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Самоуправление
в школе.
Каким ему быть?
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Сейчас, когда в нашей стране происходят изменения
в общественной и государственной жизни, когда Россия
встала на путь новых преобразований, необходима подготовка молодёжи к жизни в демократическом обществе.
А школа – это уменьшенная модель общества. В школе
мы не только ученики, мы еще и участники многочисленных проектов, акций, фестивалей и конкурсов. Наша
школа богата традициями, а значит и внеурочная деятельность у нас очень разнообразна. Для того чтобы
ученики школы могли проявить свои организаторские и
творческие способности, в школе существует ученическое самоуправление, главным управленческим органом
которого является Совет учащихся.
Совет учащихся - одна из форм управления школой,
в которой ученики могут принимать важные решения по
поводу процесса образования. Совет является выборным
органом. Ежегодно в совет учащихся выбирают около 30
самых активных учеников их каждого 5, 6, 7, 8, 9, 10 и
11 классов. Возглавляет Совет председатель, а его заместители отвечают за работу министерств совета учащихся: министерство печати, образования и развития, заботы, досуга и культуры, спорта и здоровья, труда. В начале учебного года на закрытом голосовании проходит
выбор председателя Совета, назначаются руководители
министерств, утверждается план работы. В таком составе Совет работает 1 год. Совет учащихся действует от
лица всех учеников школы. Решением Совета выбираются те проекты и акции, в которых мы будем участвовать.
В прошлом учебном году ученики из Совета принимали участие во многих проектах школы и района: День
самоуправления, «Нижегородское ожерелье», акция
«Чистый школьный двор», «Наши мамы лучше всех»,
фестиваль «Все флаги в гости к нам», акция «Мы выбираем жизнь», акция «Чистый город», «Этот День Победы», конкурс «Весенние фантазии» и др. Одним из самых ярких мероприятий 2014-2015 учебного года был
проект «Новогодняя круговерть», который состоял из
новогоднего представления для младших школьников,
новогодней дискотеки для старшеклассников, и анимационных конкурсов для учеников среднего звена. В его
организации принимали участие все члены Совета. В
юбилейный год 70 – летия Великой Победы, участники
Совета с особой ответственностью и энтузиазмом отнес-

лись ко всем акциям и концертным программам: выпуск
стенгазет, поздравление ветеранов ВОВ и тружеников
тыла на дому, торжественное шествие на пл. Советской,
возложение цветов к «Могиле Неизвестного Солдата»,
участие в районном в праздничном концерте.
Если ты участник Совета, жизнь в школе становится
насыщеннее, интереснее, ты делаешь вместе со своими
единомышленниками одно дело, можешь проявить себя
как лидер, как организатор. Ты учишься действовать в
команде, помогать младшим, учиться у старшеклассников, делиться опытом с учениками других школ города.
Смысл Совета заключается не в правлении одних детей над другими, а в обучении вех ребят основам демократических отношений в обществе в целом. Совет учащихся позволяет почувствовать себя организатором
своей жизни в школе, и каждое событие приобретает
особый, значимый смысл, ведь каждое мероприятие ты
пропускаешь через себя и запоминаешь его надолго.
Развитие ученического самоуправления невозможно
без определения его направленности, без сопоставления
мнения учащихся и педагогов школы. Вот каким я вижу
перспективы самоуправления в школе:
- в будущем мы должны будем сами организовывать
все мероприятия, ведь это и есть самоуправление, когда
без чьей-то посторонней помощи сможем справиться с
делами;
- самоуправление будет таким, что все члены детской
организации будут чувствовать себя равноправными;
- самоуправление будет развиваться, и «расти» вместе с
нами.
Если работа в органах ученического самоуправления
будет творчески окрашена, интересна, будет идти от желания самих ребят, если будет существовать единство
педагогического и ученического коллективов в решении
вопросов школьной жизни, значит, уходя из школы, выпускники унесут огромный багаж коммуникативных
навыков с собой во взрослую жизнь. Они будут иметь
своё «лицо», сумеют отстоять свою жизненную позицию.
Председатель Совета учащихся 2014 – 2015 года
Прокофьева Настя
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День возможностей и воплощения педагогических идей
День самоуправления в нашей школе традиционно
проводится в праздничный День учителя. Как всегда в
этот день в школе неповторимая атмосфера – волнительная, радостная и торжественная. Когда мы учились в 10
классе, мы уже пробовали свои силы в роли учителей. Но
этот год для нас особенный – и все, что происходит в
школе особо важно и ценно для нас – одиннадцатиклассников. Мы уже представляли, как мы, самые «старшие в
школе», будем строгими учителями младших ребят, будем им объяснять «элементарные» дроби. Однако, в этом
году было принято решение проводить уроки нетрадиционные, и вместо обычных предметов мы готовили оригинальные чайные церемонии, занятия по правилам ДД,
фитнес – урок и классный час. Надо отметить, что и подготовка к таким урокам отличалась от стандартных учебных дисциплин: все разработки пришлось находить самим, продумывать ход занятия, чтобы было и интересно,
и поучительно. Намного проще было в прошлом году:
подошел к учителю, спросил номер параграфа, составил
конспект и – готово! Но и занятия в этом году во всех
классах прошли «на ура».
Мы, как администрация Дня самоуправления, составляли расписание, проверяли готовность к урокам дублеров учителей, в общем, занимались организационными
вопросами. Надо отметить, что все «будущие учителя»
подошли к подготовке очень ответственно и креативно.
Даже те ученики, которые в обычной ученической жизни
не всегда готовы к урокам, для своих младших соучеников старались быть «на высоте». Все занятия были подготовлены и проведены с использованием мультимедий-

