МБОУ «Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова»

Детская общественная
организация
«Республика гимназия»

Гимн гимназии
Слова:
Марии Егоровны Филипповой,
Марины Николаевны Керемясовой
Наталья Алексеевна Белолюбская
Музыка:
Мотрены Егоровны Васильевой

Өркөн өй уйата буолаҥҥын
Отуннун аал уоккун эн бүгүн.
Кэхтэри билбэккэ өрүүтүн
Көрсө тур кэнчээри ыччаккын
Гимназиям, гимназиям
Сайдар, үүнэр мин кыһам,
Умуллубат сырдык уоттан,
Үйэлэргэ албан ааттан!

Год создания детского
объединения в
гимназии - 1995г.

Поднимайся в небесную высь,
Дай нам могучие крылья,
Чтобы искры огнем занялись,
Чтоб мечты наши все сбылись.
Гимназия, гимназия,
Наш оплот и светлый путь,
Гори всегда, свети везде
Звездою в жизни будь.

Knowledge and wisdom is our school
We strive to study here every day
Always guided by the truth, to be just,
Live a life based on peace and trust.
Gymnasium, gymnasium
Long live our school
Our hearts are filled with pride
And that is what we always say!

Наша организация
«Республика Гимназия
Дата создания: 1995-1996 уч. год
Охват: учащиеся с 5-го по 11-е классы, всего – 312 уч/ся
Основные направления деятельности детской организации:

Учебное направление: успеваемость класса, контроль посещения
гимназистами индивидуальных занятий;
Оздоровительное направление – посещение спортивных секций,
клубов, студий, участие класса в проведении внутришкольных
спортивных мероприятий;
Эстетико-патриотическое направление – организация культурномассовых, тимуровских работ, организация и формирование
дружеских работ с другими классами, организациями школами
села, улуса и т.д.

КОДЕКС
ЧЕСТИ ГИМНАЗИСТА
•
•
•
•
•
•
•

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСНОВА
(ПРАВОВАЯ БАЗА):
«Всеобщая Декларация прав человека» (1948);
Конституция РФ (1993);
Конституция РС (Я) (1992);
Закон об образовании РС (Я);
«Кодекс школьника РС (Я)» (1999);
Устав МБОУ «Чурапчинская гимназия имени С.К.
Макарова» (2011)
Правила поведения обучающихся, воспитанников
МБОУ «Чурапчинская гимназия имени С.К.
Макарова» (2012)

• Кодекс
чести
гимназиста
основывается
на
общечеловеческих
ценностях
и
учитывает
уникальность и достоинство каждого ребенка, его прав
и возможности.

•
•
•
•

•
•
•

Каждый гимназист считает
делом чести:
быть достойным гражданином РС (Я) и РФ;
освоить нравственные и общекультурные ценности;
обрести духовное богатство народов РС (Я) и РФ;
соблюдать нормы морали и этики здорового образа
жизни;
следить за своим внешним видом, поведением,
соблюдать деловой стиль одежды гимназии;
быть правомерным членом общества;
осознанно подходить к выбору будущей профессии.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГИМНАЗИСТА
Гимназист имеет право:
• свободно высказывать и отстаивать свое мнение, взгляды,
убеждения;
• создавать и участвовать в деятельности общественного
движения и структур самоуправления;
• на гарантированную защиту своей личности от диктата и
произвола с чьей либо стороны.
Гимназист обязан:
• Соблюдать Устав Чурапчинской гимназии имени С.К.
Макарова, законы РС (Я) и РФ;
• Знать историю и этапы развития гимназии, РС (Я) и РФ;
• Уважать атрибутику гимназии и государственные
символы РС (Я) и РФ;
• Систематически
заниматься
повышением
своего
интеллектуального
уровня и совершенствованием
физического здоровья;
• Заботиться о чести и поддержании традиций семьи,
гимназии, народа РС (Я) и РФ;
• Уважать свободу и достоинство каждого члена общества;
• Проявлять чувство такта и меры к религиозным,
нравственным и культурным убеждениям и взглядам.

