁÎÐÎÂ Â Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒ

ÌÁÎÓ ÃÈÌÍÀÇÈß ¹ 39 ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ Ã. ÓÔÀ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍ
Ïðèíÿòî íà çàñåäàíèè Ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà
(ïðîòîêîë ¹ 2 îò 11.11.2013),
Óòâåðæäåíî Ïðèêàçîì äèðåêòîðà ãèìíàçèè ¹ 39
¹ 520 îò 25.11.2013 ã.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ «О выборах», Законом 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Законом РБ «Об образовании в Республике Башкортостан».
1.2. Выборы проводятся на альтернативной демократической основе 1 раз
в два года.
1.3. Продолжительность предвыборной компании – 1 месяц со дня ее
официального объявления.
1.4. Состав Ученического Совета гимназии (далее – УСГ) выбирается сроком на 2 года. Довыборы производятся по мере необходимости.
2. Порядок проведения выборов.
2.1. Процедура выборов для каждой категории членов Совета, процедура
кооптации членов УСГ, срок полномочий, количественный состав и организация его работы определяются Уставом гимназии, Положением о
деятельности УСГ и настоящим Положением. При этом количественный состав УСГ не может быть меньше 11 и больше 15 человек.
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2.2. В состав УСГ могут выдвигаться учащиеся 8-11 классов от классных
коллективов, педагогического совета и по процедуре самовыдвижения
на добровольной основе.
2.3. Члены УСГ избираются на ученической конференции (с участием делегатов от классов). Конференция проходит по следующим правилам:
 Делегаты конференции избираются на классных собраниях по 1-3
человека от каждого класса;
 Решение собрания об избрании делегата на конференции принимается большинством голосов учащихся, присутствующих на собрании, и оформляется протоколом, подписываемым всеми
участниками собрания;
 Конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее двух третей избранных делегатов;
 Конференция избирает из своего состава председателя, секретаря и при необходимости счётную комиссию;
 Решение конференции принимаются открытым голосованием
большинством голосов присутствующих делегатов и оформляется
протоколом, подписывается председателем и секретарям конференции, в случае избрания счётной комиссии к протоколу конференции прикладывается протокол счётной комиссии.
2.4. УСГ считается сформированным и приступает к осуществлению своих
полномочий, определённых Уставом гимназии и Положением о его
деятельности с момента избрания не менее двух третей от общей
численности его членов. Довыборы производятся в случае необходимости на вакантные места.
3. Деятельность избирательной комиссии.
3.1. Для проведения выборов в УСГ создаётся избирательная комиссия
(ИК), порядок формирования и работа которой определяется следующим образом:
 Формирование осуществляется не позднее 3-х дней после официального объявления завершения предвыборной избирательной
компании;
 ИК действует на временной основе. Срок ее полномочий истекает
через 3 дня после окончания выборов и объявления его результатов;
 Комиссия состоит из 7 (семи) человек;
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 Формирование происходит на паритетной основе: по 1 человеку
от каждого класса учащихся III ступени. В состав ИК могут быть
введены наблюдатели: 1 человек от родительского комитета и 1
человек от педагогического коллектива.
3.2. Деятельность ИК подчиняется следующим принципам:
 В деятельности ИК соблюдается принцип независимости, коллегиальности и гласности;
 Решение принимаются большинством голосов членов ИК;
 ИК публикует свои решения (в том числе об итогах голосования и
результатах выборов) в стенной печати;
 На первом заседании ИК из числа ее членов избираются председатель, заместитель председателя и секретарь;
 Заседания ИК созываются председателем или по его поручению
заместителем председателя;
 Ход заседания ИК и принятие решения протоколируется в специальном журнале.
3.3. ИК выполняет следующие функции:
1. Фиксирует результаты выборов и осуществляет их официальное
опубликование;
2. Обеспечивает хранение и передачу документов, связанных с подготовкой и проведением выборов.
4. Процедура инаугурации президента УСГ.
4.1. Инаугурация Президента УСГ проводится не позднее 10 дней с момента официального утверждения результатов выборов УСГ.
4.2. В торжественном мероприятии принимают участие: члены УСГ, по 1–2
представителя от каждого класса, делегаты от родительского комитета гимназии, Попечительского Совета гимназии, члены педагогического коллектива.
4.3. После объявления официальных результатов выборов президент
произносит торжественную клятву в верности традициям МБОУ «Гимназия №39»:
– Я, (Ф.И.О.), вступая в должность президента ученического Совета
гимназии, осознавая всю ответственность, которая ложится на мои
плечи, перед лицом присутствующих, торжественно клянусь:
 Оправдать доверие своих избирателей работать с честью и достоинством на благо школы
 Ориентировать деятельность органов ученического самоуправления на:
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- сохранение и приумножение традиций любимой 39-ой;
- пропаганду и организацию здорового образа жизни гимназистов;
- уважение чувства собственного достоинства каждого, кто рядом
учиться и работает.
Содействовать раскрытию интеллектуального и творческого потенциала гимназистов.
Защищать и отстаивать права всех учеников
Способствовать созданию комфортных условий для сотрудничества и сотворчества в стенах гимназии и за ее пределами
Направлять работу ученического Совета на формирование у гимназистов чувства ответственности, уверенности в себе и готовности служить благу Башкортостана и всего Отечества!
Клянусь! Клянусь! Клянусь!

4.4. Правом официального посвящения в президенты УСГ обладает директор МБОУ «Гимназия №39».
4.5. В ходе инаугурации происходит представление полного состава УСГ с
вручением каждому из его членов «должностного портфеля»:
 Вице-президент.
 Руководители департаментов.
4.6. УСГ приступает к выполнению своих обязанностей с момента завершения официальной инаугурации президента.

ÑÎÂÅÒ ËÈÄÅÐÎÂ «ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ»
Ìîäåëü ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïðåäñòàâèëà Åêàòåðèíà Áàëàáàíîâà,14 ëåò,
ã. Ïåðâîóðàëüñê Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Äåòñêèé ëàãåðü «Ñîëíå÷íûé», 5 êîìïàíèÿ
Ñàéò øêîëû: http://www.licey21.ru/
Ãðóïïà «ÂÊîíòàêòå»: http://vk.com/club11585013

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÑÎÂÅÒÅ ËÈÄÅÐÎÂ
1. Общие положения.
1.1. Лицейская организация Совет Лидеров является представительным
выборным органом коллективного самоуправления учащихся МАОУ
«Лицея №21», созданным в интересах достижения социальных, культурных, образовательных и иных общественно-полезных целях.
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1.2. Совет Лидеров является самоуправляемой лицейской организацией и
осуществляет свою деятельность на территории Лицея №21, имеет в
нем свои структурные подразделения – комиссии по разным вопросам. Совет Лидеров имеет две палаты: 5-6 классы и 7-11 классы.
1.3. Совет Лидеров строит свою работу на основе принципов самоуправления, равноправия, законности и гласности.
1.4. Совет Лидеров разделяет с администрацией, педагогическим советом
и родительским комитетом ответственность за создание в Лицее оптимального комплекса условий для удовлетворения образовательных
потребностей учащихся и их родителей, соблюдения прав ребёнка и
гармоничного развития личности каждого учащегося.
1.5. В своей деятельности Совет Лидеров руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Законом об образовании, Уставом образовательного учреждения и Положением.
2.

Цели, задачи и основные направления деятельности
Совета Лидеров.
2.1. Основными целями Совета Лидеров являются:
 Повышение интереса учеников к получению знаний и образования;
 Защита прав учеников;
 Поддержка деловой активности и стремления к творческой самореализации учеников;
 Воспитание гражданского сознания и правовой культуры учеников,
уважения к правам человека и личности;
 Повышение роли учеников в управлении Лицеем;
2.2. Для выполнения уставных целей Совет Лидеров решает следующие
задачи:
 Разработка и внесение предложений педагогическому совету по
организации образовательного и воспитательного процессов;
 Разработка и внесение предложений педагогическому Совету и
администрации по составлению плана работы Лицея;
 Рассмотрение обращений учащихся по нарушению их прав в образовательном и воспитательном процессе и внесение предложений педсовету;
 Рассмотрение представлений педсовета и администрации по
учащимся, грубо нарушающим Положение и Правила внутреннего
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распорядка, нанёсших материальный и моральный ущерб Лицею,
и внесение предложений педсовету;
 Разработка и внесение предложений по дополнению и изменению
локальных нормативных актов Лицея, не противоречащих Положению;
 Издание печатного органа Совета Лидеров;
 Разработка и внесение предложений педсовету и администрации
по мерам поощрения учащихся и работников Лицея;
 Содействие организации отдыха и досуга в Лицее.
2.3. Основными направлениями деятельности Совета Лидеров и его
структурных подразделении являются:
 Организация конкурса на звание «Лидер-Класс»;
 Помощь в проведении интеллектуальных игр, марафонов;
 Проведение творческих учёб;
 Проведение досуговых мероприятий.
3. Права и обязанности членов Совета Лидеров.
3.1. Члены Совета Лидеров имеют равные права и обязанности.
3.2. Члены Совета Лидеров имеют право:
 Участвовать в работе различных органов самоуправления;
 Избирать и быть избранным в руководящие органы Совета Лидеров;
 Вносить предложения, связанные с деятельностью Совета Лидеров, в любые органы управления Лицея.
3.3. Члены Совета Лидеров обязаны:
 Посещать заседания Совета Лидеров;
 Соблюдать Положение и Регламент Совета Лидеров;
 Выполнять решения руководящих органов Совета Лидеров, принятые в соответствии с целями и задачами настоящего Положения;
 Оказывать содействие Совету Лидеров в достижении его целей и
задач;
 Доводить до сведения класса всю информацию и решения Совета;
3.4. Председатель имеет право самостоятельно решать второстепенные
вопросы текущей работы Совета Лидеров.
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3.5. За несоблюдение Положения, совершение действий, дискредитирующих Совет Лидеров, член Совета Лидеров может быть исключен из
Совета Лидеров.
Решение об этом принимается голосованием членов Совета Лидеров
или руководящими органами. Решение, принятое руководящими органами, может быть обжаловано. Решение, принятое голосованием Совета Лидеров, обжалованию не подлежит.
4. Порядок выборов в Совет Лидеров.
4.1. Совет Лидеров избирается в сентябре месяце на два учебных года.
4.2. В выборах участвуют учащиеся с 5 по 11 классы всех членов Совета
Лидеров.
4.3. Председатель, вице – председатель и секретарь выбираются открытым голосованием всех членов Совета Лидеров
4.4. Если класс не может выбрать себе представителя, то его назначают
Руководящие органы Совета Лидеров
4.5. Учащийся Лицея №21 может быть приглашён участвовать в деятельности Совета Лидеров руководящими органами или администрации
школы.
4.6. Класс может отозвать своего представителя, если 2/3 класса признают его работу неудовлетворительной. В этом случае класс избирает
нового представителя в порядке, определённом в Регламенте Совета
Лидеров.
5. Руководящие органы Совета Лидеров.
5.1. Руководящими органами Совета Лидеров являются: Председатель,
вице-председатель и секретарь.
5.2. Заседание Совета Лидеров правомочно принимать решения, если на
заседании присутствует не менее 8 человек.
5.3. Решение о проведении внеочередного заседания принимается большинством руководящих органов Совета Лидеров.
5.4. Заседания правомочны принимать решения по всем вопросам, связанным с деятельностью Совета Лидеров.
К исключительной компетенции Совета Лидеров относятся следующие вопросы:
 Принятие Положения о Совете Лидеров;
 Внесение изменений и дополнений к Положению о Совете Лидеров;
 Определение основных направлений деятельности Совета Лидеров;
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 Принятие о реорганизации и ликвидации Совета Лидеров;
Эти решения требуют большинства голосов Совета Лидеров.

ÑÈÑÒÅÌÀ ÂÛÁÎÐÎÂ Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Â ËÈÖÅÅ ÌÀÎÓ ¹1
В сентябре в Лицее проводится ролевая игра « Избирательная компания». Округами являются классы, которые выдвигают кандидатов, после
чего голосуют все лицеисты.
Система обучения кандидатов:
 Школа «Юного гражданина» и школа «Актива старшеклассников» – проводятся 2 раза в год;
 Школа вожатых – проводится 2 раза в неделю;
 Творческие учёбы « Коллективное творческое дело».

ÒÐÀÄÈÖÈÈ ËÈÖÅß ÌÀÎÓ ¹1
 Творческий проект «Здравствуй, лицей!»
В этот день, как правило, проводится театрализованная торжественная линейка, в которой принимают участие все творческие коллективы. Каждая
такая линейка – это яркий, запоминающийся праздник. Гостями на празднике были: представители администрации города, шефы – работники Новотрубного завода, специалисты Управления образования,
бывшие выпускники – студенты ВУЗов.
 «Дни лицея»
С 10 по 19 октября лицей живёт под девизом «Друзья, прекрасен наш
союз». В эти дни проходит посвящение в лицеисты первоклассников, защита творческих проектов «А. С. Пушкин в лицее», «Первые лицеисты»,
«Содержание образования в лицее» и другие, театрализованные композиции о няне Пушкина, его друзьях и адресатах лирики. Традиционными стали выставки оригинальных композиций «По сказкам Пушкина» и художественные выставки «В садах лицея».
 «День памяти Андрея Горячева»
Имя Андрея Горячева носит школа с 1989 года. А. Горячев – выпускник
школы № 21, погиб в 1987 году в Афганистане. Ежегодно 25 сентября проводится линейка Памяти и классные часы. Приглашаются классный руководитель Андрея – М. М. Жингель, одноклассники, представители Обще-
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ства ветеранов Афганистана. В этот день мы посещаем могилу Андрея,
возлагаем гирлянды и цветы.
 «Интеллектуальный марафон»
Это форма проведения лицейских предметных олимпиад. Все ученики
5–11 классов в этот день выбирают предметы, по которым они хотели бы
выполнить задания олимпиадного уровня. Побеждают те, кто проявил не
только знания, но и волю к победе и смог набрать максимальное количество баллов. Кроме того, определяются победители по каждому предмету,
они получают право участия в городских предметных олимпиадах.
 «Новогодние творческие проекты»
Они стали доброй традицией. Новогодние постановки «Щелкунчик»,
«Хрустальный башмачок», «Синяя птица», «Три толстяка» продемонстрировали удачное соединение всех творческих коллективов дополнительного образования. Все проекты, объединяющие более 100 участников, делают праздники интересными, яркими, запоминающимися.
 «Ледовый праздник»
Проходит во Дворце зимних видов спорта. Сначала классы соревнуются в ледовых эстафетах, потом на лёд выходят фигуристы – мастера фигурного катания, которые занимаются в спортивных секциях. Начинается
настоящая ледовая феерия. Заканчивается праздник общим катанием на
коньках.
 «Праздник последнего звонка»
Праздник проводится в форме «капустника», где выступают все ученики, родители и учителя. Они говорят слова благодарности не в совсем
обычной, творческой форме. Но есть и трогательные минуты, минуты расставания с Детством, когда в небо летят шары с желаниями выпускников.
 Праздник «Чести лицея»
На празднике мы чествуем тех, кто защищал лицей на всех городских,
зональных и областных олимпиадах и конкурсах, соревнованиях и турнирах. Никто не остаётся без внимания: танцоры и спортсмены, театралы и
участники предметных олимпиад, педагоги и родители. Это яркое, необычное зрелище с выступлениями всех творческих коллективов.
 Посвящение в лицеисты первоклассников
Этот ритуал ежегодно проводится в лицее 1 сентября с участием учеников, учителей и родителей.
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 Турслет
Спортивное мероприятие проводится ежегодно осенью на лесной поляне базы отдыха, где для лицеистов подготовлено множество разных
этапов.
 Выездная научно-практическая конференция
Интеллектуальное мероприятие проводится ежегодно в январе на базе
отдыха, где учащиеся защищают свои проекты.

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß Ó×ÀÙÈÕÑß
Ìîäåëü ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïðåäñòàâèëà Êðèñòèíà Ïåð÷àòêèíà, 16 ëåò,
ã. ×åëÿáèíñê
Äåòñêèé ëàãåðü «Ñîëíå÷íûé», 5 êîìïàíèÿ
Ñàéò øêîëû: http://school30chel.ucoz.ru/

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ØÊÎËÜÍÎÌ ÎÐÃÀÍÅ Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
«ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß Ó×ÀÙÈÕÑß»
ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹ 30 Ã. ×ÅËßÁÈÍÑÊÀ
Óòâåðæäåíî äèðåêòîðîì
ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹ 30 ã. ×åëÿáèíñêà
Å. Â. Øàäðèíîé

I. Общие положения.
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Конституцией РФ, Уставом МАОУ СОШ № 30 г. Челябинска, Конвенции о правах ребёнка и является локальным актом, регламентирующим деятельность школьного органа ученического соуправления «Ассоциация Учащихся» (в дальнейшем именуемого «Ассоциация») в МАОУ СОШ № 30 г. Челябинска.
2. Ассоциация МАОУ СОШ № 30 г. Челябинска является выборным органом школьного ученического соуправления.
3. Ассоциация создаётся решением собрания представителей педагогического и ученического коллективов МАОУ СОШ № 30 г. Челябинска.
4. Высшим органом ученического соуправления школы является Совет
ОУ, в который входит: директор школы, заместитель директора по ВР,
представители родительской общественности, представители педагогического коллектива – наставников, представители из числа обучающихся (Президент и 5 кураторов отделов).
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5. Лидер – Президент Ассоциации входит в состав общешкольного органа соуправления МАОУ СОШ № 30 г. Челябинска.
6. В Ассоциацию Учащихся избираются представители ученического
коллектива (7–11 классов), проявившие себя в общественно – полезной деятельности, обладающие социально – активной позицией, инициативой, добросовестностью, ответственностью.
7. В управленческий аппарат Ассоциации избираются обучающиеся, на основе выборной демократической системы согласно «Положению о выборах в состав Ассоциации Учащихся МАОУ СОШ № 30 г. Челябинска».
II.

