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Тема номера

Мнение эксперта

Попали в компаниюВ школьном совете, парламенте или думе (везде называется по-разному) участвуют школьники с 8 по 11 класс. Каждый класс выдвигает по 1-2 чело-века. Частенько имена из года в год повторяются. Внутри совета выбира-ется и свой председатель. – На должность председателя никто не хотел выдвигаться. Кто-то предложил, чтобы им стала я. Все поддержали, – вспоминает свой опыт выпускница Троицкой школы №5 Талицкого городского округа Надежда Коршунова. Она была председателем совета с 9 по 11 класс, выпустилась в минувшем учебном году.Совет – эдакая лидерская ячейка из отличников и активистов. Люди, которые имеют авторитет у свер-стников. Учителя умело этим поль-зуются. В той же Троицкой школе члены советов старшеклассников – помощники учителей по прове-дению культурных мероприятий, а также рейдов по успеваемости, школьной форме и опозданиям. – Участники совета отслеживают, кто опаздывает на уроки. Формиру-ют список нарушителей. Заслуши-вают сверстников, в чём причины. Одно дело, когда учитель делает замечание ученику. Совсем другое, когда слышишь осуждение от свер-стника. Становится особенно стыд-но, – объясняет директор Троицкой школы Светлана Чернова.Рейды проводятся во многих школах. Кое-где есть даже рейд «По портфелям», когда участники совета ходят по классам и проверяют рюк-заки ровесников – как кто готов к урокам. Стоят на входе в столовую и следят за порядком, чтобы каждый заходил в своё время, высматрива-ют, все ли соблюдают деловой стиль одежды. Получается, что школьники выполняют ту неприятную работу, которая может подпортить статус учителя. Слежка, контроль, выго-воры... Всё это перекладывается на плечи лидеров в классе. 

О чём молчит парламент?
Как совет старшеклассников влияет на жизнь школы
В школах Свердловской области в сере-
дине сентября проходят выборы совета 
старшеклассников. Как правило, в со-
став попадают лидеры от каждого клас-
са. Так что неожиданности — большая 
редкость, как на настоящих выборах. 
Куда интереснее то, чем вообще занима-
ется школьная дума? 

Казалось бы, у участников сове-тов старшеклассников так много дел. Но ученики тонут в попытках наладить дисциплину и не успева-ют интересоваться более реальны-ми вещами вроде нового закона «Об образовании». –У нас в школе два новых педаго-га. А что-то ещё изменилось? – недо-умевает 17-летний участник моло-дёжного парламента Берёзовского.
Кому помощь важнее?И всё-таки у участников школь-ных советов есть особый статус, и они стараются этим пользоваться. Если нельзя изменить ход учёбы, то можно хотя бы устроить яркую вне-классную жизнь.– Нас не любили за рейды, но обожали за праздники, которые мы организовывали, – рассказывает выпускница Троицкой школы, быв-ший председатель совета старше-классников Надежда Коршунова.Идеи для дискотек, которые предлагают учителя, не всегда зву-чат современно, и школьный совет исправляет этот недостаток. От учителей требуется только назна-чить время и место. Остальное де-лают школьники.  Когда была мода на полосатую одежду, устроили те-матическую вечеринку в тельняш-ках, громко проводили Хеллоуин.В школе №90 Нижнего Тагила члены совета старшеклассников участвуют в городских благотво-рительных акциях. Навещают дома престарелых, собирают игрушки для детских домов, развозят корма для приютов с бездомными живот-ными. Председатель совета старше-классников школы №90 Нижнего Тагила, одиннадцатиклассница Ма-рия Дергачёва, состоит ещё и в го-родском совете старшеклассников – Федерации детских организаций. Оттуда она приносит в школу ново-сти о том, кому в городе нужна по-мощь, и ученики откликаются.Школьный совет придумал кон-

курс для сверстников «Неделя пятё-рок». Те, чей класс набирает больше положительных оценок, получают призы, на которые авторы акции скидываются сами. Это линейки, блокноты и прочие канцтовары... В совете есть человек, который по-могал ученикам разрешать кон-фликты с учителями. Конечно, без рейдов работа этого совета тоже не обходится. Но в глазах самих школь-ников эта форма работы, предло-женная учителями, далеко не самая главная из того, что они делают.
Неудачное сравнениеПосле поступления в вуз, когда школа уже осталась позади, собы-тия прошлого воспринимаются не-много по-другому. Первокурсница Уральского государственного гор-ного университета Ангелина Ген-кель вспоминает, что в 11-м классе опыт работы совета старшекласс-ников был не вполне удачным. Тог-да в её школе №22 посёлка Билим-бай учителя предложили проводить конкурс «Класс года». Школьный совет его курировал. – Рейтинг – нужная вещь. Но нас сравнивали по таким параметрам, как результаты школьного дежур-ства, проверка сменки и прочие вещи, касающиеся дисциплины. Это подходит для начальных классов, но не для старшего звена, когда та-кой контроль вызывает неприятие, конфликты. Так и случилось, – вспо-минает Ангелина. Советы старшеклассников каж-дую осень переживают ажиотаж. Но практика показывает, что в активе к летним каникулам остаются еди-ницы. Возможно, это происходит из-за чувства разочарования, когда школьники понимают, что реаль-ной власти и возможности на что-то влиять они здесь не получат. А ор-ганизовывать досуг для себя и дру-зей? Нужно ли для этого состоять в совете старшеклассников? 

Екатерина Градобоева

Татьяна Ткаченко, заместитель дирек-

тора по воспитательной работе шко-

лы №6 г.Кушвы:

– Администрация школы делегирует 

школьному совету часть своих полно-

мочий. Например, организацию обще-

ственного порядка в школе. Старшие 

играют с младшими в игры, следят за поведением. Пред-

седатель совета может присутствовать при некоторых 

совещаниях с директором. Потом в вузе эти ребята ста-

новятся старостами, возглавляют студенческие активы, 

берут на себя ответственность.  

«Пусть она будет за старшую!»

Евгени
я Лонд

кевич

«Нас 
не любили 
за рейды, 
но обожали 
за праздни-
ки, которые 
мы орга-
низовыва-
ли»

Директора в большинстве своём не допу-скают школьни-ков до решения административ-ных вопросов, касающихся учёбы


