
Ученическое самоуправление 

средней общеобразовательной школы №18 

ЛИГА СОТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

«ПОЛЯРНЫЙ КРУГ» 
 

Лига была основана 7 февраля 1998 года в результате длительных 

дискуссий. Определились направления возможных интересов учащихся, 

зоны их дальнейшего действия. Под каждое направление творческими 

группами учителей и учащихся разработаны программы. 

Творческие группы объединились в одну организацию. Деятельность 

участников Лиги регламентируется следующим соглашением: 

 

1. Участникам Лиги сотворчества детей и взрослых может быть любой 

ребенок с 7 лет без каких-либо других ограничений. 

2. Прием в Лигу сотворчества детей и взрослых производится строго в 

индивидуальном порядке на принципе добровольности. 

3. участник Лиги сотворчества детей и взрослых имеет право: 

- участвовать в работе Лиги сотворчества детей и взрослых, избирать и быть 

избранным в органы самоуправления Лиги. 

- входить в другие общественные организации, если их деятельность не 

противоречит Конституции РФ. 

- выносить на обсуждение любые вопросы, высказывать свое мнение и 

отстаивать его. 

4. Участник Лиги сотворчества детей и взрослых должен стремиться: 

- активно участвовать в деятельности Лиги, своими делами повышать 

авторитет Лиги; 

- стать достойным гражданином своей страны.  

 

Цель деятельности: 

Формирование всесторонне развитой личности на принципах 

патриотизма, коллективизма, лидерства, а также создание условий для 

духовного, нравственного, физического и творческого развития ребенка. 

 

Приоритетные задачи деятельности: 

- развитие интереса к истории и культуре Отечества, определение 

социальных и личностных ориентиров; 

- формирование навыков здорового образа жизни, положительной мотивации 

ведения ЗОЖ; 

- развитие осознанного отношения к окружающей среде, бережного 

отношения к окружающему миру; 

- воспитание социально-активной творческой личности. 

 

Детское общественное объединение нашей школы называется 

«Полярный круг». Оно названо так потому, что мы живём за полярным 



кругом и у нас свой определённый круг общения, объединяющий нас 

способностью с особым теплом и заботой относиться друг к другу. 

Терпеливо создавать и бережно хранить кирпичики наших коллективных 

творческих дел, нашего настоящего. Недаром наш девиз: 

Гордимся прошлым, 

творим настоящее, 

мечтаем о будущем! 

Символом Лиги сотворчества является иглу, эскимосское жилище. 

Несмотря на внешний холод и суровые условия, мы сохраняем тепло наших 

душ и доброту сердец. Поэтому внутри нашего иглу всегда тепло и уютно. 

 

Направления работы: 

 

Патриотическое 
Его цель: способствовать развитию интереса к истории и культуре 

Отечества.  

Вопросы воспитания подрастающего поколения имеют значение в 

любом обществе. Должны быть чётко определены социальные и личностные 

ориентиры, в соответствии с которыми должна строиться политика 

государства в области воспитания. 

Программа адресована школьникам разных возрастов. Воспитательная 

работа по программе поможет выработать уважительное отношение к 

истории школы, города, России. Программа нацелена на становление 

личности учащегося, на выработку патриотических взглядов. 

 

Экологическое 
Основная цель экологической программы – развитие у учащихся 

понимания и осознанного отношения к окружающей среде. Мы ставим перед 

собой задачи научить ребят оценивать свой возможный вклад в создание и 

изменение окружающей среды, воспитание гуманной, социально-активной 

творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, 

бережно относиться к нему. 

Основное внимание в программе уделяется формированию целостного 

взгляда на природу и человека в ней, формирование первых представлений о 

существующих в природе взаимосвязях, и, на этих представлениях – начала 

экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к 

окружающей среде и своему здоровью. 

 

Досуговый сектор «Игра – дело серьёзное» 
Каков ребёнок в игре, таков во многом он будет в работе, когда 

вырастет. Поэтому воспитание деятеля происходит, прежде всего, в игре, и 



вся история отдельного человека может быть представлена в развитии игры и 

в постепенном переходе её в работу. 

Игры дают возможность ближе и лучше узнать друг друга. Игра – путь 

познания самого себя. Важен результат игры, это учит ребят видеть не только 

удачи, но и ошибки. 

КВН, викторины, эстафеты, игры-путешествия, составление 

кроссвордов, различные конкурсы – всё это воспитывает детей. 

 

Здоровый образ жизни 
Цель программы: формировать хорошее здоровье человека с первых 

дней его жизни. Не только сохранить, но и развивать и преумножать. 

Формировать потребность в укреплении и сохранении своего здоровья. 

Развивать положительную мотивацию ведения здорового образа жизни. 

Просмотр по параллелям видеофильмов, тесная работа с центром 

планирования семьи, центром СПИД – всё это помогает нам в работе с 

детьми и родителями. 

