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ВСТУПЛЕНИЕ

Современный мир требует от выпускников школ умения мыслить неординарно, 
эффективно взаимодействовать с людьми, быть конкурентоспособными на рынке 
труда, не бояться проявлять инициативу в разных видах деятельности и брать на себя 
ответственность за порученное дело. 

Одна из воспитательных задач педагогов учеб-
но-воспитательного комплекса «Школа гуманитар-
ного труда» — организовать учебно-воспитательный 
процесс таким образом, чтобы он способствовал раз-
витию и  совершенствованию организаторских спосо-
бностей учащихся, их активности и ответственности в 
любом виде деятельности, обретению ими собствен-
ного управленческого опыта. 

Это возможно благодаря постоянной работе адми-
нистрации и  педагогического коллектива УВК «ШГТ» 
ХОС по развитию и совершенствованию ученического 
самоуправления. Главное условие развития самоуправ-
ления –  педагогическое руководство и сопровожде-
ние лидеров ученического самоуправления, передача 
необходимых знаний, умений и опыта в управлении 
школьным коллективом, организация разнообразных 
видов коллективной творческой деятельности.

Система работы педагогического коллектива УВК 
«ШГТ» ХОС основана на сотрудничестве, взаимопони-
мании и сотворчестве педагогов и учеников.

Умение и желание педагогов сотрудничать с деть-
ми – основа взаимодействия детей и взрослых. Это 
дает возможность учащимся приобрести опыт управ-
ленческой деятельности, раскрыть и реализовать твор-
ческие организаторские способности, ощутить свою 
значимость в решении вопросов классного и школьно-
го коллективов, развивать самостоятельность в приня-
тии решений и их реализации. 

Организация самоуправления в УВК «ШГТ» ХОС 
подчинена главной цели – подготовка ученика к жиз-
ни в современном обществе. 

Выступая в роли инициаторов и организаторов 
различных видов деятельности, учащиеся таким об-
разом утверждаются в активной жизненной позиции, 
а также несут ответственность за состояние школьных 
дел и свой личный вклад в них. 

Исполнительным органом ученического са-
моуправления в школе является Президентский Со-
вет, призванный активно содействовать становлению 
сплоченного коллектива как действенного средства 
воспитания учащихся, формировать у каждого из них 
сознательное и ответственное отношение к своим 
правам и обязанностям.

Президентский Совет является выборным органом 
ученического самоуправления гимназии. Представите-
ли в Президентский Совет избираются в конце учебно-
го года сроком на один год открытым голосованием на 
классном собрании (один представитель от класса). Пред-
седатель Президентского Совета – Президент гимназии 
– выборная  должность. Президент избирается согласно 
«Положению о выборах Президента гимназии». 

В школе созданы такие комитеты: Старост, учебный, 
«По странам и континентам», библиотечный, шефской 
и волонтерской помощи, информации и рекламы, фи-
зкультуры и спорта, ивент-менеджеров, благоустрой-
ства и порядка.

 В каждый комитет входят представители 5-11 
классов. Именно они являются школьным активом 
учебно-воспитательного комплекса «Школа гумани-
тарного труда».

Учеба комитетов проходит в форме занятий, на 
которых опытные педагоги-наставники  совместно с 
детьми определяют основные направления  и содер-
жание деятельности как школьного актива, так и все-
го ученического коллектива школы; обучают детей 
навыкам самоорганизации и проектирования соб-
ственной и коллективной деятельности; 

И таким образом помогают детям развивать лидер-
ские и партнерские качества, коммуникативные уме-
ния и навыки и учат взаимодействовать со сверстни-
ками и взрослыми.

Особое внимание на занятиях актива уделяется 
вопросам распределения поручений среди учеников, 
так как необходимо учитывать психологические и 
возрастные особенности учащихся, уровень развития 
их организаторских умений и навыков. Важно, чтобы 
функции и роли детей в организации их школьной жи-
зни и деятельности менялись. Поэтому поручения ра-
спределяются как индивидуально, так и в группах. Для 
того, чтобы, ребенок четко понимал свои обязанности, 
умел видеть пути выполнения своей работы и ощущал 
ответственность за конечный результат, разработано 
Положение об организации школьного самоуправ-
ления в УВК «ШГТ» ХОС, где дается четкий алгоритм 
выполнения поручения.

В совместной деятельности педагоги и дети руко-
водствуются социально-педагогическими принципами 
равноправия, выборности, преемственности, открыто-
сти и гласности, педагогической целесообразности, 
коллегиальности в принятии решений и персональной 
ответственности за их выполнение.

Таким образом, система ученического самоуправ-
ления в УВК «ШГТ» ХОС направлена на формирование 
и совершенствование коммуникативной культуры, ли-
дерских качеств, активности, ответственности школь-
ников, приобретение ими опыта в планировании, реа-
лизации и анализе собственной деятельности. 

Воспитание активиста, лидера, развитие ини-
циативы и творческого подхода в организации са-
моуправления в школе – залог успешной самореали-
зации школьника в любой сфере будущей взрослой 
жизни. 

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 
ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛЫ
 Задача проведения выборов:  знакомство учащихся с основами избирательного права и 
избирательного процесса, формирование активной жизненной позиции, формирование 
правовой и политической культуры, организации коллективной деятельности и 
включение учащихся в процесс соуправление  школой, развития и совершенствования 
органа детского самоуправления.

1. Подготовительный этап.
Подготовка к выборам проходит в соответствии с 

утвержденным Положением  «О выборах президен-
та УВК «ШГТ» ХОС. Сначала создается избирательная 
комиссия из числа учащихся 5-11 классов. На пер-
вом своем заседании путем открытого голосования 
избирается председатель избиркома, ответственный 
секретарь комиссии. В состав комиссии входят  пред-
ставители всех классов. Члены избиркома уточняют и 
составляют списки избирателей (учащиеся5-11 клас-
сов),регистрируют кандидатов на пост Президента 
школы, готовят бюллетени для голосования, место про-
ведения выборов.

Все кандидаты на пост Президента школы разра-
батывают свои программы, печатают листовки, 
предвыборные плакаты. Все материалы для ознаком-
ления размещаются в холле школы.

2. Основной этап.
За 2 недели до выборов начинается предвыборная 

агитационная кампания. Школьное радио освещает 
ход подготовки к выборам, эфирное время на радио 
предоставляется всем кандидатам. Через  неделю все 
кандидаты собираются для участия в предвыборных 

дебатах. Избиратели задают вопросы, вступают с ними 
в диалог.

В назначенный день проводятся  выборы Прези-
дента школы. Перед открытием избирательного участ-
ка(спортзал, актовый зал и другие помещения),члены 
избиркома открывают конверт с бюллетенями, пе-
ресчитывают их, проверяют списки избирателей по 
классам, устанавливают опечатанную урну и объявляют 
о начале выборов. Выборы проходят согласно графику  
на больших переменах. После окончания избиратель-
ного процесса  комиссия, в присутствии наблюдателей, 
подсчитывает голоса. Если кандидат набирает  50% го-
лосов +1 голос, то выборы  состоялись. Если ни один 
кандидат не набрал нужного количества голосов, то 
проводится 2 этап выборов. Дату, время, место прове-
дения устанавливает избирательная комиссия.

3. Заключительны этап.
После проведения всех этапов выборов, подсче-

тов голосов, комиссия принимает решение: считать 
выборы действительными или нет. Если выборы при-
знаны действительными, то результаты доводятся до 
сведения учащихся, педагогов, родителей. Размещает-
ся информация на школьном сайте школы.
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• Права и обязанности старосты 
класса.

• Материалы слета ученического 
актива УВК «ШГТ»ХОС.

• Как провести  опрос  «Какой  мой 
класс».

• Анкета для вновь прибывших  
учеников.

• Структура самоуправления.

СТАРОСТЫ 
КЛАССА

Григорьева 
Наталья Николаевна
Куратор комитета, 
учитель русского языка и литературы, 
учитель высшей категории,  
учитель методист, 
стаж работы 30 лет

Староста является ответственным уполномоченным одноклассников по организации 
самоуправления в классе, помощником классного руководителя.
Староста избирается и переизбирается общим собранием класса. Кандидатура старосты 
согласовывается с классным руководителем. Срок полномочий старосты -1 год.
Староста входит в состав президентского совета школы.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТАРОСТЫ КЛАССА

Общественное 
поручение ученика

За что отвечает Алгоритм выполнения

Староста класса 1.Созывает и проводит общее собрание 
класса

1 раз в месяц

2.Собирает ученический актив класса для 
обсуждения проблем и конкретных вопро-
сов жизни и деятельности классного коллек-
тива, участие в школьных мероприятиях.

Каждый понедельник

3.Контролирует расписание уроков и допол-
нительных тельных  занятий.

Ежедневно (Каждое утро узнает  у классного 
руководителя  нет ли изменений в расписа-
нии  и сообщает об этом одноклассникам)

4.Контролирует график дежурства в классе. Ежедневно (Каждое утро напоминает де-
журным их обязанности.)

5.Каждое утро перед завтраком подает в 
столовую рапортичку с количеством уча-
щихся.

Ежедневно

6.Отвечает за сохранность классного журна-
ла.

Ежедневно (перед началом уроком берет 
классный журнал в учительской и после   
уроков относит лично).

7.Контролирует выполнение приказов    по 
школе (о запрете мобильных телефонов и 
других гаджетов на уроках, о внешнем виде 
учащихся и др.)

По мере необходимости

8.Координирует взаимодействие учащихся 
класса и министерств.

По мере необходимости

9.Информирует коллектив класса о решени-
ях органов ученического самоуправления 
школы.

По мере необходимости

10.Обращается к классному руководителю и 
коллективу класса с просьбой о поощрении  
одноклассников (добавить поощритель-
ные баллы в таблицу рейтинга, наградить, 
объявить благодарность.)

По мере необходимости
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА СТАРОСТ
№ п/п Содержание работы Срок проведения

1. 1. Права и обязанности старосты класса.
2. Как составить план работы класса на неделю, месяц.
3. Организация и подготовка начала занятий в классе.

в течение года

2. 1. Проведение  анкетирования в классе (виды анкет, цели проведения анкетирования). 
2. Как организовать участие класса в общешкольных мероприятиях.
3. План подготовки и проведения мероприятия.

ноябрь

3. 1. Круглый стол с участием старост 5-11 классов. (Основные формы контроля работы 
классных комитетов).
2. Виды поощрения и наказания для рейтинга учащихся.

февраль

4. 1. Работа с социальными сетями (вайбер, школьный портал, классная страница и т.д.) апрель

5. 1. Как провести отчетное собрание в классе.
2. Как составить перспективный план работы класса на месяц,год. 

май

Каким должен быть и какими качествами обладать 
староста класса.

Классный лидер должен совмещать учёбу и обще-
ственную нагрузку.

Староста класса – это, безусловно, лидер в коллек-
тиве. То есть человек, который пользуется заслужен-
ным авторитетом. Естественно, что не каждый может 
стать им. Но если ты чувствуешь в себе силы заботить-
ся не только о личном комфорте в классе, но и готов 
взять ответственность за общественную жизнь одно-
классников, то есть смысл побороться за этот пост. 

И начать, прежде всего, с развития в себе следую-
щих качеств:

Дисциплинированности. Согласись, вряд ли старо-
ста может опаздывать на уроки или пропускать заня-
тия без уважительной причины. Более того, старостам 
приходится находить рычаги воздействия и на опаз-
дывающих одноклассников (например, будить их по 
телефону или заходить за ними перед школой, если 
вам по пути); 

Ответственности. Учителя и ученики должны чув-
ствовать в тебе разумного и рационального помощни-
ка, который способен не только выслушать проблему, 

МАТЕРИАЛЫ СЛЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО АКТИВА 
УВК «ШГТ»ХОС

Если мы будем считать, что нам повезло, что мы вместе,
То меньше станет проблем, а жизнь интересней.

но и оперативно принять решение или помочь сове-
том (например, если нужно срочно организовать во-
лонтёрскую помощь или уборку территории);

Отзывчивости. Хороший староста, если видит, что 
кому-то из класса нужна помощь, сам предложит её, а не 
будет ждать, когда его попросят. В случае если ты видишь, 
что текущие оценки одноклассника неминуемо ведут его 
к итоговой двойке, следует организовать шефскую помо-
щь для него, или взяться за это самостоятельно. 

Активности. Ты должен быть в курсе всех дел шко-
лы, знать о намечающихся мероприятиях, участвовать 
в разработке сценариев, требований к участникам и 
своевременно информировать свой класс. Конечно, 
для этого нужно находиться в тесном контакте с воспи-
тательной службой школы.

Коммуникабельности. Ты, безусловно, понимаешь, 
что по роду своей деятельности тебе придется мно-
го общаться с людьми. И, к сожалению, не все из них 
приятны. Поэтому учись находить общий язык со все-
ми: учениками, учителями, администрацией. Для этого 
хорошо бы почитать специальную литературу по пра-
вилам общения, например, «Как завоёвывать друзей и 
оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Сценарий  мероприятия  «Выборы старосты 
класса»

Цель мероприятия: 
• Воспитание ответственности, самостоятельности, 

выборы старосты класса.
Задачи: 
• Научить принимать решение.
• Уважать мнение окружающих.
• Создать алгоритм выборов старост классов.
• Провести социологический опрос учащихся по 

теме «Портрет лидера».

Форма:  Диспут.
Каждый год мы выбираем  старосту класса. Размы-

шляли ли вы когда - либо  над тем, что вы ждете от 
вашего или вашей  старосты класса? Для этого мы хо-
тим вам дать несколько советов. Возможно, это помо-
жет вам сделать правильный выбор. Какие задачи, по 
твоему мнению, ставятся перед старостой класса? Об-
судите  ответы на этот вопрос и дополните их вашими 
собственными точками зрения.

При обсуждении вы должны были бы обращать 
внимание на правила беседы.

Правила для обсуждения
1. Создать предпосылки, которые облегчат беседу:
• Сядьте в круг для беседы, для того чтобы  при об-

суждении вы могли бы видеть друг друга.
• Уважайте указания руководителя беседы, чтобы 

никакая неразбериха не возникала в вашем обсужде-
нии.

2. Говорить по очереди - не говорить  вместе:
• Высоко поднимите руку, если вы хотите что-то 

сказать. Только таким образом, руководитель беседы 
может установить  последовательность реплик.

3. Говорить  отчетливо - и  внимательно слушать:
• Речь говорящего должна быть отчетливой и по-

нятной. А также он должен смотреть на своего собе-
седника и не всегда говорить только с руководителем 
беседы.

• Позвольте каждому оратору высказаться, не ме-
шая своими репликами.

• Будьте уравновешены и внимательны,  в то время 
как говорят другие, иначе ваше волнение может поме-
шать, услышать выступающих.

4. Говорить по существу:
• Высоко поднимите обе руки, если вы хотите что-

то сказать непосредственно по выступлению предыду-
щего оратора. Таким образом, порядок в беседе сохра-
няется.

• Говорите по существу. Никого не высмеивайте и 
не ругайте.

Кто из кандидатов  должен стать старостой 
класса. Игра- обсуждение (дискуссия)

Игра проходит следующим образом:
l. Образуйте группы из 4 или 5 учеников. Опреде-

лите руководителя беседы в вашей группе (это может 
быть мальчик или девочка). Обменяйтесь мнениями о  
кандидатах в старосты класса в вашей группе. Руко-
водитель беседы должен следить за тем, чтобы не все 
говорили вместе. Проголосуйте за одного кандидата от 
вашей группы. При равенстве голосов голос руководи-
теля дискуссии является решающим.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2. Теперь руководители отдельных групп садятся 
перед классом. Они по порядку представляют канди-
дата, которого выдвигает его группа. При этом они 
должны еще раз коротко повторить, что было сказа-
но в группе о каждом кандидате. Таким образом,  весь 
класс теперь узнает, кто является кандидатом отдель-
ных групп.

3. В конце игры  имена кандидатов  пишутся на до-
ске. Выборы старосты класса начинаются. Голосование 
может проходить либо открыто(путем поднятия руки 
за одного из кандидатов), либо тайным голосованием 
.Для этого необходимо избрать счетную комиссию, ко-
торая подсчитаем голоса за кандидатов. Количество 
голосов пишется на доске.

Анкета по теме «Староста класса»
1. Какую, по твоему мнению, задачу должен выпол-

нять староста класса? Запиши одним    предложением.
2. Что, по твоему мнению,  не должен ни в коем слу-

чае  делать староста класса?
  3. Какие требования к старосте класса ты считае-

шь особенно важными? Отметь крестиком    3 ответа.                
• Нужно ему (ей) доверять.
• Он (она) должен быть хорошим учеником. 
• Он (она) должен уметь представлять мнение клас-

са  преподавателям.
• Он (она) должен пытаться быть справедливым.
• Он (она) должен быть образцом для всего класса.
• Он (она) должен быть силен  и  способен побеж-

дать. 
• Он (она) должен уметь хорошо говорить.
4. Кого бы ты хотел выбрать? Отметь крестиком!
• мальчика
• девочку
• мальчика или девочку
Если вы проведете анкетирование перед выбо-

рами, то вы заранее получите определенную картину 
мнений учащихся. 

Подготовка выборов
Вы провели игры и подготовительные работы, ко-

торые могут помочь вам выбрать настоящего старосту 
класса. Но теперь это серьезно! Для проведения выбо-
ров воспользуйтесь следующими советами:

• Обсуждаете в группах, кого вы хотите предложить 
на должность старосты класса.

• Ваши предложения пишутся на доске, так что 
каждый знает, кто является «кандидатами».

• Вы договариваетесь о дне, когда будут проходить 
выборы.

• Данные о кандидатах помещаются на следующий 
день в «информационном листе»:

- Имя, адрес, телефонный номер, возможно, фото-
графия

- Любимый предмет, любимые занятия
- Представление кандидата о самой главной зада-

чи старосты.
 Выборы состоялись. Голоса подсчитаны. И теперь 

мы поздравляем старосту класса!

Игра «Пресс-конференция»
Староста выступает в роли журналиста какого-либо 

печатного издания или теле-, радиопрограммы и за-
дает присутствующим вопрос, касающийся жизнедея-
тельности класса. Причем вопрос должен предполага-
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ть не односложный ответ, а рассказ о фактах, событиях, 
произошедших с ним за определенное время.

Результатом является анализ жизнедеятельности 
класса, уровня самодеятельности ребят.

Игра «Рейтинг популярности».
Староста раздает карточки разного цвета и объяс-

няет их значения: красный – дело прошло  интерес-
но, помогло решить проблемы коллектива; зеленый 
– дело помогло пообщаться, лучше узнать друг друга; 
желтый – дело оказалось важным для тех, кто был в 
нем заинтересован.

Каждый ученик  располагает карточки рядом с 
названиями тех дел, которые прошли за этот период в 
классе (список составляется заранее). Далее идет ана-
лиз полученных результатов, итог которого позволит 

сравнить объективные и субъективные оценки про-
исходящих в классе событий.

Можно проанализировать дела и с разных сторон:
• по направленности (на общую пользу или для 

себя);
• по содержанию (общественно-политические, тру-

довые, познавательные, спортивные и т.д.);
• по способу организации (коллективный, индиви-

дуальный, массовый);
• по позиции ребят в этих делах (организаторы, 

участники, зрители), по позиции классного руково-
дителя, других взрослых (помощники, организаторы, 
участники).

Полученная информация может быть использована 
при планировании работы класса, распределении по-
ручений, обсуждении на классном собрании

АНКЕТА ДЛЯ ВНОВЬ ПРИБЫВШИХ  УЧЕНИКОВ
Твои дополнительные занятия (муз. школа, кружки, секции и т.п.), дни и время занятий ...

Твои увлечения в свободное время ...

Какие книги любишь ...

А какую книгу ты прочел последней ...

Есть ли братья, сестры? Сколько им лет? ...

Есть ли у тебя домашние животные? Какие? ...

Чтобы бы ты хотел предложить для класса, какие дела и интересные мероприятия ...

Чем ты можешь помочь в классных мероприятиях ...

Какую помощь в классных делах ты можешь оказать классу:
• Староста, 
• Проверка дневников
• Принимать звонки от заболевших
• Заведовать классной библиотекой 
• Быть ответственным за дежурство в классе
• Стать классным фоторепортером, вести классную страницу на школьном сайте,выставлять виде-
оматериал в социальных сетях)
• Вести летопись класса
• Делать классную газету
• Писать стихи 
• Готовить конкурсы и викторины
• Помощь другим ребятам в учебе

. . .

Другие предложения ...

Мои таланты: Я умею...

Чем тебе может помочь класс, нужна ли тебе какая-нибудь помощь? ...

СОБРАНИЕ 
КЛАССА 

(на 
собрании 
учащиеся 
выбирают 
старосту 
класса)

Собирает ученический актив класса для обсуждения проблем и 
конкретных вопросов жизни и деятельности классного коллектива, 
участие в школьных мероприятиях; Контролирует расписание уроков 
и дополнительных тельных занятий; Контролирует выполнение 
приказов по школе(о запрете мобильных телефонов и других гадже-
тов на уроках. 

СТАРОСТА 
КЛАССА

Организовывает взаимопомощь в обучении, борется с прогулами
и опозданиями учащихся, участвует в подготовке и проведении 
олимпиад, конкурсов,  в защите рефератов, составляет рейтинг 
успеваемости, ведет учет и разрабатывает систему поощрения 
лучших учащихся, осуществляет контроль за ведением дневников
и состоянием учебников

КОМИТЕТ 
ЭВЕНТ

МЕНЕЖДЕРОВ

Своевременно предоставляет информацию, отражающую жизнь 
класса на сайт и портал УВК «ШГТ» ХОС, радио, в школьную газету, 
выпускает  в классе информационные листы, организовывает  фото-
съемку проводимых мероприятий, занимается художественным 
оформлением информационных уголков.

КОМИТЕТ 
ИНФОРМАЦИИ 
И РЕКЛАМЫ

Привлечение  внимания учеников к общественно-политическим 
событиям в стране и мире. Развитие политической культуры школь-
ников в ходе подготовки и проведения  политинформации. Формиро-
вание информационной культуры школьников.    

КОМИТЕТ 
«ПО СТРАНАМ
И КОНТИНЕН

ТАМ»

Проверка сохранности школьных учебников, рейды по проверке 
состояния учебников; проведение обзоров книг, знакомство с 
новыми книгами, поступившими в школьную библиотеку; конкурсы 
на лучшего читателя класса; конкурсы знатоков книг; подготовка и 
проведение мероприятий совместно со школьной  библиотекой.

КОМИТЕТ 
БИБЛИО
ТЕЧНЫЙ

АКТИВ 
КЛАССА

Популяризация идеи добровольчества(подготовить проект, творче-
скую разработку со своим представлением о том, как нужно помогать 
людям, ученикам, ветеранам). Знакомство с деятельностью волонтер-
ских организаций г. Херсона.

КОМИТЕТ 
ВОЛОНТЕРОВ

Организовывает и проводит трудовые десанты, субботники, контро-
лирует  сохранность школьного имущества, дежурство в классе, в 
обеденном зале, на переменах, санитарное состояние и озеленение в 
классе

КОМИТЕТ 
БЛАГО

УСТРОЙСТВА 
И ПОРЯДКА

Руководит шефской работой класса, регулярно информировать класс 
о работе шефского комитета в школе. Пропагандировать взаимодей-
ствие старших школьников с младшими, вовлекать учащихся в 
шефскую работу.

