1 сентября 1980 года в городе Полярном вступила в строй
средняя школа № 3. Со дня основания по 2004 год
общеобразовательным
учреждением
руководила КОВАЛЬЧУК НАДЕЖДА
МИРОНОВНА - Заслуженный учитель
России,
Отличник
просвещения,
руководитель высшей категории, Ветеран
труда, Почетный житель города Полярного, занесена в книгу
«Педагогическая энциклопедия Мурманской области».
Под опытным руководством директора школы в 1985 году в городе
открывается первая школьная телестудия. В 1986 году создаются классы с углубленным
изучением предметов; в 1991 г. – гимназические профильные классы: педагогические и морские. В
1996 году начинает работать ученическое научное общество «ЮНЭР» (юные эрудиты),
действующее в рамках Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников
«Шаг в будущее».
1 сентября 2000 года средней общеобразовательной школе № 3 присвоен
статус гимназии постановлением главы администрации ЗАТО г. Полярный
№ 371 от 11.07.2000 года.
С 2004 года гимназию возглавляет ЦЫПНЯТОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
– руководитель высшей категории. Выпускница средней школы № 3, по
окончании
историко-филологического
факультета
Мурманского
государственного педагогического института (1991 г.) вернулась работать
учителем русского языка и литературы в родную школу. С 2002 г. Т. И.
Цыпнятова - заместитель директора гимназии по учебно-воспитательной работе.
В гимназии ведется углубленное изучение литературы, математики, введено профильное
изучение предметов физико-математического, химико-биологического и гуманитарного циклов.
В 2007 году муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» стало победителем
конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные технологии, в рамках
Приоритетного национального проекта «Образование».
С 1 сентября 2008 года гимназия работает в режиме Ресурсного центра.
Большое внимание в образовательном учреждении уделяется военно-патриотическому
воспитанию обучающихся. Реализуются целевые программы «Одаренные дети», «Школа
здоровья» с подпрограммой «Отряд ЮИД», Программа военно-патриотического воспитания с
подпрограммами «Корабль-класс», «Отряд «Забота», «Отряд «Поиск». Успешно работает детскоюношеское объединение «Морская гвардия» (в 2012 году реорганизовано в «Юные патриоты
гимназии». Ученики морских классов гимназии – победители и призеры Всероссийских военнопатриотических слетов кадетских классов.
Ежегодно гимназисты становятся победителями и призерами
городских предметных олимпиад, региональных, всероссийских
научно-практических
конференций,
конкурсов.
В
рамках
приоритетного национального проекта «Образование» была
присуждена премия для поддержки талантливой молодёжи,
учреждённая Указом Президента РФ «О мерах государственной
поддержки талантливой молодежи»:
2006 год – Маханько М., 2007 год – Пиндик Д., Клыкова Е.,
Куприяненко А., 2011 год – Денисенко В., 2013 год – Рощик А.
За время работы в гимназии поставлены 8 мюзиклов, с которыми
ребята неоднократно участвовали во Всероссийских конкурсах и
фестивалях.
В образовательном учреждении трудится
высококвалифицированный педагогический коллектив. Двое
педагогов – победители конкурсного отбора «Лучшие учителя
России» в рамках Приоритетного национального проекта
«Образование» - Шостак Н.И., учитель музыки; Дмитриев В. А.,
учитель истории.

