Активисты Совета Старшеклассников “Pilots”
Школьный дом – не только место, где ученики приобретают знания и
развиваются,

но

и

место,

где

юноши

и

девушки

строят

свои

взаимоотношения, постигают азы нравственности.
Школьный дом – это содружество детей и взрослых, учеников,
учителей, родителей. Это радость совместного творческого созидания.
Наш Школьный Дом – это маленькая республика. И только от нас
зависит, какой будет жизнь в школьной республике. Нужно постараться
соединить все, чтобы Дом был целостным, добрым, мудрым.
О себе: команда «Pilots», город Камышлов, МАОУ Школа №1 КГО.
Руководители команды: Черных Анна Алексеевна, учитель английского
языка, 1 кв. категории, стаж работы 9 лет. Особые награды: победитель
городского профессионального конкурса «Учитель года – 2014 года», победа
в окружном конкурсе «Самый классный Классный 2015».
Шевцова Марина Николаевна, педагог-организатор, молодой специалист.
Наши участники:
1. Мингалева Алена (10) – Президент;
2. Крысанов Александр (7 а) – Министр образования;
3. Шаркова Рената (7 а) – Заместитель Министра образования;
4. Пестова Виктория (10) – Министр культуры;
5. Боровикова Соня (10) – Заместитель Министра культуры;
6. Казанцева Дарья (8 б) – Заместитель Министра культуры;
7. Попова Алиса (7 а) – Заместитель Министра культуры;
8. Котова Елизавета (11) – Министр информации и печати;
9. Попова Екатерина (10) – Заместитель Министра информации и печати;
10. Комаровских Елизавета (7 а) – Заместитель Министра информации и
печати;
11. Пономарев Даниил (10) – Министр спорта;
12. Карев Егор (9 в) – Заместитель Министра спорта;
13. Максимов Вадим (11) – Министр труда и общественного порядка;

14. Бобров Артем (7 б);
15. Молоткова Виктория (7 б);
16. Березина Татьяна (8 а);
17. Левина Алина (8 а);
18. Лукина Екатерина (8 а);
19. Казанцева Людмила (8 б);
20. Кузьмин Михаил (9 а);
Члены команды: учащиеся с 7-11 класс.
Наше кредо: "Лучший среди людей тот, кто больше приносит пользы
другим" - А.Джами.
Общественная работа: создание школьного совета волнует сегодня
большинство

учащихся

нашей

школы.

Они

хотят

жить

полной,

разнообразной жизнью, поэтому неотъемлемой частью нашей жизни в школе
стало проведение вечеров, конкурсов, дискотек, флешмобов, спортивных
мероприятий,

новогодних

праздников,

выездных

экскурсий.

Мы

представляем интересы учащихся на школьных собраниях, отстаиваем их
права. Ученицы 11 класса – Игошева Любовь и Устьянцева Анастасия
являются депутатами Камышловской Молодежной Думы. Члены нашей
команды посещают учреждения дополнительного образования, такие как
музыкальная школа, театральная студия, вокальная студия, школа «Лидер»,
журналистику, краеведение и др., и делятся своим опытом через классные
часы, линейки, круглые столы, мастер-классы с классными коллективами,
педагогами и родителями.
Наши активисты и их заслуги: награждены школьными грамотами за
активное участие в общественной жизни школы, грамотами Камышловского
отдела образования, грамотами от Школы городского актива «Лидер», как
индивидуально, так и командно.
Мингалева Алена (ПРЕЗИДЕНТ) – ученица 10 класса, член Совета
Старшеклассников, отличник учебы, выпускница детской художественной

школы, активная участница школьных концертных программ «День матери»,
«8 Марта», «Зарница», «Конкурс патриотической песни и стиха», активная
участница литературно-музыкальных композиций, гран-при в городском
конкурсе «Битва хоров», участница окружного конкурса «Грани таланта»,
На летней оздоровительной площадке Алёна работала вожатой, каждое утро
у детей начиналось с веселой музыкальной зарядки, и день сопровождался
играми. Является участником городской Школы актива «Лидер».
Наши планы: Считаем важным построить отношения между учителями и
учениками на доверии и взаимопонимании. Не менее важным считаем вопрос
о помощи учащимся в выборе профессии. Проводить внеклассные
мероприятия, темы которых должны определяться и разрабатываться самими
ребятами. Мечтаем создать игровые классы, в которых ребята могли бы на
переменах играть в шашки и шахматы, возобновить музыкальные перемены,
создать школьную лигу КВН, чтобы каждый талантливый учащийся смог
раскрыть себя, активизировать активную спортивную, научную и творческую
деятельность среди молодежи города, проведение экологических акций по
благоустройству и уборки города, организовывать выездные дружеские
встречи с командами района и других городов, развитие волонтерского
движения, приносящего пользу, как школе, так и городу.

