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Девиз: «Если не мы, то кто?» 

СМИ: школьная газета «Параграф 25», 

тележурнал «Видеограф 25» 
 

             Гимназия – наш второй дом. Мы хотим, чтобы он был уютным, 

комфортным, современным. И кто, если не мы, ученики гимназии, сделает 

наш второй дом местом, где каждый будет радоваться новому дню, 

реализовывать поставленные цели, мечтать и воплощать мечты. Каждый 

обитатель этого большого дома должен чувствовать свою значимость, 

свою, хоть самую небольшую, роль в установлении порядка, в организации 

свободного времени – в общем, ощущать свою востребованность. У нас 

есть такая возможность, так как в нашей  гимназии есть орган 

ученического самоуправления – Школьный Парламент. Школьные годы – 

это удивительный период,  жизненный этап, когда закладываются и 

формируются важнейшие качества характера. Поэтому именно на школу 

возлагается особая роль – заложить основы истинного патриотизма, 

гражданственности, воспитать всесторонне развитого человека, который в 

дальнейшем станет достойным гражданином своей страны. Мы убеждены, 

что школа не только дает прочные знания, но и  учит жить в коллективе, а 

это значит, что школа учить брать на себя ответственность, принимать 

решения,   проявлять инициативу, учить дружбе, сплоченности, 

толерантности. Мы, члены Школьного Парламента, осознаем, что от нас 

зависит многое. Мы активно участвуем в управлении гимназией,  

представляем интересы учащихся, поддерживаем и развиваем инициативы 

учащихся гимназии, защищаем их права.  

           Несмотря на то, что мы лишь в процессе возведения нашего здания 



под названием «Школьный Парламент»,  нам есть чем гордиться. За 

тринадцать лет  Школьный Парламент зарекомендовал себя как один из 

сильных органов ученического самоуправления в городе Кемерово. В 

Школьном Парламенте действует 8 комиссий и 11 объединений, которые 

работают по следующим направлениям:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: патриотизм, социальная 

солидарность,  гражданственность, человечество); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: социальная солидарность, гражданственность, человечество); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: социальная солидарность, гражданственность, семья, 

традиционные российские религии, искусство и литература, 

человечество); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: труд и творчество, наука);  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(ценности: природа, человечество); 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни (ценности: природа, человечество);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: 

искусство и литература, труд и творчество). 

        Сотрудничество Школьного Парламента с разными социальными 

партнерами дает возможность выйти в своей деятельности за рамки одного 

образовательного учреждения, получить опыт   коммуникации с 

интересными людьми, развивает лидерские, деловые качества личности.  

       Нашими социальными партнерами являются следующие 

организации: 

 Российский Союз Молодежи, Союз Молодежи Кузбасса 

 Ассоциация «Юные Кемеровчане Ленинского района» 

 Городской штаб «Мы и время» 

  Детские-дома № 1 и 101 

  Детскими сады №179 и 180 

 Школа-интернат для слабовидящих детей №20 

  Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

  Российский Красный Крест;  

 Приют для бездомных животных «Верный»; 

 ГУК «Областная специализированная библиотека для незрячих и 

слабовидящих города Кемерово» и др. 

      Школьный Парламент является постоянным участником районных, 

городских и областных фестивалей и конкурсов. Имеет призовые места в 



таких конкурсах, как «Лидер ученического самоуправления», «Лидер 21 

века», «Юный корреспондент Кузбасса», «Юный автомобилист», «Юный 

пропагандист», «Безопасное колесо», «Энергия добровольчества», 

«Мистер РСМ» и «Мисс РСМ», «Смотр-конкурс строя и песни»,   

конкурс юнармейской стенной печати, слайдовых презентаций и 

школьных видеофильмов «О доблести, о подвиге, о славе».                                                                                                

Школьный Парламент активно участвует в городских и районных слетах, 

форумах органов ученического самоуправления, акциях различной 

направленности. 

        Мы рады, что за тринадцать лет появились прочные традиции, 

которые мы бережно сохраняем и приумножаем.  
 

 

Наши традиционные дела:   

   «День Знаний» 

  «Пусть осень жизни будет 

золотой»                 

 «Сюрприз для Учителя» 

  «День Гимназического 

Братства» 

  «В гостях у Деда Мороза» 

  «Лидер ученического 

самоуправления»  

 «Конкурс социально 

значимых проектов» 

 «Уроки Мужества» 

 «Мисс Гимназистка» 

  «СуперБой» 

 «Весенняя неделя добра»/ 

«Осенняя неделя  добра» 

 «Книга Добра» -  конкурс 

изготовления тактильных 

иллюстраций и книг  

 «Если не мы, то кто?» - 

отчетный концерт Школьного 

Парламента 

Особое внимание  в нашей 

гимназии уделяется  развитию 

добровольческого движения. С 

2009 года мы реализуем социально 

значимый проект «Яркий мир на 

кончиках пальцев», автором и 

лидером которого стала ученица 

 

 



 

нашей гимназии Александра 

Бабич.  Проект направлен на 

изготовление тактильных книг для 

незрячих и слабовидящих детей 

города Кемерово. Важное 

достижение этого проекта -   

победа  в городском конкурсе 

социально-значимых проектов и 

призовое место в областном 

конкурсе «Энергия Добра», что 

позволило ему выйти за рамки не 

только класса, но и гимназии. В 

2013 году при поддержке 

управления образования 

администрации г. Кемерово  была 

проведена  городская 

добровольческая  акция  «Сотвори 

себя сам»  по сбору средств для 

создания тактильных книг. В акции  

приняли участие более 5 тысяч  

школьников из 23 образовательных 

учреждений города.   Учащимися, 

их родителями и педагогами 

гимназии было изготовлено и 

передано в фонд библиотеки для 

незрячих и слабовидящих   15 

тактильных книг. С 2013 года 

традиционным стал конкурс 

изготовления тактильных книг 

«Книга Добра».  
 

 

 

            Мы только в начале долгого, интересного, захватывающего  пути и 

уверены, что благодаря нашей инициативе, неравнодушию  и 

целеустремленности наша любимая гимназия станет лучшим местом на 

планете, где будет сбываться все детские мечты, где будет комфортно и 

ученикам, и педагогам.  
 

 