Цели и задачи.
Основными целями ученического соуправления в условиях школы являются:
 формирование, раскрытие, развитие и реализация интеллектуального, творческого, коммуникативного потенциала обучающихся;
 воспитание личности, способной самостоятельно принимать решения, обладающей активной жизненной позицией;
 формирование гражданской позиции обучающихся;
 приобретение обучающимися организаторских навыков.
Задачи:
 вовлечь обучающихся в организацию учебно-воспитательной деятельности и управление ею;
 уметь организовывать деятельность ученических коллективов;
 обучить подростков приёмам управления;
 решать повседневные задачи в организации и проведении коллективных творческих общешкольных дел, социально значимой
деятельности.
III. Организация и структура деятельности Ассоциации.
1. Ассоциация избирается сроком на 1 (один) год.
2. Деятельность совета строится на принципах:
 Принцип добровольности, равноправия, самоуправления, законности;
 Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого;
 Коллегиальность принятия решений, коллективность в работе и
анализе работы;
 Взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений;
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3.

4.

5.

6.

 Свобода дискуссий, гласность в работе Ассоциации и его классных составляющих;
 Уважение мнений большинства и меньшинства;
 Доступность информации о деятельности Ассоциации.
Направления деятельности.
 трудовая;
 совещательно-коллегиальная;
 досуговая;
 здоровьесберегающая;
 информационная;
 нормативно-правовая;
 гражданско-патриотическая.
Руководство деятельностью Ассоциации осуществляет Президент Ассоциации, избираемый обучающимися 7–11 классов в соответствии с «Положением о выборах».
Координирует деятельность Ассоциации представитель педагогического
коллектива МАОУ СОШ № 30 г. Челябинска – педагог дополнительного
образования (педагог-организатор, зам. директора по ВР).
Содержание деятельности представителя педагогического коллектива
МАОУ СОШ №30 г. Челябинска в «Ассоциации Учащихся»:
 координирующая;
 совещательно-коллегиальная;
 консультативная.
Структура Ассоциации и система выбора:
Ежегодно школа организовывает выезд на 2 дня в ДОЛ «Еланчик» Челябинской области для выборов президента школы, претенденты на президентство подают заявки, выбор президента совершается за счет голосования учащихся школы.
Во главе Ассоциации стоит Президент. Им назначаются Вице-президент
и Секретарь. Вице-президент является Председателем отдела Кураторов
и координирует деятельность:
 Отдела средств массовой информации;
 Трудового отдела;
 Культурно-массового отдела;
 Отдела Образования;
 Спортивно-оздоровительного отдела.
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Кураторы отделов координируют деятельность специалистов отделов
(обучающиеся секторов, выбранных советом классов).
7. Заседания Ассоциации в полном составе проходят 1 раз в две недели.
Заседание Кураторов отделов – 1 раз в неделю. Заседание отделов – по
усмотрению Кураторов отделов.
8. Решение Ассоциации принимается путём открытого голосования и считается правомочным, если за него проголосовало не менее двух третей
присутствующих.
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IV. Функциональные обязанности членов Ассоциации Учащихся.
1. Президент Ассоциации:
 Координирует деятельность Вице – президента, Секретаря Ассоциации;
 Несёт ответственность за организацию работы и принятые решения Ассоциации;
 Представляет интересы обучающихся МАОУ СОШ № 30 г. Челябинска на совещаниях, собраниях (административного совета, родительского комитета, педагогического совета);
 Принимает активное участие в общественных мероприятиях различного уровня (школы, района, города).
 Отчитывается перед органом школьного соуправления МАОУ
СОШ № 30 г. Челябинска.

2. Вице-президент:
 Является заместителем Президента в случае его отсутствия;
 Выполняет поручения Президента;
 Вице-президент также является Председателем Кураторов отделов;
 Координирует деятельность Кураторов отделов;
 Обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения школьных ученических мероприятий;
 Заслушивает отчёты о работе Отделов.
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3. Секретарь:
 Ведёт отчёт заседаний Ассоциации и Кураторов отделов;
 Подготавливает необходимые материалы к заседаниям;
 Составляет расписание Заседаний (на месяц);
 Распространяет необходимую информацию до членов Ассоциации;
 Отчитывается перед Президентом Ассоциации Учащихся.

4. Кураторы отделов:
 Обеспечивают специалистов необходимыми документами, материалами для организации их работы;
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 Выполняют контроль за деятельностью специалистов;
 Составляют план работы специалистов;
 Предоставляют отчёт о проделанной работе Председателю.
V. Содержание работы Отделов Ассоциации Учащихся.
1. Отдел средств массовой информации (СМИ):
 Вносит в план работы Ассоциации пункт по своему разделу;
 Занимается выпуском школьной газеты «Школяр»;
 Проводит PR-акции по планируемым мероприятиям;
 Занимаются сбором информации о намечающихся мероприятиях
школы, района, города;
 Оформляет праздничные и другие плакаты и объявления.

2. Отдел Образования:
 Вносит в план работы Ассоциации пункт по своему разделу;
 Шефствует над учениками, отстающими по предметам школьной
программы, оказывают посильную помощь в освоении материала;
 Контролирует деятельность обучающихся «группы риска», занимаются привлечением их к общественно-полезной деятельности;
 Проводит образовательные мероприятия (конкурсы, викторины,
тесты).
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3. Культурно-массовый отдел:
 Вносит в план работы Ассоциации пункт по своему разделу;
 Оказывает помощь в проведении культурно-массовых мероприятий школы;
 Принимают активное участие в разработке и проведении мероприятий;
 Принимает участие в жюри школьных мероприятий.

4. Трудовой отдел:
 Вносит в план работы Ассоциации пункт по своему разделу;
 Оказывает помощь в мелком ремонте школы;
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 Активно задействует обучающихся в трудовой деятельности (привлекает к общественно-полезному труду);
 Оценивает работу дежурного класса, выставляя оценки в график.

5. Спортивно-оздоровительный отдел:
 Вносит в план работы Ассоциации пункт по своему разделу;
 Проводит спортивную информацию;
 Ведёт агитационную работу по здоровому образу жизни;
 Проводит спортивные мероприятия в школе совместно с учителями физкультуры.
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В конце каждого месяца Кураторы отделов предоставляют отчёт о проделанной работе специалистов отдела, проводят анализ своей деятельности, вносят изменения.
VI. Права и обязанности членов Ассоциации.
Представители ученического соуправления имеют право:
 Выбирать представителей ученического самоуправления и быть
избранными;
 Собираться на заседания по необходимости, вне графика;
 Проводить открытые заседания, приглашать представителей общественности, специалистов;
 Обсуждать, принимать участие в общешкольных мероприятиях;
 Организовывать мероприятия по собственному плану;
 Развивать ученическое соуправление, вносить изменения в структуру Ассоциации;
 Вносить предложения о поощрениях и награждениях членов Ассоциации и обучающихся МАОУ СОШ № 30 г. Челябинска.
Члены Ассоциации Учащихся МАОУ СОШ № 30 г. Челябинска обязаны:
 Активно участвовать в деятельности Ассоциации;
 Своевременно выполнять свою работу;
 В указанные сроки предоставлять отчёт о проделанной деятельности;
 Быть ответственными за свою работу и за принятые решения в Ассоциации перед обучающимися, представителями педагогического
коллектива и администрации МАОУ СОШ № 30 г. Челябинска.
VII. Отчётность Ассоциации.
1. Ассоциация Учащихся МАОУ СОШ № 30 г. Челябинска отчитывается
по результатам деятельности на совещаниях и собраниях административного совета, родительского комитета, педагогического совета не
реже 1 раза в два месяца.
2. Отчёт о работе Ассоциации публикуется в школьном органе печати
(школьная газета «Школяр», в соответствии с выходом номеров).
VIII. Законы и правила школьного ученического совета.
Закон ответственности
 Члену Ученического совета школы есть дело до всего, что делается в школе. Он пользуется своим правом принимать ответственные решения, брать на себя ответственность.
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 Член Совета настойчиво добивается выполнения решений Ученического совета школы, он не ждёт указаний, а сам принимает решение и организует дело.
 Член Ученического совета школы не забывает о взятых на себя
обязательствах, каждое дело доводит до конца. Член Совета –
пример в отношении к делу, к учёбе.
 Член Ученического совета школы отвечает перед Советом за свои
действия, которые он совершал от имени Совета. За эти действия
и за свою работу в Совете
 Член Ученического совета школы отчитывается на сессии Совета,
а также на общем собрании учащихся школы или на общешкольной ученической Конференции.
Закон внимательности
 Член Ученического совета школы внимателен к людям, к их мнениям и пожеланиям, ко всему, что делается в школе.
 Член Совета также внимательно читает объявления о сессиях
Совета.
Закон дисциплины
 Член Ученического совета, безусловно, выполняет Устав школы,
все законы, правила, решения и поручения Совета, поступает в
соответствии с Положением об Ученическом совете школы.
На заседании Ученического совета школы действуют Правила:
Правило свободного микрофона
 Высказываться может каждый, но после того, как выступающий
закончит, говорим, или истечёт время выступления, ведущий
(председательствующий) имеет исключительное право передать
«микрофон» (слово) кому-либо другому. Если ведущий не передаст никому «микрофон», его берет тот, кто раньше других приготовился говорить – поднял руку (приоритетное условие для того,
чтобы взять микрофон) и ближе других находится к закончившему
выступление. Выступающего внимательно выслушивают.
Правило двух минут для выступления
 Свободный микрофон можно «держать в одних руках» не дольше
двух минут.
 Выступая, помнят ребята: «Не говори длинно, а говори сжато».
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Правило поднятой руки
 Если хочешь сказать важное – подними руку, и тебя должны выслушать. Но если кто-то поднял руку – ты, как и все, должен его
выслушать внимательно, и не перебивая. Если поднято несколько
рук, то очерёдность выступающих определяет ведущий (председательствующий).
IX.

Школьные традиции
В школе с первого учебного года заложены замечательные традиции,
сделавшие жизнь учеников интересной, разнообразной и позволившие
углублять знания, проявлять себя в разных областях деятельности.
Литературные вечера в школе устраивал учитель литературы Александр Иванович Матрохин. Устраивались пушкинские вечера, инсценировались пьесы Чехова. В школе закрепилась традиция костюмированных новогодних балов-маскарадов, так же литературные вечера
вошли в традицию.
Под руководством учительницы пения Капитолины Михайловны Кетовой развивалась художественная самодеятельность. В 1939 году
школьный хор стал призёром областной олимпиады художественной
самодеятельности

ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÄÅËÀ, ÀÊÖÈÈ, ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ,
ÏÐÎÂÎÄÈÌÛÅ Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÈÌ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ

ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹ 30 Ã. ×ÅËßÁÈÍÑÊÀ


Ежегодно с тремя детскими садами школьный орган ученического соуправления «Ассоциация Учащихся» проводит новогоднюю
акцию «Новогоднее чудо – детям». Это садики №№ 293, 138 и детский сад компенсирующего вида №13. В этом году мы снова будем
радовать детей новогодней программой и чудесными подарками.
 В 2015 году на 9 мая мы с ребятами из «Ассоциации Учащихся» подготовили и провели
акцию «Тепло в дар». Ученики нашей школы
вязали мягкие пледы и тёплые варежки в подарок дорогим ветеранам.
9 мая все подарки были розданы ветеранам нашего микроучастка.
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В течение года наш актив школы реализует проект «Марафон душевных дел». Содержанием проекта являются марафоны, которые
каждый месяц посвящены определённой тематике.
В течение года у нас проходят следующие марафоны:
 Октябрь – экологический марафон;
 Ноябрь – марафон вежливости;
 Декабрь – марафон милосердия;
 Январь – марафон семьи;
 Февраль – школьный марафон;
 Март – марафон здоровья;
 Апрель – трудовой марафон;
 Май – марафон Победы.
Число 18 отражает наш количественный состав в «Ассоциации
Учащихся». Структура нашего управления проста: есть президент
школы, вице-президент, секретарь. Существуют и отделы. Их 5. Это
отдел СМИ, культурно-массовый, спортивный, трудовой и отдел образования. У каждого ученика нашей школы есть возможность к нам
присоединиться. Главное – иметь желание.
21 – именно столько побед и призовых мест имеет наш актив школы за 6 лет существования. За эти годы мы приняли участие в более чем 35 конкурсах. Самые яркие из них:
 «Я – гражданин России» (2011 год);
 «Юный глава и его команда» (2012 год);
 «Ученик года» (2014 год);

«Лидер XXI века» (2015 год).
25 января, в Татьянин день, ежегодно во всей стране празднуют и
день студенты. Наша школа решила зародить новую традицию –
проведение «Дня старшеклассника». В этом году, 25 января мы
провели «День старшеклассника» в формате коммунарских сборов.
Два весело проведённых дня в школе оставили только положительные впечатления! В этом году планируем повторить данные сборы.
27 – такое количество мероприятий проводит наша «Ассоциация
Учащихся» в течение года. Мы думаем, это ещё не предел. В этом
учебном году, по традиции, нами уже были организованы следующие мероприятия:
 Торжественная линейка, посвящённая «Дню знаний»;

283

Øêîëà-ãîðîä? Øêîëà-ðåñïóáëèêà? __________________________________



 Праздничные концерты ко «Дню Учителя», «Дню Матери»;
 Конкурс рисунков «Мама, милая мама»;
 Акция ко Дню правовой помощи.
Ежегодно в конце учебного года 30 самых активных, успешных и
творческих детей приглашаются на торжественный приём к директору школы для награждения. На данное мероприятие ученики проходят строгий отбор, поэтому попасть на данное мероприятие –
очень достойно!

ØÊÎËÜÍÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
Ìîäåëü ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïðåäñòàâèëà Àíàñòàñèÿ Ãóñåâà, 14 ëåò,
ã. Åìàíæåëèíñê ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
Äåòñêèé ëàãåðü «Ñîëíå÷íûé», 9 êîìïàíèÿ
Ñàéò øêîëû: http://emschool4.ru/
Ãðóïïà «ÂÊîíòàêòå»: http:// vk.com/club25092896

284

___________________________________ Øêîëà-ãîðîä? Øêîëà-ðåñïóáëèêà?

285

Øêîëà-ãîðîä? Øêîëà-ðåñïóáëèêà? __________________________________

286

___________________________________ Øêîëà-ãîðîä? Øêîëà-ðåñïóáëèêà?

287

Øêîëà-ãîðîä? Øêîëà-ðåñïóáëèêà? __________________________________

288

___________________________________ Øêîëà-ãîðîä? Øêîëà-ðåñïóáëèêà?

289

Øêîëà-ãîðîä? Øêîëà-ðåñïóáëèêà? __________________________________

ÄÅÒÑÊÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß «ÑÀÌÈ»
Ìîäåëü ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïðåäñòàâèëè Äàíèèë Ãîðîõîâ, 15 ëåò,
Åêàòåðèíà Áîíäàðåíêî, 15 ëåò,
ã. Íèæíåêàìñê, Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí,
äåòñêèé ëàãåðü «Ñòðåìèòåëüíûé», 4 ÄÎÌ
Ñàéò øêîëû: https://edu.tatar.ru/nkamsk/gym32
Ãðóïïà «ÂÊîíòàêòå»: http://vk.com/club3925839

ÓÑÒÀÂ ÄÅÒÑÊÎÉ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ «ÑÀÌÈ»
ÌÁÎÓ «ÃÈÌÍÀÇÈß ¹ 32»
Ðàññìîòðåí Ñîâåòîì Ñòàðøåêëàññíèêîâ
(ïðîòîêîë ¹ 1 îò 20.09.2010 ã.)
Ñîãëàñîâàí ñ çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà
ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå Êîðîáî÷êèíîé Ã. È.
Óòâåðæä¸í äèðåêòîðîì ãèìíàçèè ¹ 32 ßêèìîâîé Ë. À.