КОМИТЕТ 
ШЕФСКОЙ 
ПОМОЩИ

Организовывает взаимопомощь в обучении, борется с прогулами и 
опозданиями учащихся, участвует в подготовке и проведении олим-
пиад, конкурсов,  в защите рефератов, составляет рейтинг успеваемости, 
ведет учет и разрабатывает систему поощрения лучших учащихся.

УЧЕБНЫЙ 
КОМИТЕТ

Организовывает и проводит соревнования по различным видам 
спорта; пропагандирует здоровый образ жизни (акции и мероприя-
тия по ЗОЖ);  ведет учет спортивных достижений учащихся

КОМИТЕТ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА
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• Задачи учебного  комитета.
• Сектор организации 

самоподготовки.
• План работы.
• Материалы слета ученического 

актива УВК «ШГТ» ХОС.

УЧЕБНЫЙ 
КОМИТЕТ

Быстрянцев 
Максим Виталиевич
Куратор комитета, 
учитель информатики,  
учитель высшей категории,  
старший учитель,  
стаж работы 10 лет.

Задачи учебного комитета: взаимопомощь в учебе, участие в организации и проведении 
тематических конференций, формирование ответственного отношения к учёбе, 
ориентирование на высокие интеллектуальные и нравственные ценности, обучение 
членов классных учебных комитетов.

УЧЕБНЫЙ КОМИТЕТ

Общественное поручение ученика За что отвечает Алгоритм выполнения

Учебный сектор 

Составляет рейтинг успеваемос-
ти, то есть распределяет места в 
зависимости от среднего балла 
и количества оценок. Объявляет 
результаты рейтинга после каждо-
го истекшего месяца. Оформляет 
сводную ведомость рейтинга.

Ответственный 
за успеваемость 
учащихся класса.

Организация выпуска тематических газет;

Проведение систематических проверок выполнения до-
машних заданий;

Акция «Опозданиям - нет»;

Рейд по проверке дневников;

Оказание помощи при проведении школьного тура пред-
метных олимпиад;

Организация профилактической работы по предупреж-
дению неуспеваемости;

Акция «Дневник – лицо ученика»;

Индивидуальная помощь слабоуспевающим ученикам;

Проверка состояния учебников;

Помогает организовывать и проводить предметные не-
дели;

Анализ успеваемости учащихся;

Подведение итогов по четвертям;

Организация консультации по предметам;

Распределение занятости класса по интересам;

Контроль посещения учащимися нулевых уроков;

Рассмотрение персональных дел учащихся (нарушители 
дисциплины, плохая успеваемость, пропуски уроков без 
уважительной причины);
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Сектор организации самоподготовки
Задачи сектора организации самоподготовки: обеспечить четкую и продуктивную работу 
учащихся во время самоподготовки и контроль ее посещаемости

План работы учебного комитета

Общественное 
поручение 
ученика

За что отвечает Алгоритм выполнения

Глава сектора Ответственный за правильное 
и своевременное ведение дне-
вника домашних заданий клас-
са

- Каждую пятницу заполнять дневник домашних заданий на 
две недели вперед
-После каждого урока аккуратно записывать домашнее зада-
ние и быть готовым объяснить особенности его выполнения
-В случае отсутствия на самоподготовке передать заполнен-
ный дневник воспитателю
-Быть готовым выполнить обязанности секретаря сектора в 
случае его отсутствия  

Секретарь 
сектора

Ответственный за ведение уче-
та посещаемости учениками за-
нятий самоподготовки, а также 
за информирование родителей 
и отсутствующих учащихся  че-
рез социальные сети и группу в 
Вайбере о заданиях на дом

-Вести журнал посещаемости часа самоподготовки учащи-
мися класса
-По окончании уроков и до начала самоподготовки 
выкладывать на страничке класса на портале и в группе Вай-
бера домашнее задании
-Быть готовым выполнить обязанности главы сектора орга-
низации самоподготовки в случае его отсутствия  

Примечание: члены учебного комитета должны быть из разных подгрупп для обеспечения правильности выпо-
лнения домашних заданий во всем классе.

№ Мероприятие Дата проведения

1 Первое собрание группы – определение задач и ролей членов группы 17.01

2 Создание блога «Учиться легко», сбор материалов для блога. Январь Февраль

3 Вторая встреча группы – подведение промежуточных итогов работы группы. 14.02

4 Наполнение блога материалами. Февраль-Март

5 Конференция для школьников – презентация блога. Март

6 Проведение мастер классов членами группы для своих одноклассников. Март - Апрель

7 Встреча – подведение итогов работы группы. 18.04

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

МАТЕРИАЛЫ СЛЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО АКТИВА 
УВК «ШГТ»ХОС

План проведение мероприятий
Учебный сектор

Тема Время Раздаточный 
материал

Обзор задач учебного сек-
тора

15мин

Обсуждение темы «Правила 
мозга»

15мин Брошюра

Физкультминутка. Упраж-
нения для развития связей 
между полушариями мозга.

5мин

Мастер класс «Запоминание 
списков слов»

40мин

Знание и использование специальных мнемотех-
ник позволит лучше запомнить цифровую информа-
цию, специфические тексты и термины, имена, лица 
и фамилии, иностранные слова, выражения и многое 
другое. В этом занятии будут разобраны основы мне-
моники, а также будут описаны основные приемы и 
методы запоминания различных типов информации.

Что такое мнемотехника?
Мнемоника или мнемотехники – это специально 

разработанные приёмы и способы, облегчающие за-
поминание определенных типов информации. В не-
которых учебниках и курсах авторы используют термин 
«мнемоника» для обозначения всей совокупности прие-
мов и методов запоминания информации, применяемых 
для определенных данных, а термин «мнемотехника» 
трактуется как применение на практике методов, опре-
делённых для данной конкретной мнемоники.

Главным принципом любой мнемотехники является 
замена абстрактных объектов понятиями, имеющими 
визуальное, аудиальное или реже иное чувственное 
представление, связывание объектов с уже имеющей-
ся информацией (построение ассоциаций) для упро-
щения ее запоминания.

Основные мнемонические приёмы:
Прикладной арсенал современной мнемотехники 

состоит из большого набора унифицированных приё-
мов запоминания. Среди основных мнемонических 
приемов и методов можно выделить следующие:

• Буквенный код. Образование смысловых фраз из 
начальных (или целенаправленно присвоенных) букв 
запоминаемой информации.

• Ассоциации. Нахождение ярких необычных ассо-
циаций, которые соединяются с запоминаемой инфор-
мацией.

• Рифмы. Создание рифмованных пар слов или 
даже небольших стихотворений, содержащих запоми-
наемый материал.

• Созвучие. Запоминание терминов или иностран-
ных слов с помощью созвучных уже известных слов 
или словосочетаний.

• Метод римской комнаты. Присвоение запомина-
емым объектам отдельных мест в хорошо известной 
вам комнате.

В данном уроке для удобства обучения все мне-
мотехники будут разбиты на группы в зависимости от 
вида информации, которую эти мнемотехники помога-
ют запомнить.

Запоминание цифр и чисел
Описанные ниже методики подойдут для запоми-

нания такой информации, как номера телефонов и 
автомобилей, исторических дат, математических и ес-

тественнонаучных констант и т.п.
Цифробуквенный код. Цифробуквенный код – это 

одна из самых популярных (и древних) мнемотехник. 
Эта методика основана на том, что каждой цифре при-
сваивается определенная буква. Для запоминания боль-
ших чисел из таких букв составляются слова, словосоче-
тания, предложения или даже небольшие истории.

Работу данной мнемотехники продемонстрируем 
на примере. Ниже приведен цифробуквенный код, 
который основан на соответствии между согласными 
звуками, с которых начинается большинство цифр, и, 
собственно, самими цифрами от 0 до 9. 0 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 н р («раз») д т ч п ш с в м («много», т.к. «д» уже 
занята цифрой 2)

Чтобы свободно использовать цифробуквенный 
код, эту таблицу нужно очень хорошо выучить, ее нуж-
но знать не хуже, чем таблицу умножения. А для того 
чтобы запомнить любое число, например, 739812, нуж-
но сделать следующее:

1. Разбить наше число на пары цифр: 73-98-12.
2. После этого нужно перекодировать цифры в 

слова: первая согласная в слове — это первая цифра 
двузначного числа, а вторая согласная должна соответ-
ствовать второй цифре по цифробуквенному коду. Для 
числа «73» (буквы «с» и «т») можно составить слова: 
сет, соты, сто, сито и другие. Для цифр 9 и 8 составим 
слово МаВр, а для цифр 1 и 2 – РаДуга.

3. Теперь составленные слова, обозначающие пары 
цифр, нужно использовать для создания определен-
ной истории, например «СТо МаВров увидели РаДугу».

Метод вешалок или запоминание цифр методом 
связанных ассоциаций. Метод слов-вешалок основан 
на зрительных представлениях и позволяет запомнить 
в правильном порядке перечень, состоящий из любо-
го количества цифр. Для этого вам нужно присвоить 
каждой цифре десять так называемых слов-вешалок и 
хорошо запомнить эти слова. А для того чтобы выучить 

МНЕМОТЕХНИКИ (приемы мнемоники) – это специальные методы запоминания 
определенных видов информации, основанные на особенности человеческой психологии, 
а также на тех четырех правилах запоминания, которые были даны в предыдущих уроках. 
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наизусть какое-то число, состоящее из нескольких 
цифр, нужно увязать образы цифр этого числа с ка-
кой-нибудь историей. Например, если присвоить циф-
ре 1 образ спортсмена, а цифре 5 образ школы, то 
число 15 можно запомнить историей спортсмена, уча-
ствующего в школьных соревнованиях.

Совмещение цифр с образами. Этот мнемотехни-
ческий прием исходит из того, что у каждой цифры 
есть форма (то, как она выглядит при написании), и эта 
форма может напомнить вам очертания каких-нибудь 
предметов, которые можно использовать в качестве 
слов-вешалок. Ноль: круг, мяч, солнце. Единица: лом, 
фонарь, соломинка. И так далее. И как в методе веша-
лок, при запоминании какого-то числа все его цифры 
должны быть соединены в какую-то историю.

Метод О’Брайена. Данный мнемонический прием 
также является модификацией метода вешалок. До-
миник О’Брайен предлагает использовать для запо-
минания чисел образы известных вам людей. Каждой 
цифре или двузначному числу должна быть присвое-
на какая-то знаменитость и ее характерное действие. 
Причем важно хорошо запомнить эти соответствия для 
каждого числа от 1 до 10 (цифра – персона – действие). 
Например, присвоим Петру Иванову, который занимается 
фигурным катанием, цифру 1, а актеру Владимиру Зелен-
скому – цифру 5. Для того чтобы запомнить число 51 по 
методу Доминика О’Брайена достаточно создать у себя 
в голове незабываемый образ Зеленского на коньках.

Стоит отметить, что лучше не злоупотреблять 
использованием описанных выше трех модификаций 
метода слов-вешалок. Если и применять подобные ме-
тодики, то лучше выбрать какую-то одну из них, кото-
рая кажется вам наиболее удобной. В противном случае 
вы рискуете запутаться в большом количестве создан-
ных образов и получившихся цепочек ассоциаций.

Если вам нужно запомнить какие-то числа надол-
го, то для этого можно воспользоваться следующими 
мнемотехниками:

Ассоциация с другими знакомыми цифрами. Дейл 
Карнеги советует запоминать даты, ассоциируя их со 
знаменательными датами, которые вы знаете. Например, 
легко запомнить, что Куликовская битва состоялась ров-
но за 600 лет до Летних Олимпийских игр 1980 года.

Система Shedd (система Шед). Небольшие числа, 
например, исторические даты или короткие телефон-
ные номера, можно выучить методом составления спе-
циальной фразы, каждое слово в которой находится 
в строго определенном порядке и имеет число букв, 
соответствующее запоминаемой цифре. Например, 
если вы хотите запомнить число 467, то вам нужно 
придумать фразу, в которой первое слово будет состо-
ять из 4-х букв, второе — из 6-и, а третье слово — из 7-и 
букв. Так, числу 467 соответствует фраза «слон бегает 
галопом» (4, 6 и 7 букв соответственно). Ноль в этой 
системе часто соответствует слову из 10 или любого 
большего количества букв.

Рифмы. Часто большое количество цифр удобно 
запоминать при помощи создания рифм или стихотво-
рений. Этот способ подходит, если вам нужно надолго 
запомнить определенные цифры, имея возможность 
потратить на это некоторое время. Так можно легко за-
помнить, какие знаки идут после запятой в числе «Пи».

Запоминание имен и лиц
Очень часто нам необходимо запоминать людей, с 

которыми мы только познакомились. Все мы обычно 
склонны хорошо относиться к тем, кто помнит наше 

имя. Для того чтобы быстро и точно запоминать имена 
и лица людей, существуют следующие мнемотехники.

Проявить интерес к человеку, немного пообщаться, 
обращаясь к нему по имени. Здесь работают несколько 
правил запоминания. Во-первых, вы проявляете инте-
рес к человеку, а также получаете о нем информацию, 
которая может послужить основой для построения ас-
социаций с ним. Во-вторых, вы несколько раз повто-
ряете его имя, что также улучшает запоминание.

Ассоциация с другим хорошо известным вам чело-
веком с таким же именем. Например, многие из нас 
легко запомнят имя человека, если он является вашим 
тезкой. Также легко запоминаются имена людей, ко-
торые совпадают с именами ваших родителей и хо-
роших знакомых. Но даже если у вас нет знакомых с 
именем человека, которого нужно запомнить, поста-
райтесь вспомнить известных личностей с такими же 
именами: актеров, политиков, музыкантов.

Подбор других модификаций его имени. Напри-
мер, у имени Александр есть несколько модификаций 
Саша, Сань, Шура. Как только человек представился, 
попробуйте про себя назвать несколько модификаций 
его имени.

Написание имени. Подумайте над тем, как пишется 
имя человека – представьте себе это визуально. Сколь-
ко в этом имени букв? Какая буква первая? Ответы 
на эти вопросы еще прочнее закрепят образ имени 
человека в вашем визуальном восприятии. Если есть 
возможность, вы можете даже написать имя человека 
на бумаге для усиления восприятия.

Запоминание фамилий. Запоминать фамилии мож-
но, пользуясь мнемоническими приемами, основан-
ными на зрительных ассоциациях. Начинать нужно с 
поиска мысленной замены или модификации фами-
лии. Например, моя фамилия Буянов может ассоции-
роваться с островом Буяном из детских сказок, а также 
с буйным темпераментом. Затем выбирается какая-то 
заметная особенность человека, например, черта лица 
или особенность характера (что больше подходит для 
фамилии Буянов), которую нужно привязать к выбран-
ной ассоциации фамилии.

Запоминание иностранных языков
Языковые мнемотехники будут полезны для запо-

минания слов, выражений, грамматических правил, 
форм глаголов и т.п.

Метод фонетических ассоциаций (МФА). Этот 
метод появился благодаря тому, что во всех языках 
мира есть слова или части слов, звучащих одинаково, 
но имеющих разное значение. Более того, в разных 
языках встречаются слова, имеющие общее про-
исхождение. Например, слово look (смотреть) можно 
запомнить, ассоциируя его с похожим по звучанию 
русским словом «лук». А нарезая «лук», мы не можем 
«смотреть» на него, так как слезятся глаза.

Метод взаимодействия всех ощущений (МВВО). 
Этот мнемонический подход полезен для тех, кто хочет 
научиться свободно общаться на иностранном языке.
Если слова не будут всплывать в вашей памяти авто-
матически, то вы не   сможете бегло говорить на языке. 
Поэтому, главное — не запоминать иностранное сло-
во как перевод родного слова, а сразу ассоциировать 
иностранное слово непосредственно с соответствую-
щим ему понятием. Чтобы выучить слово «cup» пред-
ставьте себе чашку с ручкой, и держа образ в сознании 
несколько раз произнесите «cup», стараясь не вспоми-
нать слово «чашка».
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ПРАВИЛА МОЗГА ДЖОН МЕДИНА

Правило 1:Тренировки улучшают ум 
Ученые провели эксперимент – отобрали  группу 

закоренелых домоседов и измерили их умственные 
способности. Затем стали заниматься с ними физиче-
скими упражнениями и через некоторое время вновь 
провели тесты. Результат показал, что если малопод-
вижных домоседов привлекать к постоянным заняти-
ям аэробикой, то все виды их умственных способностей 
улучшаются. Точнее, возвращаются к параметрам нор-
мального активного человека. Положительные резуль-
таты стали наблюдаться после четырех месяцев занятий.

Правило 2: Мозг человека тоже 
эволюционировал

Есть два способа справиться с агрессивной внеш-
ней средой: становиться либо сильнее, либо умнее. 
Человек выбрал второй путь. Невероятно, что такой 
физически слабый вид смог стать доминирующим на 
планете, не наращивая мускулатуру, а вырабатывая 
новые нейроны в мозгу. Главный вывод из вышеска-
занного заключается в том, что в наш мозг заложена 
программа выживания.

Правило 3: Мозг каждого человека 
индивидуален 

В 2000 году ученый Эрик Кандел получил Нобе-
левскую премию за то, что доказал: когда люди че-
му-либо учатся, нейроны и нейронные связи в их мозгу 
изменяются. Он продемонстрировал, что даже, каза-
лось бы, неважная информация, попадающая в мозг, 
влечет за собой структурную перестройку нейронов. 
Мозг постоянно чему-то учится и, соответственно, по-
стоянно физически изменяется. Он работает как мускул. 
Чем больше мы упражняемся, тем больше он развивает-
ся. Все, чем мы занимаемся по жизни, влияет на наш мозг.

Правило 4:  Мы не запоминаем то, что нам не 
интересно

Ученые открыли множество факторов, влияющих 
на внимание. Четыре из них имеют наибольший прак-
тический потенциал: эмоции, смысл, мультизадачность 
и временные рамки.

Правило 5: Повторяй, чтобы запомнить
Память очень важна для человека. Она позволяет 

осознавать самого себя и окружающий мир. Кратко-
срочная память отвечает за ежедневную деятельность. 
Процесс ее работы с информацией делится на четыре 
этапа: кодировку, хранение, извлечение и забывание. 
Причем качество запоминания зависит от первых се-
кунд обработки информации, то есть от ее кодировки.

 
Правило 6: Помни, чтобы повторить

Большая часть полученной информации улетучи-
вается из памяти в первые минуты ее восприятия. Ин-
формация, которая сохраняется, сначала пребывает в 
хрупком состоянии, но со временем укрепляется. Тако-
ва природа долгосрочной памяти – она формируется 
за счет постоянного взаимодействия между гиппокам-
пом и корой головного мозга. В определенный момент 
гиппокамп обрывает эту связь, после чего информация 
закрепляется в коре уже надолго. Чтобы долгосрочная 
память была более надежной, новую информацию сле-
дует усваивать постепенно и повторять ее с опреде-
ленными интервалами. 

Правило 7: Спи крепко, думай эффективно
Мозг всегда бодрствует. Когда человек спит, мозг 

продолжает активную деятельность. Легионы нейро-
нов посылают команды друг другу, постоянно изменяя 
структуру мозга. Несмотря на это, сон человеку жизненно 
необходим. На множестве примеров Медина доказывает 
значение сна и его влияние на психическое, физическое 
и эмоциональное состояние человека.

Правило 8: Сстресс мешает мозгу учиться
Стресс – это защитная реакция на агрессивную 

внешнюю среду. Наш организм мгновенно отвечает на 
внешний раздражитель, пульс учащается, давление по-
вышается, мы чувствуем большой приток энергии. Это 
происходит благодаря действию известного гормона 
– адреналина. Природой предусмотрено, чтобы стресс 
помогал нам быстро решить проблему – например, 
убежать от саблезубого тигра.

Правило 9: Стимулируйте больше органов 
чувств 

В процессе эволюции наши органы чувств научи-
лись тесно сотрудничать друг с другом. Например, 
зрение влияет на слух, и наоборот. Это означает, что 
лучший способ обучения – одновременная стимуля-
ция нескольких органов чувств. Мы воспринимаем ин-
формацию через органы чувств, которые переводят ее 
в электронные сигналы. К примеру, одни идут от зре-
ния, другие – от обоняния. Затем они направляются в 
разные участки мезга.

Правило 10: Зрение – самое мощное из всех 
чувств

Профессиональные сомелье очень четко разли-
чают вкус белого и красного вин. За годы работы их 
память накапливает длинные списки оттенков вкуса 
и запаха различных вин, причем свойства красных и 
белых никогда не пересекаются.

Правило 11:  Мужской и женский мозг 
отличаются 

В чем же заключаются основные отличия мозга 
мужчин и женщин? Во-первых, мы поразному смотрим 
на вещи и происходящие ситуации. Мужчины больше 
концентрируются на сути, а женщины – на деталях. Ме-
дина описывает основные биохимические процессы в 
мозгу представителей обоих полов и четко показыва-
ет различия. Например, женщины склонны запоминать 
эмоционально окрашенные детали: резкие слова, дату 
первого свидания, первого поцелуя, совместную поез-
дку. Мужчины же зачастую этого не помнят. И это не их 
вина – просто они фокусируются на общей картине и 
сути происходящего. 

Правило 12: Мы все от природы – очень 
хорошие исследователи

Когда люди спустились с деревьев и стали жить 
на земле, они не говорили: «Господи, дай нам кни-
ги, прочитай нам лекцию, поставь совет директоров, 
чтобы мы научились выживать в новых условиях». 
Выживание зависит не от предварительной теорети-
ческой подготовки и планирования, а от хаотического, 
интерактивного процесса сбора информации. Одним 
из важнейших человеческих качеств является способ-
ность учиться посредством множества самокорректи-
рующихся идей.
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• Задачи комитета.
• План работы.
• Материалы слета ученического 

актива УВК «ШГТ» ХОС.
• Полезные ссылки.

КОМИТЕТ ИВЕНТ-
МЕНЕДЖЕРОВ

Кириленко 
Анна Владиславовна 
Куратор комитета, 
воспитатель 
высшей категории, 
стаж работы 11 лет.

Задачи: организация развлекательных мероприятий в классе, проведение различных 
встреч, акций.
Цель: проведение мероприятий культурно-массового характера и содействие 
содержательному отдыху учащихся в свободное время.

КОМИТЕТ ИВЕНТ-МЕНЕДЖЕРОВ

Общешкольные, классные мероприятия занимают в структуре школьной жизни важное место. Их цели раз-
нообразны: несут дополнительную информацию, расширяют кругозор, развивают. Но их главная цель: взорвать 
обстановку монотонности умственного труда праздником чувств, эмоций, радостных переживаний.Детям это не-
обходимо. Кроме того, общешкольные мероприятия  - это арена талантливым, амбициозным, волевым ребятам для 
самовыражения, самоутверждения. 

Работа комитета ивент-менеджеров строится на принципах:
• Самостоятельности: все вопросы, связанные с  деятельностью комитета, решаются только ее членами.
• Ответственности: учащиеся несут ответственность перед своим комитетом, комитет несет ответственность 

перед  своими членами.
• Гласности: все решения комитета доводятся до сведения всех учащихся.
• Коллективности: любое решение в  комитете принимается после коллективного  обсуждения с  учетом самых 

разнообразных мнений.

Общественное поручение 
ученика

За что отвечает Алгоритм выполнения

Ивент-менеджер 1.Информирование, подготовку и 
проведение культурных меропри-
ятий в классе;
2.Подготовку и участие в культур-
ных  и общешкольных меропри-
ятиях.