Развитие единого детского движения
Деятельность единого детского движения гимназии курирует
детская общественная организация «республика гимназия». В актив детской
организации входят 20 учеников с 8 по 11 классы и все старосты классов.
Для развития и формирования духовно-нравственных качеств открыты все
учреждения дополнительного образования, создано Единое детское
движение «Стремление» под эгидой Главы Республики Саха (Якутия).
Все коллективные творческие дела проводятся при активном содействии
детского самоуправления – игровая модель демократического государства в
школе со своим Президентом, Правительством, эмблемой и гимном,
флагом, уставом.
Президент
«Республики
Гимназия»
избирается
всеми
обучающимися и является полноправным членом педагогического совета
гимназии.
Ежегодно вновь поступившие в гимназию сдают зачет
старшеклассникам по кодексу чести гимназиста, учат наизусть гимн
гимназии, потом проходят обряд просвещения в гимназисты, становятся
членами ДОО «Республика Гимназия».
В нашей гимназии 3 детских общественных организаций:
ДОО «Республика Гимназия» с 8 по 11 классы;
ДОО «Маарыкчаан кэскилэ» с 5 по 7 классы;
ДОО «Зеленые пионеры».

Актив ДОО «Республика Гимназия» полностью работает по линии «Российского движения
школьников», по линии единого детского движения «Дьулуур» Республики Саха (Якутия), по
профилактике правонарушений, по проведению рейдов, дежурство во время тематических
вечеров, беседы с обучающимися.
Открыта страница в социальной сети интсаграмм, где освещается ежедневная жизнь гимназии,
модераторами являются сами обучающиеся.
В 2018 году наш ученик 11 класса, член Правительства гимназия Григорьев Никита стал
ЛАУРЕАТОМ и победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» XIX
межрегионального (Всероссийского) конкурса «Ученик года - 2018», который проводился в г.
Ульяновск, он же победитель республиканского конкурса «ученик года - 2017».
Обладатели нагрудного знака «Дьулуур» Министерства по делам молодежи и социальным
коммуникациям РС(Я):
2019-2020 учебный год - Собакин Ариан, ученик 11 «А» класса
2019-2021 учебный год - Пермяков Ньургун, ученик 11 «А» класса;
Никитин Сахамин, ученик 11 «А» класса.
С целью создания новой, комфортной среды для развития вожатского движения в гимназии с
2018 года начал свою работу социальный проект «Школа вожатых», авторами которых
являются активисты ДОО «Республика гимназия» под руководством заместителя директора по
воспитательной работе Феоктистовой Евгении Ивановны. Проект направлен на возрождение
вожатского движения, на повышения интереса обучающихся к совместному творчеству и
сотрудничеству. Школа вожатского актива дает возможность старшеклассникам объективно
оценивать себя и свои способности. Успехи, победы и достижения наших детей станут
успехами родной гимназии, наслега, улуса и республики.

Структура правительства

Министры РГ

Лидеры ДОО «Марыкчаан»

Зеленые пионеры

8-11 классы

5-7 классы

5-7 классы

Лидеры ДОО на 2019-2020 учебный год

Макарова Күннэй
Президент Правительства «Республика гимназия»,
ученица 10 класса

Собакина Аэлита
Лидер ДОО «Маарыкчаан кэскилэ»,
ученица 7 класса

Состав Правительства «Республика гимназия»:
Председатель Правительства – Васильев Женя, 10б класс;
Секретарь Правительства – Попова Алиса, 10а класс;
Министр образования – Копылова Маша, 10а класс;
Заместитель министра образования – Посельская Паша, 9а класс;
Министр экономики – Кузьмина Сайаана, 10а класс;
Министр внешних дел – Егорова Алина, 10а класс;
Министр культуры – Теплоухова Юля, 10а класс;
Министр вещания – Федоров Женя, 9а класс;
Министр спорта – Слепцов Алеша, 10б класс;
Заместитель министра спорта – Баин Саша, 8а класс;
Министр здравоохранения – Игнатьева Аина, 10а класс;
Заместитель министра здравоохранения – Лазарева Саша, 8а класс;
Министр СМИ – Сивцев Станислав, 9а класс;
Министр правопорядка – Васильев Виталий, 10б класс;
Заместитель министра правопорядка – Гоголев Георгий, 8а класс;
Лидер детской организации «Маарыкчаан кэскилэ» - Собакина Аэлита, 7а класс.

