
МБОУ «Европейский лицей» п.Пригородный 

 

Лицей- это маленькое государство, которое будет процветать, 

если каждый его житель научится нести ответственность за 

общее дело. 

Лицей. Здесь все перемешалось: детство и зрелость, 

юность и романтика, наука и искусство, мечты и 

реальность.  

В этом доме - радость и слезы, встречи и расставания. 

Лицей живет бурной, интересной жизнью. 

 
 



 
 

Детское самоуправление лицея 

 

Цель: воспитание гражданина с высокой демократической культурой, 

гуманистической направленностью, способного к социальному творчеству, 

умеющего действовать в интересах совершенствования своей личности, 

общества и Отечества. 

Год рождения: 1996. В детском объединении 13 городов, каждый имеет свое 

название. Есть свои устав, символы и атрибуты. Разработаны права и 

обязанности гражданина страны. 

 

 

 

 

 

 



Символы 

Эмблема  
 

 

 
 

Флаг 

 

 

 

Желтый-цвет лучей яркого солнца. 

Голубой-цвет ясного мирного неба. 

Зеленый-цвет природы нашей Земли. 

Девиз: 

Пусть солнце мира озарит 

Планету нашу – Детство. 

Пусть ярче всех звезда горит 

Одна на всех - ЮНЕСКО. 

 

Законы: 

 Закон слова 

 Закон дела 

 Закон заботы и милосердия 

 Закон дружбы 

 Закон чести и совести 

Карта школьной республики 
 

 

 

 

 

 

 

  

Обещание-клятва 
 

Становясь гражданином «Маленькой 

страны», обещаю: 

 беззаветно любить Родину; 

 быть преданным своему 

Отечеству; 

 свято беречь природу родного 

края; 

 признавать Устав и выполнять 

законы страны. 
  

 

http://baltayschool.ucoz.ru/_si/0/49780182.png


Гимн 

Тернистой дорогой пытливых познаний 

Ведет за собой нас любимый учитель. 

Да здравствует мирное небо над нами, 

И школа родная – науки обитель. 2 раза 

 

Птенцы, оперившись, гнездо покидают, 

Лишь крылья окрепнут, и мы улетим. 

Нас бури и грозы давно не пугают, 

Обиды забудем, ошибки простим. 2 раза 

 

Нам надо друзья крепче за руки взяться, 

Ведь школа родная нас всех подружила. 

Один может в жизни всегда потеряться, 

Но если мы вместе – тогда это сила. 2 раза 

 

Автор: Шмелев Сергей Иванович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Качества личности, определяющие делового лидера  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правительство  ученического самоуправления 

Президент детского самоуправления:Макурина Анна 
 

 Координация деятельности всех органов 

ученического самоуправления 

 Анализ деятельность органов ученического 

самоуправления 

 Организация и проведение общешкольных Акций 

и мероприятий 

 Решениетекущихвопросы качественно, 

оперативно 

 Представление  интересов лицея в 

общественных опросах и организациях 

 Защита интересов лицейского объединения; 

 Делиться инновационным опытом с другими 

(школами, организациями, объединениями). 

 

Министр образования: Ирхина Мария 
Министерство образования - предназначено для развития познавательных 

интересов жителей «Маленькой страны», творческого подхода и активной жизненной 

позиции в образовательном процессе. 

 

 Организация проверки дневников, проведение 

рейдов по сохранности  учебников 

 Сбор информации и составление рейтинга 

по итогам успеваемости 

 Проведение интеллектуальных игр, вечеров 

 Участие в организации предметных недель 

 помощь  педагогам в подготовке и 

проведении предметных олимпиад, дней 

самоуправления; 

 Проведение конкурсов «Ученик года», «Лучший из 

лучших» 



Министр физкультуры, спорта и туризма:Горин Антон 

Министерство физической культуры и спорта – предназначено для 

формирования у обучающихся ЗОЖ, приобщение к 

спорту и физической культуре.  

 

 Подготовка и проведение спортивных 

праздников и соревнований 

 Участие в районных спортивных 

мероприятиях 

 Организация  зарядки для учащихся лицея 

 Проведение «Недели Здоровья» 

 Пропаганда  здорового образа жизни среди 

детей и взрослых 

 Содействует повышению общего 

физического уровня учащихся, развитию 

отдельных видов спорта и физкультуры в целом 

 информация доводится до сведения всех 

учащихся через школьную газету 

 

Министр  культуры и досуга: Бахарева Анастасия 

Министерство культуры - предназначено для 

формирования и развития творческих 

способностей, выявление их интересов, 

вовлечение в классные и школьные мероприятия. 

 Подготовка и проведение вечеров, 

дискотек, школьных мероприятий   
 Организация культурно-массовой  жизни  

лицея 

 Подготовка и проведение выставок 

поделок, рисунков, плакатов 

 Организация  школьных мероприятий   

 Инициатор всех творческих идей и 

предложений 

 Организация помощи ветеранам войны и 

труда, детям-инвалидам, младшим 

школьникам.  

 



Министр печати и информации: Долгополова Полина 

Министерство печати и информации - освещение 

жизни лицея. 

 

 Выпуск школьной  газеты «Читайшкола» 

 Сбор информации о жизни и деятельности 

школы 

 Оформление информационных стендов 

 Освещение деятельности органов детского 

самоуправления 

 Выпуск информационных листов класса 

 Выпуск во время дежурства по школе 

листка «Голос дежурного»; 

 

 

Министерство дисциплины и порядка: Рыбалкин Петр 

Министерство дисциплины и порядка - 

предназначено для соблюдения общественного 

порядка, обеспечение Правил внутреннего 

распорядка в лицее. 

 Контроль за дежурством классов в 

закреплённых кабинетах 
 Контроль за уборкой на территории 

школы 

 Проверяет и оценивает уборку классов,  

 Проведение конкурса «Самый аккуратный 

класс» 

 Контроль за дисциплиной и порядком в 

лицее 

 Охрана  порядка на школьных вечерах 

 Контроль за соблюдением  правил 

пожарной безопасности  

 Организует дежурство в лицее 

 Контроль за выполнением правил 

поведения, Устава лицея 

 Организация работы по благоустройству территории 

 Профилактика правонарушений. 



Министр экономики: Гремпель Валерий 

Министерство экономики – предназначено для проведения традиционной 

экономической игры и для проведения ярмарок. 

 

 

 Проведение Экономической игры 

 Организация  ярмарки, трудовых операций 

 


