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ИТОГИ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТСКОГО СОВЕТА ЗА  2014-2015 У. Г.                                   

Представители ПС организовали и приняли участие в следующих мероприятиях: 

1. «Школа актива» (Цель: знакомство с методикой работы ученического самоуправления 

классов. Количество участников - 146) 

2. Тимбилдинговый квест «Пиратский треш» 

3. 2 чемпионата школы по чтению вслух «Открой рот»  
4. Акция «Поможем детям Донбасса» (6 000 рублей) 

5. Конкурсный отбор на получение стипендии губернатора 2 тыс. в месяц (Шевченко, 

Раевский. Нечаева) 

6. Коммуникативная пресс-игра «Быстрое перо 2014»  (Количество участников – 108) 

7. Участие представителей ПС в форуме школьных самоуправлений образовательных 

учреждений г. Калининграда (Волошина, Оськина) 

8. Встреча делегации гимназии г. Нойцелле (ФРГ) 

9. Праздник «Посвящение в десятиклассники» 

10. КВН «Битва века» между 10 «А», 10 «Б» (1 место10 «Б») 

11. Благотворительная акция «Безумное чаепитие» (Передано в фонд «Подари жизнь» 

4069 руб.) 

12. Коммуникативная пресс-игра «Азбука журналистики» для учащихся 3 «А» класса (2 

раза) 

13. Летняя школа КВН (Команда «Дети сумерек» - 1 место, «Свежий треш» - 2 место, 

«Леди Ди» - 4 место) 

14. Фестиваль Всероссийской Юниор Лига КВН г. Москва (команда КВН «Драйв-

юниоры» участие) 

15. Полуфинал Всероссийской Юниор Лига КВН г. Анапа (команда КВН «Драйв-

юниоры» - лауреаты) 

16. Областной фестиваль школьных команд КВН «Классная Лига» (Фестиваль – 

команда КВН «Свежий треш» - 2 место, «Герои» - 4 место; четвертьфиналисты - команда 

КВН «Герои» - 5 место, «Свежий треш» - 2 место; полуфиналисты - команда «Свежий 

треш» - 5 место) 

17. Школьная Лига КВН «Золотой осьминог (Фестиваль – команда КВН «Фавориты» - 

участники, команда КВН «Герои» - 3 место, команда КВН «Леди Ди» - 1 место; четверть 

финалисты - команда КВН «Герои» - 4 место, «Леди Ди» - 1 место; полуфиналисты команда 

КВН «Герои» - 4, «Леди Ди» - 3 место; Финал– «Леди Ди» 2 место) 

18. Международная акция «Красная ленточка» (1200 рублей переданы в 

Калининградское отделение Красного Креста для детского дома ВИЧ-инфицированных 

детей) 

19. Финал конкурса школьных СМИ «Медиа-Страна», организованного  БФУ им. Канта 

и газетой «Страна Калининград» (участие) 

20. Выпуск  3-х номеров газеты начальной школы «Разноцветная страна» 

21. Выпуск 4-х номеров газеты «Тип-топ терапия»  

22. Флэшмоб «Оранжевое настроение» (40 кг мандаринов переданы в благотворительный 

фонд «Верю в Чудо») 

23. Флешмоб-перемена для начальной школы 
24. Конкурс не профессиональных танцоров «Танцплантация» (всего участников - 80 

человек) 

25. Акция «Поможем птицам» в 1-х классах (министерство экологии) 

26. Реализовано 3 социальных проекта: «Год культуры в нашей школе», «Азбука 

журналистики», «Флешмоб – активная форма организации досуга детей и подростков» 



 

2 
 

27. Акция милосердия «Конфеты больным детям» (15 кг конфет переданы в 

благотворительный фонд «Верю в Чудо» для больных детей) 

28. Организация и проведение Дня Новогодних Чудес 

29. Конкурс «Звезда школы 2014» 

30. Акция «Почитайка» в начальной школе (вожатые) 

31. «Урок Доброты» для начальной школы (вожатые 5-х классов) 

32. Церемония открытия Года Литературы 

33. Акция «Моя любимая книга» 

34. Акция «Free books» (свободный обмен книгами) 

35. День будущего студента 

36. 22 научно-практическая конференция «Поиск и творчество» (диплом 2-й степени) 

37. Почта в День Св. Валентина (14 февраля) 

38. День Дублёра 

39. Выступление команды КВН «Драйв-юниоры» на концерте, посвящ. 8-му марта в 

УВД по Калининградской области 

40. Областной фестиваль школьных СМИ 

41. Концерт ко Дню Защитников Отечества 

42. Выступление на церемонии вручения юбилейных медалей ветеранам 

43. Финал Всероссийского конкурса «Лучший лидер УСУ» г. Москва (Нечаева Д. 12 

место из 31-го) 

44. Городской конкурс социальных проектов «От создания проекта, к развитию 

личности» (Проект «Год культуры в нашей школе» - 1 место, «Проект «Азбука 

журналистики» - лауреат в номинации) 

45. Открытие ВНД  
46. Акция «Сделай ДОБРО здесь и сейчас!» (отправь SMS со словом ДОБРО на 

специальный номер в помощь больным детям) 

47. Фотовыставка «Бессмертный полк» (организована выставка фотографий дедов и 

прадедов - участников ВОВ)  

48. Флешмоб «Вместе вокруг Земли» 

49. Сбор средств для питомника бездомных животных  

50. Битва Хоров 2015, посвящ. 70-летию Победы в ВОВ (приняло участие 11 хоров) 

51. Городской фестиваль СМК (Лауреаты) 

52. Концерт для ветеранов, посвященный Дню Победы (отв. Раевский) 

53. Проведено 4 акции милосердия 

54. Областной форум волонтёров (выступление с докладом Нечаева Д.) 

55. Участие в научно-практической конференции «Способность. Труд. Талант»  

56. Всероссийский конкурс проектов «Созидание и творчество» (два проекта 1 место) 

57. Городской конкурс «Мисс-старшеклассница» (Чернова А. 1 место) 

58. Всероссийский конкурс «Издательская деятельность в школе» г. Санкт–Петербург 

(Специальный приз «Акулёнок пера» Т. Михайлин) 

59. Праздник «День прощания с детством» для 11 кл (отв. Раевский) 

60. Организация Ученической конференции. 

61. Участие в работе Городского Школьного Парламента  

62. Участие волонтёров школы в акциях, организованных благотворительным 

фондом «Верю в чудо» 

63. Проведение праздника  для слабовидящих д/с №113 (Оськина С.. Волошина К.) 

64. Региональный этап Всероссийского конкурса «Лидер 21 века» (1 место Нечаева Д.) 
 


