
Пост -релиз I районного слѐта актива ученического самоуправления 

Люберецкого муниципального района 
 

18 апреля 2014 года по инициативе Управления образованием и 

администрации гимназии на нашей базе под девизом «Люберцы. Лидеры. 

Интерес» прошел I районный слѐт актива ученического самоуправления. 

В работе слета приняли участие 114 человек - представители районной 

администрации, Управления образования, общественных организаций и 

кураторы и лидеры ученического самоуправления из 28 школ Люберецкого 

района. Под звуки Гимна молодежи состоялось торжественное открытие 

Слета. Со словами напутствия к участникам обратился начальник 

Управления по работе с молодежью администрации Люберецкого района 

Новиков Б.Б. Поздравления для лидеров подготовили гимназисты начальной 

школы и танцевальная студия «Экфард».  

В ходе Слета прошла Ярмарка ученических инициатив, на которой были 

презентованы опыт ученического самоуправления Кадетской школы, лицея 

№12, гимназии №56, школы №8. Представители Люберецкой районной 

организации Российского союза молодежи рассказали о программах РСМ, 

направленных на развитие лидерских качеств у молодежи. В ходе 

интерактивной лекции, проведенной директором гимназии Снегиревой 

И.В., участники слета узнали нормативно-правовые основы ученического 

самоуправления в образовательной организации, определили полномочия 

Совета обучающихся и создали модель ученического самоуправления. 

Тренинг для лидеров, проведенный педагогом-психологом Брыловой Е.В. 

помог ребятам сформировать навыки командообразования, управления , 

организации эффективного взаимодействия в команде. На круглом столе 

«Роль лидера в организации деятельности Совета обучающихся в школе» 

(ведущий зам. директора по ВР Ащеулова Л.С.) ребята обсудили право 

обучающихся на участие в управлении школой, закрепленное ФЗ «Об 

образовании в РФ», и возможности реализовать это право. 

По итогам работы участниками Слета было принято Обращение к 

руководителям образовательных организаций, молодежным общественным 

организациям, представителям СМИ и бизнес-сообщества.  

 

На эмблеме Слета изображены самолеты, как символ стремления вверх 

каждого лидера, поэтому в завершении мероприятия каждый участник 

получил бумажный самолетик, на котором написал свои впечатления от 

работы. Вот некоторые отзывы: «Очень актуальное и интересное 

мероприятие. Я узнала много нового и мне все понравилось», «Слова, 

которые говорили участники слета заставили меня задуматься», «Спасибо за 

новый импульс к деятельности», «Вы-школа будущего!», «Удачи во всех 

начинаниях! С нетерпением будем ждать второго слета!». 

 

Зам. директора по ВР Л.С.Ащеулова 

 