1. Общие положения.
1.1. Детская общественная организация «САМИ» (ДОО «САМИ») является
руководящим органом ученического самоуправления, действующего
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на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 32» г. Нижнекамск с
2010 года.
1.2. ДОО «САМИ» осуществляет свою
деятельность в соответствии с Уставом данного общеобразовательного
учреждения, настоящим Уставом
детской общественной организации и
Конституции РФ.
1.3. Детская общественная организация
«САМИ» – общественное, самодеятельное, самоуправляемое, некоммерческое, добровольное объединение учеников.
2. Цели, задачи и предмет деятельности.
2.1. Создание условий для самореализации и совместной деятельности
подростков, развитие у них творческого потенциала, лидерских и организаторских способностей, взаимопонимания, активной гражданской
позиции и общей культуры.
2.2. Основными задачами являются:
 координация деятельности членов ДОО «САМИ» при осуществлении совместных программ, проектов и инициатив;
 защита прав и законных интересов детей и подростков, учеников
образовательного учреждения;
 осуществление взаимодействия с администрацией школы, педагогическим коллективом, различными молодёжными организациями в выработке управленческих решений с учётом интересов членов организации;
 стимулирование и поддержка общественно-ценностных инициатив
учеников;
 привлечение внимания ученической общественности к проблемам
детей и подростков;
 организация взаимодействия членов детской общественной организации, педагогического совета, родительского комитета и администрации школы в решении важных вопросов.
2.3. Деятельность ДОО «САМИ» строится на следующих основных принципах:
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 добровольность, равноправие всех членов организации, законность и гласность;
 неприятие социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды и неприязни;
 открытость для всех учеников – детской общественной организации и других молодёжных коллективов, разделяющих её цели и
задачи (в целях сотрудничества), педагогического коллектива
гимназии и родителей;
 уважение интересов, достоинства и мнения каждого члена детской организации при решении различных вопросов организации
жизнедеятельности гимназии и города;
 каждый член детской общественной организации – личность;
 уважение ко всем и ко всему окружающему;
 коллегиальность принятия решений;
 взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений;
 свобода дискуссий, гласность работы ДОО «САМИ».
3. Структура.
3.1. Органы детской общественной организации «САМИ» строятся на двух
уровнях: первый ученическое самоуправление в классных коллективах; второй – общешкольный Совет старшеклассников «САМИ» – актив ДОО «САМИ»
3.2. Руководит ДОО «САМИ» Президент, выбираемый в сентябре каждого
года учащимися (см. Положение о выборах Президента ШСС). Он же
является главой ученического самоуправления.
3.3. Детская общественная организация реализует свою деятельность через работу министерств, каждое из которых отвечает за свой участок
работы: культура, социальная защита, СМИ, здравоохранение и правопорядок, образование.
3.4. Совет старшеклассников является постоянно действующим органом
ученического самоуправления.
4. Права и обязанности членов ДОО «САМИ».
4.1. Президент Совета старшеклассников – ДОО «САМИ» имеет право:
4.1.1. Представлять и защищать интересы детской общественной организации перед администрацией гимназии, города, на педагогических
советах, общешкольных родительских собраниях, всевозможных
конкурсах.
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4.1.2. Возлагать ответственность за выполнение решений Совета на членов детской общественной организации.
4.1.3. Выдвигать предложения о поощрении и наказании отдельных членов ДОО «САМИ»
4.1.4. Ставить вопрос о замене кандидатуры члена Совета старшеклассников в составе ДОО в случае частых пропусков заседаний Совета
по неуважительной причине.
4.2. Президент обязан:
4.2.1. Проводить заседания ДОО «САМИ».
4.2.2. Организовывать работу деткой общественной организации.
4.2.3. Следить за выполнением данного Положения.
4.2.4. Быть настоящим примером для всех учащихся гимназии и организации в дисциплинарном, этическом, эстетическом, организационном
смыслах.
4.3. Совет старшеклассников – депутаты и министры ДОО «САМИ» имеет
право:
4.3.1. Свободно распространять информацию о деятельности детской
общественной организации.
4.3.2. Проводить собрания, заседания, консилиумы, конференции и др.
4.3.3. Выступать с инициативами по различным вопросам, в том числе и
по благоустройству школы, вносит предложения в организацию жизнедеятельности школы.
4.3.4. Принимать решения по организации деятельности ученического самоуправления.
4.4. Член ДОО «САМИ» имеет право:
4.4.1. Выражать мнение своего класса, параллели, министерства на заседаниях организации.
4.4.2. На рассмотрение своего вопроса на заседании ДОО «САМИ».
4.4.3. Вносить предложения в решения детской общественной организации, которые рассматриваются всем составом ДОО «САМИ».
4.4.4. Быть избранным Советом на должность министра.
4.5. Член ДОО «САМИ» обязан:
4.5.1. Участвовать в заседаниях Совета.
4.5.2. Соблюдать Устав ДОО «САМИ».
4.5.3. Своевременно подавать необходимую информацию от классного
коллектива для Совета и сообщать активу класса решения, принятые на заседаниях Совета старшеклассников.
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5. Порядок изменения Положения.
5.1. Изменения и дополнения в Положение о детской общественной организации «САМИ» муниципального общеобразовательного учреждения
МБОУ «Гимназия № 32» вносятся Советом или членами Ученического
самоуправления при принятии их большинством голосов на заседании
Совета старшеклассников.
5.2. При внесении изменений и дополнений в настоящее положение о детской общественной организации учитываются замечания и предложения всех членов организации.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ØÊÎËÜÍÎÌ ÑÎÂÅÒÅ ÑÒÀÐØÅÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ
ÌÁÎÓ «ÃÈÌÍÀÇÈß ¹ 32»
Ïðèíÿòî íà ïåäàãîãè÷åñêîì ñîâåòå ÌÁÎÓ «Ãèìíàçèÿ ¹ 32»
(ïðîòîêîë ¹ 1 îò 31.08.2011 ã.)
Óòâåðæäåíî è ââåäåíî â äåéñòâèå
Ïðèêàçîì ïî ÌÁÎÓ «Ãèìíàçèÿ ¹ 32»
¹ 309 îò 31.08.2011 ã.

1. Общие положения.
1.1. Совет старшеклассников является выборным органом ученического
самоуправления гимназии.
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1.2. Совет старшеклассников действует на основании действующего законодательства, Устава гимназии, Устава ученического самоуправления
гимназии и настоящего Положения.
2. Цели и задачи Совета старшеклассников.
2.1. Целью деятельности Совета старшеклассников является реализация
прав обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением.
2.2. Задачами деятельности Совета старшеклассников являются:
 представление интересов учащихся в процессе управления гимназией;
 поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;
 защита прав учащихся.
3.

Функции Совета старшеклассников.
Совет старшеклассников:
3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни гимназии:
изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной
жизни, представляет позицию учащихся в органах управления гимназией, разрабатывает предложения по совершенствованию учебновоспитательного процесса.
3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере внеурочной деятельности, создаёт условия для их реализации.
3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей
и родителей, организует работу по защите прав учащихся.
4.

Права Совета старшеклассников.
Совет старшеклассников имеет право:
4.1. Проводить на территории гимназии собрания, в том числе закрытые,
и иные мероприятия не реже 1 раза в месяц.
4.2. Размещать на территории гимназии информацию в отведённых для
этого местах (на стенде Совета старшеклассников) и в школьных
средствах информации, получать время для выступлений своих
представителей на классных часах, собраниях активов классов и родительских собраниях.
4.3. Направлять в администрацию гимназии письменные запросы, предложения и получать на них официальные ответы.
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4.4. Знакомиться с нормативными документами гимназии и их проектами
и вносить к ним свои предложения.
4.5. Получать от администрации гимназии информацию по вопросам
жизни гимназии.
4.6. Представлять интересы учеников в администрации гимназии, на педагогических советах, собраниях, посвящённых решению вопросов
жизни гимназии.
4.7. Проводить встречи с директором гимназии и другими представителями администрации.
4.8. Проводить среди учащихся опросы и референдумы.
4.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления гимназией.
4.10. Организовывать работу общественных приёмных Совета старшеклассников, сбор предложений учащихся, проводить открытые слушания,
ставить вопрос о решении поднятых школьниками проблем перед администрацией гимназии, другими органами и организациями.
4.11. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать
учащихся, администрацию гимназии и другие органы о принятых решениях.
4.12. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц гимназии, отвечающих за воспитательную работу при подготовке и проведении мероприятий Совета старшеклассников.
4.13. Вносить в администрацию гимназии предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса гимназии.
4.14. Вносить в администрацию гимназии предложения о поощрении и
наказании учащихся, а при рассмотрении администрацией гимназии
вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к учащимся
давать советы о целесообразности его применения.
4.15. Создавать печатные органы.
4.16. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с ученическими советами других учебных заведений.
4.17. Направлять представителей Совета старшеклассников на заседания
органов управления гимназией, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках учащихся.
4.18. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество гимназии по согласованию с администрацией.
4.19. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях городского уровня и выше.
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5. Порядок формирования и структура Совета старшеклассников.
5.1. Совет старшеклассников формируется на выборной основе сроком
на один год.
5.2. В состав Совета старшеклассников входят учащиеся 9-11 классов, в
исключительных случаях – учащиеся 8 классов.
5.3. Совет старшеклассников самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава кандидатов в Президенты Совета
старшеклассников.
5.4. При Совете старшеклассников создаются министерства, каждое из
которых отвечает за свой участок работы:
 Наука и образование.
 Культура и досуг.
 Здравоохранение и правопорядок.
 СМИ.
 Социальная защита.
6.

Обязанности членов Совета старшеклассников.
Каждый член Совета обязан:
6.1. Присутствовать на заседаниях Совета.
6.2. Выступать с предложениями по работе.
6.3. Выполнять поручения Совета.
7.

Ведение документации.
Все заседания Совета протоколируются.
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÂÛÁÎÐÀÕ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
ØÊÎËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÑÒÀÐØÅÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ
Óòâåðæäåíî äèðåêòîðîì ãèìíàçèè ¹ 32
ßêèìîâîé Ë. À.

Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с процедурой
выдвижения кандидатов на должность Президента, предвыборной кампанией, регистрации кандидатов и избирателей, с процессом голосования и
подсчёта результатов.
1. Общие положения.
1.1. Выборы Президента осуществляются учащимися гимназии 7–11 классов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
1.2. Право избирать принадлежит каждому учащемуся гимназии 7–11
классов.
1.3. Президентом может быть выбран учащийся 9–11 классов, имеющий
положительную характеристику, как со стороны педагогов, так и
сверстников, успевающий по всем предметам.
1.4. Дата выборов устанавливается городским Советом старшеклассников.
1.5. Для организации предвыборной кампании кандидаты в Президенты
вправе использовать собственные средства и добровольную помощь
со стороны соратников и группы поддержки.
1.6. Организация выборов возлагается на избирательную комиссию. Избирательная комиссия работает коллегиально, открыто и гласно.
1.7. Выборы Президента проходят в три этапа.
I этап:
 выдвижение и самовыдвижение кандидатов;
 регистрация кандидатов в Президенты;
 предвыборная агитационная кампания кандидатов.
II этап:
 презентация программ кандидатов.
III этап:
 тайное голосование;
 подведение итогов голосования.
2. Правила выдвижения кандидатов в президенты.
2.1. Каждый учащийся 9–11 классов, имеющий положительную характеристику, как со стороны педагогов, так и сверстников, успевающий по
всем предметам право выдвинуть себя как кандидата в Президенты.
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2.2. Заявления кандидатов о согласии баллотироваться сдаётся в избирательную комиссию в установленные сроки.
2.3. Каждый зарегистрированный кандидат предоставляет в избирательную комиссию предвыборную программу и достоверную информацию
о деятельности и заслугах кандидата не позднее 1 недели до выборов.
3. Предвыборная кампания.
3.1. Предвыборная кампания проводится со дня регистрации кандидатов и
прекращается за день до выборов.
3.2. Кандидаты в Президенты вправе беспрепятственно вести агитацию в
свою пользу.
3.3. Кандидаты вправе использовать для агитации имеющиеся средства
массовой информации и иные агитационные материалы (плакаты, листовки и т. д.)
4. Дебаты.
4.1. Дебаты организует избирательная комиссия совместно с руководителем городского Совета старшеклассников.
4.2. В дебатах могут участвовать только кандидаты в Президенты городского Совета старшеклассников.
4.3. Дебаты являются публичными.
4.4. Цель дебатов – раскрытие цели предвыборной программы, научить
кандидатов эффективно отстаивать свою точку зрения, слушать других
и уметь вести дискуссию с оппонентом в доброжелательной манере.
4.5. Время проведения дебатов устанавливается организаторами и зависит от хода дебатов.
5. Голосование.
5.1. Голосование проводится в назначенный городским Советом день.
5.2. Каждый избиратель получает бюллетень со списком кандидатов в
Президенты. Получение бюллетеня за другое лицо не допускается.
5.3. В списке кандидатов избиратель ставит любой знак в пустом квадрате
напротив фамилии кандидата, за которого отдаёт свой голос. Избиратель должен самостоятельно выбрать одну фамилию в списке кандидатов в Президенты.
5.4. После того, как избиратель сделал свой выбор, он должен опустить
свой бюллетень в избирательную урну.
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6. Подведение результатов выборов.
6.1. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие не
менее 50% зарегистрированных избирателей.
6.2. Бюллетень считается недействительным, если в нем отмечено более
одной фамилии или не отмечена ни одна фамилия кандидата в Президенты, либо имеются посторонние записи.
6.3. Избранным Президентом школьного Совета старшеклассников считается кандидат, получивший по итогам голосования большинство голосов избирателей.
6.4. Избранный Президент получает полномочия, предусмотренные положением о школьном Совете старшеклассников.
6.5. Итоги голосования публикуются председателем избирательной комиссии после подсчёта результатов в присутствии депутатов и членов городского Совета старшеклассников.
7. Избирательная комиссия.
7.1. Для организации и проведения выборов создаётся избирательная комиссия в составе 4–5 человек.
7.2. На первом заседании избирательной комиссии избирается председатель и секретарь, который ведёт и хранит необходимую документацию:
 заявления и программа кандидатов;
 протокол регистрации кандидатов;
 списки регистрации избирателей и списки выдачи бюллетеней;
 протокол подведения итогов голосования.
7.3. Избирательная комиссия готовит списки избирателей из состава учащихся 7–11 классов.
7.4. Составленные списки заверяются членами избирательной комиссии с
указанием точного количества зарегистрированных избирателей.
7.5. Бюллетени выдаются строго по утверждённому избирательной комиссией списку. Оставшиеся не использованными бюллетени возвращаются в избирательную комиссию и уничтожаются.
7.6. Кандидаты вправе направлять наблюдателей для контроля за ходом
голосования. Наблюдатели не вмешиваются в работу избирательной
комиссии.
7.7. За час до проведения выборов урна опечатывается членами избирательной комиссии.
7.8. После голосования урна вскрывается членами избирательной комиссии в присутствии наблюдателей, и подсчитываются голоса, поданные
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за каждого кандидата. Результаты голосования оформляются протоколом.
7.9. После проведения выборов избирательная комиссия распускается.
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«ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÌÀËÜ×ÈØÅÊ È ÄÅÂ×ÎÍÎÊ»
Ìîäåëü ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïðåäñòàâèë Ìàêàð Ëèòâèí, 16 ëåò, ã. ×åëÿáèíñê,
äåòñêèé ëàãåðü «Ñòðåìèòåëüíûé», 3 ÄÎÌ
Ñàéò øêîëû: http://chel-school78.narod.ru
Ãðóïïà «ÂÊîíòàêòå»: http://vk.com/chelschool78

ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÌÎÄÅËÈ Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹ 78
Àâòîðñêèé êîëëåêòèâ: Í. À. Êèðàñèðîâà,
äèðåêòîð ÌÀÎÓ ÑÎØ ¹ 78 ã. ×åëÿáèíñêà,
Ë. Þ. Ëèòâèí, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ÂÐ
Å. Ñ. Ëèòâèíîâà, ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð,
Åãîð Èâàíîâ, Ïðåçèäåíò
øêîëüíîé Ðåñïóáëèêè Ìàëü÷èøåê è Äåâ÷îíîê