И все – таки у нас получилось!
По традиции, 2 октября, в нашей школе прошел День
самоуправления. Одно из самых долгожданных мероприятий всей школы. Учителя могут отдохнуть, старшеклассники попробовать себя в роли наставников, а ученики
начального
и
среднего звена,
побывать
на
необычных уроках.
Этому дню
предшествовала
долгая
подготовка. Учителями школы готовились стать учащиеся 10 и 11 классов.
Было очень трудно распределить уроки и учителей –
дублеров. Найти материал к урокам, составить план –
конспект, рассчитать все по времени, прорепетировать,
утвердить проекты своих уроков у дублера директора
школы…
И вот этот долгожданный день настал! Меня назначили дежурным учителем. Я пришел в школу раньше других учителей-дублеров, чтобы провести линейку с дежурным классом. Мне это было не так уж легко, я на себе
прочувствовал и понял насколько это трудно, насколько
надо быть ответственным и организованным человеком.
Вскоре, после начала нашего дежурства в школу начали
приходить старшеклассники, готовые на один день стать
учителями. Дублеры учителей начали открывать кабинеты, чтобы подготовить класс к урокам. Я проводил уроки в 4Б классе: «Правила дорожного движения», «История чайной церемонии в Китае», а на третьем уроке я
рассказывал ребятам сказки. Дети очень внимательно и
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ных установок. В
начале
уроков
дублер директора
школы и дублеры
администрации
обошли
классы,
убедились,
что
уроки проводятся
по расписанию. Действительно, дети занимались с интересом, и были так увлечены процессом, что иногда не
замечали визитов администрации Дня самоуправления.
Быть дублером директора и администрации конечно
ответственно и непросто, но нам иногда приходилось
скучать – все занятия проводятся хорошо, дисциплина в
порядке, даже жаль, что нам не пришлось провести уроки
или заниматься отчетностью. Все старшеклассники старались, все справились отлично! Но особенно нам хотелось бы отметить Иванну Батракову, Максима Казьбана
и др.
И молодцы наши младшие ребята: слушали, отвечали,
старались, наверное, все же понимали, что нам не просто
быть учителями. А наши дублеры учителей хотели ли бы
поблагодарить 3 «А», 3 «Б», 4 «А» и 7 «В» за активность
и исполнительность на уроках в День самоуправления.
Так классно, что в нашей школе проводится День самоуправления – день возможностей и воплощения педагогических идей. Надеемся, что эта замечательная традиция будет продолжена.
Ученицы 11 «А» класса:
Никитина Анна, Спиридонова Мария, Одинцова Дарья

серьезно слушали меня, отвечали на мои вопросы. Я тоже старался быть
внимательным к каждому вопросу, к каждой инициативе своих
учеников.
Постоянный самоконтроль и
управление классом
учеников потребовали
от меня максимальной
концентрации. Не так
просто быть у всех на виду, моментально оценивать ситуацию и всегда находить ответы для учеников.
После проведения
всех уроков учителядублеры собрались в
учительской. Дублер
директора школы и
дублеры
администрации подвели итоги дня самоуправления, а мы поделились
своими впечатлениями друг с другом, обсудили уроки и
поведение учеников.
А когда уроки были закончены, итоги подведены,
праздник Дня учителя перешел в торжественно – концертную программу. Собравшихся в актовом зале учителей и учеников и их родителей ждал праздничный концерт, на котором дублеру директора школы Никитиной
Анне предоставили слово. И в тот момент, когда она
спросила всех учеников в зале, понравились ли им уроки,
все дружно крикнули «Да!». И тогда я подумал: «Всетаки у нас получилось, день самоуправления удался!»
Ученик 11 «А» Сухов Павел
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Волонтерское движение в школе

