
XXIV сессия Областного 

детского парламента 

(далее - Парламент) со-

стоялась 26-30 апреля 

2016 года в оздорови-

тельно-образовательном 

центре «Галактика». В 

работе сессии приняли 

участие 43 представите-

ля органов ученического 

самоуправления из  34 

муниципальных образо-

ваний Иркутской области. 

В рамках сессии была 

проведена следующая 

работа: 

Проведён промежуточ-

ный анализ проектов Об-

ластного детского парла-

мента, разработанных на 

XXIII сессии, а именно: 

проект «По ту сторону 

экрана», приуроченный 

году отечественного кино 

в 2016 году в Российской 

Фед ер ац и и ,  про ек т 

«Чистая область», создан-

ный органами учениче-

ского самоуправления 

Слюдянского района и 

доработанный депутата-

ми Областного детского 

парламента на XXIII 

с е с с и и ,  п р о е к т 

«Взаимопомощь между 

парламентами», направ-

ленный на организацию 

совместной работы муни-

ципальных органов уче-

нического самоуправле-

ния, «Безопасность глаза-

ми детей», созданный 

для повышения уровня 

самозащиты во всех сфе-

рах безопасности. 

Состоялась встреча с за-

местителем министра 

образования Иркутской 

области М.А. Парфено-

вым. 

Состоялась презентация 

общероссийской обще-

ственно-государственной 

детско-юношеской орга-

низации «Российское 

движение школьников» 

при участии Председате-

ля регионального отде-

ления общероссийской 

о б щ е с т в е н н о -

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» Поповым 

А.К.  

Состоялась встреча с 

представителями регио-

нального отделения Сою-

за кинематографистов 

России. 

Заслушан публичный от-

чет Председателя Об-

ластного детского парла-

мента о деятельности 

органов ученического 

самоуправления за 2015-

2016 г.г. 

29 апреля состоялись 

выборы Председателя 

Областного детского пар-

ламента, в связи с окон-

чанием срока полномо-

чий действующего пред-

седателя Купряковой 

Елизаветы. 

Состоялись  выборы 

Председателя комитета 

по связям с общественно-

стью. 

Обсуждён вопрос об из-

менении состава комите-

та по социологическим 

исследованиям Парла-

мента. 

 

(Продолжение на по-

следней странице) 
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В этом выпуске: 

С XXIV сессии Об-

ластного детского 

парламента 

1, 16 

Публичный отчёт  

председателя 

Областного детского 

парламента 

2-7 

А что в этом учебном 

году? 

7-13 

Экологическая акция 

«Белостволье» 

14-15 

До встречи в новом 

учебном году!!! 

 

Районный детский 

парламент 

Обратите внимание: 

 Это ПЯТЫЙ—

юбилейный  выпуск га-

зеты! 

 Наши дела в Публичном 

отчете Председателя 

ОДП Владислава Радова 

 Мы подводим итоги 

НАШЕЙ работы в теку-

щем учебном году 

Парламентарии всех школ, объединяйтесь! 



Областной детский парламент со-

общества школьников при мини-

стерстве образования Иркутской 

области, бесспорно, оказал боль-

шое влияние на развитие системы 

школьного самоуправления в 

нашем регионе. На сегодняшний 

день все парламенты муниципаль-

ного значения систематически ве-

дут свою работу.  

Наш парламент функционирует 

уже больше 12 лет, и можно с лег-

костью утверждать о том, что уче-

ническое самоуправление – это 

важный, а самое главное, совре-

менный инструмент управления 

образовательной организацией. 

Так как, кто, как ни сам школьник, 

знает и ощущает внутренние про-

блемы, пути их решения, запросы 

общества и новые подходы к само-

управленческой деятельности. 

Популяризации нашего Парламен-

та в большей степени способство-

вал тот, факт, что в апреле про-

шлого года мы приняли на себя 

функции Детского Совета 

при Уполномоченном по 

правам ребёнка в Иркут-

ской области. По-моему, 

данное сотрудничество - 

это важный шаг вперед для 

диалога с взрослыми и с 

властью. 

 Так, делегация 

Парламента 10-11 сентября 

2014 года участвовала в I 

Всероссийском форуме в г. 