Более 35 лет отдали образованию
Кузьмина Г.В. - учитель математики; Ярцева
Л.А.
–
учитель
технологии
и
изобразительного искусства; Ларионова В.В.
- учитель физической культуры. Более 40
лет - Зенина Л.Р., Кравченко Н.Ф. – учителя
биологии; Майборода Р.И. – учитель
математики; Армянинова Л.И. – заместитель
директора по УВР, кавалер Ордена трудовой
славы, Почетный гражданин г. Полярного,
занесена
в
книгу
«Педагогическая
энциклопедия Мурманской области».
Основные хронологические даты
1982 год - открытие первого и единственного в городе стрелкового тира.
1986 год - открытие первого в области и единственного в городе школьного радиоклуба «Северное
сияние».
1987 год - открытие первого в городе класса с углубленным изучением физики.
1988 год - открытие первого в области класса с углубленным изучением русского языка.
1990 год - открытие первого в городе школьного техцентра.
1991год - открытие первого в городе педагогического класса.
1992 год - открытие морских классов (с углубленным изучением математики), приоритетным
направлением воспитательной работы которых является военно-патриотическое.
1996 год - введение второго иностранного языка на II ступени обучения.
1996 год - создание первого в городе ученического научного общества «ЮНЭР» (юный эрудит).
1998 год-открытие первого в городе филиала Межвузовского подготовительного отделения, в
состав которого входят 28 вузов Санкт-Петербурга, и школа получает лицензию на
образовательную деятельность.
1999 год - учитель русского языка и литературы Гацунаева О.А. - победитель городского конкурса
«Учитель года».
2000 год - присвоение звания «Почетный гражданин города Полярный» директору гимназии
Ковальчук Н.М. и заместителю директора по УВР Армяниновой Л.И.
2000 год - создание первого в городе детского музыкального театра «Трубадур», объединяющего
деятельность студии эстрадной песни «Ступени», хореографического ансамбля «Ассорти», театра
миниатюр и художественной студии «Палитра».
2001 год - занесены в книгу «Энциклопедии Мурманской области. XXвек. История в лицах»
директор гимназии Ковальчук Н.М., заместитель директора по УВР Армянинова Л.И. и военрук
Кульчицкий А.А.
2003 год - открытие первого в городе гуманитарного класса.
2003год - открытие первого отдельного читального зала в сети школьных библиотек города.
2004 год – присвоение звания «Заслуженный учитель РФ» заместитель директора по научнометодической работе Сорочан И.Ф.

2004 год - занесены в энциклопедию «Лучшие люди России» директор гимназии Ковальчук Н.М.,
заместитель директора по УВР Армянинова Л.И.
2006 год - учитель музыки Шостак Н.И. стала победителем конкурса лучших учителей РФ в
рамках Приоритетного Национального Проекта «Образование».
2006 год - ученик гимназии Маханько Максим награжден премией для поддержки талантливой
молодежи, учрежденной указом Президента РФ № 325 от 06.04.06г.
2007 год - ученики гимназии Куприяненко Алексей, Пиндик Дмитрий, Клыкова Елизавета
награждены премией для поддержки талантливой молодежи, учрежденной указом Президента РФ
№325 от 06.04.06г.
2007 год - МОУ «Гимназия» стало победителем в конкурсе образовательных учреждений РФ,
внедряющих

инновационные

образовательные

программы

в

рамках

Приоритетного

Национального Проекта «Образование».

В рамках методической темы гимназии «Инновационная деятельность в гимназии как
одно из условий формирования личности современного выпускника», определена
методическая тема воспитательной работы в гимназии «Духовно-нравственное
развитие обучающихся на основе приобщения к национальным российским ценностям,
ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы,
общечеловеческим ценностям».
1.1.
ЦЕЛЬ:
Воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому
наследию России, развитие его творческих способностей, формирование основ его
социально ответственного поведения в обществе и в семье.
ЗАДАЧИ:











Совершенствование модели ученического самоуправления (за счет обновления опыта
обучающихся 10 классов, пришедших из других ОУ).
Работа по повышению статуса методического и профессионального уровня классных
руководителей, педагогов дополнительного образования.
Усиление контроля за качеством воспитательной деятельности в ОУ, контроль за
ведением основной документации участниками воспитательного процесса.
Создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственно- духовной
личности гимназиста патриота и гражданина.
Сохранение здоровья гимназистов.
Развитие партнерства между МБОУ «Гимназия» и муниципальными органами,
административных, общественных организаций и их органов, других ведомственных и
вневедомственных структур муниципалитета;
Повышение эффективности системы мер, направленных на предупреждение
правонарушений среди подростков;
Координация деятельности классных руководителей в направлениях воспитательной
работы;
Поощрение классных руководителей, имеющих положительные результаты в работе,
осуществляющих творческий подход к деятельности класса;
Разработка программы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи на
2012-2016 годы, через реализацию Детско-юношеской организации «Юные патриоты
гимназии».

1. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ.
В педагогическом коллективе складывается благоприятный морально-психологический
климат. Он основывается на доброжелательном, объективном отношении учителей к учащимся
и уважительном отношении обучающихся к учителям, о чем показывает анализ обработанных
данных анкет по удовлетворенности учебно-воспитательным процессом в гимназии (см.
таблица №.7).
Функции координатора, организатора и управления берет на себя кафедра классных
руководителей. Контроль за воспитательным процессом в гимназии осуществляет заместитель
директора по ВР.
Содержанием воспитательного процесса является:










Интеграция воспитательного и образовательного пространства гимназии (через
деятельность классных руководителей, целевые программы, системы воспитательной
работы по направлениям).
Деятельность детско-юношеской организации, «Юные патриоты гимназии», органов
ученического самоуправления (Совет старшеклассников), волонтерского движения.
Повышение статуса методического и профессионального уровня классных руководителей,
(участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, круглых столах,
видеоконференциях и т.д.), системность в воспитательной деятельности классных
руководителей.
Методическая работа по воспитательной деятельности.
Контроль качества воспитательной деятельности в ОУ, контроль за ведением основной
документации участниками воспитательного процесса.
Создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственно-духовной
личности гимназиста патриота и гражданина.
Реализация общероссийских, региональных, областных, городских, школьных
воспитательных программ.
Изучение уровня воспитанности и удовлетворенности учебно-воспитательным процессом
совместно с классными руководителями и психологом, родителями.

Система патриотического воспитания в гимназии предусматривает формирование и развитие
у учащихся социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма. Массовая
патриотическая работа, работа кафедры классных руководителей и предметных кафедр
направлена на рассмотрение и освещение проблем патриотического воспитания, на формирование
и развитие личности гражданина и защитника Отечества. В нашей школе также осуществляется
целый комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания молодых
граждан Российской Федерации, воспитанию любви и уважения к истории города, флота, людям
военно-морских профессий, сохранению и развитию лучших традиций, связанных с флотом,
осуществлению профориентации и подготовки к служению Отечеству, пропаганде здорового
образа жизни, физического самосовершенствования.
Эта система включает в себя нормативно-методическую базу, которая основывается на
государственной Программе патриотического воспитания граждан РФ на 2011-2016 годы.
Реализация вышеперечисленных задач осуществляется на базе созданной в гимназии детскоюношеской организации «Морская гвардия» (с 2012 года реорганизована в детско-юношескую
общественную организацию « Юные патриоты гимназии»).

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

(1994 год. Гардемарины 8 «Б» класса с классным руководителем Юрием Пановым)
В 1992 году впервые в Мурманской области городе Полярный на базе средней школы №3,
ныне гимназии, открылись 5 морских классов в соответствии с договором между школой и
Академией им. адмирала Макарова (г. Санкт-Петербург).
Инициатором создания таких классов,
впоследствии детско-юношеской организации
«Морская гвардия», выступила администрация школы во главе с директором Ковальчук
Надеждой Мироновной, заслуженным учителем России, Почетным гражданином города.
Разработка Устава и программы проходили под руководством Сорочан Инны Фёдоровны и
Исаченко Ангелины Дмитриевны – заместителей директора по учебно-воспитательной работе.
До 2004 года в морских классах обучались только юноши. В 2004 году по просьбе девушек
разрешено их вступление в организацию, руководителем которой становится выпускница школы
№3, заместитель директора по воспитательной работе Марьянкова Наталия Владимировна.

АТРИБУТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Главным руководящим органом является общеорганизационное собрание, которое
проводит Совет гардемаринов. Председатель Совета избирается общим голосованием. Совет
гардемаринов входит в Совет старшеклассников гимназии.
Организация имеет свою атрибутику: герб, гимн, флаг, девиз, единую
форму (желтые морские рубашки, галстуки и береты с отличительным знаком).

