Демократическая республика «Гармония»
( 5-11 классы)
В апреле 2004 года на базе 9-11 классов была создана демократическая республика
«Гармония». В 2005-2006 году участниками стали и ученики 5-8 классов. Данное
детское общественное объединение является действием политико-экономической игры
«Демократическая республика» и разворачивается в условном государстве,
создаваемом в школе.
Основная роль участников – граждане свободного демократического государства,
включая взрослых. Все вопросы решаются гражданами в соответствии с действующим
в игровом государстве законодательством, кроме вопросов обеспечения здоровья и
жизни детей, которые рассматриваются в соответствии с действующим российским
законодательством и внутренними нормативными документами.
Задачи объединения:
1) Представление интересов учащихся, родителей и педагогов в процессе
управления школой;
2) Поддержка и развитие инициативы учащихся в жизни образовательного
учреждения;
3) Защита прав участников образовательного процесса;
4) Приобретение участниками игрового взаимодействия практических навыков
жизни в гражданском обществе.
Основными направлениями деятельности являются гражданско-правовые,
экономические, художественно – эстетические, духовно-нравственные отношения.
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Президент «Гармонии» координирует деятельность объединения, вносит проекты
законов, издает указы. Правительство осуществляет исполнительную власть и состоит
из премьер министра и министров, организует мероприятия разной направленности,
осуществляет меры по охране прав и свобод граждан.
Наша республика активно сотрудничает с ребятами из пионерского отряда «Искорка».
И вносит на рассмотрение их предложения по улучшению досуга в нашей школе. Так
же мы помогаем нашим малышам из 1-4 класса состоящим в объединение «Мое
отечество».

Символика:
Наша
демократическая
республика
имеет
все
необходимые
атрибуты
государственности: Конституцию, собственное название герб, флаг, гимн.
Права и обязанности членов объединения:
Права:
Избирать и быть избранным в руководящие органы объединения.
Принимать участие в мероприятиях, проводимых объединением
Право на защиту интересов со стороны объединения
Обязанности:
Соблюдать Правила внутреннего распорядка и поведения школы
Активно участвовать в работе объединения
Активно участвовать в организации общественных социально-значимых
мероприятий
Демократическая республика «Гармония» активный участник и организатор
различных акций и соревнований. За последнее время мы принимали участие и
проводили подготовку таких мероприятий как:
1) Веселые старты
2) Праздник цветов
3) Праздник «Татьянин день»
4) Подготовка проекта «Корабли надежды»
5) Новогоднее поздравление учащихся младших классов
6) Выпуск школьной газеты и радиопередач
7) Участие в конкурсе «Что, где, когда» на кубок главы фрунзенского
района (2 место)
8) Участие в конкурсе «Береженного….бережет»
9) Участие в литературно-музыкальном конкурсе «История вечной
любви»
10)
Подготовка дня дублер

