
Пост-релиз 

IV районного Слета актива ученического самоуправления 

 

27  октября 2016 года  в МАОУ гимназии №16 «Интерес», при 

поддержке Управления образованием и Управления по работе с молодежью 

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

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: 117  человек из 34 ОУ района (кураторы –  37 

чел., обучающиеся –     80     чел.) 

Основная цель Слета:  содействие развитию и повышению социально-

значимой роли  ученического самоуправления в деятельности 

образовательных организаций Люберецкого района, создание условий для 

самореализации талантливой и креативной молодежи. 

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; 

- выявление и апробация эффективных технологий формирования 

лидерских качеств у обучающихся. 

Открыл  Слет Ружицкий Владимир Петрович, Глава Люберецкого 

муниципального района и города Люберцы, в своем приветствии отметив, 

что будущее - за умными, талантливыми и инициативными молодыми 

людьми. 

На Слете были подведены итоги районного фестиваля видеороликов 

«Кто, если не мы», посвященного Году российского кино. Всего в Фестивале 

приняли участие 12 школ района, 8 из них вышли в завершающий этап и 

были допущены к очной защите. В конкурсных работах ребята рассказали об 

интересующих их проблемах: сохранение памяти  поколений о ВОВ, 

безопасность дорожного движения, молодежные организации и объединения, 

деятельность школьных СМИ, бережное отношение к животным и др. Жюри 

в составе Ирины Валерьевны Снегиревой  - к.п.н, Почетного работника 

общего образования, директора гимназии №16 «Интерес», Натальи 

Валерьевны  Стрижовой, начальника отдела воспитания и дополнительного 

образования Управления образованием Люберецкого района, Екатерины 

Григорьевны Дегтяревой, генерального директора ОО «Люберецкого 

районного телевидение» приняло решение первое место поделить между 

обучающимися МОУ Томилинская СОШ №19 и гимназии № 16 «Интерес», 

вторыми стали обучающиеся МОУ СОШ №8, третьими – МОУ «Гимназия 



№56». Заслуженные награды ребятам вручил Борис Борисович Новиков, 

начальник Управления по работе с молодежью Люберецкого района.  

О перспективах развития молодежной политики в регионе участникам 

Слета рассказал Петр Ульянов, председатель Общественной палаты 

Люберецкого района Московской области,  председатель Молодежного 

парламента Московской области. 

Семинар для руководителей (кураторов) ученического самоуправления 

провела к.пс.н., педагог - психолог гимназии «16 «Интерес» Брылова  Елена  

Владимировна. В этот раз он был  посвящен  вопросам формирования у 

обучающихся лидерских качеств, планированию  их индивидуальной 

траектории развития. Активисты ученического самоуправления приняли 

активное участие в психологическом тренинге «Точка роста»  под 

руководством педагога - психолога МБУ ДО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» Адамовой Людмилы 

Ивановны.  

Итоги Слета подвела Людмила Станиславовна Ащеулова, 

заместитель директора по воспитательной работе МАОУ гимназия № 16 

«Интерес». В 2017 году пройдет V Слет актива ученического 

самоуправления, который оргкомитет планирует посвятить важнейшему 

событию в молодежной жизни года –  XIX Всемирному Фестивалю 

молодежи и студентов в Сочи. Она предложила всем настоящим и будущим 

участникам лучше узнать историю и культуру стран – участниц Всемирного 

Фестиваля,  подготовить элементы национальных костюмов, и принять 

участие в увлекательном квесте и флеш-мобе под девизом: «УВАЖАЯ 

ПРОШЛОЕ - СТРОИМ БУДУЩЕЕ!» 

  

 

 

 

 

Зам. директора по ВР  

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