Гимн гардемаринов.
1
По воле рока так случилось,
Иль это просто рок судьбы.
И вот, уже под крышей школы,
Гардемарины стали мы.
Здравствуй, время громких планов,
Пылких клятв и жарких встреч.
И свято- дружеское пламя,
И нам всегда его беречь.
Припев:
Не вешать нос, гардемарины,
Дурна ли жизнь, иль хороша
Едины парус и душа!
Едины парус и душа!
Судьба и Родина едины!
2
Мы будем жить, творить и верить
На благо Родины родной,
Все, как один, со школой нашей
Мы будем жить в семье одной.
И пыл души, и верность клятве,
И нашу дружбу, и сердца
Мы пронесем по жизни свято,
Как предки в старые века.
Припев тот же.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Гардемарины неоднократно становились
победителями и призерами регионального
фестиваля-конкурса военно-патриотической
песни «На безымянной высоте».
Обучающиеся морских классов в разные
годы занимали призовые места на
Всероссийских предметных олимпиадах по
математике, праву; становились победителями и
призерами городских, областных олимпиад,
Региональной научной и инженерной выставки
«Будущее Севера», Российской научной
конференции молодых исследователей «Шаг в
будущее», Всероссийской открытой олимпиады
«Созвездие», научно-практической
конференции «Наука. Образование.
Профессия», Всероссийского открытого
конкурса «Первые шаги», Всероссийской олимпиады научно-исследовательских и творческих
проектов по проблемам защиты окружающей среды «Человек – Земля – Космос»,
Межрегиональной выставки исследовательских работ и научно-технического творчества учащейся
молодежи и студентов, Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ
старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX век»,
Всероссийского детского праздника творчества «Мой Пушкин» и
других конкурсов.
Высокий уровень научно-исследовательских работ, подготовки по
профильным предметам, участие в реализации программы военнопатриотического воспитания были отмечены Президентскими грантами.
Четырем ученикам морских классов (Маханько Максим- 2006г., Пиндик
Дмитрий, Куприяненко Алексей, Клыкова Елизавета -2007г., Денисенко
Вячеслав – 2011г.) присуждены премии, учрежденные Указом
Президента РФ «О мерах государственной поддержки талантливой
молодежи» в рамках приоритетного национального проекта
«Образование». В течение последних лет ученики морских классов
участвуют
во
Всероссийских
военно-патриотических
слетах
кадетских
классов
общеобразовательных учреждений.

Так в 2005 году юные гардемарины
представляли свой город
на I Всероссийском слете в
г.СанктПетербурге. Из 38 команд-участниц наши гимназисты заняли 2 место в олимпиаде по
математике, 3 место – в конкурсе «Военно-патриотической песни».
В 2006 году «Морская гвардия» вошла в состав 48 команд II Всероссийского слета в
г.Волгограде и заняла 1 место по математике, 2 общекомандное по математике и физике,

1 место в конкурсе «Визитных карточек организации», 3 общекомандное по итогам слета. За
участие в слете ребята были награждены благодарственными письмами Областной Думы.
В 2007 году гимназисты стали участниками III Всероссийского слета в г. Новороссийске (52
команды) и одержали следующие победы: 1 место в олимпиаде по математике, 2 место в
олимпиаде по информатике,; 3 место в конкурсе «Визитных
карточек организации »; 3 общекомандное место по итогам
слета.
Гардемарины защищали честь гимназии на I
Всероссийском историко – патриотическом форуме «Виват,
Россия», проходившем в Санкт – Петербурге в 2006 году. За
исследовательскую работу гражданско – патриотической
направленности
«Рубежи Славы» юные моряки были
отмечены Дипломом от партии «Единая Россия» и
Благодарностью от издательства «Учительская газета».
В 2009 году обучающийся 10«Б» класса Косогов Андрей
стал победителем Регионального и
финалистом
Всероссийского
вокального
конкурса
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». А в 2011 году
Денисенко Вячеслав, обучающийся 9 «Б» (морского класса)
стал победителем Регионального и обладателем Гран-При
Всероссийского конкурса «Творчество кадет».
На базе
«Морской гвардии» существует поисковый отряд «Поиск»,
возглавляемый почетным поисковиком Мурманской области,
учителем истории и обществознания
Дмитриевым В.А.,
награжденным медалью «За поиск павших в Заполярье»,
медалью – «100 лет подводному флоту».
С 1992 года школьный отряд
активно
сотрудничает
с
городским отрядом «Память».
Именно гардемарины были
участниками
первой
экспедиции по местам боевых
действий Кольского Заполярья.
Гардемарины
принимали
участие в многочисленных
походах по местам боев в
Заполярье,
встречах
с
ветеранами
Великой
Отечественной войны.
Ребята изучают историю
боевых действий в Заполярье,
выступают
с
научными
работами, посвященными мало
изученным страницам истории защиты Заполярья.

