
 



 

 

 
Детское общественное объединение « Лидер» создано 

Учредительным собранием гимназии №2 г. Белгорода 3 

октября 1998 года по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в Уставе объединения. 

1. Наше объединение «Лидер» создано на основе 

соуправления детей и взрослых по принципу 

совпадения идеалов, увлечений, интересов. В 

объединение принят каждый, кто делает 

добрые и нужные дела. Прием в «Лидер» 

проводится  на собрании первичного 

коллектива в соответствии с требованиями 

Устава. Членство является добровольным, 

прекращается по желанию. 

2. Объединение действует на основе своего 

Устава, в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом «Об общественных 

объединениях». 

3. Наша главная задача: сделать так, чтобы 

ребята по-настоящему дружили, работали, 

веселились. 

4. Объединение воспитывает добрых, 

мужественных, неунывающих, не боящихся 

трудностей людей будущего. 

5. Каждый член объединения энергичен. 

Психологи говорят: «Наибольшая активность 

проявляется с 13 до 20 лет». Так пусть же эта 

энергия проявится с большей пользой для 

общего дела. 

6. Наш лозунг: «Сделай сам и ты узнаешь и 

оценишь, как трудно делать другим». Не 

критикуй, говоря: « Это плохо»,- сделай 

сначала сам, чтобы другие сказали: «Это 

хорошо!» 



 

7. Член объединения готовит себя к жизни для 

людей. 

8. Каждый член объединения самостоятелен. В 

14 – 17 лет стыдно ходить на поводке. 

9. Объединение имеет свою символику – 

эмблему, гимн. На эмблеме изображена 

открытая книга и росток на переплете. Листья 

книги образуют лепестки цветка. В верхнем 

левом углу изображен голубь. Книга 

символизирует множество и единство 

учеников, подрастающего поколения 

(росток), а голубь - выпускников гимназии.   

 



 

 

 
 

 

Главная цель объединения: помочь подростку 

определить свою роль в жизни, уметь разбираться в 

происходящих событиях, приносить радость и счастье 

другим.  

 

 

Задачи: 

 

- создание каждой личности ребенка условий для 

самовыражения, самоутверждения через предоставление 

широкого выбора направлений и видов деятельности; 

 

- развитие творчества, инициативы, формирование 

активной гражданской позиции через организацию 

органов самоуправления, отношений заботы друг о 

друге, о школе, старших и младших, взаимоуважения 

детей и взрослых.  

 



 

                 

 

 

Наше объединение «Лидер» создано на основе 

самоуправления детей и взрослых по принципу совпадения 

идеалов, увлечений, интересов. В объединение принят 

каждый, кто делает добрые и нужные дела. Прием в «Лидер» 

проводится  на собрании первичного коллектива в 

соответствии с требованиями Устава. Членство является 

добровольным, прекращается по желанию. 

 



 

 

 

Помогают в подготовке  младших школьников к 

вступлению в объединение члены  Совета «Шефы». 

Они помогают ребятам в  оформлении отрядных 

уголков, организуют игры, соревнования, проведение 

внеклассных мероприятий. 

Программа деятельности объединения включает в себя 

раздел «Путешествие по Стране интересных дел» (игру-

путешествие для младших школьников). Путешествие 

осуществляется по станциям, одна из станций – «Шаг в 

будущее», цель которой  -  подготовка юных лидерцев. 



 

Станция №12 

 «Шаг в будущее» 

 

Цель – подготовка юных лидерцев. 

 

Деятельность: 

- беседы об объединении «Лидер», истории его создания, 

деятельности Советов, участии в школьных и городских 

мероприятиях, достижениях; 

- знакомство с Уставом, законами, символикой 

объединения, разучивание гимна объединения; 

- Сбор «Учись быть другом» (ребята определяют, что такое 

дружба, каким должен быть настоящий друг, какими 

друзьями являются они)  

- игротека малышам (большая роль здесь отводится Совету 

«Шефы», они не только должны спланировать, провести, 

но, главное, увлечь детей различными интересными 

развивающими играми) 

- присутствие на открытых заседаниях «Лидер», где ребята 

непосредственно знакомятся с объединением, его членами; 

- оформление отрядного уголка; 

- Торжественное вступление в объединение «Лидер»; 

- тестирование на выявление лидерских качеств, интересов с 

целью определить Совет, в котором хотел бы работать в 

будущем. 



 

Председатель совета школьного объединения «Лидер» 

* осуществляет руководство объединением в 

соответствии с Уставом  объединения и Уставом 

гимназии; 

* обеспечивает системную работу объединения; 

* организует заседания Совета объединения; 

*обеспечивает правильную расстановку членов 

объединения по направлениям работы; 

* планирует, координирует и контролирует работу 

членов объединения, членов Совета объединения; 

*несет ответственность за реализацию плана работы 

объединения, соблюдение прав и свобод членов 

объединения; 

 Заместитель председателя объединения: 

                *организует текущее и перспективное 

планирование деятельности объединения; 

 * координирует работу руководителей секторов по 

выполнению плана; 

 * осуществляет контроль за качеством выполнения 

плана и объективностью оценки результатов 

деятельности; 

 * руководит вступлением в объединение новых 

«лидерцев», осуществляет связь с начальным звеном; 

 * организует учебу «Лидера»;  готовит отчет о 

работе объединения в течение года. 



 

 

Руководители советов: 

* координируют работу рядовых членов объединения 

по секторам согласно плану работы и программе 

объединения; 

* осуществляет контроль за качеством работы 

секторов; 

* готовит отчет о работе сектора в учебном году. 

