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I. Общие положения. 

"Союз гимназистов" - самостоятельное, добровольное, общественное объединение 

учащихся, обеспечивающее реализацию потребностей личности, формирующее 

интеллектуальную, высококультурную личность. В основе содержания работы 

"Союза гимназистов" - личностно-ориентированный подход к воспитанию 

учащихся. 

Юридическим адресом организации "Союз гимназистов" является адрес гимназии: 

г. Тюмень, ул. Пархоменко 60. 

 

II. Цели и задачи "Союза гимназистов". 

Основная цель "Союза гимназистов" - формирование личности, раскрытие 

интеллектуального потенциала, стимулирование творческих способностей каждого 

гимназиста. 

Основными задачами "Союза гимназистов" являются: 

 организация коллективного творчества детей и подростков; 

 воспитание национального самосознания и интернационализма; 

 воспитание экологической культуры гимназистов; 

 воспитание этикетной культуры; 

 воспитание правовой культуры; 

 осуществлять связь личности гимназиста с социокультурной средой; 

 воспитание чувства уважения к старшему поколению; 

 поддерживать и расширять связи с общественными организациями 

гимназистов республики; 

 изучение исторического прошлого своей Родины. 

 

III. Методы деятельности "Союза гимназистов". 

Детская Общественная организация "Союз гимназистов" реализует свою 

деятельность следующим образом: 

 проведение семинаров, конференций, форумов, конкурсов, соревнований, 

выставок, концертов и т.д.; 

 имеет свой печатный орган "Гимназический вестник"; 

 является инициатором и участником коллективных дел гимназии; 

 осуществляет изучение собственного мнения гимназистов по вопросам 

внутришкольной жизни и выходит с предложениями в Совет гимназии; 

 проводит дни самоуправления в гимназии. 



IV. Членство в союзе 

 Членом "Союза гимназистов" имеет право быть любой гимназист с 1 по 11 

класс. Посвящение и приём в "Союз гимназистов" осуществляется 19 

октября в традиционный день гимназиста. 

 Вступающие дают клятву гимназиста и обязуются выполнять требования 

Устава "Союза гимназистов". 

 

V. Правовые отношения. 

Член "Союза гимназистов" имеет право: 

 на правовую и социальную защиту в соответствии с Уставом "Союза 

гимназистов"; 

 представлять "Союз гимназистов" на конференциях, конкурсах, 

соревнованиях, и других мероприятиях; 

 выбирать и быть избранным в совет "Союза гимназистов"; 

 на своевременную информацию о деятельности "Союза гимназистов"; 

 вносить предложения и участвовать во всех проводимых мероприятиях; 

 на открытую оценку своей деятельности в "Союзе гимназистов". 

 

VI. Обязанности члена "Союза гимназистов". 

Член  «Союза гимназистов» обязан: 

 выполнять Устав "Союза гимназистов"; 

 быть дисциплинированным; 

 поддерживать традиции гимназии; 

 с уважением относиться к национальной культуре своего и других народов; 

 не унижать достоинство других, уважать их взгляды и убеждения, 

проявлять уважение к старшим и сверстникам; подчиняться решениям 

Совета "Союза гимназистов". 

 

VII. Структура "Союза гимназистов". 

Основой "Союза гимназистов" являются первичные организации, которые 

создаются в каждом классе. 

Возглавляет организацию "Союз гимназистов" Совет, избранный из числа 

старшеклассников (7-11 классов) 

Президент, избирается всей гимназией. 

Совет «Союза гимназистов» работает по следующим направлениям: 

 «Личностное развитие» 

 «Гражданственная активность» 

 Военно-патриотическое направление 

 Информационно-медийное направление.  

 

Личностное развитие.  

Представители личностного развития: 

 Организуют  творческие события  - фестивали и конкурсы, акции и 

флешмобы. 



 Поддерживают  детские творческие проекты и занимаются продвижением  

детских коллективов. 

 Помогают педагогам в проведении  культурно-досуговых программ -  

посещении музеев,  театров, концертов, экскурсий.  

 Организуют  и проводят спортивно-оздоровительную работу среди 

гимназистов. 

 Способствуют  формированию у детей позитивного отношения к  ЗОЖ. 

 Занимаются популяризацией научно-изобретательской деятельности. 

 Стимулируют ребят к личностному развитию, расширению кругозора в 

многообразии профессий. 

 Помогают формировать  представления о сферах  трудовой деятельности, о 

карьере, основных закономерностях профессионального развития. 

 Способствую формированию у школьников универсальных компетенций, 

способствующих эффективности в профессиональной деятельности 

 

Гражданственная активность 

Представители гражданской активности: 

 Способствуют развитию добровольческой деятельности. 

 Способствуют формированию активной жизненной позиции  

 Оказывают помощь в проведении  встреч с героями России, ветеранами  

 Организуют акции социальной направленности 

 Помогают педагогам  в проведении мероприятий по изучению и охране 

природы и животных, знакомство с родным краем.  

 Оказывают помощь в организации  мероприятий в музеях, библиотеках 

 Стимулируют  социальную деятельность  гимназистов, направленную на 

оказание  посильной помощи людям пожилого возраста, инвалидам. 

 

Военно-патриотическое направление. 

Представители  военно-патриотического направления: 

 Организуют мероприятия в формате «Дни единых действий» 

 Оказывают  помощь при  организации и проведении  детско-юношеских 

мероприятий по военно-патриотическому направлению. 

 

Информационно-медийное направление. 

Представители информационно-медийного направления.  

 Проводят радиолинейки 

 Ведут фото и видео съемку сюжетов о жизни в гимназии. 

 Освещает все важные события гимназической жизни через выпуск прессы 

«Гимназический вестник» 

 Являются ведущими рубрики «Классные встречи» 

 Оформляет и ведет летопись Гимназии. 

 

VIII. Самоуправление в "Союзе гимназистов" 

Высшим органом "Союза гимназистов" является конференция, которая 

проводится не реже 2-х раз в год. 



В период между конференциями высшим органом является Совет "Союза 

гимназистов". 

Совет "Союза гимназистов": 

 обеспечивает выполнение решений, принятых конференцией; 

 с учётом предложений первичных организаций планирует работу "Союза 

гимназистов"; 

 утверждает символику общественной организации; 

 выходит с предложениями в попечительский Совет гимназии о 

финансировании мероприятий, проводимых "Союзом гимназистов". 

Прекращение деятельности общественной организации. 

Решение о роспуске или реорганизации "Союза гимназистов" принимается на 

конференции, если за это решение проголосовало 2/3 общего числа членов 

организации. 

 

 

 