Лидеры ДОО на 2020-2021 учебный год

Сивцев Стас
Президент Правительства «Республика гимназия»,
ученик 10 класса

Павлов Саша
Лидер ДОО «Маарыкчаан кэскилэ»,
ученик 6 класса

Состав Правительства «Республика Гимназия»
Президент – Сивцев Стас, ученик 10 «Б» класса
Заместитель Президента – Посельская Паша, ученица 10 «Б» класса
Заместитель Председателя Правительства – Романов Дьулус, ученик 10 «А» класса
Министр правоохранения – Харитонов Вова, ученик 10 «Б» класса
Министр вещания – Ноев Дуолан, ученик 9 «Б» класса
Министр здравоохранения – Говоров Виталий, ученик 9 «Б» класса
Министр образования – Собакина Аэлита, ученица 8 «А» класса
Министр спорта – Баин Саша, ученик 9 «А» класса
Министр культуры – Попов Эрсан, ученик 9 «А» класса
Министр внешних дел – Дьоллоохов Дьулурхан, ученик 9 «А» класса
Секретарь правительства – Лазарева Саша, ученица 9 «А» класса
Министр экономики – Макарова Виолетта, ученица 10 «Б» класса
Министр СМИ – Федоров Женя, ученик 10 «Б» класса

МЫ ГОРДИМСЯ

Григорьев Никита
ЛАУРЕАТ и победителем в номинации
«Приз зрительских симпатий»
XIX межрегионального (Всероссийского)
конкурса «Ученик года – 2018»,
который проводился г. Ульяновск.

Собакин Ариан
Обладатель знака «Дьулуур» за вклад в
развитии Единого детского движения в
Республике Саха (Якутия).

Пермяков Ньургун

Никитин Сахамин

Обладатель знака «Дьулуур» за вклад в
развитии Единого детского движения в
Республике Саха (Якутия).

Обладатель знака «Дьулуур» за вклад в
развитии Единого детского движения в
Республике Саха (Якутия).

Президенты детской общественной организации «Республика гимназия»

1996-1997 уч.г.
1998-1999 уч.г.
Эверстова Наталья Федоров Василий

2005-2007 уч.г.
2004-2005 уч.г.
Макарова Мария Драгунов Константин

2012-2013 уч.г.
Оконешников Иван

1999-2000 уч.г.
Павлов Евгений

2007-2008 уч.г.
Абрамов Павел

2000-2001 уч.г.
Федоров Семен

2008-2009 уч.г.
Дорофеев Алексей

2002-2003 уч.г.
Потапова Наталья

2009-20010 уч.г.
Аммосов Дмитрий

2013-2015 уч.г.
2015-2016 уч.г.
2017-2018 уч.г.
2016-2017 уч.г.
Попов Витя
Сидорова Валентина Ноговицын Николай Пермяков Ньургун

2003-2004 уч.г.
Попов Александр

2004-2005 уч.г.
Сивцев Алексей

2010-2011 уч.г.
Захаров Ньургун

2011-2012 уч.г.
Захаров Николай

2018-2019 уч.г.
Собакин Ариан

2019-2020 уч.г.
Макарова Күннэй

Лидеры детской общественной организации «Маарыкчаан кэскилэ»

2009-2010 уч.г.

2013-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.

2016-2017 уч.г.

Сивцев Айаал

Матвеев Григорий

Собакин Ариан

Пермяков Ньургун

2017-2018 уч.г.

2018-2019 уч.г.

2019-2020 уч.г.

Платонов Валерий

Баин Александр

Собакина Аэлина

Традиции гимназии
День Знаний

Встреча с ветеранами тыла и переселения

Дебаты

Посвящение в гимназисты

Подвижная перемена

Субботники, тимуровские работы

Торжественное мероприятия “Per aspera ad astra”
созвездие талантов.

Ысыах гимназии

