
Пост-релиз  

III районного Слета актива ученического самоуправления 

 

29  октября 2015 года  в МАОУ гимназии №16 «Интерес», при 

поддержке Управления образованием и Управления по работе с молодежью 

Люберецкого района,  под девизом «Люберцы. Лидеры. Интерес» прошел III 

районный Слет актива ученического самоуправления. Участники Слѐта: 

лидеры ученического самоуправления общеобразовательных учреждений 

Люберецкого муниципального района Московской области, руководители 

(кураторы) ученического самоуправления, заместители руководителей по 

воспитательной работе, представители общественных организаций. 

Общее количество участников: 106  человек из 30 ОУ района (кураторы –  36 

чел., обучающиеся –     70     чел.) 

Основная цель Слета:  Познакомить лидеров ученического самоуправления с 

технологией проведения волонтерской акции 

Задачи: 

- содействие лидерам органов ученического самоуправления в 

личностном росте; 

- поддержка инициатив детей по преобразованию социальной среды, 

улучшению качества образовательного процесса; 

- налаживание сотрудничества между общеобразовательными 

учреждениями, органами ученического самоуправления; 

- развитие волонтерского движения в ОУ района 

- выявление и апробация эффективных технологий, форм и методов и 

средств воспитания в общественной деятельности детей и подростков. 

Открыла Слет Ирина Валерьевна Снегирева, кандидат 

педагогических наук, директор МАОУ гимназия № 16 «Интерес». 

Участников слета приветствовали:  

Борис Борисович Новиков, начальник Управления по работе с 

молодежью Люберецкого района.  

Петр Ульянов, председатель Общественной палаты Люберецкого 

района Московской области,  председатель Молодежного парламента 

Московской области. 

На слете проведены очный этап районного Конкурса молодежных 

проектов и награждение победителей конкурса. Проекты –победители:  

«Подари улыбку детям» (МОУ СОШ №8) 

«Оценка качества питьевой воды» (МОУ гимназия №5) 

«Как сложно быть серьезным» (МОУ гимназия №56) 

«Школьное телевидение «Интерес ТВ» (МАОУ гимназия №16 «Интерес») 

«Развитие велосипедной инфраструктуры в Люберецком районе» (МОУ 

гимназия №46) 

«Ребенок инвалид – полноценный член общества»  

(МОУ гимназия №18).  

Семинар для руководителей (кураторов) ученического самоуправления 

был посвящен  вопросам организации в ОУ волонтерского движения, 



личностного роста и поддержки инициатив  обучающихся.  

Активисты ученического самоуправления приняли активное участие в 

Школе волонтерства. На семинаре –тренинге под руководством опытных 

педагогов - психологов гимназии Брыловой  Елены  Владимировны и 

Мезенцевой Надежды Владимировны, они узнали как организовать и 

провести в школе волонтерскую акцию.    

Итоги Слета подвела Людмила Станиславовна Ащеулова, 

заместитель директора по воспитательной работе МАОУ гимназия № 16 

«Интерес». Она пригласила всех участников слета принять участие в 

будущем году в Фестивале социальных видеороликов «Кто, если не мы». Для 

этого необходимо в  коротком трехминутном видеосюжете рассказать про 

волонтерскую акцию в школе, микрорайоне или любую другую акцию с 

участием лидеров УС и представить ролик  на 4 слете актива ученического 

самоуправления осенью 2016 года. 

 

 

 

Зам. директора по ВР  

МАОУ гимназии №16 «Интерес»                            Л.С. Ащеулова 