В основе любого волонтерского движения старый
как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Кто такой ВОЛОНТЕР? Слово
волонтер переводится с английского как доброволец.
Во всех странах волонтерское движение имеет глубокие самобытные корни. Например, в России история
волонтерского движения изначально связана с деятельностью православной церкви, позднее – с инициативой
первых некоммерческих общественных объединений –
земств, учителей и врачей, которые много делали для
русского крестьянства. В России же возникло и первое
женское волонтерское движение – сестры милосердия,
которые во время русско-турецкой войны добровольно
отправились на фронт, чтобы помогать раненым солдатам.
Почему люди
идут в волонтеры?
У каждого свои
причины, в основном, это дело совести каждого человека. Но кроме морального удовлетворения, которое
приносит безвозмездная помощь ближнему, ребята,
участвующие в волонтерской деятельности, приобретают умения и навыки, которые пригодятся им в реальной жизни, ожидающей их за стенами школы.
Сегодня, когда в образовании идет активный
поиск новых педагогических технологий, добровольчество может стать одним из основных факторов развития
социальной компетентности
школьников. Как
говорят ребята,
принимающие
участие в волонтерской работе:
«Я занимаюсь волонтерством, потому что я могу помогать людям, и мне это доставляет большое удовольствие! Я с радостью участвую в концертах для пожилых людей, ветеранов и всегда радуюсь, когда мы
смогли их развеселить и порадовать!»
Наши ученики неоднократно принимали участие в
благотворительных акциях и волонтерских проектах.
Проводили концерты для престарелых граждан Советского района, ветеранов труда и ВОВ.
Посещали школу для слабовидящих детей.
Организовывали спортивные праздники и мероприятий флешмоб «Будь здоров», распространяли агитлистовки по профилактике курения, алкоголизма, СПИДа.
Проводили
акцию
«Георгиевская ленточка».
Оказывали помощь в
благоустройстве школьной территории и веранд
детского сада.
Главное в работе волонтерских объединений
– принцип добровольности. Каждый волонтер сам принимает решение - хочу
помогать людям! «У меня есть свободное время, и хочется проводить его с пользой, помогая людям», написала одна из учениц. Приходит осознание, что ты
не только даешь, но и получаешь: «Я занимаюсь волон-

терством потому, что, помогая другим, ты становишься
лучше, начинаешь задумываться над вещами, над которыми никогда не задумывался, и постепенно я поняла,
что это нужно не столько ребятам из школы со слабовидящими ребятами, сколько мне самой». Общение
ребят из обычной школы и детей с ограниченными возможностями полезно и тем, и другим, так как первых
оно учит быть милосердными, сострадательными, а
вторым помогает приобрести навыки общения с новыми людьми и выйти за рамки своего маленького мира.
Происходит переоценка ценностей: «Я поняла: мы
должны научиться ценить то, что у нас есть, то, что мы
здоровы, не ограничены в своих возможностях. Ведь у
многих этого нет». Очень важно, что об этом ребята
узнают не на уроках, сидя за партой, не из рассказов
взрослых, не из книг, а постигают на собственном опыте. Это порождает желание действовать: «Я занимаюсь
волонтерством, потому что считаю, что каждый человек должен в жизни сделать что-нибудь безвозмездно.»
Волонтерская деятельность развивает коммуникативные навыки и
умение работать в
команде. Работа
волонтеров
по
определению коллективная и в основе ее лежит общение – друг с
другом, с теми, кому хочешь помочь, и с другими волонтерскими объединениями для реализации общих
проектов. Каждый чувствует свою личную ответственность за успех общего дела, причем дело это всегда
очень конкретное, одинаково для всех важное, поэтому
мотивация очень высокая, хотя участие в волонтерских
акциях сугубо добровольное! Кроме того, что необходимо договориться между собой, чтобы действовать
слаженно, волонтерам необходимо уметь вступить в
коммуникацию с самым разными людьми: пенсионерами, детьми, прохожими на улице, и учатся они этому на
практике.
Волонтерская деятельность включает в себя и реализацию собственных, вполне конкретных проектов, а
это
прекрасная
возможность воспитать в ребятах
умение планировать свою деятельность и доводить дело до конца. В целом же
волонтерская деятельность полностью оправдывает свой принцип: «помогая другим, ты помогаешь себе» - развиваются личные качества – коммуникативные, организаторские,
лидерские. «Я думаю, что за то время, что я занимаюсь
волонтерством, я повзрослела, теперь, я вижу, что многие вещи, которые для меня очевидны, вызывают у них
затруднения у моих одноклассников, я имею ввиду не
задачи и уравнения из учебников, а предметы более
сложные: взаимоотношения с людьми, нравственные
принципы и убеждения - об этом не прочитать в учебнике, это все приходит с опытом!».