Вместе с настоятелем Свято–Никольского храма отцом Сергием и шефами гардемарины
облагораживают памятники на территории города и за его пределами. Работа с духовным
настоятелем храма продолжилась летом 2008 года, когда ребята побывали в летнем морском
лагере, который базировался на 161 бригаде подводных лодок. Семиклассники готовились стать
гардемаринами и десять дней бок о бок провели с матросами срочной службы, выполняя нелегкий
режим военной службы. Ребята стали более дисциплинированными, а трудности военной жизни
только укрепили их в желании связать свою жизнь с защитой Отечества.
В 2006-2008 годах гардемарины участвовали в
традиционном
походе
молодежи
Мурманской
области
на
высоту
«Погранзнак»
и
к
месту
подвига
отряда
капитана
Юневича. Накануне Дня Победы состоялась встреча
учащихся с П.Г.Колосовым – разведчиком отряда В.Н.Леонова. Некоторые учащиеся уже были на
местах боев отряда, а теперь они встретились с живой легендой.
Встреча произвела на ребят неизгладимое
впечатление. Проходя школу поискового отряда,
ребята становятся настоящими патриотами.
Лучшие гардемарины выходили на боевых
кораблях в море, чтобы почтить память погибших
и по старой морской традиции опустить венки на
воду.
5 мая 2008 года городу Полярному было
присвоено высокое звание
«Город воинской
славы». Накануне этого знаменательного события
наш город посетил представитель Президента РФ.
Он встретился с поисковиками города, а также с
учащимися гимназии. Узнав
о наших
достижениях, увидев кадры о работе объединения
за 16 лет, он высказал уверенность в том, что в Полярном, в стенах гимназии, растет достойная
смена защитников Родины и дал высокую оценку военно-патриотическому воспитанию
учащихся.
Радость и удовлетворение от
общения
приносят
гардемаринам
совместные встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны и
труда, проведение акций «Вахта
памяти», «Подарок воину» ко Дню
Защитника Отечества, участие в
смотре
художественной

самодеятельности среди соединений Кольской
флотилии. Плодотворно проходит совместное
мероприятие, реализация проекта «Жить – Родине
служить», направленного на профориентационную
работу среди
девушек и юношей с целью
поступления в военные учебные заведения страны.

Любой человек должен чтить память своих предков, стараться возродить историю своего рода и
продолжить его традиции. В течение нескольких лет гардемарины участвуют в увлекательном
проекте «Военные династии».
Мы узнали, что старейшие морские династии (династия Шерпутовских-Шкода (с 1907года))
продолжают свою летопись благодаря нынешним гардемаринам. Гордиться своими корнями и
династия Емельяновых. Ежегодно династии военных
пополняются. В 2007 и 2009 годах представители
«Морской
гвардии»
стали
участниками
Межрегионального слета воинских династий «Судьба
и
Родина - едины!», где приняли участие в торжествах,
посвященных
празднованию 65-летия Великой
Победы,
и получили грамоту и кубок из рук
Губернатора Мурманской области.

Гражданско-патриотическое воспитание является
одной из наиболее значимых и сложных сфер
воспитания, поскольку благодаря ему формируются не
только соответствующие мировоззренческие ориентиры, идеалы и принципы, но и происходит
становление необходимых личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого
гражданина в условиях современного российского демократического общества. Надеемся, что
деятельность «Морской гвардии» будет еще долгие годы приносить пользу юным гимназистам,
школе, городу, стране.

