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Общие положения  
1. Детско-юношеское объединение ( содружество  классных государств) 
Демократическая республика « Алые паруса (далее — ДР « Алые паруса» )— 
добровольная самодеятельная, самоуправляемая общественная организация 
детей и подростков ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево.                                                                                                                               
2. Объединение создается и действует в соответствии с Конституцией РФ, 
законом «Об образовании и Международной конвенции «О правах человека и 
ребенка».  
З. Объединение не противоречит Уставу ГБОУ СОШ  №3 г. Похвистнево.  
 

Цели и задачи  
1. Ведущая цель: развитие и саморазвитие ученика на основе общечеловеческих 
ценностей с учетом индивидуальных особенностей каждого.  
2. Приоритетные задачи:  
- создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности;  
- самовыражение каждого члена организации через участие в ее конкретных 
делах;  
- обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися;  
- расширение форм досуга учащихся ;  
- организация коллективной, познавательной, культурной, спортивной  
деятельности;  
- создание условий для плодотворного проведения свободного времени  
учащимися школы.  
  

Символы и атрибуты ДР « Алые паруса» 

1.Эмблема  —  рисунок каравеллы с парусами алого цвета – является атрибутом 
сопровождающим все значимые и наиболее важные дела  

2. Девиз —                                                                                                                                                                   
«.Алый парус мечты за собой нас позвал.                                                                                                                                
Нам не страшен ни штиль, ни бушующий вал,                                                                                                                                               
Если рядом с тобой с детства преданный друг,                                                                                                                             
никому не порвать нашей верности круг».  



3. Гимн- песня « Алые паруса»( слова гимна прилагаются)  
4. Флаг- сине алое знамя с эмбл6емой солнца, сшитое руками первых лидеров 
ученического самоуправления.                                                                                                          
5. Атрибутами  членов ДР « Алые паруса»- значок с эмблемой , тканевый галстук 
треугольной формы, сине-красного цвета, окаймленный по краям желтой 
тесьмой 

Принципы деятельности ДР « Алые паруса» 

 Основные принципы деятельности:  
Принцип самостоятельности.  
Вопросы, связанные с деятельностью ДР « Алые паруса», решаются его членами.  
Принцип коллективности.  
Решения в Объединении принимаются только после коллективного обсуждения 
на заседании Совета школьников.  
Принцип гласности.  
Все решения Совета школьников. доводятся до членов ДР « Алые паруса»через  
органы ученической печати или школьное радио.  
Принцип единства, равноправия и сотрудничества.  
Деятельность ДР « Алые паруса», решения Совета школьников  осуществляются 
в  равноправном сотрудничестве педагогов и учащихся школы.  
 

Условия и порядок приема в детско-юношескую организацию  
Членами ДР « Алые паруса» являются учащиеся средней школы №3г. 
Похвистнево  участвующие в деятельности министерств, входящих в эту 
организацию.  
 

Права и обязанности членов ДР « Алые паруса»  
 

1. Член организации ДР «Алые паруса» имеет право:  
- избирать и быть избранным в органы самоуправления, оценивать их работу;  
-  выражать свое мнение по любому вопросу;  
-  участвовать в планировании и корректировке деятельности организации и 
выполнении принятого плана;  
- сохранять и развивать традиции своего коллектива;  
- участвовать в работе печатных органов организации.  
 

2. Член организации обязан:  
-  добросовестно учиться;  
- действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании ее  
традиций и традиций организации;  
-  достойно вести себя;  
- уважать взгляды и убеждения других людей;  
- уважать свободу и достоинство другого человека. 



Уход из состава членов организации  
Членство в детско-юношеской организации прекращается в связи:  
- добровольным выходом из организации;  
- с неучастием в жизни организации и нарушением Устава.  
 

Структурное строение  
1. Основу организации составляют три группы возрастных объединений:  
детское объединение « Семицветики »( 8-11лет); подростковое объединение « 
«Новая цивилизация»(12-14 лет); юношеское объединение «Алые паруса» (15—
16 лет). В состав объединений входят классные коллективы школы (2—11 -е 
классы).  
2. Первичные коллективы могут объединяться в группы, дружины, объединения 
по интересам и направлениям работы.  
3. Деятельность организации осуществляется по министерствам: министерство 
образования, министерство культуры и творчества,      министерство труда и 
финансов, министерство здоровья и спорта,  министерство      печати и 
информации 
Координирует работу министерств  Совет школьников , созданный путем 
выборного представительства от каждого класса.  
4. Состав министерств может изменяться по необходимости и в соответствии с 
решением Совета школьников   
 

 
Высшие органы организации  
1. Высшим органом организации является Школьная ассамблея и Совет 
старшеклассников « Лидер»   .  
2. Совет старшеклассников и Школьная ассамблея  уполномочены:  
- решать организационные вопросы;  
-  принимать решения о проведении тех или иных внеклассных мероприятий в 
школе;  
-  вносить изменения в план работы организации.  
3. Решения Совета старшеклассников и школьной ассамблеи   обязательны для 
всех членов организации.  
 
Ликвидация организации  
 
Деятельность организации ДР «Алые паруса» может быть прекращена по 
решению Конференции  представителей классных государств  
 

Рассмотрено на Совете щколы  
___  января  2012 г. 
 



Гимн: ДР "Алые паруса" 
Ребята надо верить в чудеса. 
Когда-нибудь весенним утром ранним Над 
океаном алые взметнутся паруса, 
И скрипка пропоет над океаном. 

_ Над океаном алые взметнутся паруса, 
    И скрипка пропоет над океаном. 

Не три глаза, ведь это же не сон, 
И алый парус правда гордо реет. 
В той бухте, где отважный Грей нашел  свою Ассоль 
В той бухте, где Ассоль дождалась Грея. 

В той бухте, где отважный Грей   нашелсвою Ассоль. 
В той бухте, где Ассоль дождалась Грея. 

С друзьями легче море переплыть 
И есть морскую соль, что нам досталась. 
А без друзей на свете было б очень трудно   ЖИТЬ, 
И серым стал бы даже Алый парус. 

                                                                                                  А без друзей на свете было б очень трудно жить,                                                             
                                                                                                  И серым стал бы даже Алый парус 
 