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БЛОК.
Школьное самоуправление относится к
числу наиболее актуальных проблем современного образования в РФ. Прежде всего, в
развитии школьного самоуправления проявляет очевидную заинтересованность наше
государство, что находит своё отражение в
принятых и действующих в настоящее время
нормативно-правовых документах.
1. Конституция РФ
2. Федеральный закон РФ от 29.12.12 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
3. Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 103 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»
4. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017
годы.
5. Концепция модернизации российского образования.
6. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях.
7. Приоритеты развития ученического самоуправления в ОУ России
на 2013–2015 гг.
8. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
РФ на 2011–2015 гг.»
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9. Устав образовательной организации.
10. Положение об ученическом самоуправлении в ОО
11. Положение о Совете обучающихся.
12. Локальные документы ОО
Развитие ученического самоуправления входит в компетенцию органов
образования в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» – № 273-ФЗ. Именно этот закон устанавливает правовые и
организационные основы деятельности органа ученического самоуправления в образовательной организации: статья 3, пункт 1, раздел 10 (демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся на участие в управлении образовательными организациями); статья 4, пункт 1,2,3 (раздел 1,3,4), 47 (правовое регулирование отношений в сфере образования) статья 26 пункт2,6
(управление образовательной организацией); статья 34 (основные права
обучающихся).
В Концепции модернизации российского образования определены важность и значение самоуправления для развития государственнообщественной системы управления образовательным учреждением, социализации и профессионального самоопределения учащейся молодёжи.
В соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» развитие самоуправления в общеобразовательном учреждении рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений государственной политики в
сфере воспитания.
Основное предназначение ученического самоуправления – удовлетворять индивидуальные потребности обучающихся, направленные, прежде
всего на защиту их гражданских прав и интересов, участие в решении
насущных проблем общеобразовательного учреждения. Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует формированию более
чёткой и осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе
и другим; позволяет повысить социальную компетенцию; развивать социальные навыки поведения и установок на самостоятельное принятие решений в социальных проблемных ситуациях. Самоуправление учащихся
выражается в возможности самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического коллектива. Как правило, самоуправление проявляется в планировании деятельности коллектива, организации этой деятельности, анализе своей работы,
подведении итогов сделанного и принятии соответствующих решений.
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Наиболее важная задача для реализации принципа общественногосударственного управления является создание в школе такой обстановки, при которой каждый или большинство учащихся будут признаны активными субъектами образовательно-воспитательного процесса и смогут
принимать участие в управлении общешкольной жизнью. Также при условии создания и реальной работе школьного самоуправления можно говорить о реализации принципа демократизации школьного управления, так
как в этом случае речь идёт уже не только об управлении педагогом конкретным классом (или директором – школой), но и о самостоятельном решении учащимися актуальных для жизни школы проблем.
Мы считаем, что если коллективом класса управляет только педагог
без привлечения учащихся, то речь идёт об авторитарной форме управления. Если же учащиеся сами решают проблемы, то такую форму можно
назвать демократической. В данном случае речь идёт также о том, что
предполагается создание условий для социального становления учащихся, являющейся одной из важнейших задач воспитательной системы в целом. Кроме того, самоуправление детского коллектива позволяет непосредственно реализовать технологию педагогической поддержки, поскольку воспитанники оказываются в ситуации выбора и сами определяют пути
решения поставленной проблемы. Понимая, что самоуправление может
развиваться практически во всех видах деятельности воспитанников, педагогический коллектив учитывает факт его скорейшего развития там, где
наиболее ярко выражена сфера их интересов, и акцентирует своё внимание на поддержке активности и инициативы воспитанников именно в данных сферах деятельности. В практике образовательного учреждения сложилась и стабильно функционирует система ученического самоуправления
в виде совмещённой административно-игровой модели «Республика
Мальчишек и Девчонок».
Этапы становления
ученического самоуправления в МАОУ СОШ №78
1 ЭТАП (2004 – 2005 г.) – подготовительный:
- создание органов самоуправления в классах;
- выбор модели ученического самоуправления;
- определение структуры органов ученического самоуправления;
- делегирование из актива класса в органы ученического самоуправления,
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- создание локальных актов, определяющих деятельность органов
ученического самоуправления на различных уровнях.
2 ЭТАП (декабрь 2005 г. – май 2006 г.) – конструктивноформирующий.
- отработка механизмов деятельности самоуправления;
- работа органов ученического самоуправления на уровне первичных субъектов образовательного процесса и уровне образовательного учреждения;
- система учебных и методических занятий с педагогами;
- определение направления обучения актива учащихся, организация и проведение осеннего и весеннего сборов актива;
- участие в конкурсе социальных проектов.
3 ЭТАП (сентябрь 2006 г. – по настоящее время) – основной, деятельностный:
- анализ работы органов ученического самоуправления на предыдущем этапе;
- отработка и корректировка основной модели ученического самоуправления,
- реализация программ и планов деятельности,
- определение перспектив развития самоуправления,
- укрепление и расширение социального партнёрства.
Позиция и роль педагогов
в деятельности органов ученического самоуправления
Педагогический коллектив школы во главе с директором, согласно нормативным документам РФ в области образования руководит ученическим
коллективом и несёт ответственность за учащихся перед родителями и
государством.
Однако, несмотря на данное положение, педагоги школы максимально
стремятся сохранить позицию невмешательства в деятельность органов
ученического самоуправления, так как только при соблюдении этого условия имеет смысл говорить о предоставлении учащимся школы реальной
самостоятельности в выборе тех или иных видов деятельности, организации и проведении конкретных мероприятий, в чем и состоит основной
смысл ученического самоуправления. Тем не менее, сохраняется такое
руководство, которое обеспечивает помощь учащимся, сохраняя их право
на самостоятельность в принятии решений.
Наиболее важной задачей в руководстве развитием и работой органов
ученического самоуправления видится возможность создать условия для

310

___________________________________ Øêîëà-ãîðîä? Øêîëà-ðåñïóáëèêà?
развития у учащихся навыков организаторской деятельности, формирования у них лидерских качеств и социально активной позиции в жизни школы
и общества. В процессе становления личности учащихся они приобретают
значительное количество опыта работы в системе самоуправления. В конечном итоге, учащиеся уже полностью самостоятельно и со всей ответственностью могут обсуждать и решать вопросы, касающиеся жизни школы и коллектива, добиваться выполнения принятых решений, что и является главной целью самоуправления.

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК МОДЕЛИ.
Высший
уровень

Коллективный
субъект образовательного
процесса
Первичный
коллектив
образовательного процесса

Индивидуальный
уровень

Президент РМиД
Директор образовательного учреждения
Парламент – Совет Учреждения
Правительство,
министерства по направлениям деятельности
Судебная система (конфликтная комиссия)
Общешкольное
родительское
Педагогический
Совет
собрание
Совет
учащихся
Общешкольный
родительский
комитет
Класс-город
МО учителей
Классные
Мэрия, мэр,
Малые
родительские
комитеты мэрии,
педагогические
собрания
общественные
советы
Родительский
организации,
ППК
комитет класса
партии
Отдельные
вопросы –
по должности
Участие в
Участие в
или поручению
самоуправлении
самоуправлении администрации.
в основном
в основном
По собственному по приглашению
по собственному желанию – роль
классного
желанию –
гражданина
руководителя
роль гражданина
государства,
или
государства.
иногда по рекоадминистрации.
мендации
классного
руководителя.
Педагоги
Школьники
Родители
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3. ПОЗИЦИОННЫЙ БЛОК МОДЕЛИ.

Президент РМиД
Директор МАОУ
«СОШ № 78
г. Челябинска»

Правительство

Конфликтная
комиссия
Школьный парламент
(совет учреждения)

4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК МОДЕЛИ
«РЕСПУБЛИКА МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК».
Содержание деятельности данной модели ученического самоуправления во многом повторяет работу и структуру органов государственной власти РФ.
Каждый учащийся МАОУ «СОШ № 78 г. Челябинска» является гражданином Республики Мальчишек и Девчонок. В процессе проживания игровой ситуации учащиеся приобретают знания, умения и навыки законотворческой деятельности соответственно всем ступеням – от внесения законопроекта до его подписания Президентом, опубликования и вступления в
силу.
На уровне первичных субъектов образовательного процесса каждый
класс представляет собой Город, имеющий своё название, символику.
Управление Городом осуществляет мэрия, которую возглавляет мэр. В состав мэрии (на уровне местного самоуправления) входят Министр Культуры, Министр Печати и информации, Министр Образования, Министр Спорта и Здоровья, Министр труда и социальных отношений. Общее собрание
Министров какого-либо направления проводится под председательством
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Министра, возглавляющего данное направление деятельности на общешкольном уровне и входящего в состав Правительства.
Все классы начальной школы объединены в Солнечный город, в котором актив представляет собой следующие направления работы: Знайки –
следят за успеваемостью, выполнением домашнего задания, помогают
«слабым» учащимся; Медуницы – следят за внешним видом одноклассников, за чистотой рук, тетрадей, книг, проводят физкультминутки; Винтики и
Шпунтики – следят за сохранностью школьного имущества, организуют
трудовые десанты; Ромашки – ведут календарь природы, ухаживают за
цветами; Тюбики – оформляют классный уголок, рисуют газету и т. д.
Правительство состоит из учащихся, проявляющих наибольшую активность и принимающих участие в школьных делах в качестве организаторов. Правительство РМиД является исполнительным органом и непосредственно участвует в реализации программ и проектов, а также следит за
исполнением законов, принятых Парламентом.
В школе создан и работает Совет учащихся – однопалатный Парламент, который состоит из представителей обучающихся. Выборы обучающихся в Совет учащихся происходят ежегодно. Законодательной инициативой обладают объединения, существующие в школьном коллективе (на
уровне образовательного учреждения) – класс-Город, педагогический коллектив, администрация школы, родители.
Особая роль Директора образовательного учреждения, который по
должности является Президентом Республики Мальчишек и Девчонок
предполагает возможность остановить принятие решения и законов, противоречащих требованиям законодательства РФ и местным локальным
нормативно-правовым актам (Устав школы, Положение о самоуправлении
в МАОУ и т.д.).
Судебная власть представлена Республиканской конфликтной комиссией, в состав которой входят лица, назначенные Президентом РМиД.
Кандидатуры на должности в конфликтной комиссии могут быть представлены и рекомендованы как педагогическим советом, так и Советом школы.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Президент имеет
право возглавлять заседания конфликтной комиссии.
Все отношения в Республике Мальчишек и Девчонок регулируются
следующими локальными нормативно-правовыми актами:
 Конституцией РМиД;
 Положением об ученическом самоуправлении РМиД;
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 Положением о Правительстве РМИД;
 Положением о Совете учащихся;
 Положением о конфликтной комиссии РМиД;
 Положениями о республиканских конкурсах.
Каждый гражданин РМиД имеет возможность:
 Избирать и быть избранным в органы самоуправления (Парламент, мэрию Города);
 Стать членом Правительства РМиД;
 Участвовать в разработке законов и добиваться их принятия в
Парламенте;
 Реализовать свои творческие и другие способности, приняв участие в конкурсах, организуемых по инициативе Правительства и
администрации школы;
 Посещать занятия Школы Актива и участвовать в Городском Собрании;
 Принимать участие в Форумах и высказывать своё мнение по вопросам жизни Республики.

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК МОДЕЛИ
«РЕСПУБЛИКА МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК».
Основные формы работы при реализации модели ученического самоуправления «Республика Мальчишек и Девчонок» представлены следующим списком:
 Избирательная кампания по выборам депутатов в Парламент
(Совет учащихся), выборов премьер-министра – проводится 1 раз
в 2 года, регулируется Законом о выборах в РМиД;
 Городское Собрание – собрание жителей каждого Города для
решения наиболее актуальных вопросов организации жизнедеятельности Города, проводится не реже 2 раз в месяц. На первом
Собрании проводятся выборы мэра Города и представителей городской мэрии.
 Заседание Парламента (Совета учащихся), целью которых является обсуждение и принятие законов, определяющих жизнедеятельность Республики. Проводятся по мере необходимости, но не
реже 1 раза в триместр.
 Деятельность Правительства, направленная на исполнение Законов, принятых Парламентом и на реализацию конкретных программ и проектов, организационная деятельность по участию в
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Конкурсах, разработка Положений о конкурсах и т.д., включает
также заседание Правительства, которые проводятся не реже 1
раза в месяц.
Обучение в Школе Актива – занятия, направленные на развитие
у граждан Республики лидерских качеств, формирование у них
знаний, умений, навыков в сфере организаторской деятельности,
обеспечение преемственности между поколениями граждан Республики. Занятия проводятся еженедельно.
Деловые игры и дискуссии – форма, направленная на работу с
отдельными Городами и взаимодействие Городов между собой.
Инициаторами выступает Правительство или администрация.
Цель – развитие организаторских и деловых качеств граждан Республики.
Форум – форма волеизъявления всех граждан РМиД, проводится
в случае возникновения сложных ситуаций, требующих учёта
мнения каждого гражданина, назначается Президентом.
Школа Парламентария – форма работы, направленная на освоение гражданами РМиД основ правоведения и законотворческой
деятельности. Занятия проводятся преимущественно с депутатами Парламента 1 раз в месяц.
Отчётная конференция – открытое заседание Парламента, на
котором проходит отчёт о проделанной работе в течение определённого периода времени. Дата назначается Президентом РМиД,
проводится в конце учебного года.
Республиканские Конкурсы – форма работы, в которой принимают участие как Города Республики, так и граждане персонально. Организуются по инициативе Правительства РМиД или администрации школы. Каждый конкурс обязательно сопровождается
Положением, которое рассматривается на заседании Правительства и утверждается Президентом. Среди наиболее популярных и
традиционных конкурсов РМиД можно назвать:
 Конкурс на Лучший Город в течение учебного года
 Конкурс классных уголков «Жизнь нашего Города»
 Конкурс «Лидер года»
 Отчётный фестиваль «Звёздный слёт»
 Конкурс военно-патриотической песни и т.д.
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 Организация летней оздоровительной кампании – ежегодно
перед летними каникулами формируется Штаб Лета, в который
входят наиболее активные граждане РМиД. Задача данного творческого объединения – разработка и проведение летних смен, в
том числе профильной направленности на базе пришкольного
летнего оздоровительного лагеря.
 Социальное проектирование – деятельность, в которой могут
принимать участие как отдельные граждане, так и их объединения
(команды менеджеров), направленная на создание социальнозначимых проектов, которые реализуются на уровне Республики.
В МАОУ «СОШ №78 г. Челябинска» на протяжении последних 8
лет активно ведётся воспитательная работа по развитию социальной активности школьников. При этом социальная активность
рассматривается педагогическим коллективом как позитивная, созидающая активность ребёнка, направленная на качественное
преобразование в лучшую сторону окружающей действительности. Конкретным выражением этой деятельности является его
участие в социальных проектах, таких как: помощь МДОУ «Сделай
лето интересней», развитие школьного музея, организацию досуговой деятельности в микрорайоне «Праздничное настроение»,
разработка социальной рекламы для молодёжи «Время жить», создание экскурсионного троллейбуса, посвящённого жизни героевмолодогвардейцев (2013г.), безбарьерное общение детей и престарелых людей из ГСУ дома-интерната №1 в рамках проекта
«Подари частичку сердца» (2015г.). Результативность работы
воспитанников в направлении социального проектирования подтверждена успешным участием в конкурсе социальных проектов в
рамках Всероссийской акции «Я – Гражданин России» на уровне
города, области и России.
В МАОУ «СОШ №78 г. Челябинска» технология социального проектирования успешно применяется на всех ступенях обучения. В начальной
школе основы социального проектирования воспитанники познают, участвуя в подготовке и проведении конкретных дел (проектов), полезных для
семьи, школы и микрорайона. Результатом такой работы становится ежегодный выпуск «Книги добрых дел».
На II и III ступенях обучения технология социального проектирования
применяется в более полном варианте. Подростки получают возможность
изучить теоретические основы проектной деятельности и принять участие
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в работе менеджерских команд, реализующих социальные проекты,
направленные на улучшение различных сторон жизни, непосредственно
касающихся жизни самих подростков, их семей, микро- и макросоциума.
 Выпуск школьной газеты «РМиД – инфо», в которой отражаются события, происходящие в школьном коллективе.
 Участие лидеров в мероприятиях городского и областного
уровней. Лидеры школьного самоуправления МАОУ № 78 неоднократно становились победителями в городском конкурсе «Лидер
21 века» и участниками областного тура. Команды активистов
школы систематически принимают участие в районных и городских сборах актива.
 Коллективная творческая деятельность – предполагает совместную деятельность педагогов и воспитанников в составе целенаправленно сформированных творческих групп по подготовке и
реализации дел воспитательной направленности. Любое КТД, реализуемое в МАОУ «СОШ № 78 г. Челябинска», представляет собой совместный поиск решений важной задачи. Оно задумывается, планируется, организуется, реализуется и оценивается творческой группой, которая может состоять как из ребят одного возраста, так быть и разновозрастной, объединяя воспитанников,
обучающихся в разных параллелях.
В системе школьного самоуправления МАОУ «СОШ №78 г. Челябинска» сложился календарь традиционных творческих дел, что позволяет
максимизировать эффект воспитательного воздействия технологии КТД.
При этом, несмотря на традиционность мероприятий (каждое из которых
проводится ежегодно), каждое дело становится всегда ярким и незабываемым событием в жизни школы. Этому способствует творческий подход к
его подготовке и организации, а также участие разных подростков в составе творческих групп. Обучающиеся принимают участие в планировании
воспитательных дел и событий, проходящих в школе. В начале года проходит традиционное дело «Аукцион идей» на котором предлагаются разные варианты дел и классы получают гранты на его проведение. Многие
воспитательные дела и события, предложенные детьми, стали традиционными делами школьного коллектива.
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Календарь традиционных дел
МАОУ «СОШ №78 г. Челябинска»
Мероприятия

Сроки

День Знаний

Сентябрь

Конкурс
классных уголков
«Жизнь нашего
города»

Сентябрь

День
самоуправления

Октябрь

День учителя
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Посвящение
в старшеклассники

Октябрь

Посвящение в
первоклассники

Октябрь

Осенние сборы
актива (учебная
направленность)

Ноябрь

Задачи, которые решает дело

Творческое открытие учебного года. Знакомство первоклассников с образовательным учреждением. Осознание важности
преемственности «поколении» учащимися
выпускных классов.
Создание условий для творческой самопрезентации классных коллективов, выражения
индивидуальных особенностей класса как
субъекта школьной жизни. Создание информационного пространства жизни класса.
Поздравление педагогов школы с профессиональным праздником. Возможность для
подростков проявить активность и попробовать себя в роли педагога в работе с младшими классами. Создание позитивной атмосферы, сближение педагогов и воспитанников
Создание условий для формирования ценностного отношения к процессу обучения в
старшей школе, воспитания чувства ответственности, реализации принципа преемственности «поколений» (дело проводят
выпускные классы для учащихся 10-х классов)
Создание условий для формирования личностной значимости процесса обучения для
воспитанника начальной школы, знакомство
с традициями школы, формирование ценностного отношения к обучению в данном
образовательном учреждении.
Создание условий для формирования мотивационной готовности воспитанников к
активному участию в работе ОУС на уровне
классных коллективов и ОУ. Освоение нетрадиционных методов и способов обучения и приобретения социально значимого
опыта.

