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                ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИЗОВЫМ МЕСТОМ В ОБЛАСТИ !!! 

 «Ученическое самоуправление» - так называется конкурс 

образовательных  организаций, развивающих  ученическое самоуправление, 

который состоялся 25 января 2018 года в Самарском Центре социализации 

молодежи. В этом конкурсе  принимали участие  школьники и студенты со вей 

области. Нашу школу представляла команда  ребят из 8б класса под 

руководством куратора Светланы Александровны Минаковой. Ребята  

подготовили необходимые документы,  

видеоролик, презентацию, представив 

материалы о ключевых школьных достижениях, 

о том, как важно и нужно развивать 

самоуправление в школе, в городе и в стране. В 

результате всех конкурсных  испытаний  наша 

команда  заняла  3-е место. 

Мы поздравляем ребят из 8б класса и 

Светлану Александровну с успешной 

защитой! 

 

 

 

 

 

 

 



МЫ – ПРИЗЁРЫ финала  регионального этапа 

всероссийской программы «Ученическое 

самоуправление»! 

Вот как рассказывает президент нашей школьной республики 

Алина Касьянова: 

 «25 января 2018 года в г. Самара прошел финал  регионального 

этапа всероссийской программы «Ученическое самоуправление», 

организованный  государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Центр развития 

творчества детей и молодежи»,  Центром социализации молодёжи 

и Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организацией  «Российское движение школьников».  Перед участниками  

конкурса была поставлена цель : развитие социальных компетенций и 

гражданского самоопределения детей и молодежи  через развитие системы 

ученического самоуправления в образовательных организациях Самарской 

области.  Сначала мы готовились, прошли заочный этап, а затем уже 

приняли участие в финале. Среди 52 ОУ мы стали призёрами:  у нас -  3-е место!!!»   

«СЛЁТ ФИНАЛИСТОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

проходил очень насыщенно! Съехались активисты со всей области: 52 школы.  

Мы прошли конкурсное испытание  «Выставка органов ученического 

самоуправления». Наш школьный президент Алина Касьянова  достаточно 

полно и чётко  рассказала о школьных достижениях, представленных на 

выставке,пройдя таким образом «Конкурсное испытание «Достижения УСУ». 

В это же время  в  «Штабе лидеров» проходила интеллектуальная  игра, ли по 

одному человеку от школы. Ребята доверили это мне.  Несмотря на волнение, 

мне было очень интересно,  я справилась со многими заданиями и набрала 

хорошие баллы.  После всех испытаний  состоялось заседание экспертного совета . Ну а 

финальным мероприятием регионального этапа всероссийской  программы «Ученическое 

самоуправление»  стала торжественная церемония подведения итогов областного 

конкурса  образовательных организаций, развивающих ученическое самоуправление. 

Компетентное жюри оценило наши  испытания  высоко, а если не скромничать, то по 

заслугам. Ура! Мы заняли 3-е место среди 52-х команд города!» -       

                                        делится своими впечатлениями  Алёна Александрова. 

  «Ученическое самоуправление – это фактор личностного роста 

в условиях воспитательного пространства образовательной 

организации. Детское самоуправление является конкретным видом 

деятельности школьников. Отвечая за отдельные разделы работы своего 

коллектива, дети организовывают своих товарищей на выполнение заданий, 

участвуют в планировании, контролируют и проверяют друг друга. А, как 

известно, всякая деятельность человека является своего рода упражнением 

его сил и способностей, и, следовательно, вызывает определенное их 

развитие. Участвуя в работе органов самоуправления, учащиеся приобретают 

целый ряд привычек и навыков, умений и знаний. А ведь  «воспитательное 

значение ученического самоуправления состоит в подготовке воспитанников к участию в 

общественном самоуправлении, в формировании у детей важнейших качеств нового человека»,    

- комментирует куратор Светлана Александровна Минакова.   