- Культурный обозреватель (культуролог) за-
интересовывает детей к подготовке и участию 
в культурных мероприятиях, активно участву-
ет во всех культурных и массовых процессах  
школы.
- Регулярно посещает собрание комитета 
ивент-менеджеров (культобозревателей) и 
узнает  о мероприятиях,   к которым нужно 
подготовиться.
- Информирует класс  о предстоящих меро-
приятиях и формирует творческую  группу, ко-
торая будет принимать участие в подготовке 
творческого процесса и участии в меропри-
ятии.
- Организовывает репетиции и контролирует 
процесс подготовки.
- Назначает ответственных за подготовку ко-
стюмов и инвентаря (при необходимости)
- Обеспечивает явку всех участников на ме-
роприятие.
- Представитель комитета обязан проводить 
воспитательное мероприятие 1 раз в неделю!



22   Школьное самоуправление в УВК «Школа гуманитарного труда» ХОС КОМИТЕТ ИВЕНТ-МЕНЕДЖЕРОВ   23

План работы комитета Ивент-менеджеров
№ Мероприятие Дата проведения

1 Вводное организационное собрание членов комитета.
-  Цели, задачи, обязанности;
- План подготовки  мероприятия;
- Утверждение плана работы комитета (согласно воспитательному плану школы);
- Определение мероприятий в план класса
(воспитатель+кл.руководитель+дети);
- Знакомство с источниками информации, печатными изданиями библиотеки для подго-
товки к мероприятиям, конкурсам, викторинам;
- Создание картотеки игр с целью использования в практической работе членами коми-
тета.

Сентябрь

2 Собрание членов комитета
- Отчёт членов комитета о проделанной работе; 
- Обзор журналов для подготовки к массовым мероприятиям.
- Мастер-класс по проведению  игр, викторин;

Ноябрь 

3 Собрание членов комитета
- Отчёт членов комитета о проделанной работе.
- Обзор литературы и медиаресурсов с целью использования в практической работе 
членами комитета.

Январь

4 - Отчёт членов комитета о проделанной работе.
- Создание положения о конкурсе «Парад ивент-менеджеров»;
- Подготовка к конкурсу «Парад ивент-менеджеров»;

Март

5 - Конкурс  «Парад ивент-менеджеров»
- Определение победителя в конкурсе «Парад ивент-менеджеров»;
- Предложения по улучшению работы комитета;
- Подведение итогов работы комитета.

Май

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

МАТЕРИАЛЫ СЛЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО АКТИВА 
УВК «ШГТ»ХОС

1. Организационная  часть:
- определение темы мероприятия, формы проведе-

ния, название мероприятия;
- составление программы (проекта) мероприятия, 

подготовка литературы для написания сценария;
- написание   сценария    мероприятия:

План составления сценария
1. Название мероприятия. Эпиграф.
2. Форма мероприятия.
3. Дата  и место проведения.
4. Организаторы (кто проводит мероприятие).
5.Основная цель.
6.Оформление и наглядность.
7.Оборудование и технические средства.
8.Декорации. Реквизит. Атрибуты.

Ход (структура) мероприятия.
- реклама мероприятия (подготовка афиши, радио-, 

стен-, фотогазеты). Подготовка фото-видео аппаратуры.

2. Основная часть:
- проведение мероприятия.

3. Заключительная часть.
- Позволяет подвести итог не только данного меро-

приятия, но и определенного этапа работы с детьми;
- Завершающий этап мероприятия очень важен для 

дальнейшей работы с детьми, так как он включает по-
дведение общих итогов и определение перспектив на 
будущее;

- На этом этапе мероприятия важно создать ситуа-
цию успеха для каждого ребенка и психологического 
климата в детском коллективе.

Обратить  внимание на следующие моменты:
а) подготовка помещения, оборудования и оформ-

ления  к проведению мероприятия;
б) эмоциональный настрой всех участников меро-

приятия;
в) убедительность, четкость, естественность выпол-

нения учащимися заданий и упражнений для достиже-
ния  цели проводимого мероприятия;

г) содействие (участие) в достижении цели  меро-
приятия всех участников процесса (воспитатель+кл.
руководитель+ученик+родители)

д) подарки, призы (если необходимо)

Беседа
В выборе воспитательного дела важно полага-

ться на мнение классного коллектива и, конечно же, 
учитывать возрастные особенности. 

Определить цель мероприятия и следовать опре-
делённому плану подготовки воспитательного дела.

- Как сделать воспитательное мероприятие инте-
ресным для всех участников воспитательного процес-
са? Как провести небольшую игру без подготовки, с 
помощью подручных материалов?  

- Перед вами лежат самые, на первый взгляд обыч-
ные вещи (маленькие мячи, сборник пословиц, цветные 
листики, иллюстрации, цветная бумага). 

Ответьте, какие игры вы можете провести с помо-
щью этих вещей?

(ответы учащихся)
Немаловажным для руководителя любого комите-

та считается умение донести информацию слушателю. 
Необходимо обладать хорошо поставленной речью, 
быть интересным рассказчиком и обладать даром  
убеждения. Не всегда рассказчик может донести ин-
формацию слушателю, а слушатель не всегда способен 
правильно передать информацию классному коллек-
тиву. Я предлагаю вашему вниманию следующую инте-
ресную игру «Испорченный телефон», которую  хоро-
шо применять в тренингах по навыкам коммуникации, 
передачи информации и умению точно воспроизво-
дить полученные сведения. 

Игра «Испорченный телефон»
В аудиторию приглашается один из нескольких до-

бровольцев, которому сообщается некая информация. 
Его задача – запомнить. Затем в аудиторию приглаша-
ется второй из добровольцев, и первый должен перес-
казать ему то, что он запомнил. Затем второй должен 
будет сообщить эту информацию третьему и так далее. 
Записывать услышанную информацию запрещается.

Задача: передать информацию последующему 
участнику с максимальной точностью. 

Это игра, развивающая внимательность, слух и чув-
ство юмора.  

Можно использовать любые тексты, в зависимости 
от задач, которые ставит перед собой ведущий. Игра 
наглядно демонстрирует, как может искажаться ин-
формация при ее речевой передаче.

Исходный текст
Когда космонавт Леонов впервые вышел в от-

крытый космос, он оторвался от корабля и стал вра-
щаться, ничего не мог поделать, так как в космическом 
пространстве ему не от чего было оттолкнуться. 
Потом он всё-таки поймал трос, но тут столкнулся 
с новой проблемой: его скафандр в открытом космосе 
раздулся, и он не мог протиснуться обратно в корабль. 
Насилу он это сделал.

В качестве примеров предлагаю сценарии 
массовых мероприятий:

1. Творческая игра «Кто главнее?»
2. Сценарий новогодней костюмированной вече-

ринки.
3. Сценарий семейного вечера «Танцуют все или 

новогодние приключения 9 класса».
Таким образом, организуя любую форму проведе-

ния мероприятия, важно не повторяться, уходить от 
шаблонов, никого не копировать, искать свою «изю-
минку» мероприятия.

КАК  ИНТЕРЕСНО  ПОДГОТОВИТЬ И ПРОВЕСТИ МЕРОПРИЯТИЕ В КЛАССЕ.
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Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады при-
ветствовать вас на внеочередной семейной  встрече! 
Спасибо, что отложили все свои дела и пришли побо-
леть за наших детей. Ребята всегда с нетерпением ждут 
этих встреч и рады любым совместным праздникам!

Сегодняшняя игра приурочена к празднику, ко-
торый мы отмечали 14 октября – День защитника 
Украины. Сегодня наши команды попытаются дать 
ответ на извечный вопрос, ну кто же всё таки управ-
ляет миром? Славные, милые и беззащитные девчонки 
или мужественные мальчишки. Давайте посмотрим!

Встречайте – сила и мужество 7-Б класса! Наши 
мальчишки! Самые спортивные, компьютерно-ге-
ниальные, галантные и воспитанные! Под бурные 
аплодисменты, выходите на сцену!!!

Красота и нежность 7-Б класса! Милые обояшки 
– они всегда найдут слова для убеждения мальчишек 
в чём-нибудь поучаствовать,  особенно  мадам Иоси-
пенко, НО как наши мальчики скажут, так по-девчачьи  
и будет! Девчонки 7-Б класса, выходите на сцену под 
море аплодисментов!

Отбивка на победителя

Раунд 3 (Трек 2)
«Угадай  кто?»
В третьем раунде капитанам команд по очере-

ди становятся в глубину сцены, им надевают шляпу с 
фотографией. После этого, он начинает задавать наво-
дящие вопросы остальной команде, чтобы узнать, кто 
изображён на картинке. Команде можно отвечать только 
«да» или «нет». У команд есть 60 секунд. Выигрывает та 
команда, капитан которой отгадал изображение быстрее.

Раунд 4 (Трек 2)
 «Покажи название» 
В этом раунде. Игрок должен будет за одну мину-

ту показать своим сокомандникам исполнение некой 
песни, которую он слушает в наушниках, а затем по-
казывает жестами. Ни каких слов.

Раунд 5 (Трек 2)
Нужно расставить членов команд по ранжиру:
Девочки: предметы
Мальчики: любимое блюдо.
Участвуют все

Раунд 6
«Обмен ролями»
Выполняют задание с презентации. Все.

СЦЕНАРИЙ ИГРЫ «КТО ГЛАВНЕЕ?».

Я хочу напомнить правила игры:
На пути к победе Вас ждёт 6 раундов. Каждый ра-

унд оценивается в 10 баллов. Команда-победитель 
имеет право удвоить свои баллы, ответив на бонусный 
вопрос. Для этого им нужно угадать процент ответив-
ших на вопрос. При этом, команда может ошибиться 
на 10 % в большую или меньшую сторону. Если же ко-
манды справились  с заданием одинаково, победитель 
определяется путём дивоглядок!

Итак, мы начинаем. Бурные аплодисменты нашим 
участникам. На этой сцене, будут бороться за победу 
красота и сила!  Я желаю удачи обеим командам!

Раунд 1. (Трек 2) 
«Выбери фото»  это задание в презентации, выпо-

лняет вся команда. Правильный ответ  - Трек 5,  непра-
вильный  - Трек 6. Отбивка на победителя. Если ничья, 
тогда  Дивоглядки.

Раунд 2. (Трек 2)
«Собери буквы» (Трек 6)

О Р Е П Ю С ТА Т О И А М Н К Р

Эту протертую массу любят размазывать по 
щекам дети

Пюре Что должен обезвредить сапер Мина

Слово написанное на знаке «Движение без 
остановки запрещено

Стоп Что насыпают в миску домашнему животному Корм

Его окунал в чернильницу Великий Пушкин Перо Имя известной телеведущей грузинского про-
исхождения

Тина

На нем обязан стоять всю ночь часовой Пост Прямоугольная площадка для игры в теннис Корт

Переносное жилище кочевников, формой 
напоминающее цирк шапито

Юрта Массивная боевая машина на гусеничном ходу Танк

Место встречи кораблей Порт Зверек, который любит рыть норы и не очень 
хорошо видит

Крот

ФИНАЛ
Отвечают на вопросы: КТО? мужчина или женщина. 

Выиграла та команда, которая за 1 минуту дала больше 
правильных ответов.

1. Какого пола идолы - обереги Скифов?  Женского.
2. Дольче энд Габанна - Мужчины.
3. Кому принадлежит фраза «Поедем на таксо»? 

Женщине.
4. Кто на сватанье вручает тыкву? Женщина.
5. Президент Америки? Мужчина.
6. Кто использует воск в борьбе с волосом? Жен-

щина.
7. Чьими  гормонами искусственно вскармливают  

животных? Женскими.
8. Мазда -  это мужское или женское имя? Мужское.
9. Кто создал духи «Шанель №5»? Мужчина.
10. Махатма Ганди – это мужчина или женщина? 

Мужчина.
11. Кто в Украине чаще меняет фамилии? Женщина.
12. Кто приказал создать «Висящие сады Семира-

миды»? Женщина.
13. Кто в Украине первый полетел в космос? Муж-

чина.
14.  Какого рода слово «Тюль»? Мужского.
15. Кто создал статую рабочий и колхозница?  Жен-

щина.

ФИНАЛ

В зале звучит новогодняя музыка. На входе детей 
встречают Глашатаи и Скоморохи, приглашая детей в 
зал.

Ведущий: Добрый вечер, друзья! Проходите, не 
стесняйтесь! Эта вечеринка накануне Нового года — 
для вас! Сегодня мы будем танцевать, встречать Деда 
Мороза и Снегурочку, получать призы, в общем, делать 
все, что возможно, чтобы этот праздник был интерес-
ным и веселым.

Приветствуем всех присутствующих!
- Тех, кто пришел в этот зал для того, чтоб отлично 

провести время...
-Получить массу позитивных эмоций и зарядиться 

энергией на весь будущий год...
-Скинуть с себя все заботы и рутину учебного по-

лугодия...
-Расслабиться и насладиться обществом друзей...
И самое главное: проводить Старый год.
Новый год встречают во всех уголках земли и на 

севере и в Африке, Индия, Китай, Бразилия, Болгария. 
В каждой стране свой обычай встречи Нового года, 
но объединяет всех одно-желание верить в Новогод-
нее чудо и то что наступающий год будет еще лучше 
предыдущего. А теперь давайте поздороваемся, как 
это делают в разных странах мира.

Трек «Приветствие»

Игра «Перестраивалка»
Дорогие друзья, а у меня для вас новогодний блиц 

– опрос: Кто ответит правильно на вопрос (подняв 
руку), получит букву и выходит ко мне.

С –  он кружится летает, летает (снег)
Н – то, что суют под елочку в поисках подарков (нос)
Е – этому дереву холодно зимой (ёлка)
Г –  близкие люди, которые приходят к вам в новый 

год (гости)
У – вечерний приём пищи (ужин)
Р –  и левая и правая (рука)
О –  на чем путешествует и дед мороз и санта клаус  

(олени) 
Ч – крокодил гена и (чебурашка)
К – у него много имён, он и дед мороз и санта (клаус)
А – где выстраиваются все буквы по порядку (ал-

фавит)

1. К нам в Новый год приходит в тёплой тужурочке–
Лесная девочка … СНЕГУРОЧКА
2. К утру с водой замерзла бочка –
Видать, была морозной… НОЧКА 
3. Идти нам в прорубь недалечко –
С поселком рядом протекает… РЕЧКА
4. Утром вышел на крылечко человек,
А под ногами громко скрипнул… СНЕГ
5. От снега выросла с утра
Для санок снежная… ГОРА
6. Штурмует горку детвора
Под крики громкие… УРА
7. Как здорово, что не исчерпан наш ресурс,
На Новый год мы держим… КУРС

Эстафета «С новым годом!»
Гости делятся НА 2 КОМАНДЫ. На расстоянии ста-

вится стул, на него ложатся: перчатки, шапка, шарф.
По команде 1-й бежит, одевает перчатки, шапку, 

СЦЕНАРИЙ КОСТЮМИРОВАННОЙ ВЕЧЕРИНКИ

шарф и громко кричит "С Новым годом!", затем все 
это снимает, ложит на стул, и бежит на место. К зада-
нию приступает следующий и так далее до конца. Кто 
первый - тот победитель.

Конкурс «Здравствуй рифма Новый год».
Соревнуются 2 команды.  Им даются на выбор 

рифмы (нога-рога, котлета-газета, холодец-леденец, 
метель-постель, кот-компот, горшок-мешок, и др. можете 
сами выдумать). На составление стиха дается 1 минута. 

Новогодний «паровозик». АРАМ ЗАМ ЗАМ.
Какое же празднование Нового года без хоровода 

вокруг елочки.
Чтобы «вытянуть» всех гостей на хоровод ведущий 

может объявить, что к нему в «паровозик» пристраи-
ваются те, кто:

- хочет в этом году учиться на отлично;
- хочет экзамены сдать прилично;
- хочет быть счастливым:
- хочет быть здоровым и красивым.
Пока ведущий все это говорит он ходит по залу, 

ведя за собой «паровозик» и вовлекая в него все 
новых гостей, и вот, когда основная масса присоеди-
нилась,  можно устроить с этим «паровозиком» (обя-
зательно под зажигательную музыку) – «бег с пре-
пятствиями» (огибать колонны, менять темп, хватать 
«последний вагон» и т.п.). 

Парад новогодних костюмов
Дефиле
Трек
Наш праздник замечательно проходит, но мы не 

можем представить Новый год без самых главных ге-
роев - Деда Мороза и Снегурочки.

Трек на выход Дед мороза и Снегурочки
Батл Д. Мороза и Снегурочки
Команда Д. Мороза и Снегурочки. Выстраиваю 

мальчиков и девочек стенкой напротив друг друга....
Только Снегурочку ставлю спиной к мальчикам, моро-
за спиной к девочкам и Снегурка показывает( девча-
чьи) движения мальчикам ( И Д.Мороз тоже повторяет), 
а потом Мороз показывает                 ( мальчишечьи), де-
вочки повторяют и Снегурка ....И так капитанов потом 
меняем...Очень смешно)).. Можно еще взять вариант, 
команда Д.Мороза показывает как девочки танцуют на 
дискотеке....а потом команда Снегурочки, как мальчи-
ки танцуют... 

Финал
На прощание, я предлагаю вспомнить, какой год 

мы провожаем? Какой год грядёт?
Год Петуха ведь грядет, не забудьте,
Чуть-чуть в этой роли все вместе побудьте. 
Год обезьяны проводим рукой ... (машем рукой)
А год Петуха мы встретим другой... (машем другой 

рукой)
Душу раскроем навстречу судьбе... (разводим руками)
"Здравствуй" мы скажем заветной мечте... (говорим)
Топнем ногой, печаль пусть уйдет... (топаем)
Топнем другой, пусть веселье придет... (топаем)
Где у Петушка хвост? Посмотрите... (все оглядыва-

емся)
Гребешкомвесело вы помашите... (машем головой)
Ну-ка друг другу похлопаем дружно... (апло-

дисменты)
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Действующие лица:
• Работник, он же Царь
• Волшебник
• Царица
• Старший царевич
• Средний царевич
• Младший царевич
• Дьяк-писарь
• Невеста старшего царевича
• Невеста среднего царевича
• Гарем младшего царевича (3-5 девушек)
• Снежная королева
• Баба Яга
• Армянин
• Дед Мороз
• Снегурочка

Звучит песня «Новогоднее настроение»
На мотив «Песни о хорошем настроении».

Если елка блещет яркими огнями, 
Если рядом маски водят хоровод, 
Каждый понимает, что пришел к нам праздник,
Самый лучший и веселый праздник —
Новый год! 

Припев как в оригинале 

Если поздравленья слышатся повсюду
И с кремлевской башни бой уж отзвучал, 
Вот еще одно мгновенье — Новый год наступит
Пусть исполнится у вас, что каждый пожелал

Припев как в оригинале 

Если лист последний календарь теряет, 
С каждым днем все больше 
праздничных хлопот, 
Знаем, к нам навстречу Дед Мороз шагает,
И, конечно, он подарки каждому несет

 Выходит работник предприятия
Царь: -О! Новый год скоро! Хлопушечек 

прикупил, постреляем на ново-
годнем вечере. Дай-ка одну по-
пробую. (Дергает шнурок, хлопуш-
ка взрывается )

 Появляется человек внешне похо-
жий на астролога

Царь: -Ты кто? Откуда взялся?
Волшебник: -Из хлопушки. Я вообще-то вол-

шебник из 18 века, могу испол-
нить одно любое твое желание

Царь: -Ничего себе, а почему одно же-
лание? В сказках волшебники не-
сколько желаний исполняют.

Волшебник: -Понимаешь инфляция, средств 
не хватает, лимиты урезаны, энер-
гетического потенциала хватает 
только на одно желание в месяц.

Царь: - Да. Надо подумать, чего б такого 
заказать. Денег сколько б не зака-

ДИСКОТЕКА

СЦЕНАРИЙ СЕМЕЙНОГО ВЕЧЕРА  
«ТАНЦУЮТ ВСЕ ИЛИ НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 9 КЛАССА».

зал -кончаться когда-нибудь. Нуж-
на власть. Во, придумал, хочу быть 
большим начальником!

Волшебник: -Будь по твоему. Абракадабра, 
сим-салабим. Теперь ты -царь.

Царь: -Как царь? Ты чего? Я ж тебя ди-
ректором просил сделать.

Волшебник: -Понимаешь, я вообще из 18 века 
и не знаю я кто такой директор, 
вот царь- знаю.

Царь: - Тьфу ты дубина! Директор -это 
руководитель предприятия. Давай 
исправляй скорее.

Волшебник: -Не могу, лимит кончился, только в 
следующем месяце.

Царь: -Вот черт, что же делать-то. Я ж в 
этом царском деле ничего не соо-
бражаю.

 Песня «Вдруг как в сказке скрипну-
ла дверь»

 
 Счастье вдруг в тишине
 Постучало в двери
 Неужель ты ко мне,
 Верю и не верю
 Падал снег, плыл рассвет,
 Осень моросила
 Столько лет, столько лет
 Где тебя носило?

 Припев:
 Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь
 Так выходит царь я теперь
 Я об этом и не мечтал
 Что же делать если б я знал
 Что-то где-то в школе учил
 Только все уже позабыл
 Только б это было не зря
 Все на свете было не зря
 Не напрасно было.

 Вот пришло, вот сбылось
 Счастье без ответа
 Царем быть довелось
 Мне на свете этом
 Тот, кто ждет, все снесет,
 Как бы жизнь не била
 Лишь бы все, это все
 Не напрасно было

 Вбегает царский слуга, он же 
дьяк-писарь. Падает на колени, 
бьется головой об пол.. Волшебник 
исчез.

Царский слуга: - Ой, царь-батюшка, не вели каз-
нить, вели миловать, где же вы 
ваше величество пропадали, вот 
и одежды-то царской на вас нет, 
никак раздели басурманы, ваше 
величество, ох не вели казнить.

Царь: -Да, ладно тебе вставай, тебя как 
звать-то?

Царский слуга: -Господи помилуй! Никак и памя-
ти лишился. Федькой кличут меня 
царь-батюшка, я при вашей цар-
ской милости служу и писарем и 
помощником, никак запамятова-
ли.

Царь: -Да. Что-то с памятью моей стало, 
не иначе как склероз.

Царский слуга: -Вы только прикажите царь-ба-
тюшка мы этому Склерозу вмиг 
голову отрубим.

Царь: - Ох и темнота! Село неасфаль-
тированное. Не надо никого каз-
нить.

Царский слуга: -Царица -то как по вас истоскова-
лась, царь-батюшка, в своей све-
телке мается.

Царь: - Царица? Во Дела! (в сторону) 
Интересно, какая она из себя? Да-
вай-ка покличь ее сюда.

 Царский слуга уходит, входит ца-
рица. Поёт песню «Около тебя»

Царица:  -Ох! Слава Богу живой царь-ба-
тюшка. Целых три дня как исчез и 
ни слуху, ни духу, уж мы чаяли, что 
думать.

Царь:  (в сторону) -Исчез, да не исчезал 
я, (в сторону) Где же тогда насто-
ящий-то царь? (Обращаясь к цари-
це) - По делам государственным 
отсутствовал, в командировке был 
по обмену опытом.

Царица: - Все ты в делах да в заботах!
Царь:  - Ну да ты думаешь нам царям лег-

ко. Денег не хватает, Инфляция, 
налоги, совещания, пресс -конфе-
ренции, консенсусы, тьфу ты, на-
верно чего-то не то загнул.. Как у 
нас дома-то дела?

