Долгожданная встреча самоуправленцев Волжского района
20 февраля на базе школы № 1 поселка Стройкерамика (директор – Алексей
Владимирович

Егоров)

состоялась

долгожданная

встреча

активистов

органов

ученического самоуправления Волжского района – муниципальный слет «25 час».
Организатором мероприятия выступил Центр внешкольной работы Волжского района
(заведующий – Валентин Евгеньевич Рябков), являющийся координирующим органом
ученического самоуправления района. Непосредственными организаторами слета стали
десять активистов муниципального штаба ученического самоуправления района –
учащиеся школ поселков Стройкерамика и Петра Дубрава. Участие в слета приняли 45
самоуправленцев из 14 образовательных организаций района. Почетными гостями слета
стали начальник отдела реализации образовательных программ Поволжского управления
министерства образования и науки Самарской области Татьяна Анатольевна Пивсаева,
ведущий специалист отдела реализации образовательных программ Поволжского
управления Валентина Павловна Федорова,

заместитель председателя Общественного

совета муниципального района Волжский Елена Евгеньевна Меркурьева.
Творческим людям с активной гражданской позицией порой мало 24 часов для
того, чтобы сделать мир лучше. Именно поэтому в жизни активистов ученического
самоуправления появляется 25 час – час добровольчества, социально – активной жизни,
творчества,

патриотизма,

гражданственности!

Задачами

слета

стали

поддержка

деятельности лидеров и активистов ученического самоуправления, создание условий для
развития творческих и лидерских способностей обучающихся, формирование образа
успешного гражданина с активной гражданской позицией.
Сделать школьную жизнь не только интересной, но и справедливой, решить
проблемы и вопросы, которые волнуют современную молодежь, призваны органы
ученического самоуправления. Ведущие слета Екатерина Сурдина и Санасар Татоян в
начале мероприятия отметили, что практически ежедневно каждый из нас сталкивается с
выбором. Быть активным участником жизни школы, района, города, страны, менять
ситуацию к лучшему или нет – выбор каждого. Активисты Волжского района свой выбор
сделали! Эти ребята – новое поколение страны, чья задача – стать гражданами с
истинными ценностями. Отрадно, что уже в столь юном возрасте ребята понимают
важность и необходимость этого. Екатерина и Санасар в рамках открытия слета также
подвели итог первому полугодию учебного года и рассказали о тех мероприятиях,
которые состоялись в течении этого времени в рамках плана работы муниципального
штаба

ученического

самоуправления

района:

экологический

марафон

«Давайте

сохраним»; акции, посвященные Международному дню добровольцев; новогодние
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квесты; Интернет – квест «Будь здоров». Активисты отмечают, что все это – только
начало, но они уже на верном пути!
Программа слета получилось очень насыщенной, а работа – продуктивной.
рамках образовательной части для ребят были организованы мастер - класс

В
по

добровольчеству «Мы вместе» (ответственные – Анна Буркова, Данила Сенатов), мастер –
класс по созданию репортажного фото

«Будущее России

в руках

молодых»

(ответственные - Лейла Османова, Александра Мурашова, Санасар Татоян), мастер –
класс по созданию социального ролика «Мой выбор – моя жизнь» (ответственные –
Елизавета Сизова, Анна Краснова), мастер – класс по правоведению «Я имею право»
(ответственные – Екатерина Сурдина, Андрей Тертычный, Илья Молодов). Во второй
части слета ребят ждали интерактивные игры по активизации деятельности органов
ученического самоуправления - игры на сплочение и командообразование, выявление
лидерских качеств, развитие творческого потенциала и коммуникативных навыков.
Не менее насыщенная программа ждала кураторов ученического самоуправления
школ. Мастер – класс «Самоуправление в вопросах и ответах» для педагогов провела
старший преподаватель кафедры воспитательных технологий Самарского института
повышения квалификации работников образования Татьяна Владимировна Плахова.
Также

был

организован

круглый

стол

«Перспективы

развития

ученического

самоуправления района», в рамках которого кураторы ученического самоуправления
школ и координаторы муниципального штаба Алена Константиновна Самаркина и
Елизавета Сергеевна Черняева обсудили проблемы, с которыми сталкиваются органы
ученического самоуправления образовательных организаций, пути решения данных
вопросов, обозначали линии дальнейшей работы по развитию самоуправления.
Завершающим мероприятием слета стал танцевальный баттл между активистами
органов УС «Я – гражданин! Я – лидер!», в рамках которого ребята продемонстрировали
умение проявлять лидерские качества, оставаясь при этом одной командой.
Самоуправленцы – представители школ узнали много нового, полезного и
интересного, зарядились положительными эмоциями и получили массу впечатлений.
Знания и опыт, полученные на слете, ребята смогут применить в школах, обучая своих
товарищей. Не менее важным результатом подобных мероприятий является общение
ребят, обмен опытом, понимание того, что они – активисты Волжского района – одна
большая семья, команда, которая реализует общую цель, решает общие задачи.
Муниципальный слет стал яркой вспышкой в жизни активистов района. И
получился он таким благодаря каждому участнику, благодаря их активности, позитиву,
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нестандартному мышлению, желанию идти к заветной цели, жить на благо общества,
менять мир к лучшему. С нетерпением и трепетом ребята ждут новых встреч.
Центр

внешкольной

работы

выражает

благодарность

администрации

и

педагогическому коллективу школы поселка Стройкерамика за помощь в организации и
проведении муниципального слета, а также кураторам УС школ поселков Стройкерамика
и Петра Дубрава Олесе Андреевне Королевой и Наталье Владимировне Сизовой за
плодотворное сотрудничество. Алена Константиновна Самаркина и Елизавета Сергеевна
Черняева выражают благодарность активу муниципального штаба за организацию и
проведение на высочайшем уровне образовательных мастер – классов, за проработку
интерактивных игр, за помощь и поддержку.
Муниципальный штаб Волжского района напоминает каждому представителю
нового поколения - все зависит от нас самих!
Информация ЦВР
Фото – Мария Сергеевна Афанасьева, методист ЦВР
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