Калуге, (организованном 

П.А. Астаховым, Уполно-

моченным по правам ре-

бёнка при Президенте РФ) - «Дети! 

Россия! Будущее!», где о деятель-

ности нашего парламента, об его 

структуре, об опыте работы в сфе-

ре ученического самоуправления 

Иркутской области по сравне-

нию с другими регионами 

нашей страны – услышали 

представители каждого субъ-

екта Российской Федерации и 

дали высокую оценку! 

2014-2015 учебный год был 

наполнен множеством знаковых 

событий и дат. Без сомнений самая 

важная дата года – это 70-летие 

Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне! Ни пар-

ламентарии, ни ученические орга-

ны самоуправления на местах не 

обошли эту дату стороной, подроб-

нее об этом ещё скажем далее. 

А также всем известно, что 2015 

год был объявлен Президентом 

нашей страны Годом литературы в 

Российской Федерации. 

В этой связи хотелось бы подвести 

итоги и увидеть результаты дея-

тельности Областного детского 

парламента за прошедший учеб-

ный год. 

Начнём с проекта «Чудные 

мгновения», который был раз-

работан на 20 сессии и посвя-

щён как раз-таки Году литера-

туры в России. 

Проект "чудные мгновения" 
приурочен к году литературы в РФ. 

Проект содержит четыре акции и 

конкурс "литературный фото-

квест". 27 муниципальных образо-

ваний реализовали проект, 15 МО 

не смогли по той или иной 

причине воплотить проект в 

жизнь. Несмотря на то, что год 

литературы не так уж давно 

начался, результаты уже впе-

чатляют. Более 60% субъектов 

области провели те или иные 

Стр. 2 Росток 

Публичный отчёт Председателя 
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 мероприятия, что на наш взгляд 

просто отлично. У тех, кто не смог 

пока реализовать проект есть впе-

реди ещё более полугода. Надеем-

ся, что к осенней сессии ОДП про-

ект "чудные мгновения" будет реа-

лизован на 100%. 

Нельзя не сказать, об инициативе 

Областного детского парламента 

по расширению системы учениче-

ского самоуправления в нашем 

регионе, а именно - создание Сове-

тов младших классов во всех обра-

зовательных организациях на тер-

ритории Иркутской области. Внача-

ле данный проект был «запущен» в 

тестовом режиме, и после анализа 

внедрения органов ученического 

самоуправления для младших 

школьников, было решено на про-

шлой сессии принять этот проект 

уже в базовом режиме на террито-

рии Иркутской области.  

Проект «СМК-совет млад-

ших классов» создавался с це-

лью способствования успешной 

социализации школьников млад-

ших классов посредством создания 

Совета младших классов на терри-

тории всех школ Иркутской обла-

сти.  

Задачи проекта: 1.организовать 

досуг учеников младших классов 

2.способствовать развитию лидер-

ских качеств у учеников начальной 

школы 

3.привлечь учеников начального 

звена к общественной жизни шко-

лы 

4.помощь в дальнейшей адаптации 

детей, при переходе в среднюю 

школу. 

Проект реализовали 28 МО Иркут-

ской области,  

Проект реализован успешно, МО 

будут и дальше продолжать реали-

зовывать данный проект. 

В прошлом году было уже 100 лет 

(!) с того момента, как началась 

Первая Мировая война, в которой 

роль Российской Империи очень 

велика. Нельзя забывать и о том, 

что почти в каждой семье есть лю-

ди, которые участвовали в страш-

нейшей войне, но были забыты.  

Проект «Век памяти», который мы 

разработали на 20 сессии,  очень 

важен.  

Проект "Век памяти" приурочен к 

столетию Первой Мировой войны. 

Целью нашего проекта являлось 

Привлечение внимания к событи-

ям и фактам Первой Мировой вой-

ны. Задачами было Проинформи-

ровать обучающихся о событиях 

Первой Мировой войны; Вызвать 

интерес обучающихся к данной 

теме. В проекте приняло участие 

19 МО. В рамках проекта прошли 

такие акции как киновечер и 

оформление стендов "Сто неиз-

вестных фактов об известной 

войне". После подведения ито-

гов, мы пришли к выводу, что 

проект прошёл успешно, цель и 

задачи были оправданы 

В современном мире утрачива-

ются ценности традиционной 

семьи, поэтому Областной дет-

ский парламент обратил внимание 

и на эту проблему, и даже попы-

тался её решить с помощью проек-

та «Папа+мама=я». 