Царица: -Да вот сынов -царевичей уж дав-
но пора женить.

Царь:  (в сторону) С ума сойти, у меня 
еще и сыновья взрослые имеют-
ся! Да я ж еще сам молодой. Об-
ращаясь к царице.  - Ну давай зови 
их сюда.

 (Танец)
 Трое царевичей, выстраиваются в 

ряд.
Царь:  - Да. Было у царя три сына подхо-

дит к старшему, хлопает по плечу 
-старший умный был детина, под-
ходит к среднему, средний сын и 
так и сяк, к младшему- младший 
вроде не дурак. Вот, что сыны 
мои пора вам жениться, отправ-
ляйтесь-ка невест искать. Как там 
в сказке? А! тебе на купеческий 
двор, тебе на боярский, а тебе 
знать в болото за лягушкой.

Младший царевич: -Да не хочу я лягушку, бегай по-
том за ней в тридевятое царство, 
выручай от Кощея. Я уж что-ни-
будь другое поищу.

Царь:  -Ну ступайте, ступайте. Новый год 
скоро, надо бы распорядиться 
на счет бала. Федька, давай там 

распорядись, чтоб новый год по 
первому разряду был, икра крас-
ная, икра чёрная, икра замор-
ская… 

Царский слуга: Кабачковая!!! 
Царь: там дед Мороза, Снегурочку зака-

жи.
Царский слуга: -ОХ, не вели казнить вели мило-

вать царь батюшка, беда у нас. 
Деда Мороза и Снегурочку Снеж-
ная королева заколдовала. Царь 
-как заколдовала?

Царский слуга: - Да так сам посмотри.
 Входят Дед Мороз и Снегурочка и 

ледяными голосами, уныло моно-
тонно говорят.

Дед Мороз: -Здравствуйте, вот и новый год 
пришел, давайте веселиться. Сне-
гурочка пора поздравлять всех с 
праздником.

Снегурочка: - С праздником, что праздник, что 
ни праздник все равно.

Царь: - Да что-то радости от этого мало-
вато. Присаживайтесь гости доро-
гие. (обращается к слуге) Волшеб-
ник-то у вас есть?

Царский слуга:  Есть царь-батюшка!
 Появляется старый знакомый во-

лшебник.
Царь: Ага понятно, опять ты старый 

знакомый, давай расколдовывай 
Деда Мороза и Снегурочку

Волшебник: - Не могу, я же говорил лимит за-
кончен.

Царь: - Вот незадача-то, ну так придумай 
что-нибудь.

Волшебник: - Не знаю, со Снежной королевой 
шутки плохи.

Царь: - Все нянчиться с тобой не собира-
юсь. Даю тебе 2 часа сроку, думай 
что делать, не придумаешь велю 
казнить.

 Волшебник уходит, появляются 
сыновья с невестами.

 У старшего и среднего сына-не-
весты современные в модных 
одеждах. А у младшего -целый га-
рем с Востока, все в паранджах.

Старший царевич: - Вот знакомься Царь-батюшка это 
Земфира. 

 Земфира кланяется и поет.
 (подлинная фонограмма)
 

 Я искала тебя
 годами долгими
 искала тебя
 дворами темными
 в журналах, в кино
 среди друзей
 в день, когда нашла
 с ума сошла
 
 ты совсем как во сне
 совсем как в альбомах,
 где я рисовала тебя гуашью
 Я искала тебя
 ночами-чами-чами-чами-чами...
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Царь: - несколько экстравагантно, но 
как знаешь тебе жить.

Средний сын: (представляет свою невесту) Вот, 
царь-батюшка, Аллочка, отбил у 
Киркорова. 

 Царевич и Алла Борисовна тоже 
поют. 

 (подлинная фонограмма)
 
 Будь со мной мальчиком, пушистым зайчиком,
 Хрупкою деточкой или не будь со мной.
 Будь со мной мастером, будь со мной гангстером,
 Я буду девочкой, или не будь со мной.
 
 Припев:
 Будь или не будь, делай же что-нибудь.
 Будь или не будь, будь или не будь. {6 раз.)
 Будь со мной, будь со мной,
 будь со мной, будь со мной

Царь: -Ну ты даешь сынок, да она тебе 
уже в бабушки годится

Алла Борисовна: (возмущенно) Но ты хоть и царь, 
прошу быть повежливей с прима-
донной, я между прочим моложе 
твоей царицы выгляжу.

Царь: - Ну Бог с вами живите как хотите. 
Обращается к третьему. А у тебя 
что это за команда?

Младший сын: - Да вот царь-батюшка гарем хочу 
завести, ну-ка Гюльчатай, Зульфия, 
и остальные, господи, забыл уже 
как, откройте личики покажитесь 
царю-батюшке.

 (танец)
Царь: - Ну ты и в самом деле дурак или 

не дурак, как ты с ними справлять-
ся -то будешь, небось тещ столько 
же?

Младший сын: Ну да тещи, няньки еще в дороге, 
завтра прибудут.

Царь: - Ну тогда разбирайся с ними сам, 
ко мне жаловаться не ходи.

 Возвращается волшебник вместе 
с Бабой-Ягой на помеле.

Царь: Ну что, маг-чародей -недофинан-
сированный, что-нибудь приду-
мал?

Волшебник: - Да вот Баба - Яга знает что делать 
надо.

Баба-Яга: Фу-фу, как русским духом пахнет, 
взяли старушку, сорвали с теплой 
печки. Ну да ладно, знаю как ва-
шему горю помочь. Снежная ко-
ролева оттого лютует, что сердце 
у нее без любви и тепла льдом 
покрылось.

Царь: - Так что же нам теперь с ней де-
лать то?

Баба-Яга: Молодца обязательно, статного, 
красивого, видного, ему надобно 

будет ее обнять, шубейкой ка-
кой-нибудь укрыть потеплее, да 
поцеловать хоть в щечку, только в 
глаза ей пусть не смотрит, глядишь 
и оттает и чары ее рассеются.

Царь: - Где ж нам молодца -то такого 
взять? Сынки так те уже все при 
невестах.

Баба-Яга: Есть у меня на примете один гара-
чий парень из Тбилиси…

Царь: Так а как же нам ее теперь зама-
нить-то эту Снежную злыдню, тьфу 
ты Снежную королеву?

Баба-Яга: Чую-чую сама она к нам пожало-
вала.

 Входит Снежная королева с холод-
ным надменным видом, те с кем 
она встретилась взглядом зами-
рают в том положении как были.

Номер Армянин
 Снежная королева оттаивает, 

выпрямляется и статной поход-
кой манекенщицы проходит по 
залу.

Снежная королева: В этом сезоне модны шубы и ду-
бленки от Снежной королевы! 
Цены вас приятно удивят!!!

 Все оживают. 
 Выходят Дед мороз со Снегуроч-

кой и начинают праздничный ве-
чер.

Снегурочка: Все сомненья прочь отбросьте,
 В сказке есть и смысл, и прок.
 Дед Мороз сегодня в гости
 К Вам зашел на огонек!
Дед Мороз: Мы хотим, чтоб в целом мире, в 

каждом доме и квартире были 
гости и веселье, песни, свадьбы, 
новоселье.

Снегурочка: Чтобы лучше рисовалось
 Тем, кто хочет рисовать.
Дед Мороз: Чтобы лучше танцевалось,
 Тем, кто хочет танцевать.
Снегурочка: Мы хотим, чтоб даже деды
 Сели на велосипеды.
Дед Мороз: Чтобы лучше выступалось
 Тем, кто хочет выступать.
Снегурочка: Чтобы лучше запевалось,
 Тем, кто хочет запевать.
Дед Мороз: Чтобы в доме был излишек
 И девчонок и мальчишек,
Снегурочка: Рыбок, птичек и котов,
 И, конечно же, цветов.
Вместе:  С Новым годом! С новым счастьем!
 Приглашаю всех гостей, дорогих 

моих друзей:
 Станем вместе в хоровод, встре-

тим песней Новый год!
 Танец мальчиков-зайчиков и девоч-

ки-припевочки.
 Финальная песня

1. NSPORTAL.RU
2. SERPANTINIDEY.RU

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
3. EDU.TATAR.RU
4. VKMONLINE.COM

• Оновные Задачи комитета.
• Перспективный план работы.
• КОМИТЕТ АНГЛИЙСКИХ 

ПОЛИТОЛОГОВ.
• Перспективный план работы 

английских политологов.
• Материалы слета ученического 

актива УВК «ШГТ» ХОС.
• Полезные ссылки.

КОМИТЕТ 
«ПО СТРАНАМ 
И КОНТИНЕНТАМ»
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Лихожон 
Татьяна Владимировна
Куратор комитета, 
заведующая школьным библиотечно-
информационным центром, 
библиотекарь высшей категории

Основные задачи комитета:
1. Привлечение  внимания учеников к общественно-политическим событиям в стране и мире.
2. Развитие политической культуры школьников в ходе подготовки и проведения  политинформации.
3. Формирование информационной культуры школьников.
4. Регулярно информировать класс об актуальных и достоверных новостях в мире, в стране, в области и городе; 

презентовать новости на английском языке.

КОМИТЕТ «ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ»

Обще-
ственное 
поручение 
ученика

За что 
отвечает

Алгоритм выполнения

Обозрева-
тель 
политиче-
ских 
новостей

Ответствен-
ный за  
подготовку и 
проведение 
политин-
формации в 
классе и об-
зор новостей 
на русском 
языке

Назначить выступаю-
щих в среду.
В понедельник по-
сетить с выступаю-
щими Пресс-клуб в 
библиотеке и подго-
товить информацию 
для выступления на 
политинформации во 
вторник.
Во вторник презенто-
вать новости в классе.
Завести журнал обоз-
ревателей и регулярно 
его вести.
Быть готовым заменить 
выступающего в случае 
его отсутствия.

Английс-
кий 
политолог

Ответствен-
ный за 
презентацию 
новостей на 
английском 
языке

Взять задание у учителя  
английского языка.
Назначить выступаю-
щего на политинфор-
мации.
Во вторник презен-
товать новость на 
английском языке на 
политинформации.
Быть готовым заменить 
выступающего в случае 
его отсутствия.
Завести журнал поли-
тологов и регулярно 
его вести.

№ Содержание работы Срок про-
ведения

Ответ-
ственный

1 О работе школьного 
Пресс-клуба.
Темы заседаний (2017-
2018):
- Публичное выступле-
ние и его подготовка.
- Журналистские стан-
дарты подачи инфор-
мации.
- «Важные» и второсте-
пенные новости.
- Работа с информацией: 
поиск, отбор, подача.
- Интересная и полезная 
информация.

сентябрь

в течение 
года

Лихожон 
Т.В.
Лихожон 
Т. В.,
обозре-
ватели
новостей

2 Формы и методы ра-
боты с информацией.
Круглый стол с участием 
журналистов.

ноябрь Лихожон 
Т.В

3 Информация и медиа.
Конференция с полито-
логом и блогерами.

февраль Лихожон 
Т.В

4 Конкурс на лучшего 
политинформатора, луч-
шую политинформацию.

апрель Лихожон 
Т.В

5 Одна минута новостей. 
Демонстрация автор-
ских медиароликов, 
созданных обозревате-
лями новостей.

май Лихожон 
Т.В

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
КОМИТЕТА «ПО СТРАНАМ И 

КОНТИНЕНТАМ»

Койрах 
Оксана Викторовна
Куратор комитета, 
учитель 
английского языка, 
учитель второй категории

Памятка английского политолога:
Английский политолог отвечает за презентацию новостей на английском языке на политинформации.

Должностная инструкция:
• Взять задание у учителя  английского языка
• Назначить выступающего на политинформации 
• Во вторник презентовать новость на английском языке на политинформации
• Быть готовым заменить выступающего в случае его отсутствия
• Завести журнал политологов и регулярно его вести

КОМИТЕТ АНГЛИЙСКИХ ПОЛИТОЛОГОВ

№ Мероприятие Дата проведения

1 Первое заседание комитета. Организационные вопросы, постановка целей и задач.  
Презентация сайта www.breakingnewsenglish.com
Обучающее занятие (основные разделы, алгоритм работы).

11/09

2 «Путешествие по странам и континентам» - работа в группах (по уровням сложности), 
обмен новостями из разных стран.

13/11

3 «Информационный ринг»- игровое занятие, викторина (демонстрация дополнительных 
возможностей сайта).

23/01

4 «Один день в жизни планеты Земля». Дискуссионный клуб. Политологи выбирают но-
вость, презентуют ее, доказывают важность события для человечества.

12/03

5 «Калейдоскоп новостей» - конкурс на лучшую подачу новости
Подведение итогов, составление планов на следующий год.

14/05

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АНГЛИЙСКИХ ПОЛИТОЛОГОВ
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

МАТЕРИАЛЫ СЛЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО АКТИВА 
УВК «ШГТ»ХОС

1.Новости и их роль в нашей жизни
Очень тяжело переоценить значение новостей в 

жизни общества. Они влияют на все сферы работы че-
ловека. Именно благодаря новостям человек начинает 
чувствовать себя частью социума. Благодаря новостям 
можно разобраться в политике, узнать разнообразные 
происшествия в мире и создать мнение о происходя-
щем вокруг. Новости дают возможность человеку соз-
давать планы на ближайшее будущее, планировать 
поездки и многое другое. Разнообразность новостей 
имеет очень широкий круг. Новости культуры, спорта, 
политические новости – все они дают определенный 
вид информации.

Сила новостей просто огромна. Они могут, как 
строить, так и полностью разрушать общество. Об-
рушение фондовых рынков, банкротство различных 
банков и предприятий, массовые митинги и протесты 
– это все под силу новостям. На данный момент соз-
дание новостей является огромной денежной инду-
стрией. Если информацию правильно подать, можно 
"программировать" то или иное поведение общества. 
Благодаря новостям проводят рекламу и привлекают 
новых клиентов.

В современном мире главным источником инфор-
мации считаются СМИ. Эта категория в себя вмеща-
ет газеты, журналы, телевидение, радио и интернет. 
Самые главные позиции в мире новостей закреплены 
за телевидением. Но, с развитием новых технологий, 
телевидению создают очень большую конкуренцию 
новости, которые публикуются в интернете. 

К сожалению, наряду с предоставлением актуаль-
ной информации, новости применяют также для де-
зинформации общества. Для этого факты предостав-
ляются просто с той стороны, какая выгодна тому или 
иному человеку. Или же часто предоставляется непро-
веренная информация.

Именно поэтому очень важно получать новости из 
надежных источников.

В нашем комитете мы знакомимся с новостями 
на сайте www.breakingnewsenglish.com Здесь предо-
ставлены самые свежие новости на английском языке. 
Тематика разнообразна: новости мира, технологии, 
окружающая среда, образование, здравоохранение, 
политика и многое другое.

Более того, работая с новостью на английском 
языке, мы погружаемся в англоязычную среду, что по-
зволяет значительно улучшить знания и даже совер-
шить некоторый прорыв в английском. Мы сможем 
прослушать новость, почитать ее с удобной для нас 
скоростью, выполнить большое количество интерес-
ных и разнообразных заданий, которые помогут нам 
запомнить новые слова, грамматические структуры. А 
самое главное, мы без труда запомним новость и по-
дготовимся  к выступлению на политинформации во 
вторник.

2.Как стать обозревателем новостей?
Методические рекомендации по организации по-

литинформации в школе

Основная цель политинформационной работы:
- помочь учащимся научиться самостоятельно 

ориентироваться в потоке событий, выработать свою 
активную гражданскую позицию, почувствовать соб-
ственную социальную значимость, активно и осо-
знанно участвовать в общественно-культурной жизни 
учебного заведения, города, области, отстаивать лич-
ные интересы с учетом собственной социальной бе-
зопасности. 

Основные задачи комитета школьного самоуправ-
ления:

• Привлечение  внимания учеников к обществен-
но-политическим событиям в стране и мире.

• Развитие политической культуры школьников в 
ходе подготовки и проведения  политинформации.

• Формирование информационной культуры 
школьников.

Политинформатору важно научиться  самостоя-
тельно отбирать нужный материал для информацион-
ного часа. Для этого необходимо обратить их вни-
мание на основные критерии отбора информации: 
актуальность, объективность, значимость, достовер-
ность, оперативность, убедительность. Необходимо 
научиться осмотрительно относиться к материалам 
сомнительного происхождения, националистической 
и шовинистической направленности. Огромное значе-
ние для политинформатора имеет умение пользовать-
ся основными источниками информации.

                  
Основные источники информации:

• Сеть Интернет, новостные сайты.
Учись работать с новостными сайтами. Обязательно 

надо вырабатывать умение искать нужную информа-
цию в огромном мире информационного простран-
ства интернет. Выбери себе несколько качественных 
новостных сайтов.

• Телевизионные передачи.
• Внимательно смотри выпуски телевизионных но-

востей, делай записи, обязательно ссылайся на ново-
стные программы, источники информации. Возможно 
использование видеосюжетов из телевизионных про-
грамм и интернета прямо на информационном часе.

Периодическая печать.
Монотонная подача информации резко снижает 

интерес учащихся к поставленной проблеме. Поэтому 
для придания яркости и динамизма выступлению по 
материалам из периодической печати рекомендуется 
предусмотреть использование фотоиллюстраций, ви-
деоматериалов, таблиц, схем, диаграмм. 

• Словари и справочники. 
Политический, экономический, юридический, фи-

лософский словари, справочники «Страны мира», и 
другая подобная литература — неотъемлемый ин-
струментарий в воспитании информационной куль-
туры учащихся. Отдельная информация из словарей 
и справочников может размещаться и периодически 
обновляться на специально оформленных стендах под 
рубрикой «Твой политический словарь».

Информация и новости могут презентоваться  на 
разных мероприятиях:

- еженедельные информационные часы по классам, 
сообщения на которых готовят учащиеся этих классов;

- школьные политклубы (кружки, постоянно дей-
ствующие политсеминары);

- единый день информации. 
Провести беседу и выступить с сообщением дело 

достаточно сложное. Чтобы добиться успеха политин-
форматор должен владеть: 

- умением работать с источниками информации, в 
том числе библиографическими умениями – пользо-
ваться справочниками и словарями, подбирать лите-
ратуру;

- навыками умственной деятельности – составлять 
план выступления, анализировать материал, отделять 
главное от второстепенного, сочетать информацию из 
разных источников;

 - умениями самоорганизации – правильно распре-
делять отведенное время выступления, быть внима-
тельным, учитывать реакцию слушателей и при необ-
ходимости корректировать свой рассказ;

 - умением четко и грамотно излагать свои мысли, 
свободно и выразительно доносить их до слушателей. 

Требования к выступлению политинформатора мо-
гут быть такими: 

• информативность информации (беседы, сообще-
ния); учет интересов и запросов определенных катего-
рий слушателей;

• связь содержания выступления с повседневной 
жизнью, с особенностями и традициями своего регио-
на;

• освещение самых актуальных проблем, относя-
щихся к предмету выступления;

• научность, доступность, яркость и лаконичность 
языка.

В процессе политинформации следует использо-
вать средства наглядной агитации (фотографии, виде-
оряд, документальные материалы и др.). 

При составлении плана работы школы по органи-
зации проведения политинформации надо учитывать 
интересы учащихся, следует обратить внимание на 
предварительную диагностику, цель которой:

 - определить уровень осведомленности учащихся 
о политической жизни, как они понимают суть полити-
ческих явлений и умеют раскрыть их;

- определить степень стремления к приобретению 
политических знаний.

Примерные сквозные темы для школьных 
политинформаций 

История украинской государственности (ключевые 
события, процессы, фигуры). 

Конституция – основной Закон государства.
Государственные символы Украины
Политика как вид общественной деятельности.
Избирательная система, избирательное право и его 

реализация.
Политические деятели современной Украины.
Права человека в современном мире.
 Права детей. Права молодежи.
Ключевые проблемы современности. 
Горячие точки планеты.
 Основные формы работы во время информацион-

ного часа: 
- пересказ событий в мире и стране с использова-

нием цитат из текстов газет и журналов, материалов 

Интернет;
- работа с политической картой мира и глобусом;
- комментированное чтение газетных и журналь-

ных материалов; - формулирование проблемных во-
просов и поиск ответов на них;

- просмотр и обсуждение теле-, видеоматериалов.
 Формы проведения информационных часов:
 «Информация +» — одна из наиболее распростра-

ненных форм информирования учащихся, пришедшая 
на смену такой хорошо известной форме, как политин-
формация. Это ознакомление учащихся с событиями в 
стране и за рубежом по определенной схеме.

 «Информ-дайджест» — еженедельная «пятиминут-
ка» со свободным выбором тем. Каждый из учащихся, 
предварительно проанализировав общественно-по-
литические события за минувшую неделю, знакомит 
класс, группу с наиболее интересными и значимыми 
материалами из прессы, информационных радио- и 
телепередач.

«Спрашивали — отвечаем» -  форма обзорного 
информационного часа по заранее отобранным, наи-
более актуальным для ребят проблемам. Предвари-
тельно собираются сведения у учащихся о том, какие 
события современной жизни их заинтересовали более 
всего. Полученные вопросы распределяются между 
учащимися в классе, группе, затем подбирается мин-
формация и готовятся выступления.

«Агентство МЕДИА ШГТ – представляет» - новости 
о школе представленные на сайте школы, обзор виде-
о-новостей.

 «Беседа за круглым столом» – форма изучения ак-
туальной социальной проблемы и свободного обмена 
мнениями по ней.

«Политическая дискуссия» – тематический инфор-
мационный час с целью исследования проблемных и 
спорных политических вопросов.

«Как это было» – форма тематического информа-
ционного часа, анализирующая одно из значимых со-
бытий.

 «Пресс-конференция» – форма информационного 
часа с элементами ролевой игры. Участники пресс-кон-
ференции «журналисты» и «фотокорреспонденты» ин-
тервьюируют докладчика, выступающего в роли поли-
тика, ученого, деятеля искусства и т. д. 

Тематический «блиц-опрос» - представляет собой 
собственные видеосюжеты по определенной темати-
ке для последующего обсуждения. «Пресс-турнир» 
- форма информационного часа, позволяющая ак-
тивизировать интерес к периодическим изданиям, 
расширять кругозор по различным проблемам об-
щества, выделять главное из различного рода ин-
формации. 

«Информационный журнал» – форма устного жур-
нала, цель которого состоит в обобщении информации 
за определенный период времени о важнейших со-
бытиях жизни нашей страны и за ее пределами.

«Брейн-ринг» – форма для проведения тематиче-
ского информационного часа по определенной тема-
тике, наиболее актуальной в данный период времени. 

«Турнир-викторина» – состязание двух или не-
скольких команд, каждая из которых коллективно го-
товит вопросы для других команд по определенной 
тематике.

 «Фотокамера смотрит в мир» – итинформацион-
ный час в форме поочередной демонстрации всеми 
учащимися фотографий из газет, журналов, Интернета 
с кратким комментарием важнейших событий. 
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«Политический календарь». Это беседы, рассказы о 
наиболее значительных датах, событиях месяца, года, 
о биографиях выдающихся людей нашей страны и 
мира. 

«Политаукцион». Каждая группа - участница аук-
циона - готовится по нескольким вопросам. Обязатель-
ными элементами аукциона в данном случае станет 
молоток и стол ведущего.

«Политсловарь» составляется из терминов и по-
нятий, которые чаще всего используются ребятами в 
политинформациях.

