Название детского объединения:
Детское объединение младших школьников «Муравьишки».
Детское объединение «Муравьишки», ученическое самоуправление учащихся
1 – 4 классов, является общественным, добровольным объединением детей,
действующее на базе МБОУ СОШ № 46.
Объединение «Муравьишки» выражает интересы учащихся и отстаивает их
права.
Ученическое самоуправление «Муравьишки» - это специальная организация
коллективной деятельности, целью которой является саморазвитие личности
учащихся.

Возраст участников: 8 – 10 лет.
Количество участников: 232 человека (учащиеся начальных классов)
и 9 взрослых (учителя и воспитатель ГПД).
Символика: эмблема

Девиз: «Что один не сделает, сделаем вместе!»
История создания:
Дата создания – 11 января 2013 года.

Детское объединение реализует цели:


сделать школьную жизнь интересной и увлекательной,

содействовать росту социальной и учебной успешности каждого
учащегося,

выявить творческую индивидуальность учащихся,

объединить детей на основе общих дел по интересам и увлечениям для
развития и самоутверждения.
В основе организации лежит добро, справедливость, уважение к каждому,
чтобы дети и взрослые равноправно сотрудничали.

Детское объединение решает следующие задачи:


развивать индивидуальные качества ребят через различные формы
внеклассной и внеурочной деятельности;

выявление и развитие творческого потенциала личности каждого
учащегося в процессе коллективных дел;

предоставление учащимся реальной возможности вместе с педагогами
участвовать в управлении школой;

развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний,
умений, навыков коллективной и руководящей деятельности;

быть полезным окружающим людям.


Принципы деятельности:
Деятельность детской организации «Муравьишки» определяется принципами
добровольности, гуманизма, самостоятельности, творческой активности
и соревнования.

Направления деятельности:
1.
Трудовое - воспитание трудолюбия, отрицательное отношение к лени и
тунеядству, уважение к старшим, старости, стремление к добру и состраданию,
развитие чувства гуманности и бережного отношения к результатам труда
окружающих.

2.
Познавательно – развлекательное – привитие интереса к знаниям,
книге, умения ориентироваться в современном мире, стремление к
самопознанию, развитие способностей каждого ребенка.

3.
Спортивно – оздоровительное – воспитание стремления к здоровому
образу жизни, воспитание здоровой, крепкой, спортивной личности, неприязнь
к вредным привычкам, формирование спортивных данных.

4.
Экологическое – учить ребят «видеть Землю», помочь родной
природе, осознать ее значение, почувствовать красоту родного края, воспитать
экологию души ребенка, формирование основ общежития, бережного
отношения к природе и всему живому, стремление и осознание своей роли в
жизни природы.

Наши законы:




Делай людям добро!
Не теряй веры в себя!
Раскрой свой талант!

Члены организации имеют право:
 на поддержку и защиту своих прав;
 подавать на обсуждение любые вопросы;
 выбирать и быть избранным в органы самоуправления;
 открыто высказывать свое мнение о работе организации.

Члены организации обязаны:
 следовать законам жизни коллектива;
 активно участвовать в делах организации;
 уважать мнение коллектива и считаться с интересами других членов
организации.

Наши традиции:




Традиция посвящения в детскую организацию;
Правила объединения;
Составление карты муравьиных тропинок.

Руководители:
Широкова Наталия Ивановна,
Даниленко Наталья Борисовна