Проект "Папа+Мама=Я". 

Цель: сформировать у молодёжи 

представление о ценностях тради-

ционной семьи. 

Задачи: 

— Формирование у молодого поко-

ления любви к семье.  

— Организация досуга семьи.  

— Популяризация института семьи 

среди молодого поколения.  

Приняли участие 16 МО. 

Проводилась акция «Ромашка 

любви», флеш-моб «Звонок люби-

мой семье» и раздавались листов-

ки на тему типов и видов семей. 

Дополнительно по муниципалите-

там были проведены следующие 

мероприятия: 

1) г.Зима: Разместили видео-

рекламу в общественных транс-

портных средствах города. 

2) спортивные соревнования 

«Папа, мама я - спортивная семья» 

в г. Тулун, Куйтунский р-н, Нукут-

ский р-н, Нижнеилимский р-н. 

3) г. Саянск: парад-карнавал коля-

сок. Примерное кол-во участников: 

8000 человек. 

Проблемы при реализации: 

1) Проект запланирован на канику-

лярное время. 

2) Низкая или средняя активность 

населения. 

Пути решения: сдвинуть сроки реа-

лизации (День Мам). 

В целом проект провели хорошо, 

и дальнейшая реализация возмож-

на в остальных МО. 

Необходимо сказать, что на 20 

сессии было принято решение воз-

обновить работу Правового коми-

тета Парламента, который до это-

го не функционировал. Работа это-

го комитета, безусловно, нужна и .  
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можем привить им понятия 

(инструменты) с помощью кото-

рых они смогут извлекать из всего 

необходимое им в дальнейшей 

жизни. Они сами смогут делать 

выводы и осмысливать получен-

ные знания является актуальной на 

сегодняшний день, когда пробле-

ма правового образования до-

вольно сложна.  

Первый проект, разработанный 

именно комитетом – это «Неделя 

правового образования». 

Проект "Неделя правового обра-

зования" проводился с целью 

повышения уровня правового об-

разования обучающихся общеоб-

разовательных учреждений Ир-

кутской области. Задачи данного 

проекта: развить теоретические и 

практические навыки правового 

образования; познакомить обучаю-

щихся с законодательными актами, 

которые регулируют правовые от-

ношения участников учебного про-

цесса. 

В проекте приняло участие 23 МО.  

В рамках проекта были проведены 

следующие мероприятия: 

«Правовая квест-игра», 

«Дискуссионная площадка», Акция 

«А мы видим – так!», Акция "Это 

должен знать каждый!"  

При реализации проекта возникли 

такие проблемы, как низкая ин-

формированность школьников о 

своих правах. 

В целом проект реализован успеш-

но. 

Уверен, что самая сложная пробле-

ма сегодня – это проблема инфор-

мационной безопасности!  

В современном мире, где инфор-

мация является одним из важней-

ших ресурсов и средством кон-

троля масс особенно важно обес-

печить информационную без-

опасность несовершеннолетних.   

Почему? Да это просто ведь 

«Дети – это будущее страны» и от 

того какое влияние на них окажет 

поток информации из разных ис-

точников будет зависеть будущее 

страны. 

Мы не можем ограничить их от 

потока негативной или искажен-

ной информации, но можем при-

вить им понятия (инструменты) с 

помощью которых они смогут из-

влекать из всего необходимое им в 

дальнейшей жизни. Они сами смо-

гут делать выводы и осмысливать 

полученные знания.  

Областной детский парламент 

Иркутской области разрабатывает 

проект, цель которого научить 

«критическому мышлению» и 

привить им понятие 

«информационный иммунитет» 

так же осведомить их в сфере 

информационной безопасности.  

В рамках проекта ведется работа 

группы по составленному плану 

проекта: 

Проведение социологического 

опроса на определение уровня 

осведомленности школьников в во-

просах «Информационной безопас-

ности». 

Создание группы «ВКонтакте». 

Создание информационно-

литературного и дискуссион-

ного форума в социальных 

сетях. 