Можно порекомендовать также другие формы про-
ведения информационных часов:

 - конкурсы рисунков, плакатов;
 - рекламная политакция;
- анализ конкретных ситуаций (виды: ситуации-ил-

люстрации, ситуации-упражнения, ситуации-про-
блемы);

- презентация или создание проекта газеты, букле-
та; - дебаты;

- путешествие по политической карте;
- экскурсия. 
Тематика часов, посвященных работе с источника-

ми информации 
• Газеты и журналы нашего дома.
• Как читать газету. Советы взрослых и детей.

• На выставке самых известных газет страны.
• Самое интересное для меня в газетах и журналах. 

Газетные и журнальные рубрики.
• Герои газетных публикаций.
• Любимые газета и журнал моих родителей в дет-

стве.
• Моя любимая телевизионная передача.
• Специальные газеты и журналы нашей страны. 

Тематика часов, посвященных работе с 
источниками информации

• Газеты и журналы мира.
• Об этом я узнал(а) из газеты и журнала.
• Словарь газеты и журнала.
• Один день в жизни планеты Земля. По страницам 

газет и журналов.
• Может ли газета ошибаться?
• Газеты и журналы молодежи. Краткая информа-

ционная справка.
• Моя телепрограмма на неделю.
• Любимые книги, газеты и журналы наших учите-

лей.
• О профессиях на страницах газет.
• О желтой прессе...
• Один на просторах Интернета – как искать и от-

бирать информацию в Интеренете 

          ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ АНГЛИЙСКИХ ПОЛИТОЛОГОВ

          ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Итак, переходим на сайт www.breakingnewsenglish.
com и начинаем нашу работу. Сегодня наша новость 
“Early Humans were bad at drawing”.

Для того, чтобы подготовить новость и быть готовым 
презентовать ее на английском языке выполняем сле-
дующие задания на сайте:

1. Аудирование. Слушаем новость на средней ско-
рости, обращаем внимание на произношение трудних 
слов.

2. Чтение. Читаем сообщение по цепочке, перево-
дим, записываем новые слова в блокнот.

3. Викторина. Для проверки понимания текста 
отвечаем на вопросы викторины.

4. Упражнения по выбору. Для лучшего запомина-
ния нових слов, грамматических структур английским 
политологам предлагают  выполнить задания на сайте: 
Missing letters, gap filling, prepositions,  missing words, 
crosswords, matching, text jumble.

5. Презентация новости (на разном уровне)
6. Просмотр видеоролика о наскальной живописи 

https://www.youtube.com/watch?v=V6I1ZyJjqrs
7. Дискуссия. Работа в группах. Заполнение та-

блицы, обсуждение «Жизнь древних людей/современ-
ного человека»(+/-)

Good Things Bad Things

Food

Exercise

Stress

Friends

Hobbies

Skills

Ребята делятся на две группы, обсуждают преиму-
щества и недостатки жизни древнего и современного 
человека

8. Индивидуальные задания: сделать сообщение в 
виде презентации по следующим темам: Modern art, 
graffiti art, religious art, installation art, cave paintings, 
Japanese art, African art, Aboriginal art.

9. Защита проекта. Политологи демонстрируют 
презентацию, делают краткое сообщение по своей 
теме. 

10. Создание блога и размещение проектов-пре-
зентаций, а также школьной новости на английском 
языке в блоге.

1. http://bibliotekasch69.ucoz.net/publ/uchiteljam/formy_i_metody_vospitatelnoj_raboty/
politinformacija/14-1-0-86

2. www.breakingnewsenglish.com
3. https://breakingnewsenglish.com/1802/180213-drawing.html
4. http://psmetodiki.ru/index.php/polez/stati-dlya-pedagoga/152-pedagogicheskie-osnovy-provedeniya-

informatsionnogo-chasa
5. http://www.penza-press.ru/Novosti_i_ix_rol_v_nasheu_jizni.dhtm

• Цели комитета.
• План работы.
• Материалы слета ученического 

актива УВК «ШГТ» ХОС.

КОМИТЕТ 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ
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Гринько 
Елена Анатольевна
Куратор комитета, 
учитель математики, 
старший учитель, 
стаж работы 20 лет

Цели комитета:
1. Организация и обеспечение  свободного  доступа к информации через школьную библиотеку.
2. Привлечение к систематическому чтению учащихся класса  и расширение читательского кругозора.
3. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях библиотеки с учетом ин-

тересов, потребностей.

Задачи комитета:
1. Активизация чтения литературы;
2. Проведение внеклассной работы и массовых мероприятий на базе источников, имеющихся в библиотеке ( 

пятиминутки книги, конкурс книжных знатоков и т.д.)

КОМИТЕТ БИБЛИОТЕЧНЫЙ

17.01.18

1 занятие

1. Журнал учета выданных учебников.

2 Разработка этапов подготовки совместного мероприятия библиотеки и класса.

3. Обзор поступившей в библиотеку литературы.

4. Выборка рекомендованной литературы для чтения по классам.

13. 02.18

2 занятие

1. Рейд – проверка состояния учебников по классам.

2. Тематика литературных часов и викторин.

3. Выпуск литературных газет, посвященных памятным датам.

17. 04. 18

3 занятие

1. Отчет проделанной работы.

2. Участие в школьном конкурсе « Лучший библиотекарь ШГТ».

ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕЧНОГО КОМИТЕТА

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

КРЕАТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

МАТЕРИАЛЫ СЛЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО АКТИВА 
УВК «ШГТ»ХОС

Буккроссинг (от англ. — «перемещение книги»). Суть 
буккроссинга проста: человек, прочитав книгу, остав-
ляет ее в людном месте. Эту книгу находит и читает 
другой человек. Прочитав, он делает то же самое. И 
так далее. Принцип «прочитал — отдай другому». Каж-
дый может внести свой вклад в процесс буккроссинга 
— принести прочитанную книгу в библиотеку, чтобы 
отсюда она начала увлекательное странствие, находя 
новых читателей.

Либмоб. В основе акции — блиц-опрос жителей го-
рода про дорогу в библиотеку. Кто знает дорогу к би-
блиотеке, получает смайлик. А кто не знает — календа-
рик с адресом библиотеки и контактной информацией. 
Весёлая акция-игра несомненно повышает имидж би-
блиотеки.

«Подвешенная книга». Суть акции — популяриза-
ция чтения. Любой читатель может «подвесить» на не-
делю свою самую любимую книгу, со своей рецензией 
(мнением, эмоциями).

Длительность акции 3 месяца. По результатам ак-
ции можно составить именные рекомендательные 
списки любимых книг активных участников. А также 
создать рейтинг самых-самых книг вашей библиотеки!

В начале акции подвесить книгу может любой чита-
телей, в ходе же акции, будут отбираться только наибо-
лее активные читатели.

Ведется список книг участниц акции. На саму книгу 
ставиться стикер-отметка «Подвешенная книга». До-
полнительно фиксируется выдача акционных книг, а 
также очередь из желающих на ее прочтение.

Предполагаемые результаты:
1. Создание читательских рейтингов лучших книг. 

(Вася Иванов рекомендует…)
2. Создание рейтингов лучших читателей.
3. Проведение творческого конкурса по самой чи-

таемой книге.

Бенефис читателя. В переводе с французско-
го «бенефис» означает спектакль в честь одного или 
нескольких его участников. В библиотеке это комп-
лексное мероприятие, направленное на укрепление 
авторитета лучших читателей. Включает в себя зна-
комство с биографией читателя, его книжными при-
страстиями, с выставкой книг из домашней библио-
теки и т.д. Необходимо показать роль книги в его 
судьбе, в становлении личности, в овладении знани-
ями. Сопровождает бенефис книжная выставка «Мои 
любимые книги».

Библиотечный журфикс — это встречи с интерес-
ными людьми самых разных профессий в определен-
ный, заранее установленный день недели, сопровож-
даемые широкой рекламой.

Библиофреш — (от англ. fresh — «свежий») — би-
блиографический обзор новинок.

Дегустация литературных новинок — информиро-
вание о вновь поступившей в библиотеку литературе 
в кулинарном стиле.

Дискуссионные качели. В основе «дискуссионных 
качелей» лежит дискуссия. Суть этой формы состоит 
в имитации раскачивающихся качелей: чем силь-
нее толчок (аргумент), тем выше взлет «качелей». Это 
могут быть две группы учащихся, расположившихся 
друг против друга. После того как предложен вопрос 
для обсуждения, они поочередно от каждой группы 
высказывают суждения по предложенному вопросу — 
«качели» начинают свое движение.

Возможен вариант «дискуссионных качелей», при 
котором каждая из групп выбирает определенную 
роль, позицию — «за» и «против» аргумента ведущего. 
«Оптимисты» и «пессимисты».

Например: «Я не боюсь говорить правду, потому 
что...» — начинает одна сторона. «А я боюсь говорить 
правду, потому что...» — отвечает другая сторона.

Гурман-вечер любителей… жанра — вечер, посвя-
щённый определённому жанру литературы, подготов-
ленный с учётом подчеркивания лучших сторон дан-
ного жанра.

Звездопад поэтический — мероприятие, посвящён-
ное шедеврам поэзии или популярным поэтам, тре-
бующее чтения стихов.

Квест (от англ. quest — «поиск, предмет поиска»). 
Это интерактивная приключенческая игра, участники 
которой перемещаются по пунктам, находят и выпо-
лняют задания в рамках общего сценария. Это игро-
вой маршрут, каждый из пунктов которого таит в себе 
загадку или препятствие, которые маленьким игрокам 
необходимо решить или преодолеть. А те, кто добе-
рется до финиша — смогут узнать главную тайну и по-
лучить за это супер-приз!

Книжное дефиле — торжественный проход по сце-
не, подиуму участников в ярких, красивых костюмах 
литературных героев. Модели для книжного дефиле 
подбираются под впечатлением сюжетов и образов 
художественной литературы и отражают творчество 
конкретного писателя, либо конкретное литературное 
произведение. Возможно дефиле обложек книг.

Книжные жмурки. Библиотекарь предлагает детям 
взять книги для прочтения домой из специальной под-
борки: книги обернуты плотной бумагой, и читатель не 
видит, какую книгу выбирает. За смелость — получает 
приз. При возврате книги рекомендуется побеседовать 
с ребенком о прочитанном. Эта форма работы позво-
ляет оживить интерес читателей к хорошим, но неза-
служенно забытым книгам.

Книжный аукцион — каждый участник представ-
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ЛІТЕРАТУРНА ВІКТОРИНА “ДИВОВИЖНИЙ СВІТ КНИГ”

ляет по одной ранее прочитанной книге так, чтобы 
у присутствующих появилось желание её прочесть. 
Выигрывает тот, кто набрал больше голосов участ-
ников.

Книжный дресс-код — форма массового меропри-
ятия, на котором презентуют именно те книги, которые 
можно считать обязательной составляющей имиджа 
современного человека.

Комильфо-вечер — (вечер хороших манер) — ве-
чер, посвящённый этикету.

Литературный суд. Вид читательской конференции. 
Это сюжетно-ролевая игра, имитирующая судебное за-
седание. Участники распределяют роли судьи, защит-
ника, прокурора, судебных заседателей, потерпевших, 
обвиняемых и свидетелей. Подсудимым может быть 
какой-либо литературный герой.

Ток-шоу — на обсуждение выносится какой-либо 
вопрос. Участникам предлагается обсудить несколько 
жизненных ситуаций, разыгранных актерами. Библио-
текарь руководит обсуждением. Цель — нравственное 

воспитание читателей.

Флешбук — презентация или знакомство с инте-
ресными книгами с помощью цитат, иллюстраций, лич-
ных переживаний и другой информации о книге.

Буктрейлер — это небольшой видео-ролик, который 
включает в себя самые яркие и узнаваемые моменты 
книги, визуализирует её содержание. Очень похож на 
трейлер к кинофильму. Выполняя свою основную за-
дачу — представляя читателю книги и пропагандируя 
книгочтение — в мировом культурном сообществе, 
буктрейлеры превратились в отдельный самобытный 
жанр. Продолжительность буктрейлера не более 3-х 
минут.

Криптограмма — зашифрованное сообщение для 
читателей. Это может быть имя писателя, название 
произведения.

Экран прочитанных книг отслеживает динамику 
чтения детей. На стенд-экран, рядом с изображением 
рекомендуемых книг, дети прикрепляют свою фото-
графию после ее прочтения

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Що Вам відомо про найбільшу книгу у світі та де 
вона була надрукована?

(Найбільшу в світі книгу надрукували Малайзійські 
книговидавці. Вона називається  “Ілюстрована  історія 
Саравак”. Її розміри – 3 м у висоту і 2 м 20 см у ширину).

2. Що Вам відомо про найменшу у світі книгу, де і 
коли вона була надрукована?

(Найменша у світі книга – 1х1 мм. Надрукована в 
Шотландії в 1985 році).

3. Що Вам відомо про найдовшу книгу, де і коли 
вона була надрукована?

(Найдовша книга світу – “Пантеон англійських ге-
роїв”, надрукована в Лондоні 1832 року. Її довжина – 8 
ярдів, ширина – 4 ярди, розмір букв – 0,5 фута).

4. Яка вага найтяжчої книги у світі та про що роз-
повідається у ній?

(Найтяжча книга  у світі, вагою 50 кг, видана у Ве-
ликобританії. Вона – своєрідна історія розвитку регбі 
в Новій Зеландії). 

5. Усі томи збірки важать разом 31 тону. Для того, 
щоб прочитати їх, потрібно понад 6 років. 

Яка назва даного найбільшого видання у світі? 
(Це багатотомна збірка “Акти і публікації Британ-

ського парламенту 1800-1900 років”).
6. Кому адресовані слова: “Друкар книг, перед тим 

небачених” і де вони викарбувані?
(Слова: “Друкар книг, перед тим небачених” адресо-

вані першому друкареві Львова, Івану Федорову, а викар-
бувані вони на його могилі).

7. Яка книга зберігається у Бібліотеці конгресу США, 
що у 1926 році за один примірник заплатили 350 ти-
сяч доларів?

(У Бібліотеці конгресу США зберігається одна з най-
дорожчих книг світу, “Біблія” Гутенберга).

8. Хто читає найдорожчу книгу в cвіті (24 мільйони 

доларів)? Вкажіть її назву.
(Найдорожчу в світі книгу читає Біл Гейтс. Вона на-

зивається “Лестерський кодекс”).
9. Хто, за які заслуги і в якому році став першим 

лауреатом Нобелівської премії?
(Сюллі-Прюдом став першим лауреатом Нобелів-

ської премії у 1901 році. Премія присуджена за видатні 
літературні достоїнства, високий ідеалізм, художню до-
сконалість і неабияке поєднання духовності і таланту).

10. Вкажіть роки, коли Нобелівська премія не при-
суджувалася?

(У 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942, 1943 роках Но-
белівська премія не присуджувалася).

11. Назвіть Нобелівського лауреата 2007 року в 
галузі літератури.

(Лауреатом Нобелівської премії у галузі літератури  
2007 року стала британська письменниця Доріс Лессі-
нг).

12. Назвіть прізвище письменника-нобеліата, на-
родженого в Україні, який став гордістю літератури 
Ізраїлю?

(Письменник-нобеліат, народжений в Україні, мав 
прізвище Агнон).

13.  Хто є наймолодшим серед нагороджених Но-
белівською премією? 

В якому віці він став її лауреатом?
(Наймолодшим серед нагороджених став Р. Кіплінг, 

у 42 роки).
14. Кому належать слова “Люди перестають мисли-

ти, коли перестають читати”?
(Ця фраза належить Дені Дідро).
15. “Прощайте, друзі!” Хто і до кого востаннє у 

своєму житті так звернувся?
(Із фразою: “Прощайте, друзі” Пушкін, помираючи, 

звернувся до книг).

ШУТОЧНАЯ ВИКТОРИНА О БИБЛИОТЕКЕ

1. Человек, который любит и собирает  книги, это…?
a) Библиофил. 
b) Библиоман. 
c) Библиотекарь. 
d) Библиограф.

2. На какой срок выдают книги на абонементе в школь-
ной библиотеке? 

a) На 15 дней. 
b) На год. 
c) На месяц. 
d) Навсегда

3. Какие книжки выпускают для малышей? 
a) Книжки-кроватки. 
b) Книжки-коляски
c) Книжки-гамаки. 
d) Книжки-раскладушки.

4. Какое оружие есть в любой книге? 
a) Автомат. 
b) Наган. 
c) Обрез. 
d) Винтовка.

5. Как на латинском языке звучит слово «книга»? 
a) Кодекс.
b) Догма. 
c) Конституция.
d) Документ.

6. Как библиотекари относятся к читателям, не вернув-
шим вовремя книги?

a) Награждают грамотой.
b) Выдают ему книги еще и еще. 
c) Забывают об этом. 
d) Штрафуют читателя.

7. Для чего в библиотеках древности стояли вёдра? 
a) Для мусора. 
b) Для свитков. 
c) Для воды на случай пожара. 
d) Для сидения на них.

8. Как называют человека, который обладает обшир-
ными знаниями? 

a) Бродячий словарь.

b) Шагающий справочник. 
c) Гуляющий решебник. 
d) Ходячая энциклопедия.

9. Кто знает обо всех книгах библиотечном фонде? 
a) Библиотекарь 
b) Справочник 
c) Друг 
d) Каталог

10. Как называют книгу, бывшую в пользовании и 
вновь поступившую в продажу? 

a) Библиотечная 
b) Буколическая 
c) Букинистическая 
d) Антикварная

11. Чем руководствуется библиотекарь при расста-
новке фонда? 

a) Мнением читателей 
b) Настроением 
c) Системой 
d) Цветом обложек

12. Какая книга обязательно есть в магазине? 
a) Чековая 
b) Электронная 
c) Сберегательная 
d) Жалобная

13. Чтобы взять книгу из библиотеки, нужно сначала... 
a) Написать книгу 
b) Вернуть книгу 
c) Потерять книгу 
d) Записаться в библиотеку

14. Д. Лихачев считал, что цивилизация воскреснет, 
если погибнут все музеи, архивы, школы, универси-
теты, но сохранится ...

a) Дискотека
b) Аптека
c) Винотека
d) Библиотека

Источник информации: 
https://kitap.tatar.ru/ru/site/42317037a/pages/5/
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• Задачи комитета.
• Состав комитета.
• План работы комитета информации 

и рекламы. 
• Материалы слета ученического 

актива УВК «ШГТ» ХОС.

КОМИТЕТ 
ИНФОРМАЦИИ И 
РЕКЛАМЫ
КОМИТЕТ 
БЛОГЕРОВ И 
ЖУРНАЛИСТОВ 

Коркмас 
Екатерина Викторовна

Шаповал 
Наталья Валерьевна

Куратор комитета, 
учитель 
немецкого языка, 
учитель второй категории

Куратор комитета, 
учитель информатики

Задачи комитета:
• продвижение информации о жизни класса в социальных сетях (facebook, instagram, sgt.ks.ua, sgt-portal.

ks.ua, viber);
• подготовка материала и выступление на школьном радио;
• максимальное фото освещение событий класса;
• составление фото отчета всех мероприятий и совместных выходов;
• ведение архива фотографий в электронном виде для размещения на портале и сайте ШГТ в группе класса, 

социальных сетях;
• проведение конкурса флешмобов в Instagram для классов УВК «ШГТ» ХОC.

Состав комитета: 
главный редактор, фото корреспондент, видео корреспондент, блогер, журналист

КОМИТЕТ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ

КОМИТЕТ БЛОГЕРОВ И ЖУРНАЛИСТОВ  



42   Школьное самоуправление в УВК «Школа гуманитарного труда» ХОС КОМИТЕТ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ  •  КОМИТЕТ БЛОГЕРОВ И ЖУРНАЛИСТОВ   43

№ Мероприятие Дата проведения

1 Первое собрание группы:
• знакомство с членами и руководителями комитета
• определение задач и ролей членов комитета с целью максимального освещения ме-
роприятий из жизни ШГТ и класса
• согласование списка общешкольных мероприятий и дат их проведения
• обмен идеями и предложениями для улучшения дальнейшего сотрудничества
• cоздание группы для участников комитета в Viber и Instagram для обмена информа-
цией online 
• чаепитие

16.01.2018

2 Мастер классы:
• для главных редакторов «Я – веб-дизайнер» по созданию стенгазет, афиш и баннеров 
в программе Adobe Photoshop 
• для видео корреспондентов по монтажу видео
• «Работа с хэштегами» для блогеров 
• «Тренды медиа освещения 2017-2018 года» для журналистов

13.03.2018

3 Подведение итогов работы комитета: мониторинг  материалов с целью выбора самых 
интересных и популярных для парада комитетов

24.04.2018

Общественное 
поручение ученика За что отвечает Алгоритм выполнения

Главный редактор За выпуск информационных  и предмет-
ных стенгазет, санбюллетеней,  анонс ме-
роприятий, проводимых в классе и школе.

Собирает редколлегию класса, обсуждает 
и ними подобранный материал и оформ-

ляют газеты

Фото корреспондент За максимальное фото освещение 
событий класса, фото отчет всех меро-
приятий и совместных выходов, ведение 
архива фотографий в электронном виде 
для размещения на портале и сайте ШГТ в 
группе класса, социальных сетях

Фотографирует все мероприятия, обраба-
тывает фотографии, передает фотографии 

Ахтуловой А.А. для освещения на сайте 
ШГТ

Видео корреспондент За подготовку видео сюжетов о классе и 
оформление фильмов

Проводит видео съемку всех мероприятий 
класса

Создает видео архив класса

Блогер Отвечает за продвижение информации о 
жизни класса в социальных сетях (фей-
сбук, инстраграм, сайт, блог на портале, 
вайбер)

Оперативно выставляет информацию, 
фото и видео материалы в социальных 

сетях

Журналист За подготовку материала и выступление 
на школьном радио

Собирает информацию о важных событи-
ях в жизни  класса и школы, интересную 
информацию на предметных неделях, го-
товит репортаж и поздравления на радио

В конце учебного года состоится парад комитетов информации и рекламы 5-10 классов   - обзор самых инте-
ресных публикаций и материалов, набравших «лайки», наибольшее количество просмотров среди  фото., видео., 
анонсов, настенной печати в холле и радио сюжетов.

ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

МАТЕРИАЛЫ СЛЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО АКТИВА 
УВК «ШГТ»ХОС

• Роль социальных сетей в жизни человека 
• Обзор трендов продвижения в социальных сетях в 2018 году 
• Деятельность комитета информации и рекламы:
• Значение деятельности комитета, плюсы и минусы, основные науки, которые могут понадобиться
• О деятельности каждого члена комитета
• Рейтинг самых высокооплачиваемых журналистов и блогеров (по данным журнала Forbes)
• План работы комитета на будущий месяц
• Предложения участников комитета
• Положение о конкурсе для блогеров и журналистов 



44   Школьное самоуправление в УВК «Школа гуманитарного труда» ХОС КОМИТЕТ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ  •  КОМИТЕТ БЛОГЕРОВ И ЖУРНАЛИСТОВ   45

Никто не оспорит идею, что сегодня происходит 
настоящий бум стартапов, где каждый с яркой идеей, 
хорошей командой и добросовестным трудом может 
стать новым Стивом Джобсом. Вопрос в том, как начать 
успешный бизнес.

Что же, быть может, вы думаете, что всё, что вам 
нужно это хорошо продуманное название бренда и 
хорошая продукция/сервис. Как бы то ни было, имея 
в запасе лишь эти две вещи, можно и не добиться хо-
рошей прибыли. Подходящий маркетинговый план и 
хорошая команда это несколько пунктов для успеха 
стартапа.