«У Т В Е Р Ж Д Е Н »
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ
декабрь 2012 г.
УСТАВ
детско-юношеской организации
«Юные патриоты гимназии»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Детско-юношеская общественная организация «Юные патриоты гимназии» является
самодеятельным, добровольным объединением детей, подростков и взрослых, объединившихся
для гражданско-патриотического воспитания и духовного просвещения социума гимназии
путем совместного достижения целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Название организации может использоваться в следующих вариантах:
1.2.1. Полное название организации Детско-юношеская общественная организация «Юные
патриоты гимназии».
1.2.2. Сокращенное название ДЮОО «ЮПГ».
1.3. ДЮОО «ЮПГ» осуществляет свою деятельность на территории ЗАТО Александровск
Мурманской области, организует взаимодействие с другими детско-юношескими
общественными объединениями, существующими в Мурманской области и за ее пределами,
сотрудничает с органами ученического самоуправления гимназии, педагогическим
коллективом. Осуществляет связь с шефствующими воинскими подразделениями,
подшефными детскими садами.
1.4. В своей деятельности ДЮОО «ЮПГ» выполняет свои уставные задачи, действует на
основании законодательной базы:
 Конституции РФ;
 Федерального Закона «Об общественных объединениях»;
 Международной Конвенции «О правах ребенка»;
 Федерального Закона «О государственной поддержке молодежных и детских
объединений»;
 Гражданского Кодекса Российской Федерации;
 Иными действующими законами, нормативно-правовыми актами,
а также настоящим Уставом.
1.5. Детско-юношеская общественная организация «Юные патриоты гимназии» действует на
основе следующих организационных принципов:
 Добровольности вступления в и добровольности выхода из нее;
 Управляемости организации на основе демократического волеизлияния ее членов;
 Обязательности положений настоящего Устава для членов ДЮОО «ЮПГ».
1.6. ДЮОО «ЮПГ» осуществляет свою деятельность во взаимодействии с заинтересованными
государственными органами.
Настоящий Устав вступает в силу с момента его принятия на общем собрании морских классов.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
2. 1. Цели:
Объединение и координация усилий по воспитанию патриотизма, уважения к традициям
защитников Отечества; воспитание патриотизма у гимназистов на примере жизни выдающихся
деятелей Руси, людей, живущих в родном краю; воспитание любви и уважения к истории
родного города и флота, людям военно-морских профессий. Приобщение к духовным
ценностям своего Отечества, воспитание гражданственности, активизация самодеятельной
познавательной деятельности.
2.2. Основными задачами являются:
 Содействие формированию национального патриотического сознания молодого поколения,
сохранение и приумножение в памяти народа образов Святых защитников Руси и их
последователей.
 Формирование опыта коллективной деятельности.
 Осуществление военно-исторической поисковой работы в интересах реализации целей
организации.
 Организация духовно-просветительской, профориентационной деятельности совместно с
военными частями гарнизона.


Пропаганда здорового образа жизни, физического самосовершенствования, подготовка к
службе в армии.

 Содействие защите прав, достоинства и интересов детей. Осуществление, участие в
проектах и акциях социальной направленности.
 Осуществление шефства над ветеранами войны и труда, младшими школьниками
подшефными детскими садами.
Принять участие в реализации государственных программ, соответствующих целям и задачам
организации;
2.3. Для достижения целей и задач организация вправе с действующим законодательством
осуществлять следующие виды деятельности:
 Свободно распространять в средствах массовой информации сведения о своей деятельности
и проведенных мероприятиях.
 Представлять и защищать свои права и законные интересы своих членов и других граждан
в органах государственной власти, местного самоуправления и общественных
объединениях.
 Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, затрагивающей
деятельность организации и ее членов, вносить предложения в органы государственной
власти.
 Содействовать развитию духовной активности граждан, формированию гармоничных
общественных отношений на основе развития культуры и нравственности.
 Содействие осуществлению различных программ, направленных на духовное
совершенствование общества и человека.

 Содействовать выявлению, поддержке талантливых и творчески одаренных личностей.
 Содействовать организации просвещения, досуга и отдыха молодежи и детей.
 Осуществлять иную деятельность, не запрещенную действующим законодательством,
направленную на выполнение целей Устава.
3. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
Руководит работой организации Совет, который выбирается на общем собрании ДЮОО

3.1.

«ЮПГ» открытым голосованием не реже одного раза в год.
Члены Совета выбирают тайным голосованием Председателя организации, который

3.2.

руководит и осуществляет контроль за работой организации.
3.3.

В случае выбытия члена из структурного подразделения проводятся досрочные выборы.

3.4.

Председатель Совета взаимодействует с администрацией и педагогическим коллективом
гимназии, Советом гимназии.

3.5.

ДЮОО «ЮПГ» объединяет в своих рядах учащихся 6-11 классов.

3.6.

ДЮОО «ЮПГ» выражает интересы своих членов, отстаивает их права, предоставленные им
Конституцией РФ и Международной конвенцией «О правах ребенка».
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Заседания Совета проводятся один раз в месяц

(по необходимости чаще)

4.2. Решения, принятые Советом являются правомочными, если на заседании присутствовало не
менее двух третей и если за решение проголосовало не менее двух третей присутствовавших.
4.3. Решения, принятые Советом, доводятся до членов объединения и являются обязательными к
исполнению.
4.4.Для подготовки коллективных творческих дел могут образовываться творческие группы,
состоящие из учащихся других объединений или кружков.
4.5.По желанию членов организации совет может быть переизбран раньше срока.
5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ
5.1

Совет привлекает учащихся, учителей гимназии, родителей, ветеранов войны, социальные
структуры к сотворчеству и сотрудничеству в организации внеурочной деятельности.

