
Вот, Читатель, мы с 

тобой и познакомились с персона-

жами, с которыми нам предстоит 
вести разговор об ученическом 

самоуправлении. В конце парагра-

фа, как и положено в учебнике, ты 
найдёшь задание. Мы будем рады, 

если ты захочешь его выполнить 

Домашнее задание: 
1.      Узнай, есть ли в твоей школе 

и классе ученическое самоуправле-

ние. 
2.      Расскажи об ученическом 

самоуправлении твоей школы, 

класса. Как называется орган уче-
нического самоуправления, как он 

избирается, что он делает? Как к 

его работе относятся ученики и 
учителя? 

3.      Обсуди со своими друзьями и 

знакомыми этот материал нашего 
учебника. Что вызвало интерес? 

Что осталось непонятным? Какие 

возникли вопросы? 

С отзывами, вопросами и предло-

жениями можно обращаться в 

ученический Совет школы. 

- Здравствуй, здравствуй, Василий. 

Вы уже догадались, что пришёл 

наш третий собеседник. Это Вася 

Активистов. Он тоже – петроза-

водский школьник, но, в отличие 

от Феди, в ученическом самоуправ-

лении Василий участвует давно и 

активно. Как говорится, опытный 

кадр. Что же, Вася, так насмеши-

ло тебя в грустном рассказе Феди 

Пессимистова? 
-  Да то, что у нас в школе была 
очень похожая ситуация. Только 

развивалась она с точностью до 

наоборот. Начнѐм с того, что депута-
тов в наш школьный совет  выбира-

ли сами ребята, а не «посылали» 

учителя. Так вот, однажды к нам 
обратились старшеклассники. Они 

пожаловались на то, что им запреща-

ют курить в туалете, а другого места 
для курения в школе нет. Не курить 

совсем они не могут, потому что, 

извините, со второго класса привык-
ли. Школьный совет решил, что с 

этим надо что-то делать, и предло-

жил директору оборудовать в школе 
место для курения. Директор велел 

завхозу открыть черный ход и поста-

вить у крыльца мусорницы. Теперь у 
курильщиков есть место для куре-

ния, и им больше не надо прятаться 

по туалетам. А всем остальным не 

приходится дышать табачным 

дымом. И никто ни от кого не бега-
ет. 

-   Какой вывод, уважаемый про-

фессор Ю.С.Дорога, Вы делаете 

из Фединого рассказа? 
-  Вывод прост - Федя считает са-

моуправлением то, что вовсе им не 
является. Какое же это самоуправ-

ление? Завуч собрал детей, назна-

ченных учителями, и они, как в 
«старые добрые времена», якобы от 

имени школьников 

«проштамповали» готовое реше-
ние. К сожалению, такое 

«самоуправление» в наших школах 

– не редкость. И одна из причин 
этого состоит в том, что ни взрос-

лых, ни ребят не учат, как наладить 

в школе не формальное, а настоя-
щее ученическое самоуправление. 

Для того, чтобы восполнить этот 

пробел, и нужен учебник, первую 
страницу которого мы вместе с 

вами, друзья, уже написали. 

В конце января прошло обще-

школьное собрание на тему 

«Проблемы ученического само-

управления», на котором мы 

выделили ошибки и затрудне-

ния, присутствовавшие в нашем 

самоуправлении. Продолжим их 

обсуждение. 

Изоляция органов учениче-

ского самоуправления от 

жизни остальных учащих-

ся. 

Здесь можно поспорить: 

Во-первых, в органы учени-

ческого самоуправления во-

шли все, кто хотел, все, кому 

не безразлична наша школа. 

Во-вторых, присутствовать 

на заседании Совета школы 

позволено всем, кому хочет-

ся. 

В-третьих, вся информация о 

деятельности Совета школы 

освещается в школьных газе-

тах: стенной, тиражной, теле-

визионной. 

