
Мне кажется, что в подобных шко-

лах ребят могут научить успешно 

сдавать экзамены, но никогда не 
смогут подготовить их к взрослой, 

самостоятельной жизни. Пред-

ставьте себе человека, который 
стоит на оживлѐнном перекрѐстке с 

чемоданом знаний и не знает, куда 

ему пойти. Стоит он и думает: «Я 
закончил престижный лицей, мне 

дали столько знаний… Но какой 

опыт есть у меня за плечами, кроме 
опыта выполнения домашних зада-

ний? Что я умею в жизни? Какая из 

этих дорог – моя? И, если у меня 
нет ответа на эти вопросы, то зачем 

мне этот чемодан?..» Рано или 

поздно ученики и родители поймут, 
что хорошая школа не может зани-

маться только обучением. Хорошая 

школа должна помочь ребятам 
стать активными гражданами об-

щества, и тогда они смогут доби-

ваться успеха в жизни. И роль в 
этом ученического самоуправле-

ния… 

Самоуправления, самоуправле-
ния… Вас, докторов-профессоров, 

хлебом не корми, дай только по-

бормотать себе под нос что-нибудь 
шибко умное… 

Стоп-стоп-стоп! В наш разговор 

вклинился второй собеседник – 

Федор Пессимистов. Он учится в 

одной из петрозаводских школ, 

знает школьную жизнь, что 

называется, не понаслышке, и 

поэтому его мнение для нас будет 

особенно интересным.  
Но о том, как рассуждает Федя 

Пессимистов мы узнаем из следую-
щего нашего выпуска. 

Мы продолжаем печатать учебник 

по ученическому самоуправлению, 

на страницах которого доктор  
школьных наук,  профессор 

Ю.С.Дорога отвечает на самые вол-

нующие вопросы, которые обычно 
возникают у учеников.  

- Здравствуйте, уважаемый про-

фессор! Позвольте начать наше 

знакомство с вопроса: что заста-

вило Вас посвятить свою научную 

карьеру теме ученического само-

управления? 
Видите ли, мне очень хочется, чтобы 

школа не отставала от времени. 
Сегодня наши дети учатся в школе, а 

завтра они станут взрослыми и 

«выйдут в жизнь». Чтобы добиться 
жизненного успеха, человеку требу-

ются не только знания, но и умение 

быть лидером. Школа, конечно же, 
должна учить математике, физике и 

другим наукам. Но также она должна 

научить человека быть самостоя-
тельным, совершать поступки и 

отвечать за них, принимать решения, 

защищать свои права. Делает ли это 
наша школа? Увы, не всегда. К сожа-

лению, еще не все педагоги поняли, 

что школа должна меняться. Что 
ученики приходят в школу не за 

знаниями, а для того, чтобы гото-

виться к жизни. И если в школе не 
будет работать ученическое само-

управление, то вряд ли школа смо-

жет идти «в ногу со временем». 

Но, позвольте… - скажут наши 

читатели, среди которых есть и 

учителя. – Вы говорите очень 

странные вещи! Все знают, что 

главное для школы – качество 

образования. «В ногу со временем» 

идут, в первую очередь, те шко-

лы, которые смогли стать лице-

ями и гимназиями. В них работа-

ют лучшие учителя и учатся 

лучшие ученики. И им абсолютно 

безразлично, есть в их школе 

ученическое самоуправление или 

нет. 
- В том-то и беда, что многие до 

сих пор путают качество образова-

ния и качество обучения. Уже 
почти десять лет действует Закон 

об образовании, который трактует 

образование как «воспитание и 
обучение в интересах человека, 

общества и государства». Заметьте, 

слово «воспитание» стоит в законе 
на первом месте. Но, к сожалению, 

многие школы до сих пор не сняли 

со своих стен старый лозунг 
«Учиться, учиться и учиться!» Я 

вспоминаю забавный случай, кото-

рый произошѐл в одном из петроза-
водских лицеев. Совет ученическо-

го самоуправления этого лицея 

решил организовать турнир по 
школьному КВН. Администрация 

лицея дала своѐ согласие на прове-

дение этого мероприятия, и коман-
ды старшеклассников начали гото-

вить «фирменные шутки». И вдруг 

за несколько дней до турнира завуч 
лицея заявил: «КВН отменяется!» - 

«Почему?» - изумились активисты. 

– «Потому что мы – Лицей! Для 

нас главное – учѐба! Ваш КВН 

будет мешать лицеистам учиться и 
приведет к снижению уровня оце-

нок за полугодие.» Активистам 

осталось только развести руками. 

Продолжаем анализиро-

вать типичные ошибки 

ученического само-

управления, на которые 

вы указали в своих ан-

кетах на последнем об-

щешкольном собрании 

учеников. 

 

Из учебника школьного ученического самоуправления 

Типичные ошибки самоуправления 

«Смешение детской органи-

зации и ученического само-

управления». Временами уче-

ники не понимают, где порабо-

тал орган ученического само-

управления, а где ДОО 

«Парус». Но не переживайте, 

эту проблему мы уже устрани-

ли. Как известно, у нас заклю-

чен договор с детской органи-

зацией о взаимопомощи. Но 

теперь «Парус» работает по 

направлениям, а ученическое 

самоуправление продолжает 

работать комиссиями. Так что 

теперь вы легко узнаете, о про-

деланной работе каждой орга-

низации. 

Аня 

Столовая 

Страничка ученического 

самоуправления 

Аня, мы с тобой! 
На днях председатель 
нашего ученического 
Совета школы Аня Го-
рюшина послала мате-
риала на областной кон-
курс «Лидер ученическо-
го самоуправления». 
Аня проделала огром-
ную работу. На конкурс 
требовалось собрать 
много документов: лич-
ных, общешкольных и 
Совета школы. Кроме 
того Ане надо было на-
писать резюме, свою 
автобиографию, что она 
сделала довольно таки 
оригинально, и сочине-
ние о ее отношении к 
ученическому само-
управлению, в котором 
Аня порассуждала на 
тему «Нужны ли лидеры 
в нашей стране». По 
условию конкурса еще 
надо было отправить 
фильм «Я и моя коман-
да», который Аня сдела-
ла на основе имеющих-
ся у нас видео– и фото-
материалов. От Совета 
школы надо было отпра-
вить положение, анализ 
и план работы органа 
ученического само-
управления и устав шко-
лы. Теперь остается 
пожелать Ане удачи! 

Редактор газеты 

Мой любимый школьный 

предмет … 

Я люблю читать книги о … 

Я люблю смотреть фильмы 

о … 

Мне нравится музыка … 

Мое любимое развлечение 

… 

Дополнительные данные 

… (то, что вы хотите сами о 

себе рассказать) 

      Все, что вы написали о 

себе, - это ваше знакомство 

с собой, представление о 

себе, о своих качествах, о 

том «внутреннем человеке», 

который называет себя «Я». 

По материалам Г.К.Селевко 

«Познай себя» 

В прошлом выпуске нашей 

газеты вам было предложено 

упражнение «Знакомство с 

самим собой», в котором надо 

было ответить на вопросы: 

«Кто я такой? Какой я есть?». 

Теперь попытаемся ответить 

на вопрос: «Какой я?». Чтобы 

вам легче было это сделать, 

попробуйте сначала продол-

жить следующие фразы:  

Я—ученик (ученица) …. 

Класса, который (которая) ….

(назовите ваши анкетные дан-

ные) 

Мои самые хорошие качест-

ва—это … 

Больше всего в себе мне нра-

вится … 

Я люблю играть в … 
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