___________________________________ Øêîëà-ãîðîä? Øêîëà-ðåñïóáëèêà?

Праздник песни

Декабрь

Смотр
песни и строя

Февраль

Творческие сборы

Март

Конкурс
«Лидер года»

Апрель

«Звёздный слёт»

Апрель

Летняя
оздоровительная
кампания

Июнь –
август

Творческая самореализация воспитанников
всех ступеней обучения. Выявление и развитие музыкальных, актёрских, вокальных
способностей подростков. Создание праздничной атмосферы в ОУ.
Реализация задач патриотического и гражданского воспитания детей и подростков.
Формирование чувства сопричастности к
культурному наследию России. Формирование положительного образа защитника
Отечества.
Творческая самореализация воспитанников
МОУ. Раскрытие талантов, выявление лидеров в творческой деятельности. Освоение и углубление умений по применению
технологии КТД.
Подведение итогов конкурса «Лидер года».
Творческая самопрезентация участников и
победителей конкурса. Развитие творческих
способностей воспитанников. Формирование мотивации на активную позицию.
Подведение итогов интеллектуальных конкурсов среди воспитанников ОУ. Создание
условий для формирования устойчивой мотивации на обучение и познавательную деятельность.
Проявление творческой и социальной активности подростков в подготовке и реализации программ летнего отдыха. приобретение опыта организаторской деятельности,
работы вожатым с коллективом младших
детей.

Любое из перечисленных творческих дел организуется на основе принципа сотрудничества, во взаимодействии педагога и воспитанника. Совместный анализ, которым заканчивается каждое дело, позволяет провести
глубинную рефлексию достигнутых успехов и возможных трудностей, что
многократно увеличивает воспитательный потенциал применяемой технологии.
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Разумеется, деятельность органов ученического самоуправления является многогранной, а соответственно не исчерпывается представленными
формами работы.

6. БЛОК СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА.
Демократизация жизнедеятельности школы и управления ею предполагает активное участие в них всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Нашей школе почти тридцать восемь лет. Все эти годы мы вели
настойчивый поиск форм, способов включения педагогов, учащихся, родителей в организацию обучения и воспитания детей, в формирование приоритетных ценностей школьного коллектива, в совместное осмысление
перспектив развития.
В основе развития школы как воспитательной системы лежат, на наш
взгляд, три важнейших внутренних процесса: педагогическое самоуправление, детское самоуправление и детско-взрослое соуправление. Из всех
трёх последний процесс имеет особое значение. Во-первых, именно детско-взрослое соуправление объединяет процессы педагогического и детского самоуправления (которые в принципе могут существовать и независимо друг от друга) в единую систему. Во-вторых, в процессе соуправления решением школьных проблем педагоги и учащиеся могут в полной мере осознать общность своего школьного бытия, почувствовать себя взаимно ответственными субъектами образовательного процесса. Наконец, втретьих, именно в актах соуправления педагогов и учащихся происходит
формирование культуры партнёрских отношений между людьми разного
возраста и социального опыта, что является ценным как для собственно
школьного, так и для более широкого социального контекста, в том числе,
для становления гражданского общества в нашей стране.
Детско-взрослое соуправление в школе может разворачиваться в различных формах, в том числе в форме открытого педагогического совета –
собрания педагогического коллектива, на которое в качестве равноправных участников приглашаются учащиеся, родители, представители общественности. Подобные педсоветы целесообразно проводить в тех случаях,
когда требуется обсудить и принять решение, во-первых, затрагивающее
интересы всех субъектов школы, во-вторых, выполнение, которого необходимо также всеми субъектами.
Яркими примерами использования данной формы в нашей школе являются педсоветы по темам «Образ выпускника» и «Сотрудничество, сотворчество, содружество». В работе того и другого педсовета принимали
участие педагоги и учащиеся школы, а в формировании образа выпускни-
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ка активно участвовали и родители. При подготовке и проведении применялись методы анкетирования, общественного опроса, групповой работы,
мозговой атаки, деловой и ролевой игры, дискуссии. Все участники педсоветов имели возможность высказать своё мнение по решаемой проблеме,
проголосовать за их решения. Как указывалось выше, итогом этой работы
стал «Образ выпускника школы № 78» .
Деятельность органов ученического самоуправления материализуется
не столько в отдельных мероприятиях и делах, сколько в работе по формированию в ученическом коллективе специальной атмосферы, т.е. духа
школы, духа коллектива. Говоря о духе школы и коллектива, мы имеем в
виду то, что воспринимается и принимается интуитивно, без всяких утверждений и объяснений. В педагогической теоретической и методической
литературе синонимами данного понятия выступают понятия «духовный
коллектив»,
«социально-педагогическая
обстановка»,
«моральноэтическая атмосфера», «морально-психологический климат».
Эта атмосфера должна помогать ребёнку делать самостоятельный
нравственный выбор. В выборе он должен руководствоваться нравственно-этическими ценностями, которые утверждаются в воспитательном коллективе.

-

-

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА ПЕРИОД 2012 – 2015 ГОДЫ
Разработана совмещённая административно-игровая модель самоуправления МАОУ №78 и организован процесс реализации этой модели на практике.
Сформированы основы нормативно-правовой базы развития
школьного самоуправления.
Создан и действует организационный механизм демократического
управления школой.
Основные звенья демократической системы управления школой
действуют стабильно.
Отлажено чёткое взаимодействие органов ученического самоуправления (Парламент, Правительство) и администрации школы.
Углубляется подготовка школьников к осознанному участию в деятельности органов ученического самоуправления, проводятся занятия по обучению актива учащихся.
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-

-

-

-

-

-

-

-
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Совершенствуется методическая подготовка педагогов к работе с
органами самоуправления учащихся.
Расширяется использование механизмов социального партнёрства
образовательного учреждения с другими организациями в процессе
реализации социальных проектов, проведения воспитательных мероприятий и т.д.
ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ:
Низкий уровень активности членов первичных субъектов образовательного процесса.
Сложности в законотворческой деятельности, связанные с низким
уровнем инициативы среди учащихся.
Нет опережающего развития демократических процессов в педагогическом коллективе, что ослабляет положительное влияние педагогов на учащихся и родителей, на работу органов ученического самоуправления.
ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ:
Продолжить совершенствование демократической системы управления школой.
Создать условия для привлечения большего количества учащихся к
управлению школой, для проявления их творческой инициативы и
развития способностей.
Продолжать теоретическое и практическое обучение педагогов
школы основам самоуправления, формировать позитивное отношение педагогов к работе органов школьного самоуправления.
Продолжить систематическое обучение школьников основам
школьного самоуправления. Расширить социальные контакты по
обмену опытом на районном и городском уровне.
Совершенствовать информационное обеспечение деятельности
школы и органов ученического самоуправления через школьную газету «РМиД-инфо», систему «обратной связи».
Организовать регулярное изучение общественного мнения в первичных коллективах и на уровне всей школы по основным вопросам
жизнедеятельности школы и работе органов ученического самоуправления.
Освещать деятельность Парламента и Правительства через школьные средства массовой информации, специальные мероприятия.





Äèñêóññèÿ «Ñàìè èëè çà íàñ?»
Ïðîäóêòèâíàÿ èãðà «Âçðîñëûå è äåòè»
Îáðàùåíèå ó÷àñòíèêîâ ñìåíû ê ñâåðñòíèêàì,
ïåäàãîãàì è îðãàíèçàòîðàì
Ðîññèéñêîãî äâèæåíèÿ øêîëüíèêîâ

Ðèñóíîê Âëàäèñëàâû Ñåì¸íîâîé, 15 ëåò, ã. Íûòâà Ïåðìñêîãî êðàÿ, 12 ÄÎÌ ä/ë «Ñòðåìèòåëüíûé»

Øêîëà, â êîòîðîé
ãëàâíûå ÌÛ

Øêîëà, â êîòîðîé ãëàâíûå ÌÛ _______________________________________
Â ýòîì ðàçäåëå, çàâåðøàþùåì «Ïóòåâîäèòåëü ïî øêîëüíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ», ñîáðàíû ñöåíàðèè äåë, íà êîòîðûõ ðåáÿòà è âçðîñëûå èç âñåõ äåòñêèõ ëàãåðåé «Îðë¸íêà» ñîáèðàëèñü âìåñòå, ÷òîáû îáñóäèòü ñàìûå âàæíûå âîïðîñû è
ðàçîáðàòüñÿ â òîì, ÷òî æå òàêîå «ñàìîóïðàâëåíèå» è çà÷åì îíî íóæíî â øêîëå,
êàê ïðàâèëüíî – ñàìî- èëè ñîóïðàâëåíèå, íóæíî ëè îáúåäèíÿòüñÿ øêîëüíèêàì
âñåé Ðîññèè? Èòîãîì ñîâìåñòíîé ðàáîòû ñòàëè îáðàùåíèÿ êî âçðîñëûì è
ñâåðñòíèêàì î ðàçâèòèè ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, êîòîðûå ïîäïèñàëè âñå ó÷àñòíèêè ñìåíû.

ÄÈÑÊÓÑÑÈß «ÑÀÌÈ ÈËÈ ÇÀ ÍÀÑ?»
Äèñêóññèþ ðàçðàáîòàë
Þ. Ä. Áåëÿêîâ,
ìåòîäèñò ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

Дата проведения: 5 марта 2016 года, четвёртый день смены.
Место проведения: Дворец культуры и спорта ВДЦ «Орлёнок».
Участники: подростки 13–15 лет, выбранные в отрядные и общелагерные органы самоуправления.
Ведущие:
- Беляков Юрий Дмитриевич, методист учебно-методического центра
ВДЦ «Орлёнок»,
- Давлетчин Ильдар Лукманович, к. п. н., начальник детского лагеря
«Комсомольский» ВДЦ «Орлёнок».
Эксперты:
- Бубенков Павел Олегович, президент общероссийской общественной организации «Детские и молодёжные социальные инициативы –
ДИМСИ», специалист смены «Социальные пробы»;
- Зарипова Альбина Альфиртовна, заместитель директора учебнометодического центра ВДЦ «Орлёнок» по психолого-педагогической
работе;
- Киреева Аделина Алексеевна, к. п. н., методист учебно-методического центра ВДЦ «Орлёнок»;
- Попова Инна Сергеевна, старший методист Центра «Перспектива»,
на базе которого работает ученический актив города Челябинска.
Необходимое обеспечение: экран, ноутбук, проектор, музыкальная
аппаратура и 3 микрофона, 2 журнальных столика, шапочки с белыми и
чёрными шахматными фигурами для обозначения позиций (мнений)
участников.

324

_______________________________________ Øêîëà, â êîòîðîé ãëàâíûå ÌÛ
Оформление: общий фон – эмблема ВДЦ «Орлёнок» на баннере «лазурь», кулисы – эмблема смены и эмблемы детских лагерей, на рампе –
голубой стяг с буквами «Сами или за нас?».
Задачи:
- Выявить отношение подростков к ученическому самоуправлению как
способу организации совместной жизнедеятельности детей и взрослых – участников образовательного процесса.
- Определить проблемные зоны в развитии ученического самоуправления в образовательных организациях России.
- Актуализировать возможности смены в «Орлёнке», способствующие
развитию лидерских компетенций участников и желания улучшать
жизнь школьного сообщества.
- Обсудить возможности объединения школьников в общероссийском
масштабе в рамках Российского движения школьников.
Форма дела: дискуссия.
Предварительная подготовка участников: Ребята встречаются на
дискуссии после участия в общелагерном марафоне-старте «Вместе мы
можем всё!», где пробуют себя в совместном решении творческих, интеллектуальных и организаторских задач, узнают об указе Президента России
о создании Российского движения школьников; и в отрядном сборе планирования и организационном сборе, где обмениваются опытом участия в
ученическом самоуправлении и решают, как оно будет строиться в их отряде и лагере, определяют личные и общие цели своего участия в смене.
Регламент проведения дискуссии:
1. Ведущие представляют друг друга, команды – участницы дискуссии,
экспертов, объявляют тему и правила дискуссии, комментируют
каждый вопрос. 7–10 минут.
2. Участники думают, размышляют, советуются с окружающими, затем
выбирают позицию, которую будут отстаивать, надевают соответствующую шапочку, поднимаются на сцену для выступления. Ведущие дают оппонентам слово по очереди. На высказывание каждым
из них своей точки зрения с аргументами и примерами отводится не
более двух минут. 10 минут.
3. После того как 2–3 человека выступили, другие участники (и те, кто
на сцене, и те, кто в зале) задают им вопросы. Возможно, после вопросов и ответов кто-то из участников, стоящих на сцене, услышит,
что его точка зрения уже прозвучала или откажется выступать,
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услышав убедительные аргументы других ребят. Тогда ведущий даёт им право пожать руку своему единомышленнику, заявить по микрофону, что он с ним солидарен, и спуститься в зал. 5–7 минут.
4. При обсуждении второго и третьего вопросов дискуссии, можно активизировать аудиторию: пусть те, кто не решился подняться на
сцену, зададут свои вопросы из зала. В завершение обсуждения
каждого вопроса ведущие предоставляют слово экспертам, а затем
проводят голосование в зале. По 20–25 минут на каждый вопрос.
5. После обсуждения всех вопросов объявляется «свободный микрофон»: все желающие могут высказать свою точку зрения. По 1 минуте каждый желающий, всего до 10 минут.
6. Эксперты подводят итоги. 10–15 минут.

Ход дискуссии:
Звучит музыка, выходят ведущие.

– Доброе утро, дорогие друзья!
– Доброе утро, участники смены «Школьное самоуправление: сами или
за нас?», уважаемые гости и сотрудники ВДЦ «Орлёнок»!
– Мы приветствуем представителей трёх детских лагерей: Делегация
детского лагеря «Солнечный»! Представители детского лагеря «Звёздный»! Жители славного «Города Стремлений»!
Ребята поочерёдно встают,
остальные приветствуют их аплодисментами.

– Юрий Дмитриевич, я не припомню в новейшей истории «Орлёнка»
программ, которые бы реализовывались во всех детских лагерях Центра
одновременно. Пожалуй, только Президентские игры и Фестиваль визуальных искусств. А раньше такие большие программы были?
– Да, Ильдар Лукманович, и как раз они имеют отношение к теме нашей
сегодняшней дискуссии. Когда-то «Орлёнок» был лагерем пионерского и
комсомольского актива, и в нём проходили сборы ребят, проявивших себя
в деятельности пионерской или комсомольской организации: председателей совета отряда, звеньевых, вожатых октябрят, знаменосцев, «Зелёных
патрулей», «зарничников»…
– Вот вы говорите, а я смотрю на ребят в зале и вижу, что им даже некоторые слова непонятны – звеньевые, «зелёные патрули».
– Это были направления деятельности, которую пионеры и комсомольцы организовывали на основе самоуправления. Впрочем, я сейчас не об
этом. Тема нашей дискуссии – «Сами или за нас». А вы уверены, что со-
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бравшиеся в зале ребята имеют своё мнение, свою точку зрения на ученическое самоуправление? Что они готовы своё мнение отстаивать, и даже
доказывать на практике в ходе всей смены?
– Думаю, что да! Я видел ребят на марафоне-старте и на организационных сборах отрядов, и, скажу вам, страсти там кипели нешуточные.
Кроме того, ребята ведь пришли не просто поговорить, они будут выражать мнение ребят своего отряда, ведь они их делегировали.
– А может, лучше пойдём на улицу, погода чудесная, солнце светит,
деревья цветут, птицы поют, море шумит…
– И для этого время обязательно найдётся. Но я уверен, что ребята в
зале собрались неравнодушные, и им важно обсудить, что мы здесь, в
«Орлёнке», сможем сделать, чтобы ученическое самоуправление в наших
школах заработало с новой силой, а одноклассники стали активнее и инициативнее.
– Впрочем, чтобы не быть голословными, давайте проверим. Я знаю,
что у вас в запасе всегда есть небольшие игры, которые проверяют готовность ребят к работе, концентрируют их внимание, настраивают на совместную деятельность. Не хотите попробовать?
– Такие игры-упражнения должны быть у каждого ведущего. Ну что,
друзья, поиграем? Пожалуйста, встаньте!
Ведущий объясняет правила и проводит игру «Капитаны».
Суть игры в том, что участники должны выполнять задания ведущего
лишь в том случае, если они начинаются с обращения «Капитаны!».
Те, кто ошибся, садятся на свои места. После трёх-семи заданий
(помахать руками, хлопнуть в ладоши, повернуться направо и т. п.)
все приветствуют самых внимательных игроков аплодисментами.