5.2

ДЮОО «ЮПГ» сотрудничает с областной и городской общественной организацией Дети
«Великой Отечественной войны», управлением по делам молодежи и спорта, опираясь на
их помощь и поддержку.

5.3

Взаимодействует с управлением образования, другими государственными и
общественными организациями в соответствии со своими целями.

5.4

Поддерживает связь с клубами военно-патриотической направленности, городскими и
школьными краеведческими музеями, городскими библиотеками, ЦГПВМ.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
6.1. Каждый член ДЮОО «ЮПГ» имеет право:
 Избирать и быть избранным в любые руководящие органы ДЮОО «ЮПГ» в
гимназические органы самоуправления (Совет старшеклассников);
 на поддержку и защиту своих прав;


выбирать и быть избранным в органы самоуправления;



высказывать мнение о работе организации;



пользоваться в установленном порядке имуществом организации;

 добровольно вступать в ряды детско-юношеской организации и выходить из нее;


пользоваться в установленном порядке имуществом организации;

 добровольно вступать в ряды других общественных объединений;
 участвовать в работе иных общественных объединений;
 получать текущую информацию о деятельности организации;
 принимать участие во всех проводимых мероприятиях и программах;
 вносить предложения по изменению и улучшению деятельности организации;
 использовать символику и атрибутику организации;
 на поощрение за успехи в общественной жизни ДЮОО «ЮПГ» ;
6.2 Член ДЮОО «ЮПГ» обязан:
 соблюдать требования Устава ДЮОО «ЮПГ» ;
 выполнять и активно содействовать выполнению решения Совета организации;
 представлять отчет о проделанной работе;
 уважать права и считаться с интересами других членов организации;
 воздерживаться от действий, которые могут наносить ущерб законным интересам
организации;
 быть положительным примером для других;
 представлять организацию на мероприятиях, проводимых другими общественными
объединениями;
 вести здоровый образ жизни;
 следовать законам жизни организации и своих классных коллективов.
7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ
7.1.

Обязательным документом, регламентирующим деятельность организации, является план
работы.

7.2.

Выборы в Совет организации протоколируются.

7.3. Ответственность за сохранность документации организации несет заместитель директора по
воспитательной работе.

8. АТРИБУТИКА ОРГАНИЗАЦИИ (см. Приложение 5)
Флаг ДЮОО «ЮПГ» выбирался на конкурсной основе, выносится знаменной группой на

8.1.

торжественные мероприятия.
Описание Флага: на белом полотнище изображена эмблема организации.
8.2.

Гимн исполняется в дни торжеств.

8.3.

Эмблема создавалась из атрибутов организации и используется во всех случаях, связанных
с представительством организации.

8.4.

Клятва произносится при приеме в организацию

8.5.

Девиз: «Наш патриот иди вперед, лишь тех, кто смел, победа ждет»

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
Прекращение деятельности организации.
9.1. Изменения и дополнения в Устав вносят по решению общего собрания членов организации.
9.2. Прекращение деятельности организации может быть произведено путем ликвидации в
соответствии с Уставом и действующим законодательством.
9.3. Порядок приема и выхода из членов организации основан, на добровольном принципе по
заявлению на основании решения общего собрания.
9.4. Член организации может быть исключен из нее в случае грубого нарушения Устава, а также за
ущерб, причиненный организации. Решение об исключении из членов организации может быть
обжаловано в течение месяца с момента его принятия.
9.5. Реорганизация ДЮОО «ЮПГ» производится по решению общего собрания, если за это
проголосует не менее 2/3 членов организации, либо по иным основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством об общественных объединениях.
10. МАТЕРИАЛЬНАЯ И ФИНАНСОВАЯ БАЗА
10.1. ДЮОО «ЮПГ» осуществляет свою деятельность на базе МБОУ «Гимназия»;
10.2.Финансовые средства формируются за счет:
 добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц;
 доходов от иных источников, предусмотренных действующим законодательством;
 финансирование экскурсий, походов за счет родителей учащихся, шефских частей
гарнизона;
 финансовых средств из фондов гимназии.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ ГИМНАЗИИ»

Гражданско-патриотическое направление работы
В 2009 году гимназия подписывает договор о сотрудничестве с бригадой охраны водного
района. И с 2010 года в ряды гардемаринов вливается отряд «Юных пограничников».
Общим собранием было принято решение о реорганизации общественной организации

«Морская гвардия» и переименовании её в Детско-юношескую организацию «Юные патриоты
гимназии» (далее - «ЮПГ»).
С увеличением численности участников организации «ЮПГ» активизируется участие
родителей воспитанников в совместных мероприятиях.