Организация дебатов с поста-

новкой жизненной ситуации. 

Как показали промежуточные 

результаты проекта, школьники 

нуждаются в работе с ними в 

сфере информационной без-

опасности. Анкетирование даёт 

неоднозначные результаты.  

Для примера приведем результаты 

Усольского района: 

Около 1000 школьников приняло 

участие в опросе: 

- 13 % - есть некоторые пробле-

мы, связанные с увлечением ин-

тернетом. 

- 87 % - мудрые пользователи 

- лишь 15% детей знают о законе 

об информационной безопасности 

- 95% детей считают, что инфор-

мация может быть вредной, 

- 5% считают, что информация в 

интернете не может приносить вре-

да, 

   Однако, это лишь частный слу-

чай, в общем ситуация не столь 

хороша, это означает, что работы в 

сфере информационной безопасно-

сти ещё очень много, поэтому 

данный проект решили продлить и 

более полные результаты можно 

будет увидеть на следующей сес-

сии парламента. 

Стр. 4 Росток 
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Публичный отчёт Председателя Областного детского парламента 
Проект, родившийся несколько 

спонтанно, на прошлой сессии, но 

на основе достаточно актуальной 

проблемы, это проект «Всё гени-

альное просто», направленный на 

популяризации науки в целом и в 

частности естественно научных 

дисциплин в школе. 

Цель нашего проекта – это повы-

шение уровня заинтересованности 

школьников естественно-научными 

дисциплинами. 

Задачи проекта: 

Привлечь внимание школьников 

путём провидения мастер-классов; 

Закрепить и проверить получен-

ные знания. 

Целевая аудитория проекта – это 

обучающиеся 3-5 и 6-8 классов 

образовательных организаций 

Иркутской области. 

 В связи с загруженностью 

школьников и органов учениче-

ского самоуправления, данный 

проект был реализован не во 

всех муниципальных образова-

ниях региона, однако сроки про-

екта также продлены, и работа 

ведётся.  

 Но одно ясно точно - прак-

тическая деятельность со школьни-

ками, проведение мастер-классов, 

химических и физических опытов 

очень интересуют школьников и 

помогают привлечь их внимание. 

 О самом, пожалуй, важном 

комплексе мероприятий Област-

ного детского парламента, посвя-

щённом 70-летию Великой Побе-

ды над фашизмом, Проект "70 па-

мятных лет",  был разработан 

участниками конкурса "Лидер уче-

нического самоуправления" на 20 

сессии Областного детского пар-

ламента и доработан депутатами 

на 21 сессии.  

Проект разделен на несколько ча-

стей: 

Создание группы Вконтакте "70 

памятных лет", где фиксируется 

вся деятельность проекта, а также 

создание аккаунта в социальной 

сети "Инстаграм".  

Акция "Театр памяти" - театраль-

ная постановка на военную тему. 

Дистанционная викторина "Никто 

не забыт. Ничто не забыто", реали-

зация запланирована на начало 

учебного 2015 года. 

Конкурс социальных видеороликов 

"Мы помним. Мы гордимся".  

Акция "Мои строки о войне" - пуб-

ликация в группе Вконтакте "70 

памятных лет" историй героев Ве-

ликой Отечественной войны, соб-

ственно-сочиненных стихотворе-

ний учащихся образовательных 

организаций и сочинений на воен-

ную тему. Однако, итоги проекта 

имеют промежуточную направлен-

ность, так как реализация проекта 

будет продолжена и после главно-

го праздника – Дня Победы (9 

мая). 

Окончательные результаты дея-

тельности органов ученического 

самоуправления на местах по дан-

ному проекту можно будет подве-

сти на следующей, осенней сессии 

ОДП. 

Необходимо помнить о Дне 

Победы всегда, а не только в 

год юбилея. 

Но, Всем известно, что 

школьное самоуправление на 

территории области не толь-

ко поддерживает и реализует 

социальные проекты Област-

ного детского парламента, но 

и ведёт свою собственную 

работу, выдвигая различные 

инициативы для решения 

важных проблем, затрагиваю-

щих интересы школьников. 

Каждую сессию муниципальные 

органы ученического самоуправ-

ления отчитываются о своей дея-

тельности, президиум Областного 

детского парламента анализирует 

данные отчёты и подводит итоги. 