– Хорошо, внимание ребят и их умение реагировать мы проверили, но
ведь в дискуссиях, дебатах и прочих словесных поединках важен ещё такой важный элемент как голос, интонация. Вспомните, на агорах Древней
Греции и на Новгородском вече нередко побеждал не тот, кто был прав, а
тот, у кого голос был громче, или кому удавалось привлечь больше сторонников и «перекричать» других. Не хотите ли проверить голоса наших
участников?
– С удовольствием!
Объясняет правила и проводит игру «Кольцовка песен».
Суть игры: на заданную тему две или три команды
(в зале участников можно объединить в команды по секторам) поочерёдно
запевают отрывок из песни, которую подхватывают все остальные.
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– Замечательно, я думаю, что на вече в Новгороде мы бы победили. Но
мы с вами живём в XXI веке, и у нас другие правила дискуссий. А как вы думаете, Ильдар Лукманович, все ли ребята понимают, что такое дискуссия?
– Думаю, да. Ведь сейчас на телевидении идёт много разных дискуссий, и ребята их видят. Во время предвыборной кампании кандидаты
устраивают дискуссии по тем или иным вопросам, обсуждают, как надо
преобразовать существующий мир.
– На телевидении это называется ток-шоу, и там несколько другие правила и технологии. Почему-то сразу вспоминается В. В. Жириновский –
главный зачинщик многих словесных баталий. Мне кажется, что он не придерживается никаких правил, а скорее работает как своего рода провокатор, вызывая других на откровенность и эмоции…
– А у кандидатов в депутаты или в президенты проходят дебаты, и там
свои правила, свои технологии.
– Правильно ли я вас понял, что
сейчас нам надо договориться о едином понимании слова «дискуссия» и о
правилах её ведения. Тогда давайте
обратимся к словарям.
На экране демонстрируется слайд.

– Итак, нам с вами предстоит коллективное обсуждение, обмен мнениями и идеями с целью поиска истины,
нахождения ответа на поставленный вопрос для сближения наших позиций и отношения к такому понятию как «ученическое самоуправление».
– С тем, что такое дискуссия мы разобрались. Может, таким же образом, заглянув в словарь и в интернет, мы найдём определение, что такое
ученическое самоуправление и будем строго ему следовать?
– К сожалению, Ильдар Лукманович, так не получится. Такое определение, конечно, существует, но каждый
может прочитать и истолковать его посвоему. Да и задача у нас не найти
определение, а сформулировать его
самим, исходя из собственного опыта.
Давайте попробуем вот из этого списка
слов, начинающихся с «само-», выбрать те, которые имеют отношение к
ученическому самоуправлению.
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– А вы, ребята, как думаете?
Ведущий строит диалог с залом, добиваясь, чтобы ребята не просто
назвали слово, но и объяснили, почему это важно для самоуправления.

– Итак, вот мы с вами и выяснили, что для ученического самоуправления важны такие вещи как самостоятельность в принятии решений, самодеятельность в их осуществлении, самоопределение в участии или неучастии в принятии и осуществлении этих решений.
– Вот видите, мы сами сформулировали определение ученического самоуправления, включив в него самые
важные вещи.
На экране демонстрируется слайд.

– Так можно считать, что наша дискуссия уже завершилась?
– Да нет, это были только подступы
к ней, или, как говорят музыканты, прелюдия. Вы же знаете, чтобы дискуссия, как и любое дело, состоялась,
необходимо соблюсти некоторые условия.
– Давайте их назовём.
– Первое условие: вопрос или вопросы, выносимые на обсуждение,
должны быть актуальными для участников и не иметь однозначного ответа.
– В таком случае, название нашей смены «Школьное самоуправление:
сами или за нас?» – яркий пример дискуссионного вопроса.
– Вы правы, обсуждать его и искать
на него ответы мы будем всю смену.
Думаю, что для ребят не менее интересными будут и вопросы нашей сегодняшней дискуссии.
На экране демонстрируется слайд.

– Как видите, в поставленных нами
вопросах это условие соблюдено. А
комментировать каждый из них мы с
вами будем непосредственно перед
его обсуждением.
– Второе условие дискуссии – выбор участниками роли-позиции для
свободного высказывания своего мнения. Если вопросов несколько, то
мнение участника по каждому из них может быть разным. Важно при этом
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умение искать аргументы, строить цепочку доводов и отстаивать свою точку зрения.
– А чтобы позиция участников могла быть понятна и без слов, у нас
есть вот такие шапочки с белыми и чёрными шахматными фигурами. После прозвучавшего вопроса у вас будет время подумать, посоветоваться с
соседями, затем выбрать ту или иную шапочку, подняться на сцену и занять место по левую или правую руку от ведущих.
– На высказывание своей точки зрения с аргументами и примерами выступающим даётся не более 2 минут.
– Следующее условие: после выступления 2–3 человек проводится раунд вопросов. Их могут задать как стоящие на сцене, так и сидящие в зале.
Для этого у нас в зале есть свободный микрофон. Вопросы должны быть
корректными, то есть ни в коем случае не давать оценку прозвучавшему, а
просто что-то уточнять или просить дополнительную информацию. Лучше
будет, если они будут начинаться со слов «Правильно ли я вас понял, …»,
«Не кажется ли вам, что…».
– Возможно, после вопросов и ответов кто-то из участников, стоящих на
сцене, услышит, что его точка зрения уже прозвучала или откажется выступать, услышав убедительные аргументы других ребят. Тогда он может
пожать руку своему единомышленнику, заявить по микрофону, что он с
ним солидарен, и спокойно спуститься в зал.
– Итоги дискуссии подводят независимые эксперты – это тоже обязательное условие. Они комментируют прозвучавшие точки зрения и высказывают своё мнение специалиста по данному вопросу. Оценка за дискуссию не ставится, но можно отметить, чьи аргументы показались экспертам
и слушателям более убедительными и вескими.
– Пришло время представить наших экспертов.
Представление экспертов.

– Ещё одно обязательное условие дискуссии – активность его участников, реакция на то, что произносится и предлагается.
– Вы имеете в виду традиционные орлятские правила: свободного микрофона, поднятой руки, скрещенных рук? Думаю, что ребята их уже усвоили. Давайте проверим.
– Как мы реагируем, если слова выступающего нам нравятся и мы с
ним согласны? (Звучат аплодисменты.)
– А как мы делаем человеку знак, что он повторяется или выходит за
лимит времени? (Скрещенные руки.)
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– А как мы выражаем своё желание выступить, задать вопрос? (Поднятая рука, подход к микрофону, шапочка).

– Это были правила для зала. А теперь правила для выступающих:
На экране демонстрируется слайд.

– Ну вот, наконец, все организационные вопросы урегулированы, и мы
можем приступать к дискуссии. Первый вопрос: «Ученическое самоуправление: миф или реальность?»
– Почему мы так поставили вопрос?
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» про
ученическое самоуправление говорится, в уставе школы о нём написано. Но
мы часто слышим от ребят, что в их
школах вся власть в руках директора и
учителей, а ученики выполняют лишь
роль послушных исполнителей, «кукол
в театре Карабаса Барабаса». Что президентом школы становится ученик,
которого назначил директор, а план работы классного самоуправления составляет классный руководитель. Закон есть, право есть, а ребята не верят и не хотят играть в игры взрослых?
– Но ведь мы слышим и другие высказывания: мы приняли решение и
организовали поход, мы приняли решение и создали команду КВН, мы решили принять участие в акции «Бессмертный полк» и сделали это. Сами!
Никто нас не заставлял! Вот это и есть самоуправление! И разница здесь,
наверное, в двух глаголах – хотели и решили. Можно хотеть и ничего не
делать, а можно решить и выполнить принятое решение. А вы, ребята, как
считаете?
– Итак, ждём ваших мыслей об ученическом самоуправлении: кто решает, что это миф, надевает чёрную шапочку; кто считает, что ученическое
самоуправление есть, и может это доказать, надевает белую шапочку.
Обсуждение в зале, выступление со сцены.

– У нас уже выступили 5 человек. У вас появились к ним вопросы? Пожалуйста, спрашивайте о том, что вы хотите уточнить и, прошу вас, соблюдайте правила.
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– А теперь я предлагаю выслушать наших экспертов. Пожалуйста, кто
будет говорить?
Выступления экспертов.
После выступлений демонстрируется
слайд «Школьный пирог».
Ведущий комментирует его с точки зрения
распределения зон ответственности.

– Итак, все мнения прозвучали, эксперты выступили. Пришло время спросить тех,
кто не высказал своего мнения вслух. Не
изменилось ли ваше мнение после наших
споров?
– Давайте проголосуем. Кто считает, что
никакого ученического самоуправления нет,
прошу поднять руку.
– Кто считает, что ученическое самоуправление есть и его надо поддерживать и
развивать, прошу поднять руку.
Группа помощников ведёт подсчёт голосов.

– Уважаемые помощники, что у вас получилось? (Помощники оглашают итоги голосования.)
– Как видите, Юрий Дмириевич, в зале сидят ребята, которые верят в
реальность существования ученического самоуправления. Уважаемые помощники, прошу ваши карточки передать группе экспертов.
– Второй вопрос нашей дискуссии звучит так: «Самоуправление: по
приказу или по желанию?»
– Нередки в ученической среде высказывания о том, что школьники сегодня сильно перегружены: рефераты, дополнительные занятия, репетиторство, музыкальная, художественная школы, олимпиады, английский…
В общем, им не до самоуправления. И если бы не приказ Марь-Иванны
или директора, то никто бы этим не занимался. Всё в школе делается изпод палки или из-за страха перед оценкой в аттестате. Искреннего желания брать на себя ещё одну нагрузку и тратить на неё время у ребят нет.
– Другая позиция: «Мы в школе проводим большую часть своего времени, если исключить сон. Где, как не в школе, воспитывать в себе лидерские качества, активную гражданскую позицию». Страна нуждается в смелых, инициативных людях, не боящихся брать на себя ответственность,
умеющих принимать решения, доводить дело до конца. Об этом говорят
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наш президент и многие уважаемые люди. И такие ребята стараются сделать интересной жизнь своего класса, своей школы, своего района. Они
это делают по собственному желанию.
– Итак, вновь две позиции: кто считает, что, не будь приказа, ученическое самоуправление мигом бы распалось – ваши шапочки чёрные; кто
считает, что активистов и волонтёров интересной и полезной школьной
жизни становится всё больше – ваши шапочки белые.
Обсуждение в зале, выступления со сцены,
слово экспертам, голосование, подсчёт голосов.

– Переходим к третьему вопросу: «Объединяться нельзя автономно».
– Юрий Дмитриевич, по-моему, здесь какая-то ошибка. В предложении
нет ни одного знака препинания.
– Ну да, а вы разве не помните знаменитую фразу «Казнить нельзя помиловать» из мультфильма, в котором жизнь главного героя зависела от
того, как он расставит знаки препинания в этом предложении. У нас, конечно, не жизнь на кону, но судьба Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников». 29 октября 2015 года Президент России В. В. Путин подписал указ о её создании. И это несмотря на то, что в нашей стране уже есть
детские и молодёжные организации. «Как нам быть?» – спрашивают ребята. – «Объединяться в новую организацию или оставаться самостоятельными? А тем школьникам, кто не состоит ни в какой организации, обязательно в неё вступать?»
– Дело ведь не в том, вступать – не вступать, а в том, что если объединяться, то ради чего, зачем? Ведь объединившись, мы становимся сильнее и можем сделать гораздо больше.
– Итак, вновь вопрос: кто считает, что объединение в одну, пусть даже
и государственно-общественную, организацию ничего нового и полезного
не даст – ваши шапочки черные.
– Кто считает, что объединение положительно повлияет на сплочение
российской молодёжи, надо только правильно всем вместе определить
общие цели и направления деятельности – ваши шапочки белые.
Обсуждение в зале, выступления со сцены,
слово экспертам, голосование, подсчёт голосов.

– Итак, друзья! Вопросы, которые мы сегодня затронули, непростые. Но
мы рады, что вас, ребят, они волнуют не меньше чем нас, взрослых.
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– И будет очень здорово, если вернувшись после «Орлёнка» домой, вы
будете иметь собственную позицию, собственное отношение к ученическому самоуправлению. И будете свои идеи претворять в жизнь.
– И мы с вами будем понимать, что ответ на вопрос «Сами или за нас?»
должен звучать так: «Вместе!» – ученики и учителя, взрослые и дети, вместе с друзьями, вместе с единомышленниками.
– Мы благодарим вас за работу, благодарим наших экспертов, желаем,
чтобы смена в «Орлёнке» принесла нам много открытий, новых знаний и
ярких событий. Всем спасибо за работу, и до новых встреч!
Советы и рекомендации по проведению дискуссии:
 Очень много в организации дискуссии определяет настрой её участников на совместную работу, развитие у ребят желания не просто
поспорить и «покрасоваться», а твёрдо и убедительно высказать
свою точку зрения, привести соответствующие аргументы. В нашем
случае такой предварительной работой стали марафон-старт «Вместе мы можем всё!» и отрядные сборы. Однако, в силу того, что ребята – участники дискуссии были выбраны в отрядные и общелагерные органы самоуправления накануне, опыта совместной работы
друг с другом у них ещё не было. И ведущие использовали игрыупражнения на внимание и совместную деятельность, чтобы эмоционально «зажечь» зал, дать ребятам возможность сконцентрироваться на решении общей задачи. Если дискуссия проходит в аудитории, где участники хорошо знают друг друга, такой «разогрев» не
обязателен.
 Вопрос, вынесенный на обсуждение, не должен иметь однозначного
ответа.
 Главное условие дискуссии – выбор участниками своей ролипозиции – позволяет им свободно высказать своё мнение. Если вопросов несколько, то мнение участника по каждому из них может
быть разным. Важно при этом умение искать аргументы, строить
цепочку доводов и отстаивать свою точку зрения.
 Немалую роль для молодёжной аудитории играет оформлении дискуссии. Кроме того, что должно быть выделено пространство, куда
будут выходить выступающие (в нашем случае это сцена), надо ещё
придумать знаки, выражающие или подчёркивающие разные позиции участников. Это могут быть воздушные шары двух цветов, и тогда выступающий должен выйти с тем шаром, который обозначает
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его позицию. Или, как в нашем случае, это были шапочки с прикреплёнными к ним белыми и черными шахматными фигурами. Нельзя
забывать о ритмичной или спокойной музыке, когда ведущий задаёт
вопрос и даёт участникам время на размышление, возможность
сконцентрироваться.
Современные дети – визуалы, привыкли работать с мультимедийными презентациями, поэтому тему дискуссии, вопросы, необходимые определения и пояснения, а также правила дискуссии лучше
сделать компьютерными и периодически выводить их на экран. В
начале встречи можно включить видеоролик по теме дискуссии.
Важную роль в проведении дискуссии играют ведущие, именно они
мотивируют участников подняться на сцену и выбрать позицию:
своими вопросами, комментариями, сомнениями, шутками они заводят аудиторию, заставляют ребят взглянуть на предмет разговора
с разных сторон. Именно они (вместе с экспертами) строго следят
за соблюдением правил и не дают аудитории возможности «заболтать» тему или устать, не закончив разговор.
Итоги дискуссии подводят независимые эксперты. Они комментируют прозвучавшие точки зрения и высказывают своё мнение специалиста по данному вопросу. Оценка за дискуссию не ставится, но
можно отметить, чьи аргументы показались экспертам и слушателям более убедительными и вескими.
Очень важен момент фиксации мнений участников после обсуждения каждого вопроса: изменилось, заставило задуматься, осталось
прежним. Для этого можно использовать приём «голосование зала»,
а назначенные помощники быстро подсчитают голоса ребят.
Очень важным в нашем случае оказался момент разграничения понятий «самоуправление» и «соуправление». В современных условиях жизнедеятельность образовательной организации осуществляют несколько советов – административный, педагогический, родительский, попечительский, ученический, совет детской организации
и др. Важно им всем найти взаимопонимание и организовать совместную деятельность так, чтобы в реализации общих решений у
всех, в том числе, у детей, была возможность проявить самостоятельность. А какое слово использовать – решайте сами. Если наш
школьный коллектив объединяет всех – и детей, и взрослых, то
САМИ – это мы все, и значит слово «самоуправление» уместно.
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ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÀß ÈÃÐÀ «ÂÇÐÎÑËÛÅ È ÄÅÒÈ»
Èãðó ðàçðàáîòàëè
Þ. Ä. Áåëÿêîâ, Î. Â. Ìîæåéêî,
ìåòîäèñòû ÂÄÖ «Îðë¸íîê»

Цель: совместный анализ детьми и взрослыми возможностей и трудностей развития ученического самоуправления в образовательных организациях России.
Задачи:
- Обобщить представления участников игры об ученическом самоуправлении и опыт, приобретённый ими в ходе смены «Школьное
самоуправление: сами или за нас?» в «Орлёнке».
- Организовать обмен мнениями между подростками и взрослыми о
возможностях ученического самоуправления и о трудностях, существующих в его организации.
- Выработать общие предложения для составления обращения о
развитии ученического самоуправления, адресованного сверстникам, педагогическому сообществу и организаторам Российского
движения школьников.
Форма дела: продуктивная игра.
Продуктивная игра – это совместная деятельность участников по созданию
информационного продукта и/или решению какой-либо практической проблемы, предполагающая обмен мнениями, в том числе и специально организованное их столкновение, демонстрацию промежуточных результатов. Участие в продуктивных играх помогает развивать умение анализировать различные проблемы, разрабатывать способы решения этих проблем, кратко
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формулировать основное содержание проекта, отстаивать собственные
разработки в дискуссии и т. п.
Продуктивная игра может использоваться при планировании деятельности
класса в начале учебного года: выработка интересных идей, усиление креативности детей, выделение новых лидеров, формирование резерва детского
самоуправления; детальная разработка плана с учётом специфики детского
объединения. Также продуктивная игра может помочь в обобщении какойлибо информации или опыта, чтобы создать основу для новых идей, устремлений, проектов.
Как правило, алгоритм продуктивной игры предполагает следующие части: общий сбор-старт, работу по группам, общий сбор-финиш. На первом
сборе осуществляются постановка проблемы и объяснение правил игры, а
на заключительном сборе группы демонстрируют созданные информационные продукты, подводятся итоги.
Более сложный вариант проведения продуктивной игры включает дополнительные сборы участников, которые призваны подвести итоги промежуточных этапов работы и наметить задачи следующего шага. Поэтому для
успешного проведения продуктивной игры требуется одно помещение, способное вместить всех участников совместной деятельности, и несколько
помещений или зон для групповой работы.