Секретарь объединения: 

* ведет протоколы заседаний Совета объединения; 

* отвечает за документированное оформление 

деятельности объединения. 



 

 

1. Совет «Шефы» ( работа с младшими 

школьниками) . 

Помогают в подготовке  младших школьников к 

вступлению в объединение, оформлению отрядных 

уголков. Организуют игры, соревнования, проведение 

внеклассных мероприятий. 

2. Совет «Знания» предназначен для развития 

познавательных интересов учащихся, творческого 

подхода и активной позиции в образовательном 

процессе,  для поиска новых образовательных форм во 

внеурочной деятельности. 

Функции: 

- организует работу с отстающими учащимися; 

- планирует и проводит познавательные дела; 

- помогает учителям на уроке, в подготовке и 

проведении предметных олимпиад, дней 

самоуправления; 

- ведет учет и разрабатывает систему поощрения 

лучших учеников; 

- организует выборочную проверку посещаемости и 

успеваемости по классам с обязательным отчетом; 

- проверка школьных дневников и дневников 

порядка. 



 

3. Совет «Я и общество» предназначен для 

формирования личности ребенка на основе 

общечеловеческих ценностей, воспитания уважения к 

окружающим, формирования отношений понимания, 

заботы о людях. 

Функции: 

- проводит акции милосердия, организует помощь 

ветеранам, инвалидам, пенсионерам; 

- организует совместно с культмассовым сектором и 

отрядными вожатыми внеурочную жизнь младших 

школьников; 

- сотрудничает с «Красным крестом»; 

- работает с трудными учащимися совместно с 

правовым сектором. 

4. Совет «Досуг» служит для выявления, 

формирования и развития интересов, творческих 

способностей и наклонностей учащихся. 

Функции: 

- планирует, организует и проводит КТД, посещения 

музеев, выставок, участие в городских мероприятиях и 

т.д. 

- ведет учет и разрабатывает систему поощрений 

творческих достижений учащихся. 

5.Совет « Право» предназначен для формирования 

сознательной дисциплины учащихся, формирование их 

правовой культуры. 

Функции: 

- следит за соблюдением Устава объединения;  

- вносит предложения по изменению Устава 

объединения. 



 

6.Совет «Пресс-центр» – средства формирования 

общественного мнения, пропаганде идей объединения. 

Пресс-центр выпускает газету, организует смотр 

стенгазет, выставки рисунков и плакатов. 

7.Совет «Спорт и здоровье» предназначен для 

формирования у учащихся здорового образа жизни, 

приобщения к спорту и физической культуре, 

воспитания уважения к себе, своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

 Функции: 

- организует и проводит спортивные праздники и 

мероприятия; 

- ведет учѐт и пропаганду спортивных достижений 

учащихся. 

8.Совет « Экология» предназначен для 

формирования трудовых навыков, ответственности за 

окружающий мир (класс, школу, улицу, город). 

 Функции: 

- планирует и организует работу по сохранению и 

преобразованию школ и школьной территории 

-организует дежурство в школе, наглядную агитацию 

о вреде курения и наркомании. 

9. Совет «Патриот» служит для формирования у 

подрастающего поколения чувства любви к Родине, 

развитие патриотического сознания, бережного 

отношения к традициям и культуре своего народа, их 

историческому прошлому. 

 Функции 

- ведет поисковую работу; 



 

- осуществляет шефство над ветеранами нашего  

микрорайона; 

- организует посещение музеев, памятных мест.  



 

 

 

 

 

 

1 

 

Закон точного времени 

2 Закон правой и левой руки 

(левая – отвергаю, правая – предлагаю) 

3 Отвергая – предлагай, предлагая – делай 

4 Закон своего дела 

(сделай такое дело, за которое ты вошел бы в историю 

объединения) 

5 Закон взаимовыручки 

(замена добровольно того, кто по уважительной причине не 

может выполнить порученное дело) 

6 Закон памяти 

(помни об объединении, о своих друзьях, даже, если тебе за  

тридцать…) 

 



 

 

 

 

 

 

1. Соблюдать Устав, Программу деятельности объединения. 

2. Быть патриотом Отечества. 

3. Работать над собой. 

4. Относиться с уважением друг к другу. 

5. Проявлять творческую инициативу и самостоятельность. 

6. Добросовестно выполнять поручения. 

 

 

 

 

 

 

1. Быть организатором какого-либо дела. 

2. Представлять объединение на конкурсах, смотрах, 

соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Говорить, что мне больше всех надо. 

2. Быть отстающим и равнодушным. 

 



 

 

 
 

                                           

 

 

 

 

 

1. Один за всех и все за одного. 

 

 

2. Основа взаимоотношений – доброжелательность. 

 

 

3. Будем веселы, пока мы молоды. 

 

 

4. Прочь равнодушие! Равнодушие как ржавчина, 

разъедает человеческую душу, она делает человека 

эгоистичным, жестким, ограниченным. 

Протяни руку тому, кто рядом. 

 

 

5. В дружбу верить - дружбу беречь - дружбу охранять. 



 

 
        

 

  День гимназии 

 

  День самоуправления 

 

  День науки и творчества 

 

  День здоровья и туризма 

 

  Акция «Забота» 

 

  Акция «Салют, ветеран!» 

 

  Осенняя экологическая ярмарка 

 

  Конкурс агитбригад «За здоровый образ 

жизни» 

 

  Интеллектуальный марафон 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Здоровье 

  Учеба 

  Труд 

  Культура 

  Краеведение 

  Милосердие 

  Экология 

  Досуг 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 