Для систематизации отчетности 

мы разбили все проведенные ме-

роприятия на следу-

ющих три раздела: 

Спортивные меро-

приятия, культурно-

массовые события, 

мероприятия интел-

лектуальной направ-

ленности, экологи-

ческой и военно-

патриотической. 

Выпуск 5 Стр. 5 

Опыт проводит Зайцева Анна Нико-

лаевна МКОУ «Мамская СОШ» 

 «Театр памяти” 

МКОУ «Луговская СОШ» 

МКОУ «Луговская СОШ» 
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Публичный отчёт Председателя Областного детского парламента 

Что касается спортивных ме-

роприятий – всего на терри-

тории Иркутской области 

силами организаций школь-

ного самоуправления было 

проведено 39 события такого 

рода. Стоит отметить, что 

наиболее яркими и запоми-

нающимися стали такие про-

екты как, например, моло-

дёжный биатлон в городе 

Черемхово, в котором участ-

вовали все общественные 

организации города.  

А также в нескольких райо-

нах области организованы 

массовые спартакиады с уча-

стием учителей. В спортив-

ных мероприятиях, организо-

ванных с помощью парла-

ментариев Иркутской области 

приняло участие более 1200 

человек.  

Актуальным направлени-

ем среди мероприятий, 

является культурно-

массовое, в муниципаль-

ных образованиях было 

проведено порядка 149 

мероприятий такого рода. 

Например, в городе Зиме 

прошел «Бал литератур-

ных героев», посвящен-

ный Году литературы, на 

который были приглаше-

ны педагоги и родители. 

Проекты, посвя-

щенные Интеллек-

туальному направ-

лению, включили в 

себя 32 мероприятия. 

Были проведены круг-

лые столы по различ-

ным темам, интеллек-

туальные игры, брейнг 

- ринги и дискуссион-

ные площадки. 

Также, муниципаль-

ные органы учениче-

ского самоуправления 

активно занимаются во-

лонтёрской деятельностью, 

об этом свидетельствует тот 

факт, что за год прошло 88 

акций благотворительной 

направленности. Самые рас-

пространенные акции по 

сбору и отправке игрушек, 

вещей, предметов личной 

гигиены и патронаж ветера-

нов Великой Отечественной вой-

ны.  

Так, в Братске прошла акция 

«Посылка солдату», заключаю-

щаяся в отправке продуктов пита-

ния и предметов личной гигиены 

солдатам из неблагополучных 

семей. 

Основным направлением в этом 

году стало военно – патриотиче-

ское, в связи с 70 – годовщины 

Победы. Таких мероприятий про-

шло более 50. В зарницах, сборах, 

смотрах и конкурсах приняло уча-

стие более 3000 человек. 

Учителя МКОУ «Витимская СОШ» 

на старте 

Биатлон—не только в Черемхово! 

МКОУ «Луговская СОШ» 

Акция «Забота» 

МКОУ «Витимская СОШ» 

 



Итого, в деятельности муници-

пальных органов ученического 

самоуправления приняло участие 

38 871 учащийся и 1088 жителей 

Иркутской области. 

Хотелось бы сказать о проблемах 

и трудностях, с которыми столкну-

лись парламентарии при организа-

ции и проведении вышеуказанных 

событий.  

Во-первых, это недостаточное фи-

нансирование, отсутствие матери-

альной базы у организаций само-

управления обучающихся. 

Во-вторых, недостаточно высокий 

уровень взаимодействия органов 

ученического самоуправления и 

адмнистрации образовательных 

учреждений. В процессе подготов-

ки и реализации проектов ребята 

часто сталкиваются с непонимани-

ем со стороны своих наставников. 

Однако, школьники пытаются 

найти решение этой проблемы 

самостоятельно, организовывая 

совместные проекты и акции.   

Но, несмотря на вышеприведенные 

проблемы, деятельности парла-

ментов на местах можно дать 

оценку «хорошо», потому что у нас 

ещё есть к чему стремиться. 

За год мы: 

- разработали и успешно реализо-

вали 8 социальных проектов; 

- возобновили работу двух комите-

тов: правового и комитета по свя-

зям с общественностью. 

