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ПРОГРАММА 
 

IV районного слета актива 

ученического самоуправления 

Люберецкого муниципального района 
 

  

г. Люберцы, проспект Гагарина, д.10 

  

  

27 октября 2016 года 

  

«УВАЖАЯ ПРОШЛОЕ -  

СТРОИМ БУДУЩЕЕ!!!» 



Время Мероприятие  

10.30-

11.00 

Прибытие участников Слѐта. Регистрация  

11.00 – 

11.05 
Открытие IV районного слѐта актива 

ученического самоуправления – 

Ружицкий Владимир Петрович,  
Глава Люберецкого муниципального рай-

она и города Люберцы  

 

11.05-

11.10 
Приветствие участников слета 
Новиков Борис Борисович – Начальник 

управления 

по работе с молодежью администрации 

Люберецкого муниципального района 

Ульянов Петр Михайлович – Председа-

тель Общественной Палаты Люберецкого 

района Московской области, председатель 

Московского областного Молодежного 

парламента 

Дегтярева Екатерина Григорьевна – Ге-

неральный директор ОО Люберецкое рай-

онное телевидение, председатель Комиссии 

по миграционной политике, межнациональ-

ным и межконфессиональным отношениям 

Общественной Палаты Люберецкого рай-

она 

 

 

11.10 – 

11.20 
«Молодежный форум «Я - гражданин 

Подмосковья»: развиваем себя, развива-

ем Подмосковье!» - Ульянов Петр Ми-

хайлович – Председатель Общественной 

Палаты Люберецкого района Московской 

области, председатель Московского област-

ного Молодежного парламента 

 

 

11.20 

– 

12.30 

Заключительный этап районного Фестиваля ви-

деороликов «Кто, если не мы», посвященного 

Году российского кино 
Просмотр  и защита видеороликов: 

«Засветись, стань заметней на дороге!» - МОУ 

СОШ №8 

«Спасибо за Победу!» - МАОУ гимназия №16 

«Интерес» 

«Солдат домой вернулся» - МОУ Томилинская 

СОШ №19 

«Кто, если не мы, или  Один день из жизни 

«Феникса» - МОУ гимназия №41 

«Мы способны на большее» - МОУ гимназия №43 

«Школьные летописцы» или рассказ о нас» - МОУ 

«Кадетская школа» 

«Кто, если не мы» - МОУ СОШ №48 

«Дети против войны» - МОУ «Гимназия №56» 

 Подведение итогов и награждение победителей 

Актовый 

зал 

12.30 

 - 

13.15 

Работа лидеров ученического самоуправления 
 Психологический тренинг «Точка роста» 

Адамова Людмила Ивановна, педагог-психолог 

МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи» , председатель 

РМО педагогов – психологов 

Зеленый 

спортив-

ный зал 

12.30 

– 

13.15 

  

  

Актовый 

зал 

  

Семинар - тренинг для руководителей 

(кураторов) ученического самоуправления, за-

местителей руководителей по воспитательной 

работе «Формирование лидерских качеств у обу-

чающихся» Брылова Елена Владимировна, 

к.пс.н., педагог-психолог МАОУ гимназии №16 

«Интерес» 

13.15 

– 

13.30 

Закрытие IV районного слѐта актива учениче-

ского самоуправления – Ащеулова Людмила 

Станиславовна, заместитель директора по ВР  

МАОУ гимназия № 16 «Интерес». 

Подведение итогов работы. 


