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  О ВРЕМЕНИ, О ШКОЛЕ, О СЕБЕ 

   В 2019-20 учебном году в нашей школе традиционно прошли  выборы в школьную 

республику «Остров детства».  Учащиеся 1 – 4 классов, которые выдвинули свои 

кандидатуры на посты в министерствах,  тщательно готовились к новой 

избирательной кампании. На торжественной линейке они представили свои 

кандидатуры на вновь избираемые должности и свои предвыборные программы. В 

день выборов проголосовали не только ученики  «Гармонии», но и педагоги, т.е. 

все жители школьной республики. Результаты выборов таковы. Президентом 

школьной республики «Остров детства» стала ученица 3-ого класса Яковлева С. 

Министр печати – Губанова В. Министр здоровья и спорта  - Джафарова Н. 

Материалы о выборах читайте в следующем выпуске газеты. 

  Пожелаем новому правительству удачи! 

 

Пресс – служба школьной республики «Остров детства» 

 

_____________________________________________________________________    
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ПРЕЗИДЕНТ 

Яковлева Софья 
 

ПРЕМЬЕР – МИНИСТР 

Степанов Артём 
 

МИНИСТР ПЕЧАТИ 
Губанова Вероника 

 

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 
       Фарафонтова Софья 

 

 

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ 
Пимушкина Виктория 

 

 

МИНИСТР ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА 
Джафарова Нурана 

 

 

МИНИСТР ПРАВОПОРЯДКА 
Джафарова Элнара 

 
ПРЕСС - СЕКРЕТАРЬ 
    
                       Упорова Алина 
 
____________________________________________________ 
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 ЗАКОНЫ ШКОЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 

                       ЗАКОН ДРУЖБЫ 

       Друг в беде не бросит, 

       Лишнего не спросит! 

 

 

   ЗАКОН ЧЕСТИ 
Нужно правду говорить всегда. 

Будешь честен – не страшна беда! 

 

 

ЗАКОН СЛОВА 
Словом можно убить, спасти, 

Можно полки за собой повести! 

 

                                            ЗАКОН ДЕЛА 
След грязных ног оставить просто, 

А добрый – куда сложней! 

                                           

                                         ЗАКОН ДОВЕРИЯ 
Самая злая кража – кража! 

Вот где нужна бы стража! 
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ШКОЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА:ЗА И ПРОТИВ. 

ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:  

ИСТОРИЯ ВОПРОСА. 

   Идея создания государственно-общественного управления школы получила 

право на жизнь в конце 80-х годов XX века. В феврале 1988 года было 

опубликовано постановление ЦК КПСС о школе, в котором было указано на 

целесообразность создания в общеобразовательных учреждениях 

общественных советов, в состав которых входили представители учителей, 

учащихся, их родителей, представителей производственных коллективов и 

общественности. 

    В 90-х годах усиливается потребность создания школьного самоуправления, 

особенно ученического, в связи с ликвидацией школьных общественных 

организаций (октябрятской,  пионерской, комсомольской), которые играли 

огромную роль в организации воспитательной работы в школе. Только 

участвуя в работе общественных объединений, органов ученического 

самоуправления школьники включаются в разнообразную внеурочную работу. 

Системный подход к гражданскому образованию предполагает широкое 

использование внеурочных форм деятельности, воспитательной работы в 

школе, которые обладают большим потенциалом для формирования 

гражданских качеств личности. Максимальное использование возможностей 

этих форм работы позволяют учащимся получать реальное, практическое 

освоение навыков, направленных на овладение социальными отношениями 

между людьми. Наиболее удачной формой, позволяющей создать условия для 

формирования гражданских навыков, является школьное ученическое 

самоуправление. 

                     

 

ПЛЮСЫ ШКОЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА: 

• развитие и сплочение детского коллектива; 

• формирование социально активной личности; 

• помогает выявить таланты, развить творческие способности;  

• развитие инициативы, лидерских качеств, активности детей, повышение 

самостоятельности ребят; 

• приобретение навыков управления и подчинения; 

• участие в планировании и организации внеклассной и внешкольной 

работы; 

 

 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК – Кузнецова Т.В.  