2014 год
22 отряд гардемаринов 7 «А» класса им. М.И. Гаджиева
с классным руководителем Аллой Краснопеевой

Благодаря сотрудничеству с другими общественными
организациями-партнерами представители «ЮПГ» неоднократно
получали высокую оценку их деятельности, реализуя
социальные акции,
проекты.

На протяжении последних лет воспитанники объединения
плодотворно помогают созданной в Мурманской области и в
нашем городе Общественной организации «Дети Великой
Отечественной войны».
Ежегодные совместные экологические акции, акции «День блокадника», «День узника
концлагерей» и другие совместные мероприятия способствовали созданию долгосрочного

совместного социального проекта «Детство - это краски радуг», посвященного 70-летию
Освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков (октябрь 2014 года).
В мае 2013 года «Юные патриоты
гимназии» встретились с Главным
конструктором ЦКБ ГОССтандарта
СССР, заслуженным работником
культуры РФ, Членом военно-научного
общества МО РФ, художественным
редактором журнала «Морской
пехотинец», Почетным жителем города
Полярный - Возлинским Георгием
Марковичем. Неунывающий
оптимист, человек высокой морали и
этики, ветеран войны и труда долгое
время помогал формированию
национального патриотического сознания молодого поколения, сохранению и приумножению в
памяти народа образов Святых защитников Руси и их последователей. Вселил он веру и в
воспитанников гимназического объединения.
Представители «ЮПГ» - активные участники и победители разноуровневых
мероприятий гражданско-патриотического направления.
В ноябре 2011 года на Ассамблее лидеров Мурманской области Рощик Алина,
обучающаяся 9 «Б» класса, стала Победителем Регионального этапа и призером
Всероссийского конкурса «Миротворец года».
В 2012 году - призёр XIII Открытого
Всероссийского фестиваля конкурсе юных
дарований «Алмазные грани». В 2013 году на
фестивале-конкурсе «Юные таланты
Отчизны» стала призером и была отмечена
Премией (30000 рублей) в поддержку
талантливой молодежи и дипломом Министра
Образования в рамках приоритетного
национального проекта «Образование».

2012 год. Региональный этап V фестиваляконкурса
творчества кадет «Юные таланты Отчизны» в номинации
«Музыкальная - дуэты»
Денисенко Вячеслав и
Рощик Алина стали
победителями.
На Всероссийском
этапе конкурса «Юные
таланты Отчизны»
Денисенко Вячеслав
завоевал Гран-при
фестиваля и был отмечен
премией (60 000 рублей) в
поддержку талантливой
молодежи и дипломом

Министра Образования в рамках приоритетного национального проекта
«Образование».
Активно сотрудничает организация «ЮПГ» со СМИ города и области. Руководителем
организации - Марьянковой Н.В. - изданы печатные работы в сборнике материалов по итогам
конференции «Военно-патриотическое воспитание. Опыт работы. Перспективы развития»,
«Система работы по гражданско-патриотическому воспитанию в МБОУ «Гимназия» через работу
детского общественной организации». Шостак Н.И.,
учителем музыки, руководителем вокальной студии
«Ступени» опубликован материал по теме: «Военнопатриотическое воспитание в гимназии средствами
музыкального пространства военно-морского
города». Педагогом-организатором Полевой Т.В.
опубликован материал по теме «Военнопатриотическое воспитание в гимназии
посредством создания детской организации «Юнги».
В 2012 году кураторы объединения «ЮПГ»
- Марьянкова Н.В., Краснопеева А.В., Шостак Н.И. –
представляли свой опыт работы по гражданскопатриотическому воспитанию гимназистов, приняв
участие в областной конференции «Патриотическое

воспитание:
опыт, традиции,
поиск».

На портале сайта «Завуч–инфо» и Сайте Педсовет http://pedsovet.org/f размещены
материалы: «Детско-юношеское объединение «Морская гвардия». Вчера. Сегодня. Завтра»;
«Социальный проект гражданско-патриотического направления «Детство - это краски
радуг» (совместно с общественной организацией «Дети Великой Отечественной войны»,
руководители проекта - Марьянкова Н.В., заместитель директора гимназии по
воспитательной работе;
Краснопеева А.В. – педагог-организатор гимназии).