Поговорим о маркетинговом плане для эффек-
тивной раскрутки вашего стартапа. Основной особен-
ностью промо-кампании вашего стартапа должна быть 
возможность постоянного роста проекта, тогда ваш 
стартап переживёт трудные жизненные циклы.

Давайте рассмотрим 20 самых эффективных и низ-
козатратных способов продвижения вашего стартапа.

1. Наметьте свою аудиторию
Повышая видимость и пользовательскую базу ва-

шего проекта, помните простую вещь – невозможно 
удовлетворить и развлечь каждого. Не должен ваш 
продукт нравиться всем. Так что, во-первых, подумайте 
о своей целевой аудитории, разработайте продукт для 
них. Организовывайте продвижение, помня об этой 
специальной группе людей. Их вы должны удовлетво-
рить.

2. Не будьте агрессивны.
Многие новички рекламируют свои компании 

слишком агрессивно. Будьте осторожны, поскольку 
опасно надоедать потенциальным покупателям – вы 
можете их потерять. Это убьёт и продукт, и стартап 
очень быстро. Вместо того, проведите глубинное исс-
ледование, чтобы организовать рекламную компанию 
лучшим образом. Первым делом, чтобы разработать 
эффективную стратегию, как мы уже говорили, нужно 
помнить о целевой аудитории. 

3. Нельзя игнорировать оптимизацию поиска
Следующий важный шаг рекламной компании это 

оптимизация поискового процесса. ОП нельзя игно-
рировать в мире Гугла. Почитайте советы по созданию 
хорошего ОП. Это может быть жизненно важно для ва-
шей маркетинговой кампании.  

4. Бесплатные платформы для стартапов
Присоединяйтесь к платформам стартапов, чтобы 

раскрутить ваш стартап. Сегодня существует множе-
ство недорогих и даже бесплатных ресурсов для прод-
вижения стартапов. Reddit, Y Combinator, - вот несколь-
ко примеров. Поскольку этот список весьма велик, 
давайте обсудим их в отдельной статье. Не пропускай-
те новинки нашего блога.  

5. Три больших каталога
Ещё один хороший способ раскрутить стартап – 

зарегистрировать его на Google Places, поскольку это 
даст вашей кампании возможность быть на виду в по-
иске Гугла и на Гугл картах. Вам надо всего лишь запол-
нить проформу, зарегистрироваться и пройти верифи-
кацию через мобильный или электронную почту. Яху 
и Майкрософт Bing  имеют большие бизнес каталоги.

6. Начните блог
Наверно, вы слышали, что контент – король. Вот 

почему важно завести блог под ваш бизнес. Публи-
куйте интересные, инновационные статьи по теме. 
Обновляйте ваш блог часто. Сделайте его увлекатель-
ным и притягательным для посетителей. Не забывайте 
выкладывать аудио и видео-контент, поскольку, на-
пример, видео продвигают ваш сайт вверх по спискам 
поиска Гугла. Также не стоит игнорировать социаль-
ные медиа. Размещение ваших видео на страницах 
социальных сетей может сделать их популярными, а 
без раскрутки в социальных сетях ваш контент может 
просто потеряться. Продвигайте свой блог через раз-
личные платформы социальных медиа. Когда ваш блог 
станет популярным, то и трафик интернет-страницы 
возрастёт. Блог может построить доверие и большую 
пользовательскую базу.

7. Продвижение в социальных сетях
Социальные сети вокруг нас. Мы их используем 

чаще, чем едим. Это прекрасный инструмент, чтобы 
распространить ваш мэсседж. Это очень важно. Думай-
те как пользователь: всегда размещайте качествен-
ный контент на Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, 
Pinterest или другой платформе социальных сетей. 
Активность в социальных сетях позволит вам при-
влечь покупателей. Это расширит вашу аудиторию и 
построит базу потенциальных покупателей. Если вы 
можете создавать сообщения в блоге часто, вы смо-
жете поделиться нужной информацией в своём поле 
деятельности. Вы можете выкладывать специальные 
предложения и рекламу на своей странице Фэйсбу-
ка. Всё это может быть очень полезно для вашего 
стартапа.

8. Гостевой блоггинг
Вкратце описывая гостевой блоггинг: это ссыл-

ки, перенаправка трафика с других сайтов на ваш. 
Нужно помнить, что если ваш контент уникален, а 
интернет-страницы выбраны правильно, то гостевой 
блоггинг может стать хорошим методом повышения 
посещаемости вашего сайта. Вы можете присоеди-
ниться к таким платформам гостевого блоггинга как 
MyBlogGuest, чтобы взаимодействовать с другими 
блоггерами.

9. Заливайте мультимедийные файлы на 
Ютьюб и похожие платформы

Ютьюб это мощный инструмент для дистрибуции 
рекламных видео. Создавайте хорошо продуманные 
объяснительные видео, чтобы лучше взаимодейство-
вать с вашими потенциальными покупателями. Впро-
чем, не всякий контент будет работать. Создавайте 
увлекательные, красивые видео, чтобы люди смотрели 
их.

 10. Маркетинг по электронной почте
Кампания маркетинга по электронной почте это от-

личный способ продвижения. Его называют «золотым 
стандартом маркетинга». Новости касательно обнов-
ления продукции, специальные цены и скидки, и кор-
поративные новости нужно скидывать своим клиен-
там. Пусть ваши письма будут кратки и не вызывают 
раздражения. Хорошо подумайте над темой письма, 
она должна привлечь читателя.
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11. Пресс-релизы
Пресс-релиз это короткое объявление для медиа, 

касательно обновлений в вашем юизнесе, продукции 
или сервисе, реорганизации компании, приближаю-
щемся мероприятии и так далее. Вам нужен пресс-ре-
лиз, чтобы привлечь незамедлительное внимание и 
увеличить трафик. Миссия пресс-релиза построить 
бренд и имя для вашего бизнеса.

A press release is a short announcement for the 
media regarding some update in your business - product 
or service, company reorganization, an upcoming event or 
whatever it is. You need a press releases to get attention 
immediately and boost your traffic. Press release mission 
is to build a brand and name for your business.

12. Видеореклама
Нашем быстром мире, люди предпочитают видео, 

нежели читать кипы текстов. Так что реклама вашей 
продукции, сервиса через объяснительное видео или 
видео знакомства с компанией это один из правиль-
ных путей. Конечно, вы можете нанять специальную 
компанию, которая снимет для вас рекламное видео. 
Однако, многие стартапы не имеют лишних средств на 
это. Так что лучший способ для этой цели использовать 
платформу для создания видео или слайдшоу, которая 
выдаст готовое видео за минуты.

Например платформа анимации и создания 
слайдшоу Рендерфорест предлагает увлекательный 
шаблон презентации компании, разработанный для 
раскрутки вашего бренда или сайта. Всё, что вам 
нужно: загрузить логотип, медиа, написать текст в со-
ответствующей ячейке. Рендерфорест позаботится об 
остальном.  

13. Ток-шоу
Продвигайте ваши видео через ток-шоу. Есть под-

ходящие программы на вашем местном радио и теле-
видении, где вы сможете рассказать о вашей компании 
и сфере деятельности. Это отличный недорогой способ 
раскрутить ваш бизнес. Просто поговорите с хозяином, 
и предложите ему/ей поделиться вашими идеями на 
соответствующую тему.

14. Приятельский маркетинг (перекрёстная 
реклама) 

Эта концепция предполагает объединения с дру-
гим бизнесом или бизнесами и объединение ресурсов 
в целях рекламы. Это хороший метод получить новую 
аудиторию потенциальных покупателей.|

15. Устройте семинар или презентацию
 Если у вас есть хорошие идеи, которые интересны 

другим людям, тогда подготовьте семинар или презен-
тацию. Это хорошая идея, чтобы  продвинуть свой би-
знес и в то же время поделится опытом. Также это от-

личный способ увеличить свою  покупательскую базу 
и получть новых людей.

16. Совместная работа и отзывы онлайн 
важны

Все виды отзывов, которые вы получаете о вашей 
продукции или сервисе очень важны для роста вашего 
стартапа, неважно негативны они или позитивны. По-
зитивные отзывы это знак того, что вы на верном пути. 
В то время, как негативные отзывы означают, что вам 
надо усовершенствовать продукт.

Отзывы в онлайне это ещё один способ сделать так, 
что вы будете на слуху. Вы можете обратиться к блог-
герам с массивной базой последователей и попросить 
их написать рецензию на ваш бизнес или определён-
ный продукт. Многие люди доверяют популярным бло-
ггерам.

17. Будьте умнее своих конкурентов и тратьте 
меньше

Превзойти своих конкурентов по расходам это не 
самая умная вещь, которую можно сделать для успеш-
ной раскрутки. Путь к успеху – лучшая продукция. Вся-
кий хороший продукт продаёт себя сам. Просто соз-
дайте продукт, достойный того, чтоб его купили. Когда 
ваш продукт будет продаваемым, вам не нужно будет 
тратиться на маркетинг. Никакая сумма потраченная 
на маркетинг не компенсирует не качественность про-
дукта, так что сфокусируйтесь на том, чтобы  быть ум-
нее конкурента, а не превзойти его по затратам.

18. Используйте сайты вопросов-ответов
Есть множество онлайн сообществ, которые взаи-

модействуют друг с другом в рамках маркетинга. Это 
такие сайт ВО как Yahoo! Answers, Answers.com, spring.
me, All Experts  и другие маркетинговые форумы.

Проведите небольшой поиск в Гугле и выберите 
сайт ВО или сообщество, чтобы ответить на запросы 
своих покупателей. Отвечая на вопросы, связанные с 
вашим бизнесом, вы станете доверенным ресурсом в 
этой области, и получите много последователей.

19. Бесплатные рекламные сайты
Размещайте вашу рекламу на сайтах бесплатной 

рекламы, таких как MerchantCircle.com or Gumtree. 
Используйте эти вэб-сайты для раскрутки своего стар-
тапа.

20. Интервью, живые чаты
Орагнизуйте встречу или инетрвью с профессиона-

лом в вашей области, пригласите его/её в свой блог. 
Траффик для такого контента будет высоким, так что 
это может стать хорошей возможностью привлечь 
новых посетителей на ваш сайт. Выберите интересную 
тему, начните дискуссию в Твиттере или живом чате.
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ГУРУ ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.
ИДЕИ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ АККАУНТА В «ИНСТАГРАМЕ»

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Ежедневно в данной соцсети регистрируются сотни 
людей. Разработчики Instagram периодически вносят 
правки в приложение для iOS и Android, делая его бо-
лее удобным для пользователей. Главным атрибутом 
«Инстаграма» является фотография. Дополняют её:

• описание,
• история,
• рассказ,
• хештеги,
• смайлики,
• комментарии.
Пользователям нравится делиться личными изо-

бражениями и просматривать чужие. Комментиру-
ют фотографии часто, особенно если те размещены 
в профиле с тысячами подписчиков (followers). Чем 
больше «фолловеров», тем выше ценятся (т. е. полу-
чают лайков) опубликованные материалы. Большое 
количество отметок «нравится» не просто вызывает у 
пользователей доверие, но и стимулирует их к покуп-
кам с подобных «многолайковых» страниц. Что важно 
для раскрутки аккаунта в «Инстаграме»

Изображение
Уделите ему максимум внимания. Оно должно 

вызывать эмоции. Причем не важно, какие — восторг, 
радость, восхищение или гнев. Если не вызвать у ау-
дитории эмоций, эта самая аудитория проигнорирует 
и запись, и всю страницу. Не видеть вам, как снега в 
Сахаре, ни лайков, ни подписок, ни тем более ком-
ментариев. Что касается качества фото/картинки, то 
оно должно быть высоким. Желательно, чтобы изобра-
жение было квадратным: по статистике пользовате-
ли Instagram лайкают записи в таком формате чаще. 
Броскость, уникальность, яркость фото/картинки помо-
гут вам собрать больше лайков.

Текст
Он в «Инстаграме» бывает 2-ух видов:
• на картинке (фото);

• под ней (ним).
В первом случае это слово или несколько, при-

звание которых — привлечь внимание пользователей. 
Любых, а не только из вашей целевой аудитории. Что 
обычно интересно всем пользователям?

• Юмор. Шутите! Только шутка действительно до-
лжна быть забавной. В противном случае вы рискуете, 
что подписчики начнут массово отписываться от ва-
шей страницы.

• Сарказм. Остренький такой. И актуальненький. 
Например, про снег в апреле или зной в январе. Будь-
те уникальными!

О втором случае можно говорить часами и даже 
днями напролет. Но мы постараемся по-быстрому. В 
текст под фотографией вмещается 1800 знаков. Толь-
ко подумайте, сколько мыслей можно в них завернуть! 
Такое количество символов — классика жанра для 
продающего текста, между прочим. Вам необходимо 
вместить больше информации? Тогда открывайте ком-
ментарий к собственной записи и продолжайте мысль 
там. Если одного комментария мало — переходите во 
второй. Но советуем не перебарщивать с длиной запи-
си. Лонгриды в «Инстаграме» мало кто читает. Поста-
райтесь уложиться в 1800 знаков. И о хештегах в конце 
записи не забудьте!

Хештеги
Их можно прописать целых 30 в одном посте! Но 

вот странная штука: кто-то вообще не ставит хеште-
гов, сетуя при этом на непопулярность страницы, а 
кто-то ставит 5-10, сетуя о том же. Ребята, вы место 
под записью экономите, или как? Не пренебрегай-
те хештегами! Они ведь действительно приводят на 
вашу страницу посетителей, которые потом еще и под-
писываются на вас. Особенно если:

• контент им нравится;
• они рассчитывают на взаимный фолловинг (англ. 

follow — «следовать»).
Хештеги ставьте тематические. Например, у вас есть 

• Изображение
• Текст
• Хештеги

• Массфолловинг
• Лайки и комментарии
• Гостевой постинг

• Кросспостинг
• Видео
• Истории

класс, школа. Начните с #шгт #sgt, продолжите #5б_
шгт, #неделя_русского_языка_шгт, ну и дальше в том же 
духе. Внимательно считайте количество «решеточек». 
Помните: хештегов должно быть 30. Не больше, но и не 
меньше. И про геотег не забудьте! В смысле, указывай-
те на фото место, где вы находитесь в данный момент 
или находились в момент съемки.

Массфолловинг
Такой себе принцип «я тебе — ты мне». К вам на 

страницу заходит посетитель, заинтересованный в том, 
чтобы на него подписалось как можно больше людей. 
Этот посетитель ставит под вашими записями лайки, а 
потом подписывается на вашу страницу (порядок мо-
жет быть обратным: подпись —> лайки). Как правило, 
такие и подобные действия подразумевают «сделай то 
же». То есть вы тоже должны:

• зайти на страницу этого пользователя;
• «облайкать» его со всех сторон;
• подписаться на него.
Если этого не сделать в ближайшем будущем, дан-

ный подписчик отпишется от вашей страницы. Ну а 
что? Нет лайков и взаимной подписки — нет подписчи-
ка.

Лайки и комментарии
Пришел, увидел — лайкнул, прокомментировал. 

Диалоги под постом повышают интерес аудитории к 
записи и профилю. Конечно, чтобы «развести» посети-
телей на комментарии, нужно дать им повод высказать 
свое мнение. Обязательно:

• спрашивайте подписчиков о чем-нибудь;
• стимулируйте их ставить лайки.
Вопросы могут быть:
• тематическими — например, как они относятся к 

тому, о чем вы написали, что еще хотят видеть на ва-
шей странице;

• нетематическими — о увлечениях, спорте, настро-
ении, как им дождь за окном, обновили ли они уже гар-
дероб, припасли ли подарки к празднику и подобное.

Что касается чужих постов, то здесь главное — лай-
кайте и комментируйте, комментируйте и лайкайте. 
Благодаря этому к вам на страницу тоже начнут ходить. 
Лайкать и комментировать.

Гостевой постинг
У вас наверняка в «Инстаграме» есть друзья, у ко-

торых много подписчиков, и которые не откажут вам в 
помощи. Попросите их в своем посте упомянуть:

• ваш класс, вашу школу;
• ваши мероприятия.
Если перед именем вашей страницы (которое, ско-

рее всего, совпадает с названием класса) поставить 
знак «@», ссылка станет активной. Подписчики ваше-
го друга будут читать о вас, а многие и переходить на 
вашу страницу. Вот увидите: лайки и подписки посы-
плются на вас, как соль на недосоленный борщ. Как 
только количество ваших подписчиков превысит 1К, 
вы тоже сможете организовывать гостевой постинг — 
сначала друзьям, а потом и другим подписчикам.

Кросспостинг
Он заключается в том, чтобы регулярно реклами-

ровать свою «инстаграмовскую» страницу. Вариантов, 
как это сделать, несколько:

• расскажите об «инстаграмовской» странице в 
других соцсетях — «Вконтакте», Facebook, «Одноклас-
сниках» и т. д. В «настенной» записи укажите, что у 

вас есть классный интернет-магазин в Instagram. По-
просите друзей сделать репосты. Вряд ли они откажут. 
Особенно если за репост вы пригласите их на чашечку 
кофе или чая в уютной обстановке.

• оставьте ссылку на страницу в Instagram. И во-
обще — оставляйте ее в каждом новом посте. А если в 
описании профиля у вас до сих пор нет активной ссыл-
ки, обязательно ее туда добавьте. Прямо сейчас, пока 
не забыли;

• продвигайте страницу в другой соцсети. Для этого 
создайте там группу или паблик, чтобы регулярно пе-
ренаправлять подписчиков и посетителей на «Инста-
грам». Зарегистрируйтесь в тех социальных сетях, где у 
вас еще нет профиля, и там тоже «двигайте» страницу 
интернет-магазина. К счастью, выбор «социалок» нын-
че большой — от Twitter до LinkedIn.

• используйте Youtube. Снимите об интернет-мага-
зине ролик и залейте его на этот сайт. Чтобы люди ста-
бильно приходили к вам на страницу на протяжении 
от нескольких недель до нескольких лет, достаточно 
прикрепить к видео ссылку и хорошо его оптимизиро-
вать. Мы часто попадаем на ролики, которым больше 
года, и которые приводят нас на «Инстаграм».

Видео
Кроме фотографий в «Инстаграме» публикуются 

и видео. Их максимальная длительность — 1 минута. 
А это столько же, сколько длится самая непродолжи-
тельная короткометражка. Информации в 1 минуту 
можно вместить вагон и маленькую тележку. Особенно 
если заранее подготовиться к съемкам. В смысле, за-
рубите себе на носу: материал должен заинтересовать 
подписчиков Не относитесь к ролику халатно. Если уж 
снимать видео, то только самое качественное и инфор-
мационно наполненное. 

Среди пользователей «Инстаграма» есть такие, ко-
торые не уделяют роликам должного внимания. Поэто-
му старайтесь чередовать посты так: 1 видео на каж-
дые 5-6 фотографий.

Истории
Пользователей Интернета не удивишь ничем. Даже 

историями, которые сейчас есть не только в «Инстагра-
ме», но и в Facebook, и Vkontakte. Тем не менее это 
мощнейший инструмент, с помощью которого вы:

• напоминаете подписчикам о себе;
• делаете анонс предстоящего события (классного 

или школьного мероприятия)
• задаете клиентам подписчикам («А вы уже видели 

новое видео?», «Чего вы ожидаете от Нового учебного 
года?», «Вы уже хотите на каникулы?») и приглашаете 
посетить страницу, где расписаны все подробности.

В историю выкладываются как видео, так и фото. 
К тому же к материалу на свое усмотрение вы мо-
жете добавить месторасположение, время, смайлик, 
надпись и прочее. Видео и фото выкладываются 
как те, которые вы делаете в данный момент, так и 
те, которые были отсняты в течение суток. Если вы 
утром сделали хорошее видео, но не подумали, что 
можно было поделиться им с читателями, не печаль-
тесь: пока не прошло 24 часа с момента съемки, 
вы спокойно «зальете» его в историю. Попробуй-
те и убедитесь в этом лично! Не упускайте случая 
воспользоваться историей. Но и не будьте слишком 
назойливыми. Выкладывая материалы в историю 
слишком часто, вы рискуете, что их перестанут про-
сматривать. 



48   Школьное самоуправление в УВК «Школа гуманитарного труда» ХОС КОМИТЕТ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ  •  КОМИТЕТ БЛОГЕРОВ И ЖУРНАЛИСТОВ   49

Исходная игровая ситуация.
Издательство обратилось в рекламную компанию 

и сделало заказ на подготовку и выпуск корпоратив-
ной газеты. За изготовление он готов заплатить 3000 
у.е. Рекламная компания заказ приняла, но не может 
выполнить все работы самостоятельно и заключила 
договор подряда с двумя рекламными агентствами на 
выполнение работ по изданию корпоративной газеты. 
Каждая фирма имеет свою специализацию: изготовле-
ние статей, изготовление рекламных блоков, подбор 
информации.

Цель игры:
За кратчайшее время собрать и представить макет 

газеты заказчику.
Исходное сырье:
Газета (одинаковая) для сборки, ножницы, клей, 

листы бумаги, игровые деньги.

Подготовительный этап игры.
1. Группа разбивается на 3-4 подгруппы (игровые 

фирмы)

Цели: 
• Формирование у подростков навыков адекватного общения в социальных сетях. 
• Развитие навыков аргументировано доказывать свою точку зрения;
• Развитие умения безопасного использования сети Интернет, развитие коммуникативных качеств.
• Воспитание активной позиции у обучающихся.
Форма проведения: ролевая интерактивная игра

Технологии:
Интерактивное общение, ИКТ-технологии, технология диалогового общения.

Оборудование:
Экран, проектор, ноутбук, колонки; стулья по количеству участников; бейджики с указанием имен участников

Предварительная анкета: 
1 Как вы относитесь к социальным сетям?
2 В каких социальных сетях вы состоите?
3 Сколько времени в день вы уделяете социальным сетям? 
4 Сколько у вас друзей в социальных сетях?
5 Вы их всех лично знаете?
6 Влияют ли социальные сети на вашу жизнь?
7 Развивает ли вас как-либо общение в социальных сетях?
8 Вы за социальные сети?
Три однозначных плюса социальных сетей.
Три однозначных минуса социальных сетей.

ДЕЛОВАЯ ИГРА «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО»

РОЛЕВАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА "СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: ЗА И ПРОТИВ"

2. Каждая фирма выбирает руководителя.
3. Руководитель определяет функциональные обя-

занности каждого работника и ФОТ каждого игрока.
4. Руководители компаний договариваются о со-

вместной работе.

Обязательное условие.
Перед началом игры газетные листы необходи-

мо разрезать на 32 кусочка (квадрата) (А4 лист на 16 
частей). 

Ведущий перемешивает части газеты в каждой ко-
манде.

Игра.
1. Игроки должны разобрать куски газеты и сло-

жить из них страницы газеты.
2. Страницы газеты наклеить на форматы А4.
3. Пронумеровать страницы.
4. Собрать газету в каждой команде.
5. Собрать газету целиком.
6. Представить макет газеты Заказчику.
 7. Получить оплату за услуги. 

Ход мероприятия:
 

Мы знаем - время растяжимо. Оно 
зависит от того, какого рода содер-

жимым вы наполняете его.
 Н.Заболоцкий

Ведущий: Добрый день! Я рада приветствовать вас. 
Тема нашей игры «Социальные сети: за и против».