Из учебника школьного ученического самоуправления 

Типичные ошибки самоуправления 

А вот обратная связь не все-

гда получается. Не всегда 

удается привлечь к мероприя-

тиям школы остальных уче-

ников. Мы, конечно, понима-

ем, что у всех разные характе-

ры, темпераменты, не все та-

кие «общественники», как 

мы. И не будем их осуждать. 

Мы уверены, что если будет 

нужно, они всегда помогут 

своей родной школе. И все же 

хотелось бы, чтобы ученики 

нашей школы были активнее, 

чтобы не одни и те же участ-

вовали во всех мероприятиях. 

Столовая 

Страничка ученического 

самоуправления 
В прошлый раз мы останови-

лись на том моменте, когда в 

такой красивый и гладкий раз-

говор  об ученическом само-

управлении с доктором школь-

ных наук профессором 

Ю.С.Дорога  вклинился маль-

чик Федя Пессимистов. Мы 

захотели узнать его мнение:  

Ну, Федя, раз уж ты перебил 

нашего уважаемого профессора, 

теперь высказывайся! С чем ты 

хотел поспорить? 

-  А что сразу я-то? Всё Федя да 

Федя… Вы в школу-то давно 

заглядывали? Вы, доктора наук, 

там не учитесь. Вам хорошо ум-

ные слова здесь говорить. А ко 

мне вот вчера подошла Мариван-

на, наша классная, и говорит: 

после седьмого урока иди к заву-

чу. Я пошѐл. Там собрали по 

одному человеку из каждого клас-

са и говорят: «Вы теперь будете 

школьным парламентом. Сегодня 

решаем вопрос о запрете курения в 

школе. Кто за?» Все подняли руки 

и быстренько пошли по домам. А с 

утра по всем классам объявили, 

что школьный парламент решил 

штрафовать всех, кого в школе с 

сигаретой заметят. Один перекур – 

червонец. И на стенд список чле-

нов парламента повесили. Я сего-

дня весь день из-за этой истории 

от школьных курильщиков убе-

гал… 

Ха-ха-ха! Ну ты, Федя, насмешил! 

Ой, извините, здрассте! 

Наверняка у многих, кто чи-
тал наши задания в предыду-

щих выпусках, возник вопрос, 

а зачем это надо. Дело в том, 

что знание о себе поможет 

вам в жизни и учебе, в игре и 

общении с окружающими 
людьми, позволит занять 

достойное место в обществе, 

реализовать свои способно-
сти, достичь своих целей.  

Рекомендуем вам для выпол-

нения наших упражнений 
завести тетрадь и аккуратно 

записывать в нее все, что вы 

будете узнавать о себе. Для 
этого вспомните или найдите 

упражнения из 1 и 2 выпус-

ков. 

Каждый из нас постоянно 

употребляет местоимение 

«Я»; это «Я» работает, дума-
ет, принимает решение.  

Но кто такой этот «Я», как он 

выглядит, как может посту-
пить в той или иной ситуации, 

насколько он умен и т.д.? 
Это «Я» живет в человеке в 

виде представления о самом 

себе. Я—это то, кем считает 
себя человек в мыслях, чувст-

вах и действиях. Все то, что 

вы знаете и представляете о 
себе называется вашим обра-

зом Я. 

«Наш дом» 3  выпуск 

Упражнение «Мой портрет в 

лучах солнца» 

Нарисуйте солнце, в центре 

солнечного круга напишите 

свое имя или нарисуйте 

(наклейте) свой портрет. Затем 

вдоль лучей напишите все свои 
достоинства, все хорошие 

качества, которые вы знаете. 

Постарайтесь, чтобы было как 
можно больше лучей. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Великий ученый Ч.Дарвин 

признавался в конце жизни: 

«Если бы я мог снова пережить 
свою жизнь, то я бы поставил 

себе правилом читать поэзию; 
любоваться живописью и слу-

шать музыку по крайней мере 

раз в неделю. Потеря этих 
вкусов есть пот еря этих вкусов 

есть потеря счастья». Рекомен-

дуем вам учесть эти мудрые 
советы 

По материалам Г.К.Селевко 

«Познай себя» 

Ваше имя, 

фотография 
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