
Страницы истории школьного детско-юношеского движения 

После того как распалась пионерская организация, многие школы нашего 

города старались чем-то занять детей, но не знали, как это сделать?  

В 1992 году в нашей школе под руководством организатора детского 

движения Пушкарёвой Ольги Викторовны и заместителя директора по 

воспитательной работе Артемовой Ольги Николаевны начала свою 

деятельность детская организация «Цветик - семицветик»,  которая к 2001 

году потеряла популярность у учащихся школы.  

        В этом же году по инициативе администрации школы №62 было 

объявлено о проведении конкурса «На лучшую модель школьного 

самоуправления». Куратором конкурса стала заместитель директора по 

научно-методической работе Н.А. Коновалова. На конкурс было 

представлено более 15 работ, и по его итогам, наиболее интересной и полной 

оказалась работа ученика 11 «Б» класса Артема  Багаева. Она была отмечена 

дипломом победителя и специальным призом. 

Из воспоминаний Артема: «Мне всегда хотелось внести в школьную 

жизнь, какую - то новую струю. Подвигнуть всех к активным действиям, 

внести радикальные  изменения в уже сложившейся  нудно – текущий  уклад 

школьной жизни, который бы соответствовал действительным реалиям, 

избавляющим нас от призраков давно ушедшей эпохи.  Победа в конкурсе и 

дальнейшая работа над проектом позволила мне подняться на определенно 

новый виток своего развития, позволила применить мне творческие 

качества, знания из различных дисциплин в разработке чего-то одного 

целого и значимого, от которого зависела жизнь целой школы, целого 

микромира. Но это и позволило мне укрепить веру в свои способности. 

Наверное, этот опыт стал решающим в формировании меня как человека с 

активной жизненной позицией, стремящимся к новому и прогрессивному, 

способного отстаивать свое мнение на различных уровнях». 

 



Проект представлял собой новую концепцию построения системы 

школьного самоуправления, которая выразилась в ее названии детско– 

юношеское общественное объединение «Республика новой жизни» или 

сокращенно «РеНЖ». Она кардинальным образом отличалась от своего 

предшественника. Тщательно была разработана символика и атрибутика 

этого проекта – герб, гимн, президентская и министерские ленты, ордена, 

которые в последствии вручают каждый год лучшим из лучших.  

Проект оказался привлекательным и актуальным, но имел ряд 

недостатков, поэтому одной из основных задач стала адаптация проекта к 

реалиям школы. Началась бурная работа: рабочая группа, в состав которой 

вошли, Н.А. Коновалова, Л.В. Ломан, Л.Н. Буданаева, Л.В. Заяц и 

непосредственно автор проекта – А.С. Багаев.   

При воплощении проекта в жизнь, рабочая группа столкнулась с рядом 

трудностей: первое, присутствие и функционирование предыдущей 

организации и, второе, слишком инновационный характер проекта - 

предоставление самоуправленцам больших свобод, выборная система 

должностных лиц. В школе началась активная информационно-агитационная 

компания. Школьникам и учителям рассказывалось о преимуществах проекта 

и его направлениях. Ученикам  очень понравилась идея быть избранными на 

пост президента и министров. Благодаря этому проекту стало возможным 

наиболее эффективно выявить амбициозных и талантливых учеников. Идея 

была воспринята положительно и широко поддержана.  Первоочередным 

этапом стало проведение предвыборной кампании на пост президента. 

Самым лучшим ученикам предстояло доказать  свое право называться 

президентом школы. Предвыборная кампания была напряженной и яркой, 

сопровождающаяся лозунгами, обещаниями и всеми теми атрибутами, 

которые присутствуют в реальной жизни, таким образом, проект решал еще 

одну из основных задач - познакомить учеников с основами демократии и 

привить им нравственно - патриотическое  мышление. Ученики так 

увлеклись предвыборной гонкой, что использовали всевозможные ресурсы 

для достижения желанной цели – занять пост президента. Пресс-



конференции, агитационные выступления, дебаты – все как по-настоящему и, 

как бы понарошку.  

Главным и наиболее ярким мероприятием, подытоживающим 

предвыборное гонки и представление организации, стало проведение 

инаугурации президента,  и представление совета министров, в состав 

которого вошли как участники предвыборной кампании, так и лица 

рекомендованные президентом и одобренные администрацией школы. 

Первым президентам с большим отрывом голосов стала ученица 10 «А» 

класса Анастасия Шевелева.         

В торжественной атмосфере ей  были вручены атрибуты президентской 

власти – президентская лента (желто-голубая) и президентский орден 

(переходной). Положа левую руку на устав детского объединения, Анастасия 

первый раз произнесла президентскую клятву. 

На следующий год на посту президента её сменил Игуменов 

Константин учащийся 9 «А» класса, а его сменила Петренко Яна учащаяся 

этого же класса только уже 10. Она исполняла обязанности президента 2 

года. 

А разработчик проекта, Багаев Артем, за время обучения в институте 

член ученого совета КемТИППа, член студенческого совета, лауреат 

губернаторской стипендии, награжден благодарственным письмом 

администрации Кемеровской области «За большой личный вклад в развитие 

государственной молодежной политики в Кузбассе», дипломом социальной 

признательности «Социальная звезда», медалью «За веру и добро». 

Неоднократно становился лучшим студентом вуза в номинации 

самоуправление др.»)  

       Сегодня наше школьное объединение -  первичное отделение РДШ 

 «Республика Новой Жизни» -  построенное на принципах самоуправления. 

 