 

За 11 лет своего существования у Лиги сотворчества сложились 

определённые традиции: 

 

Сотрудничество с ветеранами Великой 

Отечественной войны: 
- приглашение ветеранов на ежегодный школьный смотр строя и песни; 

- проведение «Уроков Мужества»; 

- праздничный концерт, посвященный Дню Победы – 9 мая; 

- изготовление поздравительных открыток учащимися младших классов; 

- конкурс инсценированной песни военных лет; 

- спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества 

(пионербол, баскетбол, волейбол); 

- посещение ветеранов Великой Отечественной войны на дому 

(поздравления с праздниками, посильная помощь); 

- заочные экскурсии по улицам города, носящих имена героев войны; 

 

Сотрудничество с ветеранами педагогического 

труда: 
- встречи с ветеранами на классных часах (история военного Мурманска, 

беседы по профориентации); 

- поздравление ветеранов с календарными праздниками; 

- выступление ветеранов педагогического труда на родительских 

собраниях; 

- совместные субботники по уборке территории Ленинского округа 

«Ветераны и школьники малышам и их мамам»; 

 



Сотрудничество с подразделением ОМОНа: 
- Вахты Памяти у мемориальной доски В.В. Рознатовского, 

расположенной в вестибюле школы; 

- посещение «Музея Милиции» учащимися старших классов; 

- посещение боевого подразделения учащимися старших классов 

(знакомство с боевым оружием, беседы по профориентации); 

- поездки и экскурсии по местам Боевой Славы (пос. Сафоново); 

- приглашение ОМОНовцев на школьные мероприятия; 

- проведение праздничных концертов для бойцов ОМОНа; 

 

Шефство над памятником Героев Североморцев: 
- Вахты Памяти; 

- возложение цветов к памятникам на День Города и День Победы; 

- субботники; 

- участие в мероприятиях, посвященных Дню Освобождения Заполярья; 

 

Проведение коллективных и творческих дел и 

совместных мероприятий с родителями 

учащихся: 
- совместное проведение мероприятий «Под крышей дома своего», «День 

семьи», «День матери»; 

- приглашение родителей на классные часы с выступлениями на тему 

«Моя родословная», «История моей семьи»; «Профессия моих 

родителей»; 

- проведение мероприятий из цикла «Дерево Дружбы»; 

- участие родителей в акциях «Безопасность детей в наших руках», 

«Добрая дорога детства»; 

 

Акция «Милосердие»: 
 

- проведение концертов для воспитанников детских садов для детей с 

ограниченными возможностями; 

 

Мероприятия экологического цикла: 
 

- ежегодная помощь приюту для бездомных животных, акция «Помоги 

младшему другу»; 

- участие в акции «Новогодняя композиция» совместно с экологическим 

центром; 

- конкурс-выставка плакатов «Сохраним планету голубой и зелёной». 



Содержание деятельности Лиги обусловлено 

критериями модели выпускника школы: 
- Человек – абсолютная ценность; 

- Семья – естественная среда развития ребёнка, закладывающая основы 

личности; 

- Отечество – Родина, данная судьбой человеку; 

- Мир – покой и согласие между людьми и народами; 

- Земля – общий дом человечества, разумное и бережное отношение к 

природе; 

- Знание – результат труда, прежде всего – творческого; 

- Труд – основа человеческого бытия; 

- Культура – великое богатство, накопленное человечеством. 

Участники Лиги имеют множество достижений в различных 

направлениях деятельности: отмечены их успехи в спорте, труде и отдыхе, 

художественном творчестве и патриотических акциях. 

Одним из последних достижений стало участие  в городском конкурсе 

«Мама  – АвтоЛеди-2012».  

 

 

Название мероприятия Награда  Уровень  

Выборная  конференция 

СЮМ 

Сертификат участника Город 

«Мой многонациональный 

Мурманск» номинация 

рисунок 

1 место 

2 место 

Грамота за участие 

Город 

«Мой многонациональный 

Мурманск» номинация 

Прикладное творчество 

1 место 

 

Город 

«Мой многонациональный 

Мурманск» номинация 

Эссе 

Грамота за участие Город 

VI традиционный 

городской 

интеллектуально-

творческом марафоне 

«Интеллект будущего» 

Диплом 3 степени Город  

Интеллектуальная  игра 

«Большая 

интеллектуальная регата» 

 

Сертификат участника Город  

Детская рукописная книга  

 

Сертификат за участие  Город  



Социальная  акция  

«Вежливый водитель или 

дети на Дорожном радио» 

Благодарственное письмо 

за активное участие 

Город  

Акция по защите 

бездомных животных 

«Помоги младшему другу» 

 

Грамота за участие Округ  

Акция «Письмо водителю» Участие  Город  

Акция «Звезды героев в 

наших сердцах» 

 

Участие  Город  

Митинг 

 

Участие  Округ  

Субботник по уборке 

Аллеи Поколений 

 

Участие  Округ  

Акция «Письмо ветерану» 

 

Участие  Город  

Акция «Открытка воину-

интернационалисту» 

Участие  Город  

Акция «Новый год в 

шоколаде» 

Благодарственное письмо 

за активное участие 

Город  

Встреча  председателя 

Комитета по образованию 

с представителями 

Детских общественных 

объединений и 

организаций. 

 

Ковалёва Юля – 9 «А» 

класс 

Павлова Вика – 9 «А» 

класс 

Город  

Фестиваль  «Радуга 

талантов» 

Диплом 3 степени, 

грамоты за участие  

Город  

Участие во всероссийской 

акции «Спорт - как 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

1 место – лучший реферат 

1 место – лучший буклет  

Регион  

Участие в конкурсе стихов 

«Живая классика» 

Участие  Округ  

Конкурс  «Мама – 

АвтоЛеди» 

 Город  

 
 