Ведущий: На сегодняшний день Интернет – это 
самый колоссальный источник информации, который 
знало человечество. Но его возможности, такие, как 
оперативность, быстрота и доступность связи между 

пользователями на дальних и близких расстояниях, 
позволяют использовать интернет не только как ин-
струмент для познания, но и как инструмент для об-
щения.

Видеофрагмент (ты знаешь, что такое социаль-
ные сети? ты зарегистрирован в социальных сетях? 
для чего?)

Ведущий: В наши дни дети впервые заходят в Ин-
тернет, едва научившись ходить, а страницы в социаль-
ных сетях они создают раньше, чем идут в школу. К со-
жалению, является фактом, что научиться пользоваться 
гаджетами детям легче, чем развить физиологические 

навыки. По данным ученых, среди детей от 2 до 5 лет 
только каждый 10-й умеет завязывать шнурки, в то 
время, как каждый 5-й сможет запустить приложение 
в смартфоне.

Ведущий: Наш корреспонденты готов вам предста-
вить данные мировой статистики. 

Корреспондент: По статистике: в 2017 году около 
96% населения планеты имели доступ к социальным 
сетям с помощью разных средств коммуникации

Для того чтобы получить 50 миллионов пользова-
телей:

– радио понадобилось 38 лет
– телевидению – 13 лет
– Интернету – 4 года
– iPod – 3 года
– facebook – более 200 млн. пользователей мень-

ше, чем за год
– Вконтакте – более 100 млн. пользователей за 1 

месяц;
Наибольшее время в социальных сетях проводят 

пользователи из Украины – в среднем 9,8 часов в ме-
сяц, что вдвое больше мирового показателя, равного 
4,5 часам.

Ведущий: Социальные сети настолько многогран-
ны, что каждый находит в них что-то нужное и ненуж-
ное, интересное и бесполезное. В социальных сетях 
есть свои + и свои -.

Именно об этом мы и поговорим.

Ведущий: Что же о социальных сетях думаете вы? 
Давайте посмотрим результаты анкетирования обу-
чающихся вашей группы.

Но всё ли так прекрасно, как хотелось бы? 
«ЗА»

Ведущий: Проведем опрос о плюсах социальных 
сетей?

1. Как вы относитесь к социальным сетям? (поло-
жительно)

2. В каких социальных сетях вы зарегистрированы? 
(Одноклассники, Вконтакте)

3. Влияют ли социальные сети на вашу жизнь? (ко-
нечно, у меня есть возможность быстро получать нуж-
ную информацию. Например, узнать у одноклассников 
домашнее задание, если я забыл записать его в школе). 

4. Что бы вы предпочли общение в социальных се-
тях или реальное? Почему? (я застенчивый человек, 
поэтому общаться виртуально с друзьями мне легче, 
в то же время есть возможность просматривать фо-
тографии, просмотр видеофильмов, прослушивание 
музыки)

«ПРОТИВ»

Ведущий: Родители тоже имеют своё мнение. По-
смотрим статистику опроса родителеей 

1. Как вы относитесь к тому, что свое свободное 
время ваша дочь (сын) проводит в социальных сетях? 
(против)

2. Почему? (потеря времени, вред здоровью, разме-
щение личной информации, которая может быть 
использована в преступных целях, открытый доступ 
к негативной информации).

3. Знаете ли вы, с кем общается виртуально ваша 
дочь? (да знаю, я постоянно интересуюсь ее жизнью). 

4. Как вы контролируете ее? (ограничиваю время, 
прошу показать друзей на страничке…)

Ведущий: Я предлагаю двум гостям нашей студии 
подойти к доске и написать в колонку одному положи-
тельные особенности виртуального общения, другому 
– отрицательные. 

Ведущий: Как вы думаете, почему, мнению психо-
логов, так велика популярность социальных сетей сре-
ди подростков?

Развитие ребенка в подростковом возрасте харак-
теризуется сложными поведенческими проявлениями, 
вызванными противоречиями между потребностью в 
признании их взрослыми со стороны окружающих 
и собственной неуверенностью в этом; характери-
зуется стремлением подростка к общению со свер-
стниками. Для детей Интернет в первую очередь не 
источник информации, как для взрослых, а средство 
общения. Социальная сеть - дает много возможнос-
тей для самораскрытия, саморекламы, самопрезен-
тации. 

Ведущий: Насколько сильно влияние социальных 
сетей на психику человека?

Согласно недавнему исследованию ряда ученых 
влияние крупнейших социальных сетей в мире с каж-
дым годом все более усиливается. Выражается не 
столько в количестве людей, которые в них состоят, 
сколько в проценте людей, которые сегодня уже не 
могут без них прожить. 

В том случае, когда по различным причинам доступ 
в социальную сеть на некоторый промежуток времени 
такому человеку будет отрезан, он начинает нервни-
чать из-за невозможности проверки последних обнов-
лений. При этом организм человека испытывает до-
статочно сильный продолжающийся психологический 
стресс, что в короткие сроки приводит к повышению 
раздражительности и агрессии. 

Пока работают ребята у доски, интерактивный оп-
рос зрителей.

Тест. «Интернет –омут»
1. Ты являешься пользователем социальных сетей, 

форумов, чатов?
2. Ты испытываешь недостаток реального общения?
3. У тебя более 50 друзей в Интернете?
4. Ты добавляешь в друзья незнакомых людей?
5. Ты играешь в онлайн игры с незнакомыми людь-

ми?
6. Ты общаешься в Интернете со своими одноклас-

сниками, соседями и реальными друзьями?
Вывод: если у тебя, хотя бы 3 положительных отве-

та, значит, ты можешь попасться на удочку Интер-
нет-дружбы.

Ведущий: Мы получили достаточное количество 
положительных ответов, но и не меньше отрицатель-
ных. Чем больше будет развиваться цивилизация, тем 
способы общения между людьми тоже будут усовер-
шенствоваться. Человечество всегда находится в по-
иске новых форм общения.

У каждого есть своя точка зрения и право ее выска-
зать... В этом и заключается, по моему мнению, само 
существо интернета: у каждого свое мнение, свои ин-
тересы, свои потребности, каждый действует согласно 
своим убеждениям. 
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• Основные цели и задачи комитета.
• План работы комитета волонтеров.
• Материалы слета ученического 

актива УВК «ШГТ» ХОС.

КОМИТЕТ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ПОМОЩИ

Андреяненко 
Виктория Алексеевна
Куратор комитета, 
учитель украинского языка 
и литературы,  
специалист, 7 лет стажа.

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, 
объединенных каким-либо общим специальным интересом. 
Их деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. 

Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо по своей воле, 
по согласию, а не по принуждению. 

КОМИТЕТ ВОЛОНТЕРСКОЙ ПОМОЩИ

№ Мероприятие Дата проведения

1 Первое собрание комитета: 
1. Определение направлений деятельности волонтеров.
2. Организация и участие в благотворительных акциях. 
3. О проведении акции «Забота о ветеранах второй мировой войны».

сентябрь

2 1. Как организовать и провести встречу с волонтерами г.Херсона.
2. О подготовке о проведении акции помощи приюту для бездомных животных «ШАНС»

ноябрь

3 Круглый стол для членов комитета 5-11 классов «Почему я занимаюсь волонтерством» январь

ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ВОЛОНТЕРОВ

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА
Волонтерское движение формируется из числа учащихся класса, желающих принять участие в его деятельности.

Задачи:
1. Популяризация идеи добровольчества(подготовить проект,творческую разработку со своим представле-

нием,о том,как нужно помогать людям,ученикам,ветеранам).
2. Знакомство с деятельностью волонтерских организации г. Херсона.
3. Определение направлений деятельности волонтеров.
4. Разработка плана волонтерской работы.
5. Создание в учебном заведении условий, позволяющих ученикам своими силами вести работу
6. Обеспечение поддержки волонтерского движения со стороны педагогического коллектива и родительского 

комитета учебного заведения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

МАТЕРИАЛЫ СЛЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО АКТИВА 
УВК «ШГТ»ХОС

Правила деятельности волонтера:
• Если ты волонтер, забудь лень 

и равнодушие к проблемам 
окружающих.

• Будь генератором идей!
• Уважай мнение других!
• Обещаешь – сделай!
• Не умеешь – научись!
• Будь настойчив в достижении целей!
• Веди здоровый образ жизни! 

Твой образ жизни – пример для 
подражания.

Направления нашей деятельности:
• В выборе дел сомнений нету – сделаем чистой 

нашу планету!
• Акции – нужное дело и важное. Мы донести хо-

тим до каждого! (забота о ветеранах второй ми-
ровой войны)

• Знаем сами и малышей научим. Как сделать свое 
здоровье лучше! (Дни профилактики в началь-
ной школе)

• Не требуется особого усердия, чтобы проявлять 
милосердие!

• Соблазнов опасных подальше держись. С нами 
веди интересную жизнь! Думай, когда отвечаешь 
“нет” и “да” И помни, что выбор есть всегда!

№ Вопрос
Ответ Количество 

опрошенных«Да» «Нет»

1 Готов ли ты добровольно и безвозмездно помогать жителям 
нашего города?

2 Ты хочешь, сделать что-нибудь, чтобы жизнь вокруг тебя стала 
лучше?

3 Возникало ли у тебя желание помочь кому-то?

4 Хотел бы ты вступить в волонтерское движение (добровольных 
помощников)?

5 Хотел бы ты иногда участвовать в волонтерских акциях?(анкети-
рование волонтеров было проведено с целью исследования от-
ношений учащихся к добровольческой деятельности; выявлению 
у волонтеров интереса к участию в проведении благотворитель-
ных мероприятий,оказанию помощи тем,кто в ней нуждается.)

7 Каких известных волонтеров, подвижников ты знаешь?

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

• Задачи комитета.
• Перспективный план учебы 

физоргов классов.
• Материалы слета ученического 

актива УВК «ШГТ» ХОС.

КОМИТЕТ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА
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Кушнаренко 
Евгения Борисовна
Куратор комитета, учитель  
физической культуры, учитель 
первой категории, воспитатель 
высшей категории, методист

Задачи комитета:
Руководить спортивной жизнью класса, регулярно информировать класс о спортивных новостях в школе. Про-

пагандировать здоровый образ жизни, вовлекать учащихся в спортивные секции и кружки. Состоит из 2 учеников.

КОМИТЕТ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Общественное 
поручение ученика За что отвечает Алгоритм выполнения

Обозреватель 
политических 

новостей

1. Ответственный за подготовку,  
организацию и проведение спортив-
но-массовых мероприятий школы (спор-
тивных игр и праздников) участие в 
школьных соревнованиях.

Формировать состав команд перед сорев-
нованиями.

2. Ответственный за подготовку информа-
ции о событиях в мире спорта на политин-
формации.

Подавать списков команд учителям физ-
культуры в положенные сроки.

3. Ответственный за проведение физ-
культминуток.

Во вторник презентовать новости в классе 
на политинформации.
Завести журнал обозревателей и регуляр-
но его вести.
Быть готовым заменить выступающего в 
случае его отсутствия.

4.Контроль посещаемости уроков физкуль-
туры.

Взять разработанный комплекс физ-
культминутки у учителя физической 
культуры.
Каждый день на перемене после четвер-
того урока, проводить и контролировать 
выполнение физкультминуток

Спортивный 
обозреватель

1. Ответственный за информацию о спор-
тивной жизни класса и школы. 
Своевременно информировать о работе 
комитета и проведении спортивных меро-
приятияй в школе на школьном портале и 
в соцсетях.

Перед каждым уроком физкультуры, фи-
зорг класса обязан вести учет отсутствую-
щих и сообщать учителям физкультуры 
причину их отсутствия.

2. Оформление выставок спортивных до-
стижений (в классе и в холле школы).

Следить за ходом соревнований, собирать 
и сообщать результаты с фото отчетом  на 
портале класса.
После заседаний министерства сообщать 
информацию о принятых решениях.

3. Оформление настенной информации о 
спорте, здоровом образе жизни и здоро-
вом питании.

Перед началом проведения недели 
физкультуры и спортивных мероприятий, 
организовывать сбор материалов. 
Проведение бесед и викторин на тему 
ЗОЖ.

№ Мероприятие Дата проведения

1 1. Подготовка плана работы комитета совместно с классом
2. Анкетирование в классе (результаты анкетирования)
3. Подготовка фото – видео материалов( информация для сайта школы, инстаграмм, 
фейсбук)

сентябрь

2 1. Беседы о спорте и оформление стенда:
-  о выдающихся спортсменах Херсонщины;
-  о Олимпийских играх;
-  о физических нагрузках;
-  о здоровом образе жизни.

ноябрь

3 1. Организация и проведение физкультминутки в классе (разработка комплекса упраж-
нений) 
2. Информация о пользе спорта.
3. Организация, подготовка и проведение встреч с интересными людьми.
4. Информация о том, как интересно и познавательно оформить стенгазету, выставку 
спортивных достижений.

январь

4 1. Подготовка и проведение подвижных игр на улице.
2. Организация и подготовка команды класса для участия в общешкольных спортивных 
мероприятиях (группа болельщиков, кричалки, плакаты и т.д.)
3. Подготовка и проведение спортивных внеклассных мероприятий (классных часов, 
спортивных викторин и т.д)

март

5 1. Отчет с презентациями о работе спортивного комитета класса (что получилось, над 
чем необходимо еще поработать, замечания).
2. Подведение итогов:
-самый спортивный класс (участие в флеш- мобах,физкульт минутках, участие в спор-
тивных соревнованиях);
-всю информацию на сайт и в соцсети.
3. Предложения спортивному комитету на следующий учебный год.

май

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН УЧЕБЫ ФИЗОРГОВ КЛАССОВ
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

МАТЕРИАЛЫ СЛЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО АКТИВА 
УВК «ШГТ»ХОС

Здоровый образ жизни и eгo составляющие
Здоровый образ жизни — это система привычек и 

поведения человека, направленная на обеспечение 
определенного уровня здоровья.

Что такое здоровье?
Существует целый ряд определений, которые, как 

правило, содержат пять критериев, определяющих 
здоровье человека:

- полное физическое, духовное, умственное и со-
циальное благополучие;

- нормальное функционирование организма в 
системе «человек — окружающая среда»;

- умение приспосабливаться к постоянно меняю-
щимся условиям существования в окружающей среде; 
отсутствие болезни;

- способность к полноценному выполнению основ-
ных социальных функций.

Мы остановимся на определении здоровья, кото-
рое дано в Уставе Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ). В нем указано, что здоровье — это 
«состояние физического, духовного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и фи-
зических дефектов».

В обобщенном виде здоровье можно определить, 
как умение человека приспосабливаться к окружаю-
щей среде и своим собственным возможностям, про-
тивостоять внешним и внутренним отрицательным 
факторам, болезням и повреждениям, сохранить себя, 
расширить свои возможности, увеличивать длительно-
сть полноценной жизнедеятельности, т. е. обеспечивать 
свое благополучие. 

Смысл слова благополучие в Словаре русского 
языка (автор С.И. Ожегов) определяется как «спо-
койное и счастливое состояние», а счастье — как 
«чувство и состояние полного высшего удовлетво-
рения».

Исходя из этих понятий, сделаем вывод: здоровье 
человека неотделимо от его жизнедеятельности и цен-
но тем, что является непременным условием эффек-
тивной деятельности индивидуума, через которую до-
стигаются благополучие и счастье.

Достичь благополучия возможно только через труд, 
направленный на расширение своих духовных, физи-
ческих и социальных возможностей.

Таким образом, здоровье — непременное условие 
эффективной жизнедеятельности человека.

Факторы, влияющие на здоровье
- Индивидуальное здоровье в основном зависит от 

четырех факторов:
- биологические факторы (наследственность) — 

около 20%;
- окружающая среда (природная, техногенная, со-

циальная) — 20%;
- служба здоровья—10%;
- индивидуальный образ жизни — 50%.
Из этого распределения следует вывод, что состоя-

ние здоровья каждого человека на 90% индивидуаль-
но, так как оно зависит от наследственности, факторов 
окружающей среды и в основном от индивидуального 
образа жизни (поведение каждого, его привычек, по-
ступков, стремления, пристрастия).

В книге Н.М. Амосова «Раздумья о здоровье» гово-
рится: «В большинстве болезней виновата не природа, 
не общество, а только сам человек. Чаще всего он бо-
леет от лени и жадности, но иногда и от неразумности.

Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, 
постоянные и значительные. Заменить их нельзя ни-
чем. Человек столь совершенен, что вернуть здоровье 
можно почти с любой точки его упадка. Только необхо-
димые усилия возрастают по мере старости и углубле-
ния болезней».

Сделаем вывод: во всех неприятностях со здо-
ровьем виноваты мы сами. Это, во-первых. Во-вторых, 
надеяться нам особенно не на кого, нужны собствен-
ные усилия, прежде всего в познании риска, выработ-
ке программы поведения и главное — в ее постоянном 
выполнении.

Здоровый образ жизни — это и есть та индиви-
дуальная система поведения и привычек каждого 
отдельного человека, обеспечивающая ему необхо-
димый уровень жизнедеятельности и здоровое долго-
летие.

Здоровый образ жизни в значительной степени 
содействует разумному удовлетворению физических 
и духовных потребностей человека, формированию 
социально активной личности, понимающей личную 
ответственность за состояние своего здоровья как 
критерия социально-экономического развития.

Основные составляющие здорового образа 
жизни

Первым шагом к созданию своей индивидуальной 
системы здорового образа жизни является выработка 

План работы секции:
1. Знакомство участников (в кругу), каждый рассказывает о себе и своих спортивных 
успехах.
2. Теоретическая часть (беседа о Здоровом образе жизни и о правильном питании с 
использованием фильма или презентации) 
3. Обучение - (как составить и заполнить заявку на участие команды в соревнованиях)
4. Спортивная викторина (участники делятся на две команды)
5. Игра «Крокодил», показать виды спорта (работа в командах).

твердой мотивации. К здоровому образу жизни нельзя 
прийти по чьему-то указанию. Это должно быть личное, 
глубокое убеждение и уверенность в том, что другого 
пути к здоровью, реализации своих жизненных пла-
нов, обеспечению благополучия для себя, своей семьи 
и общества просто не существует.

Другим составляющим элементом здорового обра-
за жизни является режим жизнедеятельности. Вся жи-
знедеятельность человека проходит в режиме распре-
деления времени, частично вынужденного, связанного 
с общественно необходимой деятельностью, частич-
но по индивидуальному плану. Так, например, режим 
жизнедеятельности школьника определен учебным 
планом занятий е школе, режим военнослужащего — 
распорядком дня, утвержденным командиром воин-
ской части, режим работающего человека — началом 
и концом рабочего дня.

Таким образом, режим —это установленный распо-
рядок жизни человека, который включает в себя труд, 
питание, отдых и сон.

Главной составляющей режима жизнедеятельности 
человека является его труд, который представляет це-
лесообразную деятельность человека, направленную 
на создание материальных и духовных ценностей.

Режим жизнедеятельности человека должен быть 
подчинен прежде всего его эффективной трудовой 
деятельности.

Работающий человек живет в определенном ритме: 
он должен в определенное время вставать, выполнять 
свои обязанности, питаться, отдыхать и спать. И это не-
удивительно, все процессы в природе подчинены в той 
или иной мере строгому ритму: чередуются времена 
года, ночь сменяет день, день снова приходит на смену 
ночи. Ритмичная деятельность — один из основных за-
конов жизни и одна из основ любого труда.

Рациональное сочетание элементов режима жи-
знедеятельности обеспечивает более продуктивную 
работу человека и высокий уровень его здоровья.

В трудовой деятельности человека участвует весь 
организм как целое. Трудовой ритм задает ритм фи-
зиологический: в определенные часы организм 
испытывает нагрузку, вследствие чего повышается 
обмен веществ, усиливается кровообращение, дыха-
ние, а затем появляется чувство усталости; в другие 
часы, дни, когда нагрузка снижается, наступает отдых 
после утомления, восстанавливаются силы и энергия. 
Правильное чередование нагрузки и отдыха является 
основой высокой работоспособности человека.

Неравномерность нагрузки: спешка в одни пе-
риоды и бездеятельность в другие одинаково вредны.

Теперь необходимо остановиться на вопросе об от-
дыхе, при этом подчеркнуть, что отдых — это состояние 
покоя или активной деятельности, ведущее к восста-
новлению сил и работоспособности.

Наиболее эффективным в деле восстановления 
работоспособности является активный отдых, который 
позволяет рационально использовать свободное вре-
мя. Чередование видов работы, гармоничное соче-
тание умственного и физического труда, физическая 
культура обеспечивают эффективное восстановление 
сил и энергии. Отдыхать человеку требуется ежедне-
вно, раз в неделю и раз в году, используя свободное 
время для укрепления своего физического и духовно-
го здоровья.

Раскрывая вопросы о необходимости чередования 
труда и отдыха, особо следует подчеркнуть, что к важ-
нейшему виду ежедневного отдыха относится сон. Без 
достаточного, нормального сна немыслимо здоровье 
человека.

Потребность в сне зависит от возраста, образа жиз-
ни, типа нервной системы человека. Сон прежде всего 
способствует нормальной деятельности центральной 
нервной системы. Недосыпание, особенно системати-
ческое, ведет к переутомлению, истощению нервной 
системы, заболеванию организма. Сон нельзя заме-
нить ничем, он ничем не компенсируется. Соблюдение 
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режима сна — основа здорового образа жизни.
Чтобы быть здоровым и работоспособным, необхо-

димо выработать привычку ложиться спать и вставать 
в одно и то же время, научиться быстро засыпать и 
крепко спать.

Правильное питание — это важнейшее условие 
здоровья человека, его работоспособности и долголе-
тия. Что значит питаться правильно? Это значит полу-
чать с пищей в достаточном количестве и в правиль-
ном соотношении необходимые организму вещества: 
белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины и 
воду. Существует несколько теорий правильного пита-
ния, но пока никто не может дать каждому из нас твер-
дые наставления: ешьте то-то в таком-то количестве. 
Рацион питания зависит от взглядов и образа жизни 
каждого человека.

Все элементы режима жизнедеятельности человека 
(труд, отдых, сон и питание) во многом индивидуальны. 
Высоким уровнем работоспособности, здоровья и дол-
голетия будет обладать тот, кто придерживается тре-
бований здорового образа жизни. Уместно привести 
здесь высказывание долгожителя из азербайджанско-
го села Махмуда Эйвазова, который прожил 152 года 
(1808—1960). Эйвазов считал, что секрет долголетия 
кроется в пяти условиях жизни: ежедневный труд (сам 
до последних дней работал в поле, его трудовой стаж 
составил 135 лет), закаленное тело, закаленные нервы 
и хороший характер, правильное питание и горный 
климат.

Здоровое питание
В последнее время среди людей, которые заботят-

ся о своем здоровье и хотят его сохранить на долгие 
годы, все большую популярность приобретает увлече-
ние здоровым образом жизни и здоровым питанием. 
И такое отношение человека к своему здоровью впо-
лне понятно и только приветствуется, так как это спо-
собствует стабильной работе организма, правильному 
процессу обмена веществ и полноценному усвоению 
полезных элементов.

Поэтому, ни для кого не будет секретом, что здоро-
вое питание, является одной из важных составляющих 

здорового образа жизни и от него зависит состояние 
нашего организма в целом. Также нам известно, что 
здоровое питание зависит от продуктов, которые мы 
употребляем в пищу. Поэтому, необходимо стараться 
есть только полезные продукты, ведь благодаря такому 
выбору рациона, вы не только сможете улучшить свое 
здоровье, но и укрепить весь организм, сделать его 
более выносливым, ну и естественно, что тем самым 
продлить свою жизнь.