Дата проведения: 18 марта 2016 года.
Место проведения: общеобразовательная школа ВДЦ «Орлёнок».
Необходимое обеспечение: экран, ноутбук, проектор, 9 столов для
размещения групп участников по 10 человек (8 детей и 2 взрослых в каждой из 9 групп), музыкальная аппаратура и микрофон, стол или пюпитр для
ведущих; 4 флип-чарта, ватман, маркеры.
Участники: 72 подростка – участники смены «Школьное самоуправление: сами или за нас?», представители детских лагерей ВДЦ «Орлёнок»;
18 взрослых – педагоги ВДЦ «Орлёнок» и специалисты по работе с детьми
из регионов России.
Ведущие:
- Ю. Д. Беляков, методист ВДЦ «Орлёнок»,
- И. Л. Давлетчин, начальник детского лагеря «Комсомольский», к. п. н.,
- И. Г. Николаев, директор Автономной некоммерческой организации
Центр социально-образовательных инициатив «Со-Действие», доцент кафедры воспитания и дополнительного образования ГБОУ
ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», к. п. н.
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Предварительная подготовка:
1) В каждом детском лагерей с подростками, которые будут участвовать в игре, необходимо заранее провести обсуждение вопросов:
 «Я и Мы: роль ученического самоуправления в развитии личности и школьного коллектива» (уровни проявления активности и
самостоятельности – класс и школа):
- Что даёт каждому из нас и классу, школе в целом демократический способ организации жизнедеятельности?
- Какие из сфер жизни охватывает ученическое самоуправление?
- Что мешает развиваться ученическому самоуправлению? С
какими ошибками и трудностями столкнулись вы?
- Как зажечь ребят и взрослых (учителей, родителей) развитием демократических отношений в школе?
- Что из того, что делается в ваших школах, вы бы посоветовали сделать другим?
- Что из того, что вы увидели и прожили в «Орлёнке», можно
применить в ваших школах?
 «Взрослые и дети: роль ученического самоуправления в организации жизни школы» (уровни проявления активности и самостоятельности – класс, школа и микрорайон):
- Может ли школа стать пространством самоопределения детей и взрослых, чтобы каждый мог выбирать интересное и
полезное дело по душе, объединяться в команды по интересам, влиять на жизнь за пределами школы?
- Что необходимо сделать, чтобы школа превратилась в пространство сотрудничества детей и взрослых?
- Что мешает ученикам и учителям в полной мере относиться с
уважением и доверием друг другу?
- Как изменить ситуацию?
 «Мы и наша страна: объединение школьников России в единую
организацию» (уровни проявления активности и самостоятельности – класс, школа, микрорайон населённый пункт, субъект РФ,
регион, страна):
- Каким мы хотим видеть объединение школьников России?
- Какие задачи оно должно решать, какие направления ученической (школьной, молодёжной) жизни координировать?
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2)

3)

4)
5)
6)

- Каких ошибок надо постараться избежать организаторам Российского движения школьников?
Задача педагогов – обсудить с детьми эти вопросы, чтобы в ходе
продуктивной игры они смогли высказать свои мнения о возможностях, которые открывает организация совместной деятельности
школьников и взрослых, о трудностях и нерешённых вопросах, которые существуют на данный момент, о возможных способах их решения. В том числе тех, которые подсказала смена в «Орлёнке».
Результатом подготовительной работы должна стать готовность к
участию в общем обсуждении и выработке предложений в обращение к сверстникам, педагогическому сообществу и организаторам
Российского движения школьников.
В конце обсуждения надо выбрать группу детей, которая будет
участвовать в игре и представлять не только своё мнение, но и мнение лагеря по обсуждавшимся вопросам, а также трёх педагогов.
Нужно предупредить детей о соответствии внешнего вида (одежда,
обувь) деловому характеру игры, а также напомнить про тетрадки и
ручки, которые нужно взять с собой.
По итогам обсуждений в детских лагерях нужно подготовить проект
обращения – итогового продукта игры.
В группе организаторов нужно распределить задания по оформлению места проведения игры.
Необходимо подготовить подписные листы для обсуждения в отрядах и подписания итогового продукта игры – обращения к сверстникам, педагогам и организаторам Российского движения школьников.

Описание игры «Взрослые и дети»:
В качестве итогового продукта игры выбрано обращение к сверстникам,
педагогическому сообществу и организаторам Российского движения
школьников – то есть ко всем, от кого, в первую очередь, зависит успешность развития ученического и – шире – детского самоуправления в разных масштабах – от класса, школы и до страны в целом.
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ИГРЫ (ОБЩИЙ СБОР-СТАРТ) ставит итоговую задачу – наполнить содержанием основную часть обращения, проект которого
создаётся в ходе подготовительной работы, и задаёт способ решения этой
задачи – его поэтапное совместное обсуждение с разных точек зрения –
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ролевых позиций, заданных игровыми правилами: ребёнок, взрослый и
общество.
Тем для обсуждения задаётся тоже три:
 «Я и Мы: роль ученического самоуправления в развитии личности и
школьного коллектива» (уровни проявления активности и самостоятельности – класс и школа; подготовка обращения к сверстникам),
 «Взрослые и дети: роль ученического самоуправления в организации жизни школы» (уровни проявления активности и самостоятельности – класс, школа и микрорайон; подготовка обращения к педагогическому сообществу),
 «Мы и наша страна: объединение школьников России в единую организацию» (уровни проявления активности и самостоятельности –
класс, школа, микрорайон населённый пункт, субъект РФ, регион,
страна; подготовка обращения к организаторам Российского движения школьников).
Правила игрового взаимодействия:
1. Для обсуждения каждой из трёх тем формируется группа из 24 подростков и 6 взрослых, в которую собираются представители разных
лагерей. В течение всей игры эти группы остаются неизменными по
количеству и по составу.
2. Каждая из трёх групп делится, в свою очередь, на три подгруппы по
10 человек («трилистник» А, Б и В), которые в ходе основной части
игры также остаются неизменными по количеству и по составу, но
меняются ролями, попеременно участвуя в обсуждении с разных
позиций: вставая на точку зрения и представляя интересы то подростков, то взрослых, то российского общества. Таким образом,
каждый из участников вносит свой вклад в обсуждение одной темы
(что даёт ему возможность предварительно подготовиться, обдумав
и обсудив эту тему с друзьями), но при этом на разных этапах он
рассматривает эту тему с разных точек зрения.
3. В ходе обсуждения подростки могут обращаться как к своему
школьному опыту, так и к тому, который получили, участвуя в смене
«Школьное самоуправление: сами или за нас?».
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИГРЫ (РАБОТА ПО ГРУППАМ) строится в три этапа. Каждому из этапов соответствует вопрос, который выносится на обсуждение
всех групп (но каждая обсуждает его относительно своей темы):
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-

Какие возможности расширяет или открывает ученическое самоуправление (для 3-й темы – создание Российского движения школьников)?
- Какие трудности и неразрешённые вопросы существуют сегодня
в организации ученического самоуправления (для 3-й темы – в создании Российского движения школьников) и какие пути решения
можно предложить?
- Какие предложения в обращение к сверстникам, взрослым и организаторам Российского движения школьников можно сформулировать на основе обозначенных возможностей и проблем?
Поскольку каждая группа обсуждает свою тему, а подгруппы внутри
каждой группы поочерёдно меняются ролями, ход основной части можно
представить таким образом:
Темы

Группа 2
«Взрослые
и дети»
(школа)

Группа 3
«Мы и
наша страна»
(Россия)

1 А – «дети»

Подгруппы
2 А – «дети»

3 А – «дети»

1 Б – «взрослые»

2 Б – «взрослые»

3 Б – «взрослые»

1 В – «общество»

2 В – «общество»

3 В – «общество»

1 А – «общество»

2 А – «общество»

3 А – «общество»

1 Б – «дети»

2 Б – «дети»

3 Б – «дети»

1 В – «взрослые»

2 В – «взрослые»

3 В – «взрослые»

1 А – «взрослые»

2 А – «взрослые»

3 А – «взрослые»

1 Б – «общество»

2 Б – «общество»

3 Б – «общество»

1 В – «дети»

2 В – «дети»

3 В – «дети»

Группа 1
«Я и Мы»
(класс)
Этапы
и вопросы
1 этап:
Возможности
2 этап:
Трудности,
неразрешённые
вопросы
и пути решения
3 этап:
Предложения
в обращения

На 1-м и 2-м этапах основной части работа внутри каждой группы
строится в три шага:
1 шаг – обсуждение в подгруппах (каждая со своей ролевой позиции);
2 шаг – обмен мнениями (выступление представителей подгрупп);
3 шаг – принятие общего решения, которое фиксируется на стенде.
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Примерный вид стенда для фиксации итогов 1 и 2 этапов:
Общее мнение (то, в чём мнения совпали):
…
…
Особые мнения:
Мнение «детей»:
Мнение «взрослых»:
Мнение «общества»:
…
 …
 …
…
 …
 …
На 3-м этапе основной части работа строится следующим образом:
- В каждую подгруппу выдаётся проект обращения, созданный рабочими группами органов самоуправления детских лагерей в ходе
подготовки к игре.
- Во всех 9 подгруппах происходит их зачитывание и обсуждение,
внесение необходимых (с точки зрения подгруппы) изменений и добавлений.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ИГРЫ (ОБЩИЙ СБОР-ФИНИШ):
- Выходят по 1 представителю от каждой подгруппы (9 спикеров) и
оглашают свои предложения, которые необходимо внести в проект
обращения.
- Ведущие комментируют, уточняют, обсуждают эти предложения с
участниками. Один из ведущих фиксирует все предложения на
флипчарте, чтобы позднее внести их в окончательный вариант обращения.
ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ:
- После окончания игры остаётся редакционная коллегия (1–2 человека от группы), чтобы уточнить и выверить окончательный текст
обращения. Затем тексты обращений пересылаются в лагеря.
- На следующий день на утренних информационных сборах в отрядах
происходит зачитывание и обсуждение текста обращения, фиксация
своего согласия с текстами в подписных листах. Ребятам говорится,
что тексты обращений будут размещены в «Путеводителе», и они
смогут воспользоваться ими в своей работе дома.
- В ходе церемонии открытия выставки «Школа, в которой главные
мы» командиры отрядов ставят свои подписи под обращением от
имени отряда и прикрепляют подписные листы.
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Тайминг игры:
Время

Действия участников

19.15

Сбор участников в фойе школы. Регистрация. Получение бейджей,
распределение по группам, рассадка по столам-трилистникам.
Вступительная часть, объяснение правил игры.
1-й этап работы по подгруппам (каждая в своей ролевой позиции).
Обсуждение возможностей ученического самоуправления.
Выступление представителей подгрупп с мнениями.
Обсуждение предложений в преамбулу обращения.
2-й этап работы по подгруппам: смена ролей и темы. Обсуждаем
трудности и пути их решения.
Выступление представителей подгрупп с мнениями.
Обсуждение предложений в обращение. Сборка мнений.
Общая работа: выступление представителей групп с предложениями
в основной текст обращения. Обсуждение и принятие предложений.
Завершение работы.