Зам. директора Голубева Л.В,
в статье использованы высказывания учеников школы: Зиминой Дарьи, Тюкова Дмитрия, Гимик Дианы,
Сорокиной Елены, Парутовой Анны, Сухова Павла.
Октябрь - 2015
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Практика сотрудничества
Сегодня время и общество требуют от человека активной гражданской позицией, креативности, широкого
кругозора. Школа является основным звеном в системе
образования, где должны воспитываться люди с творческим мышлением и общечеловеческой моралью.
Воспитание происходит в процессе усвоения основных
знаний
на
уроках и
внеклассных

мероприятиях, но при самостоятельной практической
деятельности все эти знания не только закрепляются, но
и укладываются «по полочкам» в ценностную систему
ребенка. Мы спросили у педагогов школы, учеников и
родителей: «Как Вы считаете, адаптированы ли современные дети к обществу, и как этому, на Ваш
взгляд, способствует школа?»

«Я считаю, что современные дети достаточно хо- ники старших - 9 -11 классов берут шефство над
рошо адаптированы к обществу, возможно даже лучше, младшими учениками, гочем мое поколение. Очень важно, чтобы в школе была товят к смотру, помогают
организована практика совместной деятельности детей освоить технику строевого
и взрослых и детей между собой. Ребенок живет в ре- шага, правильно выполнять
альной жизни и поэтому он должен иметь право участ- команды.
вовать в ее преобразовании. Эту возможность может Такая практика позволяет
дать социальная практика – участие в реализации соци- обучающимся увидеть проальных проектов, сотрудничество с педагогами и обу- блемы в обществе, в том числе и в микросообществе
чающимися других учрежде- школы, сыграть активную роль в решении этих проблем.
ний, наставничество. Еже- Уметь работать вместе, корректно выстраивать отгодно в школе проходит ношения, уметь донести до коллектива свою точку зресмотр – конкурс «Марш По- ния, достигать общих результатов должен каждый
беды», в котором участвуют гражданин современного общества. Таково требование
отряды 1 – 8 классов, а уче- времени»
Т.А.Зюзина, заместитель директора по воспитательной работе
«Налаживание человеческих отношений, умение сотрудничать, едва ли не главное качество успешной в
обществе личности. Школьная жизнь ребенка зависит
не только от его здоровья и умственного развития, но и
от того, каков он будет в коллективе: отзывчив или
эгоистичен, общителен или замкнут, сможет ли
остаться самим собой в разных сложных ситуациях.
Это все зависит от того, каков у него был опыт общения: было ли ему о ком заботиться, с кем поспорить,
перед кем отстоять себя, научился ли он жалеть, сочувствовать, понимать других и почувствовал ли он ни с

чем не сравнимую радость сделать что-то для людей,
радость отдачи, радость ощущения нужности людям.
Если класс участвует в
каком – либо проекте или
акции, важен не только
результат, но и опыт этого участие. Ребята становятся дружнее, активнее,
добрее и ответственнее»
Т.А. Пинкевич, учитель информатики,
классный руководитель 6 «А» класса

«Я считаю, чем младше
ребята, там они непосредственнее, а значит, лучше приспособлены к обществу. Чем
старше мы становимся, тем
больше «заморочек», а значит
сложнее влиться в «тему». А

практику в школе мы проходим каждый день. Научиться
быть лидером можно участвуя в командных конкурсах, в
школьных и городских акциях, участвовать в дне самоуправления (учителем или завучем). В нашей школе много
внеклассных мероприятий и многие ученики участвуют в
конкурсах.»
Леушкина Анжела 8 «Б» класса

«Трудно сказать, насколько адаптированы дети.
Время и опыт покажет! Человеку свойственно рассуждать здраво, но поступать безалаберно. Дети часто
воспринимают теоретические знания в виде нравоучений, даже если эти знания самые истинные и правильные. На них больше воздействуют собственный опыт,
собственные поступки и собственные результаты. Если
результаты впечатляют, доставляют моральное удовольствие и одобрение окружающих - они стремятся
следовать выбранному маршруту. Очень приятно видеть ребят, помогающих друг другу, детей, которые
вместе работают в команде, стремятся победить. Дети, особенно в младшем школьном возрасте, воспринимают окружающий мир в приукрашенном виде, не видя

многих жестокостей реальной жизни. Может, это и к
лучшему, но чем больше ребенок взаимодействует,
учиться убеждать и уступать, чем больше помогает,
участвует в волонтерской деятельности, в благотворительности, тем быстрее взрослеет его внутренний
мир. Мне кажется, с самых
малых лет надо давать детям установку «А кто, если
не ты?». Тогда и ответственность, и лидерские качества, и нравственность
будет на высшем уровне.»
Смирнов Антон Михайлович, отец ученика 3 «А»
класса, председатель Совета отцов школы

Над выпуском работали:
Прокофьева А., Никитина А.,
Спиридонова М., Одинцова Д.,
Сухов П., Леушкина А., Смирнов
А.М., Голубева Л.В., Зюзина ТА.,
Пинкевич Т.А
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