А вот неполноценное и неправильное питание, а 
также употребление в пищу вредных продуктов, может 
привести к таким опасным заболеваниям, как сахар-
ный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболе-
вания и т.д.

И чтобы этого избежать, давайте рассмотрим необ-
ходимые правила правильного питания и постараемся 
их придерживаться.

Правила здорового питания
• Во-первых, так как наш организм постоянно ну-

ждается в витаминах, макроэлементах и минеральных 
веществах, то пища, которую мы употребляем, должна 
быть полноценной и довольно-таки разнообразной. 
То есть, чем разнообразнее будет наше меню, которое 
состоит из полезных продуктов, тем больше полезных 
веществ получит наш организм.

• Во-вторых, следует обязательно соблюдать ре-
жим и стараться не пропускать приемы пищи. Фрук-
ты и ягоды следует есть между основными приемами 
пищи. При таком питании вы сможете не только избе-
жать заболеваний ЖКХ, но и даже снизить свой вес.

• В-третьих, по возможности старайтесь не про-
пускать основные приемы пищи, так как это может 
привести к истощению организма и быстрой утомляе-
мости. Кроме того, пропустив например обед, ваш ор-
ганизм постарается наверстать упущенное за ужином, 
а это может привести к неприятным последствиям.

• В-четвертых, нужно внимательно относиться к 
количеству употребления сахара и соли, так как их из-
лишек может привести к заболеваниям почек, суста-
вов, повышению давления, диабету, ну и к появлению 
лишнего веса. Поэтому следует учитывать, что соль и 

сахар, как правило, содержаться в некоторых готовых 
продуктах.

• В-пятых, если вы решили употреблять в пищу по-
лезные продукты, то следует категорически отказаться 
от газированных напитков и вместо них употреблять 
минеральную воду.

• В-шестых, необходимо употреблять в пищу боль-
ше цельнозерновых продуктов, так как в них содер-
жится достаточное количество различных витаминов 
и клетчатки, и за счет этого они являются низкокало-
рийными.

• Так как овощи, фрукты и ягоды содержать важные 
и необходимые витамины и минералы, то их необхо-
димо употреблять в пищу ежедневно и в достаточном 
количестве.

• Кроме того, нашему организму необходимы такие 
жирные кислоты, как Омега-3, которые содержаться в 
жирных сортах рыбы. Поэтому, чтобы предупредить 
различные сердечные заболевания, старайтесь есть 
рыбу не реже, чем раз в неделю.

• Не лишним будет напомнить, что ежедневно че-

ловек должен выпивать не менее двух литров чистой 
воды. Так же следует отметить, что в это количество 
воды не входят чай, кофе и газированные напитки.

• Ну и естественно, следует знать, что пища, употре-
бляемая в фас–фудах, может отрицательно сказаться 
на работе печени и поджелудочной железы, а также 
привести ваш организм к ожирению.

Если вы приучите себя к здоровой и разнообраз-
ной пище, то ваш организм отблагодарит вас отмен-
ным здоровьем и слаженной работой всего организма.

Задание
1. Перечислите основные составные части режима 

дня школьника.
2. Подготовьте сообщение на тему «Значение в ре-

жиме дня двигательной активности, режима литания 
и сна».

3. Составьте режим своего дня, который вы счита-
ете наиболее эффективным; укажите основные при-
чины, отрицательно влияющие на состояние вашего 
здоровья.
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СПОРТИВНАЯ ВИКТОРИНА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  «О, СПОРТ, ТЫ — МИР!» 

ВИКТОРИНА НА ТЕМУ «СПОРТ» 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

За каждый правильный ответ викторины команда  
получает 1 балл

Вопросы:
1. Что за спортивная игра, у которой мяч, сетка и 

две команды?
2. При игре в теннис в нее нельзя попадать мячом. 
3. Футбольная команда состоит, из какого количе-

ства игроков? 
4. Играют ли в хоккей на роликах?
5. В старину, надевая на ноги, их называли «скоро-

ходами». А как называют их сейчас? 
6. Ручные ускорители байдарок, каноэ и других 

безмоторных лодок.
7. Начало дистанции – это «старт», а конец ее?
8. Для этой спортивной игры обязательно нужна 

корзина. 
9. Есть ли на эмблеме Олимпийских игр кольцо ко-

ричневого цвета?
10. Каким видам спорта запрещено участвовать в 

Олимпийских играх?

1.Начало пути к финишу. (Старт)
2. Чего не надо, если есть сила? (Ума)
3. Инструмент спортивного судьи. (Свисток)
4. Боксерский корт. (Ринг)
5. Боксёрская трехминутка. (Раунд)
6. Спортивный снаряд для перетягивания. (Канат)
7. "Бородатый" спортивный снаряд. (Козёл)
8. Мяч вне игры. (Аут)
9. Передача мяча в игре. (Пас)
10. Игра с мячом-дыней (Регби)
12. Бейсбольная ударница. (Бита)
13. Танцор на льду.(Фигурист)
14. Спортсмен, который ходит сидя. (Шахматист)
15. Это имя объединило и известного шахматиста и 

юного мага. (Гарри)
16. Молодой спортсмен. (Юниор)
17. Её просят лыжники. (Лыжню)
18. Предки кроссовок. (Кеды)
19. Летающий участник бадминтона. (Воланчик)
20. Ее должен взять прыгун. (Высоту)
21.Сколько видов спорта существует в мире? (3000)
22. В какой игре пользуются самым легким мячом? 

(Настольном теннисе)
24. В какой игре используются мяч наибольшей ве-

личины (Баскетбол)
25.Назвать 5 спортивных терминов, начинающихся 

с буквы «С» (Стадион, сетка, секундомер, спартакиада, 
спринт)

26.Какая длина беговой дорожки на спортивном 
стадионе? (400м)

27. Продолжите футбольную пословицу: «Матч со-
стоится...» (При любой погоде)

28. Как заканчивается футбольная пословица: 
«Выигрывает команда, проигрывает ...». (Тренер)

29. «Мало попасть в ... , надо ещё промахнуться 
мимо голкипера». Вставьте пропущенное слово. (Воро-
та)

30. Чем мяч на гвоздь похож? (И тот, и другой мож-

11. Как называют молодых спортсменов? 
12. Выступают ли мужчины в синхронном плавании?
13. Как называется площадка для бокса? 
14. Партия в теннисе. 
15. Что стремятся установить спортсмены на сорев-

нованиях? 
16. Проходят ли соревнования по прыжкам с 

трамплина на лыжах летом, когда нет снега? 
17. Какие три слова составляют девиз Олимпиады? 
18. Страна, подарившая миру дзюдо. 
19. Передача мяча в спортивных играх.
20. Сколько дней длятся зимние Олимпийские 

игры?

Ответы: 
1.Волейбол. 2. Сетка. 3. Из 11 игроков. 4. Да. 5. Коньки. 

6. Весла. 7. Финиш. 8. Для баскетбола. 9. Нет.  10. Тех-
ническим, например, автогонкам и мотогонкам.  11. 
Юниоры.  12. Нет.  13. Ринг.  14. Сет.  15. Рекорды.  16. 
Да. Вместо снега специальное покрытие.  17. Быстрее, 
выше, сильнее.  18. Япония.  19. Пас.  20. Десять дней.

но забивать)
31. Как называется дополнительный тайм в фут-

больном матче?(Овертайм)
32. При курении человек вдыхает тот же ядовитый 

газ, что содержится в выхлопных газах автомобиля. 
Как называется этот газ? (Угарный газ)

33. Какой орган вместе с легкими больше всего 
страдает от курения? (Сердце)

34. Какие фрукты, овощи и растения используют 
для понижения температуры и для лечения от про-
студы? (Малина, лимон, чеснок, липа)

35. В какое время года лучше всего начинать зака-
ляться? (Летом).

36. Кто такие «моржи»? (Люди, купающиеся зимой в 
проруби)

37. Почему нельзя грызть ногти? (Это некрасиво и 
под ногтями – микробы, можно заболеть)

38. Кто такие йоги? (Люди, занимающиеся гимна-
стикой, медитацией)

39. Листья, какого растения используют при ушибе 
и кровотечении? (Лопух, подорожник)

40. Сок этого растения используют вместо йода? 
(Чистотел)

41. Что в переводе с латинского означает слово 
«витамин»? (Жизнь)

42. Что мешает ядам причинять вред организму? 
(Иммунитет)

43. В каком городе возродились современные 
олимпийские игры? (Афины)

44. Как называют людей, употребляющих только 
растительную пищу? (Вегетарианцы)

45. Арматура для человеческого тела? (Скелет)
46. Лекарственное растение, растущее вдоль доро-

ги? (Подорожник)
47. Как называется наука, изучающая взаимосвязь 

организмов со средой их обитания? (Биология)
48. Самый распространенный яд, который содер-

жится в табаке? (Никотин)

ИГРА «КРОКОДИЛ»

Каждая команда выбирает представителя, который по условию игры будет визуально образно представлять 
слова. Команда в это время должна угадать, что пытается изобразить представитель. Карточка содержит семь ком-
понентов, шесть из которых представляют разнообразные элементы здорового образа жизни (по 1 баллу) и одно 
попу-лярное выражение (3 балла).

Карточка 1
1. Теннис; 2. Луковица; 3. Зарядка; 4. Мочалка; 5. Солнце; 6. Желудок; 7. «Курить — здоровью вредить»
Карточка 2
1. Футбол; 2. Лимон; 3. Закаливание; 4. Танцы; 5. Зубная щётка; 6. Печень; 7. «В здоровом теле — здоровый дух»
Карточка 3
1. Волейбол; 2. Морковь; 3. Мыло; 4. Плавание; 5. Пение; 6. Мозг; 7. «Здоровье в порядке — спасибо зарядке»
Карточка 4
1. Лыжи; 2. Капуста; 3. Полотенце; 4. Сон; 5. Смех; 6. Почки; 7. «Водку пить — себя губить»
Карточка 5
1. Хоккей; 2. Арбуз; 3. Массаж; 4. Прогулка (свежий воздух); 5. Улыбка; 6. Лёгкие; 7. «Капля никотина убивает лошадь»
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• Цели и задачи шефской работы.
• Перспективный план работы.
• Положение о конкурсе: «Лучшее 

мероприятие для подшефных»
• Материалы слета ученического 

актива УВК «ШГТ» ХОС.

КОМИТЕТ 
ШЕФСКОЙ РАБОТЫ

Полушкина 
Наталья Павловна
Куратор комитета,  
учитель немецкого языка,  
учитель высшей категории,  
стаж работы 24 года.

Цели и задачи шефской работы в УВК «ШГТ» ХОС:
• Формирование личности школьников.
• Содействие формированию у школьников таких личностных качеств как добросовестность, ответственность, 

инициативность, дисциплинированность и уважение к труду.
• Создание в классном и школьном сообществе благоприятного климата.
• Шефство над младшими школьниками позволяет укрепить институт наставничества, формировать дружескую 

среду во всём школьном коллективе.
• Шефство опирается на достижения такой науки как социология, художественная культура, этика и т. д.
• В каждом классе УВК «ШГТ» ХОС ученическим коллективом выбирается шеф-организатор, который органи-

зовывает и проводит шефскую работу своего класса с подшефными младшей школы.
• Координация шефской работы осуществляется комитетом шефской работы, куда входят шефы-организаторы классов.

КОМИТЕТ ШЕФСКОЙ РАБОТЫ

№ Мероприятие Дата проведения

1 16 января 2018 - организационное заседание комитета: шефская помощь. Рассматрива-
лись вопросы:
- Что такое шефство?
- Какими качествами должны обладать люди, занимающиеся шефской работой?
- Какие мероприятия возможно провести в рамках этого направления?
- Какие функции и обязанности возлагаются на шефов-организаторов и на классы, 
занимающиеся этой работой?
2. Посещение шефами – организаторами старшей школы подшефных младшей школы. 
(10Б класс, Бурбело С., Яцушко В., «Семь чудес света»)
3. Оформление документации: разработка положения, составление плана роботы.

Январь 

2 1. Участие шефов – организаторов в слёте актива школьного самоуправления 
УВК «ШГТ»ХОС.
2.Разработка положения о конкурсе комитета «Лучшее мероприятие для подшефных».
3.Разработка и проведение деловой игры «Несколько шагов к укреплению дружбы».

Февраль

3 1.Заседание шефского комитета по вопросам:
- Интересы младших школьников.
- Развивающие и обучающие формы работы с подшефными.
2. Проведение экскурсии по школе учащимися 7А класса

Март 

4 1.Заседание шефского комитета по вопросам:
- По итогам работы шефского комитета.
- Составление перспективного плана на 2018-2019 учебный год.
2. Проведение мероприятия для подшефных 9Б классом (о работе кружка «Робототехника»).

Апрель

 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ШЕФСКОГО КОМИТЕТА

1. Каждый класс под руководством своих ше-
фов-организаторов готовит мероприятие на 10 – 15 
минут для подшефных младшей школы.

2. Все подготовленные мероприятия демонстриру-
ются подшефным.

3. Победители определяются путём голосования 
подшефных, которых посещали шефы. Подшефные 
оценивают работу шефов по 5-ти бальной системе в 
апреле 2018 года. По общей сумме и определяется по-
бедители.

Положение о конкурсе: «Лучшее мероприятие для подшефных»
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Инструкция к деловой игре «12 шагов к укреплению дружбы»

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

МАТЕРИАЛЫ СЛЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО АКТИВА 
УВК «ШГТ»ХОС

План работы слёта: 
1. Теоретическая подготовка.
2. Отчёт о проделанной работе шефского комитета.
3. Выступление шефов 10Б класса: Бурбело С. и Яцушко В. («Семь чудес света»).
4. Презентация конкурса «Лучшее мероприятие для подшефных».
5. Проект: «12 шагов дружбы».

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Каждый из шефов-организаторов рисует домик 
шефской работы ШГТ с 12 окошками и заполняет их 
информацией о мероприятиях, которые запланиро-
ваны каждым классом. Для этого шефу-организатору 
необходимо пообщаться со всеми участниками коми-
тета.

Общение всех участников деловой игры осуществ-
ляется в форме «коктейльной вечеринки». По сигналу 
(звонок колокольчика, музыка, хлопок в ладоши, звук 

игрушки и т. д.) все начинают перемещаться по залу. 
После следующего звукового сигнала определяются 
пары, в которых и осуществляется обмен информа-
цией. Количество повторов зависит от того, что бы каж-
дый участник деловой игры обменялся своей инфор-
мацией со всеми шефами-организаторами.

Созданную проектную работу каждый шеф-органи-
затор забирает с собой для дальнейшего ознакомле-
ния учащимися своего класса.

• Перспективный план комитета 
«Благоустройства и порядка в 
классе»

• Материалы слета ученического 
актива УВК «ШГТ» ХОС.

КОМИТЕТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ПОРЯДКА
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Дадонова 
Ирина Петровна
Куратор комитета,  
воспитатель 
первой категории,  
стаж работы 12

Задачи:
• регулярно следить за порядком в школе, 
• регулярно следить за дежурством, 
• проверять сменную обувь, 
• проветривать класс, 
• помогать в организации субботников, 
• участвовать в благоустройстве территории,
• озеленении класса, 
• проводить практические занятия с целью составления цветочных композиций в стиле икебана. 
• взаимодействовать с завхозом школы, с классным руководителем, учащимися.

КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ПОРЯДКА

Общественное 
поручение ученика За что отвечает Алгоритм выполнения

Флорист

1. Организовываеь регулярный полив 
комнатных растений.

По мере необходимости

2. Производит своевременную подкормку 
комнатных растений.

По мере необходимости

3. Производит пересадку комнатных 
растений согласно их жизненному циклу 
развития.

По мере необходимости

4. Распределять растения по режиму осве-
щения.

Согласно их жизненному циклу развития

5. Проводить паспортизацию растений. Согласно их жизненному циклу развития

6. Следить за температурным режимом 
классной комнаты.

Ежедневно

7. Представлять коллективные композиции  
(икебаны).

Согласно плану работы

Завхоз

1. Отвечает за санитарное состояние в 
классе.

Постоянно

2. Проводит рейдовые проверки порядка в 
шкафчиках, на партах.

Ежедневно

3. Отвечает за сохранность мебели. Постоянно

4. Заказывает воду. По мере необходимости

5. Следит за наличием одноразовых ста-
канчиков в классе.

Ежедневно

6. На переменах проветривает класс. Ежедневно

7. Организовывает и проводит «Чистый 
четверг».

1 раз в неделю

8. Выпускает санбюллютень. 1 раз в неделю

№ Мероприятие Дата проведения

1 Вводное занятие.
Ознакомление c планом работы комитета. 
Экскурсия по территории школы для сбора природного материала. 
Распределение растений класса по режиму освещения.
Паспортизация растений. Озеленения класса. 
Организовывать и проводить «Чистый четверг» (Один раз в неделю)

сентябрь

2 Срезка и восстановление свежести садовых цветов. Правила срезки растений. 
Флористический коллаж. Осенний букет – композиция из сухоцветов. 
Представление коллективных и индивидуальных творческих работ. 
Заказывать воду, следить за наличием одноразовых стаканов.

ноябрь

3 Основы цветоведения. Условия для произрастания комнатных растений.
«О пользе комнатных растений в классе. Температура в жизни растений. Теплолюбивые 
и холодоустойчивые растения.» 
Рейд проверки санитарного состояния классов.

январь

4 Флористическая сцена. 
Весенний сад – композиция из живых цветов и природных материалов
На переменках проветривать класс.

март

5 Подведение итогов работы комитета «Благоустройства и порядка в классе».
Перед летними каникулами проконтролировать раздачу цветов одноклассникам и возвра-
щение их в сентябре.

май

ПЕКТИВНЫЙ ПЛАН КОМИТЕТА БЛАГОУСТРОЙСТВА И ПОРЯДКА В КЛАССЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

МИР КРАСОТЫ - КРАСОТА ДУШИ.

МАТЕРИАЛЫ СЛЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО АКТИВА 
УВК «ШГТ»ХОС

При виде красоты природы нас наполняет радость, 
восторг, восхищение! Ребята, мы с вами живем в очень 
красивом городе Херсоне. Природа нашего края кра-
сива и разнообразна . Наш край - это природная кла-
довая. В представлении нами понятия "красивое", "до-
брое", "правильное" почти всегда совпадают, всё это он 
называет одним словом "хорошее". Так мы с вами  каж-
дую весну   сажаем семена и наблюдаем за их ростом , 
и приобщаемся к прекрасному миру красоты!

Сегодня мы  поговорим о флористике. Когда мы 
смотрим на букет, никто не догадывается, что он по-
хож на факел. А произошёл он еще из Древнего Египта, 
когда его жители хотели достичь этого сходства. В их 
букетах обязательно присутствовал лотос (символ бога 
Ра). Для египтян эти букеты были настолько важны, что 
даже когда фараон отправлялся в путешествие, при 
нем всегда присутствовали цветы.  

Первыми флористами в истории можно считать 
древних греков, так как они к этому относились до-
статочно серьезно. Одну из первых флористок зовут 
Гликерия Греческая. Именно в Греции для букета стали 
использовать розы. Но данная композиция отличалась 
от привычной для нас небольшим размером. Кроме 
этого букеты для мужчин и женщин были различны. 
«Женское» оформление композиции было разноцвет-
ным и пышным, а «мужское» — состояло только из зе-
лени. У греков был своеобразный обычай при рожде-
нии детей: если родился мальчик, то родителям дарили 
цветущую оливу, а девочке – фиалки и розы.

Очень большое внимание уделяли цветам в Древ-

нем Риме. Именно Римляне улучшили греческую фло-
ристическую традицию. У них появился первый празд-
ник цветов – Флоралий (во имя богини Флоры). Жители 
Рима очень любили красоту цветов и их благоухающий 
аромат. В зимние времена римляне строили специаль-
ные теплицы для декоративных цветов, где их и выра-
щивали.

Букеты, к которым мы привыкли, появились во 
Франции в IV веке. Слово, которым мы привыкли ве-
личать данную цветочную композицию в переводе с 
французского означает «красиво собранные цветы». 
Букеты оформлялись не так, как мы привыкли: вся зе-
лень с цветков удалялась, а сами цветки насаживались 
на проволоку, после чего букет окутывался шелком и 
пышными кружевами. Французы любили букеты за их 
чудесный аромат. У богатой знати появился обычай 
украшать себя цветочными композициями: дамы при-
крепляли их к своей одежде или прическе, а кавалеры 
носили их в петлице.

Слово "флористика" происходит от имени древне-
римской богини цветов, весны и юности - Флоры. Фло-
ристика — это художественное творчество, основой 
для которого служат засушенные цветы, листья, мох, 
кора, семена растений, солома и другой природный 
материал. Из него художники-флористы создают 
прекрасные картины, пейзажи, портреты. "Карти-
нами без кисти и красок. Издавна люди украшали 
растениями и цветами свои жилища. Цветами укра-
шали залы для пиров и места празднеств в Древней 
Греции и Риме. Цветами встречали воинов-победи-



68   Школьное самоуправление в УВК «Школа гуманитарного труда» ХОС ФОТОГРАФИИ   69

https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/floristika.html
Прослушав беседу о том, кто такие флористы, по-

смотрев презентацию об этой красивой профессии, рас-
смотрев фотографии, иллюстрации, ребята, очень захоте-
лось хоть чуточку прикоснуться к этой профессии.

С весны до поздней осени природа дает нам удивительное многообразие красок. 
Эту красоту можно перенести на картину. Да и собирать материал на свежем воздухе 
- это увлекательно и приятно. Произведения флористов украшают наши дома, школы, 
музеи. Вселяют в наши сердца доброту и заботу. Каждый  из вас сегодня сможет по-
экспериментировать.

Итак, переходим на сайт http://kak-svoimi-rukami.com/2011/12/ikebana-iz-cvetov-
svoimi-rukami-4-varianta-togo-kak-eyo-mozhno-sdelat-samoj/ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

https://ppt4web.ru/
obshhestvoznanija/floristika.html

https://masterclassy.ru/podelki/
prirodnye-podelki/10324-

ekibana-svoimi-rukami-foto-i-
luchshie-idei.html

https://www.flower-shop.ru/
articles/istoriya-floristiki-

udivitelnye-fakty

телей. Цветами и сейчас встречают почетных гос-
тей в разных странах. Вряд ли кто-то поспорит, что 
самое удивительное чудо окружающей нас флоры 
– это цветы. Очень большое количество растений, 
так или иначе, цветут, поэтому в разное время года 
и на разных континентах мы можем наблюдать по-
трясающее разнообразие цветов, начиная от самых 
маленьких ландышей и заканчивая огромными ор-
хидеями. Человек с древних времён восхищался 
красотой цветущих растений и, как это свойствен-
но человеку, старался привнести эту красоту в свою 
жизнь. Хорошо это или плохо, но сейчас букет цве-
тов –один из классических подарков для любого 
праздника. Засохшие цветы между страницами старой 
книги или журнала - такой способ сохранять растения 
известен каждому. Растения, высушенные под прессом 
между листами бумаги, обычно хорошо сохраняют цвет 
и форму, но они хрупкие и не годятся для обычного бу-
кета. Но с их помощью можно на картинке изобразить 
любую композицию. Есть большие мастера флористы, 
"пишущие цветами" целые пейзажи. Это увлекательное 
занятие! 
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