19.30
19.40
19.47
19.56
20.03
20.10
20.19
20.35
21.00

Сценарный ход игры:
1. Организационная часть: сбор и регистрация участников, получение
бейджей, рассадка.
2. Вступительная часть. Работа ведущих.
– Добрый вечер, дорогие друзья!
– Добрый вечер, участники смены «Школьное самоуправление: сами
или за нас?»
– Добрый вечер, уважаемые взрослые, вожатые педагогического отряда Всероссийского детского центра «Орлёнок», участники курсов повышения квалификации, приехавшие к нам из регионов России.
– Кажется, совсем недавно мы с вами собирались вместе на дискуссию
«Сами или за нас?», а уже пролетела целая смена…
– Смена, наполненная яркими событиями. Мы с вами обсуждали, каким
должно быть настоящее ученическое самоуправление, учились, создавали
проекты, побывали в «Школе хорошего настроения», организовали конкурсную программу «Школа, которую строим мы», стремились стать самым
КЛАССным классом, самой солнечной компанией, самой звёздной командой, самым стремительным ДОМом. Завтра мы представляем лучшие работы на выставке «Школа, в которой главные мы». Все вместе мы создавали школу, в которой хочется учиться и жить.
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– Кое-кто даже расстраивался, что в сутках всего 24 часа, и их никак
нельзя увеличить, чтобы успеть всё, что хочется и что было задумано.
– Но время неумолимо подводит нас к дню отъезда из «Орлёнка». Так с
чем же участники нашей смены вернутся домой, что привезут с собой в
рюкзаках и чемоданах?
– Именно об этом мы с вами и поговорим на нашей продуктивной игре
«Взрослые и дети».
– Коллеги, а вы ничего не забыли? Ребят-то мы поприветствовали, а
почему здесь стоим мы с вами, не объяснили.
– Да, друзья, простите! Сегодняшнюю игру «Взрослые и дети» организационный комитет нашей смены поручил вести нам (ведущие представляют друг друга).
– Знаете, коллеги, я заметил одну удивительную вещь: большинство
детей стараются как можно быстрее стать взрослыми, а каждый взрослый
вспоминает о своём детстве с радостью и мечтает в него вернуться.
– Я, пожалуй, знаю лишь одного литературного персонажа, который не
хотел взрослеть. Его звали Питер Пэн, он персонаж книг шотландского писателя сэра Джеймса Барри. Питер Пэн придумал собственную страну Нетландию. А знаменитый французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери
свою книгу о Маленьком Принце подписал так: «Моему другу Леону Верту,
когда он был маленьким».
– Коллеги, прошу вас, не отходите от темы, у нас продуктивная игра!
– А мы и не отходим. Ведь игра – основной вид деятельности детей, которых здесь большинство. Они любят играть, правда, ребята? И мы с вами
это видели на конкурсных площадках и не только там.
– Думаю, наша сегодняшняя игра будет не совсем похожа на ту, в которую привыкли играть ребята. Продуктивная игра – это совместная деятельность участников по созданию информационного продукта или решению какой-либо практической проблемы. На ней происходит обмен мнениями, в том числе и специально организованное их столкновение.
– А результатом игры должно стать обобщение наших мыслей, идей и
предложений, о том, как улучшить ученическое самоуправление в наших
школах. Мы обратимся с предложениями к тем, кто вместе с ребятами организует ученическое самоуправление, от кого успешность самоуправления зависит в первую очередь – к своим сверстникам, к педагогам, к организаторам и учредителям Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
– И где же здесь игра?
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– Игра заключается в том, что мы сможем взглянуть на проблему с разных точек зрения, с разных позиций.
– Игра будет строиться следующим образом. Вы, уважаемые участники,
сейчас объединены в 3 группы. У первой группы таблички красного цвета.
Тема вашего обсуждения – «Я и мы». Ваша задача – обсудить и внести
свои предложения о роли ученического самоуправления в развитии личности отдельного ученика и классного или школьного коллектива.
– У второй группы таблички зелёного цвета. Ваша тема – «Взрослые и
дети». Ваша задача – обсудить и внести свои предложения о роли ученического самоуправления в организации жизни школы, о проявлении активности и самостоятельности в жизни класса, школы и того микрорайона, где
ваша школа находится.
– У третьей группы таблички синие. Тема вашего обсуждения – «Мы и
наша страна: объединение школьников России в единую организацию».
Какой мы хотим видеть общероссийскую организацию школьников? Какие
задачи она должна решать, какие направления ученической (школьной,
молодёжной) жизни координировать?
– Обратите внимание, что внутри каждой группы вы сидите в форме
трилистника: каждая подгруппа, сидящая за одним из столов, будет по
очереди рассматривать вашу тему то с точки зрения учеников, то с точки
зрения взрослых, то с точки зрения общества.
– В ходе обсуждения вы можете обращаться как к своему школьному
опыту, так и к тому, который получили, участвуя в смене «Школьное самоуправление: сами или за нас?».
– Поскольку в каждой группе вас 10 человек – 8 ребят и двое взрослых,
давайте договоримся о порядке высказывания мнений. Обратите внимание на шарики, лежащие на каждом столе. Это «кнопки», которые включают ваши «скрытые микрофоны». Чтобы «включить свой микрофон» и высказать мнение, вам нужно положить руку на кнопку, а закончив свою реплику, убрать – тогда слово может взять следующий человек.
– В конце обсуждения вам будет нужно выбрать одного-двух выступающих, которые представят мнение вашей группы. Чтобы эти люди смогли
высказать ваше мнение чётко и кратко, за 3 минуты, всё, что произносится
во время обсуждения, нужно записывать. Решите сами, кто будет это делать. Обратите внимание на флипчарты. В верхней части мы записываем
предложения, которые одобрили все группы трилистника, в колонках ниже –
особые мнения групп, с которыми другие участники не совсем согласны.
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3. Основная часть игры.
Обсуждение проводится согласно описанию игры. Перед началом каждого этапа ведущие напоминают о смене игровых ролей участников: «дети» становятся «взрослыми», взрослые» – «обществом», «общество» –
«детьми». Чтобы участникам не надо было пересаживаться, можно переставлять таблички, на которых обозначены эти роли.
Каждый ведущий работает с одной из трёх групп. Чтобы активизировать
их деятельность, он может задавать дополнительные вопросы, которые
обсуждались при подготовке к игре.
 Группа «Я и Мы: роль ученического самоуправления в развитии личности и школьного коллектива»:
- Какие возможности расширяет или открывает ученическое самоуправление?
- Что даёт каждому из нас и классу, школе в целом демократический способ организации жизнедеятельности?
- Какие из сфер жизни охватывает ученическое самоуправление?
- Что мешает развиваться ученическому самоуправлению? С какими ошибками и трудностями столкнулись вы?
- Как зажечь ребят и взрослых (учителей, родителей) развитием
демократических отношений в школе?
- Что из того, что делается в ваших школах, вы бы посоветовали
сделать другим?
- Что из того, что вы увидели и прожили в «Орлёнке», можно применить в ваших школах?
 Группа «Взрослые и дети: роль ученического самоуправления в организации жизни школы»:
- Может ли школа стать пространством самоопределения детей и
взрослых, чтобы каждый мог выбирать интересное и полезное дело по душе, объединяться в команды по интересам, влиять на
жизнь за пределами школы?
- Что необходимо сделать, чтобы школа превратилась в пространство сотрудничества детей и взрослых?
- Что мешает ученикам и учителям в полной мере относиться с
уважением и доверием друг другу?
- Как изменить ситуацию?
 Группа «Мы и наша страна: объединение школьников России в единую организацию»:
- Каким мы хотим видеть объединение школьников России?
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- Какие задачи оно должно решать, какие направления ученической
(школьной, молодёжной) жизни координировать?
- Каких ошибок надо постараться избежать организаторам Российского движения школьников?
4. Заключительная часть игры.
В группы раздаются проекты обращений. Представители групп выступают и комментируют предложения, которые они внесли. Если у ребят из
других групп возникают вопросы или предложения, они, подняв руку, просят слово, вносят свои предложения и поправки.
5. Общий финал.
– Итак, друзья. Мы славно поработали. У нас получились конкретные
предложения, с которыми мы можем обратиться ко всем, кого волнует состояние ученического самоуправления в России.
– В ходе нашего обсуждения мы ещё раз подтвердили мысль, которая
пришла к нам на нашем первом сборе: не сами, не за нас, а ВМЕСТЕ!
Вместе со своими сверстниками, вместе с учителями и родителями, вместе с другими детскими объединениями и организациями.
– Наши предложения могут остаться предложениями всего лишь ста
человек, находящихся в этом зале. Нам с вами предстоит отстаивать и
защищать свои предложения перед теми, к кому они обращены. Каждому –
в своём классе, школе, городе.
– Убеждать других не так-то просто. Завтра вам предстоит проверить
это на своих товарищах по отряду. Разъяснить смысл наших обращений,
убедить, что они – наши единомышленники. И, если они с нами согласны,
то предложить поставить свою подпись под текстами этих обращений.
– Пока этот текст ещё не оформлен. У меня предложение: выбрать в
каждой группе по 2 человека в редакционную коллегию, которая останется
и отредактирует текст, окончательно оформит обращение, чтобы завтра
утром распечатать и передать в каждый отряд для обсуждения и подписания. Согласны. Итак, кто остаётся?
– А всем остальным мы говорим: спасибо за работу и до свидания!
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Советы и рекомендации по подготовке и проведению игры:
 Продуктивная игра на 100 участников довольно сложна по организации. Поэтому, помимо 3 основных модераторов, ведущих всю игру
и работающих с группами, важно, чтобы в каждой группе работали
ещё 1–2 взрослых или подготовленных детей, которые будут вести
обсуждение-разговор за столами.
 Очень важно успевать записывать высказываемые предложения.
Лучше, если выбранный в каждой группе человек будет делать записи не в тетради, а на листе ватмана или флипчарте – крупно, чтобы на записи можно было опираться при подведении итогов.
 Ведущим за столами необходимо правильно организовать работу, в
нашем случае помогли «кнопки», включающие «скрытый микрофон».
 Большое значение имеет пространство для работы, правильно выбранное и подготовленное помещение. Необходимо, чтобы во время работы подгрупп все могли слышать друг друга и не мешать другим.
 Краткосрочность смены в детском лагере требует ограничения всех
дел по времени. В условиях школы можно давать участникам глубже погрузиться в проблему, добиваться более конкретных предложений. Подобного рода продуктивная игра у взрослых обычно идёт
несколько часов с чайными паузами, сопровождается индивидуальной работой с литературой и в Интернете. Тем не менее, у участников нашей игры было много интересных предложений, ведь игра
была итогом смены, в которой многие вопросы уже затрагивались в
ходе разных событий.
-

-

-
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Ìàðò 2016 ãîäà

Äîðîãèå äðóçüÿ, ñâåðñòíèêè, óâàæàåìûå âçðîñëûå!
Ìû ñ âàìè æèâ¸ì â âåëèêîé Ðîññèè, ñàìîé áîëüøîé ïî ïëîùàäè ñòðàíå íà
ïëàíåòå, ñàìîé áîãàòîé ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, ÷üþ èñòîðèþ è êóëüòóðó ïðîñëàâèëè âûäàþùèåñÿ ó÷¸íûå, èíæåíåðû, õóäîæíèêè, êîìïîçèòîðû, ôèëîñîôû,
ïîýòû, ïèñàòåëè, ñïîðòñìåíû. Ìû ãîðäèìñÿ èìè è ïîíèìàåì, ÷òî íàøåìó ïîêîëåíèþ ïðåäñòîèò âíåñòè ñâîé âêëàä â ñîõðàíåíèå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è â
ïðîöâåòàíèå íàøåãî Îòå÷åñòâà. Âåäü ñåãîäíÿ ìîëîä¸æü â âîçðàñòå äî 18 ëåò
ñîñòàâëÿåò 20 % âñåãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè. Ìû – å¸ 100-ïðîöåíòíîå áóäóùåå!
Ìû ïîíèìàåì, ÷òî âî ìíîãîì ýòî áóäóùåå çàâèñèò îò òîãî, ÷òî ìû ñäåëàåì
ñåãîäíÿ âìåñòå ñî âçðîñëûìè: íàøèìè ðîäèòåëÿìè, ó÷èòåëÿìè, ëþäüìè ðàçíûõ
ïðîôåññèé, íàðîäíûìè äåïóòàòàìè, ðóêîâîäèòåëÿìè âñåõ óðîâíåé. Ìû õîòèì,
÷òîáû íàøà æèçíü áûëà äîñòîéíîé! È ñòðîèòü å¸ íàäî íå «ñàìèì», íå «çà íàñ», à
ÂÌÅÑÒÅ!
Â «Îðë¸íêå» ìû óáåäèëèñü, ÷òî ýòî âîçìîæíî. Â íàøåé ñìåíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 842 ïîäðîñòêà èç 41 ðåãèîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäñòàâèòåëè 17
íàöèîíàëüíîñòåé. Âìåñòå ñ ñîòðóäíèêàìè Öåíòðà: âîæàòûìè, ó÷èòåëÿìè, ïåäàãîãàìè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, òðåíåðàìè, ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè,
âîäèòåëÿìè, ñïåöèàëèñòàìè òåõíè÷åñêèõ ñëóæá – íàì áûëî ðàäîñòíî è èíòåðåñíî ñòðîèòü ñâîþ æèçíü, îñâàèâàòü òåõíîëîãèþ ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ïðåäëàãàòü ñâîè èäåè ïî îðãàíèçàöèè ñàìîóïðàâëåíèÿ â êîíêóðñíîì ïðîåêòå
«Øêîëà, êîòîðóþ ñòðîèì ìû!».
Ó÷åíè÷åñêîå ñàìîóïðàâëåíèå ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà æèçíü øêîëüíîãî ñîîáùåñòâà, íà ìèêðîêëèìàò è âçàèìîîòíîøåíèÿ â êëàññíûõ êîëëåêòèâàõ, íà ñòàíîâëåíèå íàñ êàê ïàòðèîòîâ è ãðàæäàí Ðîññèè. Îíî ïðèó÷àåò ê ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, îòâåòñòâåííîñòè, ïîìîãàåò îñâàèâàòü ñèñòåìó öåííîñòåé ðîññèéñêîãî
îáùåñòâà.
Îäíàêî ñëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî äî ñèõ ïîð â îòäåëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ó÷åíè÷åñêîå ñàìîóïðàâëåíèå ñóùåñòâóåò ôîðìàëüíî, îñíîâûâàåòñÿ
íà àâòîðèòàðèçìå âçðîñëûõ, íà ñòðåìëåíèè ê åäèíîîáðàçèþ âçãëÿäîâ è ìíåíèé.
Ðîäèòåëè ñëàáî îñâåäîìëåíû î ïðèíöèïàõ ðàáîòû ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñóùåñòâóåò íåäîïîíèìàíèå ìåæäó îäíîêëàññíèêàìè, ìåæäó ó÷åíèêàìè è
ó÷èòåëÿìè.
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Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî äëÿ óëó÷øåíèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
äåÿòåëüíîñòè ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:
Êàæäîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè íåîáõîäèìî ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè ïåðñïåêòèâ äåÿòåëüíîñòè Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîé äåòñêî-þíîøåñêîé îðãàíèçàöèè «Ðîññèéñêîå
äâèæåíèå øêîëüíèêîâ» – è ó÷åíèêàì, è ðîäèòåëÿì, è ïåäàãîãàì. Îáñóæäåíèå äîëæíî áûòü ãëàñíûì è îñâåùàòüñÿ ÑÌÈ.
Ðåøåíèå î ïðèíöèïàõ è ïåðñïåêòèâàõ äåÿòåëüíîñòè ÐÄØ äîëæåí ïðèíÿòü
ó÷ðåäèòåëüíûé ñúåçä. Îí æå äîëæåí óòâåðäèòü ñòðóêòóðó îðãàíèçàöèè, å¸
ñèìâîëèêó è àòðèáóòû. Â îðãàíû óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèåé äîëæíû âõîäèòü
êàê âçðîñëûå, òàê è äåòè. Òàêèå ñúåçäû äîëæíû ïðîõîäèòü ðåãóëÿðíî.
Âçðîñëûì íåîáõîäèìî ïîääåðæèâàòü è ðàçâèâàòü, ïîìîãàòü ïðåòâîðÿòü â
æèçíü äåòñêèå èíèöèàòèâû, íàïðàâëåííûå íà ðàçâèòèå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè,
ñàìîäåÿòåëüíîñòè äåòåé, îòâåòñòâåííîñòè çà êà÷åñòâåííîå îñóùåñòâëåíèå
çàäóìàííîãî. Ó ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü
ïðîôåññèîíàëüíûé âçðîñëûé íàñòàâíèê – ñïåöèàëèñò, îñâîáîæä¸ííûé îò
ó÷åáíîãî ïðîöåññà.
Íåîáõîäèìà òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà ïåäàãîãîâ, ðîäèòåëåé è ó÷àùèõñÿ ê ðåàëèçàöèè èäåé øêîëüíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ
èõ àêòèâíîñòè, îñâîåíèÿ èìè íîâûõ çíàíèé è óìåíèé. Ýòî ìîãóò áûòü ñîâìåñòíûå ëàãåðíûå ñáîðû, êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, âîñêðåñíûå
øêîëû, ãäå ìû ó÷èëèñü áû îñíîâàì ñîòðóäíè÷åñòâà è âçàèìîäåéñòâèÿ.
Â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ íåîáõîäèìà ðàçðàáîòêà è ïðèíÿòèå ïðîãðàììû äåÿòåëüíîñòè øêîëüíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âñåìè ÷ëåíàìè øêîëüíîãî ñîîáùåñòâà.
Â ðàìêàõ âíåó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè äîëæíî
áûòü ïðåäóñìîòðåíî âðåìÿ äëÿ ðàáîòû ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ.
Íåîáõîäèìà ãëàñíîñòü ðàáîòû ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðåãóëÿðíàÿ
îò÷¸òíîñòü ïåðåä âñåìè ó÷àùèìèñÿ, ñìåííîñòü èçáèðàåìûõ ëèäåðîâ, ïðîïàãàíäà èõ äåÿòåëüíîñòè â ðåãèîíàëüíûõ è ôåäåðàëüíûõ îðãàíàõ ÑÌÈ.
Íåîáõîäèìî ïîñòåïåííîå ðàñøèðåíèå ôóíêöèé ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîëÿ åãî äåÿòåëüíîñòè. Ó ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äîëæíî
áûòü áîëüøå âîçìîæíîñòåé äëÿ ðàáîòû çà ïðåäåëàìè øêîëû.
Íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü ñèñòåìó ñîòðóäíè÷åñòâà è âçàèìîäåéñòâèÿ ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé
âëàñòè, îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè è îáúåäèíåíèÿìè.
Íåîáõîäèìî ðàñøèðèòü ñèñòåìó ïîîùðèòåëüíûõ áîíóñîâ è êîíêóðñîâ äëÿ
àêòèâèñòîâ ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
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10. Øêîëà äîëæíà ïîìîãàòü íå òîëüêî â îñâîåíèè íàóê, îíà äîëæíà ó÷èòü ÷åëîâåêà áûòü ñàìîñòîÿòåëüíûì, ñîâåðøàòü äîáðûå äåëà, îòâå÷àòü çà ñâîè ïîñòóïêè, ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, çàùèùàòü ñâîè ïðàâà. Â øêîëå äîëæíà öàðèòü
àòìîñôåðà óþòà, ñïîêîéñòâèÿ, äîáðà è âçàèìîïîíèìàíèÿ.
Ìû ïîíèìàåì: çàëîã äîñòîéíîé æèçíè –
åäèíñòâî è ñîòðóäíè÷åñòâî ëþäåé.
Ñåé÷àñ íà÷àëàñü ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîãîñóäàðñòâåííîé äåòñêî-þíîøåñêîé îðãàíèçàöèè «Ðîññèéñêîå äâèæåíèå
øêîëüíèêîâ». Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ýòà îðãàíèçàöèÿ ïîìîæåò íàì ñòàòü áîëåå ñïëî÷¸ííûìè, âåäü îáúåäèíèâøèñü, ìû ñìîæåì ðåøàòü áîëåå ñåðü¸çíûå çàäà÷è â
ñâîèõ ãîðîäàõ, ïîñ¸ëêàõ, ðåãèîíàõ è âî âñåé ñòðàíå.
Óâàæàåìûå ïðåäñòàâèòåëè âçðîñëîé îáùåñòâåííîñòè! Ìû ãîòîâû ó÷àñòâîâàòü â ïðîåêòàõ, àêöèÿõ è ìåðîïðèÿòèÿõ âìåñòå ñ âàìè, ñòàòü íå ïàññèâíîé ìàññîé, à àêòèâíîé ñîçèäàþùåé ñèëîé. Èìåííî â íàñ, ìîëîäûõ, êðîåòñÿ ïîòåíöèàë
äëÿ ðåøåíèÿ ñàìûõ ãðàíäèîçíûõ çàìûñëîâ è âîïëîùåíèÿ ñàìûõ êðåàòèâíûõ
èäåé.
Íàñòàëî âðåìÿ ïåðåéòè îò ñëîâ ê äåëó è äîêàçàòü, ÷òî ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ!
Îáúåäèíèâøèñü, ìû ñìîæåì èçìåíèòü ìèð ê ëó÷øåìó!
Äàâàéòå ëó÷øå ïîíèìàòü äðóã äðóãà,
ëþáèòü è áåðå÷ü íàøó óäèâèòåëüíóþ è ïðåêðàñíóþ Ðîññèþ!
È ïóñòü áóäåò ñòðàíà, â êîòîðîé ãëàâíûå – ÌÛ!
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Ñàìè èëè çà íàñ?
Ïóòåâîäèòåëü
ïî øêîëüíîìó
ñàìîóïðàâëåíèþ
Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ èç îïûòà äåòåé è âçðîñëûõ –
ó÷àñòíèêîâ äîïîëíèòåëüíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
îáùåðàçâèâàþùåé ïðîãðàììû
«Øêîëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå: ñàìè èëè çà íàñ?»
Ñîñòàâèòåëü Îêñàíà Ìîæåéêî

Âñåðîññèéñêèé äåòñêèé öåíòð «Îðë¸íîê».
Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð.
352842 Êðàñíîäàðñêèé êðàé, Òóàïñèíñêèé ðàéîí, ÂÄÖ «Îðë¸íîê».
E-mail: umc@orlyonok.ru Òåë.: 8(86167) 91-159
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