Искренне выражаю благодарность 

президиуму, всем депутатам Об-

ластного детского парламента за 

хорошую и плодотворную работу.  

Спасибо организационному коми-

тету Областного детского парла-

мента и министерству образования 

Иркутской области. 

Председатель               Радов ВВ  

 

Выпуск 5 

Публичный отчёт Председателя Областного детского парламента 

А что в этом учебном году? 

Стр. 7 

Школьный 

парламент 

продолжал 

действовать в 5 

школах района. 

Выпускали школьные газеты на конкурс и к датам 



Стр. 8 Росток 

День Учителя 



Выпуск 5 

 

Стр. 9 

День здоровья 

В школах были проведены тематические классные часы по - «Здоровое 

питание», «Курить - здоровью вредить!», «Алкоголь – «за» и «против», 

«Наркомания – чума XXI века» и др. Были организованы спортивные меропри-

ятия 



Стр. 10 Росток 

Патриотизм в нашей душе 

«Советские войска дошли до 

Берлина и водрузили над 

главным зданием – рейхста-

гом красный флаг Знамя 

Победы! И 9 мая 1945 года 

был объявлен Днём Победы! 

С тех пор праздник отмеча-

ется 9 мая в каждой семье. 

Всенародной была крово-

пролитная война, всенарод-

ной стала и победа! Пришло 

мирное время, но шрамы той 

войны остались в каждом 

городе и селе. Невозможно 

забыть то великое горе, ко-

торое война принесла наше-

му народу! Мы все должны 

помнить об этом и гордить-

ся, что живём в великой 

стране, которая родила и 

воспитала настоящих геро-

ев, благодаря которым мы с 

вами сейчас живём!». 
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…Прошла война,  

прошла страда 

    Но боль взывает к людям: 

    Давайте, люди никогда 

    Об этом не забудем! 



Стр. 12 Росток 

И много другого, очень интересного 

Мы новейшее поколение,
 

 мир возможностей –  

как во сне. 

И у нас лишь одно 

стремление:  

быть полезным  

своей стране»
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«Чтоб стать, говорят, 
ЧЕЛОВЕКОМ, 

Шагать надо в ногу с 
веком, 

А МЫ не хотим 
шагать, 

Нам хочется 
БЕЖАТЬ!» 



Инициатором организации и про-

ведении экологической акции  

«Белостволье» является Районный 

детский парламент Мамско-

Чуйского района. Экологическая 

акция «Белостволье» проводилась 

с 16 по 30 мая 2016 года, как на 

территории ОУ района, так  и за ее 

пределами. 

Основная цель: привлечение вни-

мания участников образовательных 

отно-

Стр. 14 Росток 

Экологическая акция «БЕЛОСТВОЛЬЕ» 

Обучающиеся МКОУ 

«Луговская СОШ» 

шений к проблемам окружаю-

щей среды, её защиты и благо-

устройство территории посел-

ков. 

Задачи Акции:повысить эколо-

гическую культуру у детей и 

взрослых; 

систематизировать знания де-

тей о состоянии, значении и 

пользе окружающей среды; 

- защитить стволы деревьев 

от вредителей на территории 

поселков. 

Педагоги, обучающиеся и 

родители были активными 

участниками данной Акции. 

В Акции «Белостволье»  при-

няли участие не только шко-

лы района, но и дошкольные 

учреждения.  

Акция состояла из трех раз-

делов: 

«Экологическое просвещение»: 

проведение эко-уроков, эко-

викторин; оформление стендов с 

наглядной информацией для повы-

шения  экологической компетент-

ности обучающихся и жителей по-

селка.  

- В этом разделе для обучающихся 

и воспитанников были проведены 

экологические часы «Лес-наше бо-

гатство», «Вредители деревьев и 

борьба с ними», «Русский лес» и 

др.- В МКДОУ д/с «Родничок» 

п.Мама проведена экскурсия на бе-

рег реки Витим и конкурс рисунков 

«Ледоход». 

- Учителями географии МКОУ 

«Мамская СОШ» были проведены: 

Всероссийский экологический урок 

«Проблемы озера Байкал», 

«Артика – фасад России», эко-

Выставка рисунков «Ледоход» 

МКДОУ д/с «Родничок» 



викторины посвященные 65-летию 

образования Мамско-Чуйского рай-

она, оформлены стенды с нагляд-

ной информацией. 

2. «Экологическая реклама»: изго-

товление рекламных мини плака-

тов, листовок, эмблем и открыток 

с призывом беречь и заботиться о 

природе родного поселка и распространение их по 

поселку.  

- В МКОУ «Луговская СОШ» был оформлен стенд 

«Берегите лес от пожаров» и подготовлены буклеты 

на эту же тему. 

- В МКОУ «Мамская СОШ» оформлен стенд «65 лет 

Мамско-Чуйскому району», в котором рассмотрены 

вопросы по экологической ситуации. 

 «Экологический десант»: по-

белка стволов деревьев на территории образователь-

ного учреждения и поселка. В экологическом десан-

те приняли участие дети старшей и подготовитель-

ной группы д/с «Родничок», их родители и воспита-

тели. Они белили стволы деревьев, высаживали 

цветы на клумбы и декорировали территорию. 

 Обучающиеся 

МКОУ «Мамская СОШ» 

и  МКОУ «Луговская 

СОШ» также облагора-

живали, прибирали 

территорию образова-

тельного учреждения и 

близлежащую к ОУ 

территорию. Белили 

стволы деревьев, гото-

вили клумбы к высадке 

цветов. При поддержке 

Мамского 

лесниче-

ства, дети и 

взрослые 

высажива-

ли деревья 

на террито-

рии своих 

поселков. 

Выпуск 5 
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Экологический десант 

МКОУ «Мамская СОШ» 

Стенд «Из века в век»  

Мамско-Чуйскому району 65 лет! 

МКОУ «Мамская СОШ» 

Воспитатели и дети 

МКДОУ д/с «Родничок» 

п.Мама —  

участники Акции 



РДП 

Адрес 666811, п.Мама, ул. 

ул.Советская, 25 

Районный детский 

парламент 

проект «Профориентация». 

Доработаны проекты, пред-

ложенные участниками VII 

Байкальского детского фо-

рума «Безопасность глазами 

детей»: проект «Vine позна-

ние», целью которого явля-

ется информирование 

школьников  о правилах без-

опасности; «Памятка без-

опасности», которая направ-

лена на распространение 

информации о безопасно-

сти; проект «Под защитой» 

созданный для обеспечения 

информационной безопас-

ности. 

 

 

Обсуждён вопрос об изменении 

состава комитета по связям с об-

щественностью Парламента. 

Обсужден вопрос об изменении 

состава правового комитета Пар-

ламента. 

Рассмотрен и обсужден план рабо-

ты комитета по социологическим 

исследованиям Парламента. 

Рассмотрен и обсужден план рабо-

ты комитета по связям с обще-

ственностью Парламента. 

Рассмотрен и обсужден план рабо-

ты правового комитета Парламен-

та. 

Разработаны проекты Областного 

детского парламента: «Земля наш 

друг!», фестиваль видеороликов 

«Учителями славится Россия» и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До встречи  

в новом  

учебном году! 

Телефон: (39569)2-16-51 

Факс: (39569)2-10-38 

Эл. почта: ekg_mama@mail.ru 

                  axyonovaMN@mail.ru 

XXIV сессия 

Областного детского парламента 

         Мы в Вебе! 

example.com 

Девиз организации:  

«Кто, если не МЫ?» 

 Районный детский парламент является вы-

борным органом ученического самоуправления 

общеобразовательных учреждений Мамско-

Чуйского района. Районный детский парламент 

действует на основании Положения «О районном 

детском парламенте» утвержденного Советом ру-

ководителей 28 августа 2005 года. 

В 2015 году возглавляет Районный детский парла-

мент Павлова Ксения, её помощник и секретарь —

Кнауб Ирина.  

В составе Районного детского парламента пред-

ставители МКОУ «Мамская СОШ», МКОУ 

«Луговская СОШ», МКОУ «Мусковитская СОШ», 

МКОУ «Витимская СОШ», МКОУ «Согдиондонская 

СОШ». 

Куратор от отдела образования — Аксёнова Мари-

на Николаевна 

 Мы хотим   быть  

в ВЕБЕ, но ... 


