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Школьный корабль 
 

Музыка Г. Струве    Слова К. Ибряева 
 

1. И в сентябрьский день погожий,  

 И когда метет февраль,  

 Школа, школа, ты похожа  

 На корабль, бегущий вдаль. 

 

Припев:  

Сейчас наша вахта у школьной доски,  

 Так значит немножко мы все моряки.  

 Нам жажда открытий знакома,  

 Дороги у нас далеки. 

 

2. Каждый год мы входим вместе  

 В новый класс, как в новый порт.  

 И опять мечты и песни,  

 Как всегда берем на борт.  

 Припев. 

 

3. По следам героев Грина,  

 По страницам добрых книг,  

 Нам под парусом незримым  

 Плыть с друзьями напрямик.  

 Припев. 

 

4. Моряками ли мы станем,  

 Звездолет ли поведем —  

 Никогда мы не оставим  

 Человека за бортом.  

 Припев. 



На эмблеме изображён корабль с 
сияющей громадой алых парусов, 
корабль, летящий в необозримое 
пространство, по синим волнам океана. 
 
Корабль – это школьный мир детства, 
мир познаний и открытий, побед и 
свершений. 
 
Паруса, наполненные ветром – это 
крылья мечты, полёт души, энергия 
мускулов и сила ума. 
 
Алый цвет парусов передаёт радость, 
бодрость и веселье, гордость и славу, 
любовь и благородство стремлений. 
 
Голубая волна океана с гребнями пены 
символизирует вечное кипение жизни.  
 
Полёт корабля – это только движение 
вперёд на полном ходу, на всех парусах 
«на самую высокую волну». 



«Знание» 

«Здоровье, спорт, 
экология» 

«Гражданин» 

«Досуг.  
Вожатые» 

«Голос» 
«Закон и  
порядок» 

ПРЕЗИДЕНТ    ДО 

Маас  Екатерина  



Патриотическое:   сектор  «Гражданин».  
Задачи: формирование у учащихся гражданских качеств личности,  

отношения к патриотизму как к высокой нравственной категории. 
           планирует вместе  

         с классным 
руководителем 

проведение 
мероприятий на 

патриотическую тему,  

    организует акции 
посильной 
трудовой 
помощи 

ветеранам; 

        вместе с учителями-
предметниками 

организует 
экскурсии по 

памятным местам 
родного города; 

      готовит  
     и проводит 
политинформа-

ции, беседы.  

Контролируют  

 направление: 
-Планирование работы; 

- Отчет о выполненной  

-работе. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Ермоленко Владислав 

СОВЕТ  СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Сырцов  Роман 



Правоохранительное: сектор  «Закон и порядок». 
Задачи:  формирование  сознательной дисциплины  

учащихся и их правовой культуры. 

    следит за соблюдением 
правил поведения 

учащихся на уроках, 
переменах, во время 

проведения классных и 
школьных мероприятий; 

     участвует в разрешении 
коллективных споров 

среди учащихся 
класса; 

отвечает за дежурство по 
школе;  

следит за соблюдением Устава школы; 
вносит предложения по внесению изменений и дополнений 

в Устав школы; 

     совместно с классным 
руководителем 

проводит классные 
часы и беседы по 

правовым вопросам. 
«Закон и порядок» 

Контролируют  

 направление: 
-Планирование работы; 

- Отчет о выполненной  

-работе. 

 

СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ: 

Ковалева  Виктория           Лавренин   Илья      



        Образовательное:  сектор  «Знания».   

               Задачи:  развитие познавательных      

                     интересов учащихся, творческого    

                     подхода и активной позиции в   

                     образовательном процессе.  

       совместно с классным 
руководителем проводит 

 на классных часах пятиминутки    
      «Науки вокруг нас»; 

оформляет альбом  
  «Науки вокруг нас» 

    помогает педагогам в 
подготовке и 
проведении 
олимпиад, 

интеллектуальных    
марафонов, 

предметных недель; 

       организует и 
планирует 

совместно с 
классным 

руководителем и 
СС познавательные 

дела; 

Контролируют  

 направление: 
-Планирование работы; 

- Отчет о выполненной  

-работе. 

 

СОВЕТ   СТАРШЕКЛАССНИКОВ: 

Неустроева  Екатерина       



        Оздоровительное:  сектор «Здоровье, спорт,               
                                                                        экология». 
   
     Задачи: формирование у учащихся здорового образа жизни,    
               приобщение к спорту и физкультуре, развитие уважения к  
               себе, своему здоровью, здоровью окружающих;  
               формирование экологического мышления. 

       совместно с классным 
руководителем проводит 
беседы и классные часы о 

пропаганде здорового образа 
жизни; 

       ведет учет и пропаганду 
спортивных достижений 

учащихся класса; оформляет 
материал в классную  

стенгазету «Наши 
достижения»; 

    помогает в подготовке и 

      проведении школьных  

       спортивных соревнований, 
праздников, Дней здоровья,   

       планирует, организует и 
проводит классные 

спортивные 
мероприятия;  

Контролируют  

 направление: 
-Планирование работы; 

- Отчет о выполненной  

-работе. 

 

    СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ: 

Алексеев              Рязанцев  

Владислав               Андрей 

 



организует шефскую работу в    
подопечных классах. 

 

       Культурное:  сектор «Досуг».  
       Задачи:  приобщение учащихся к эстетическому 

восприятию окружающего мира, к 
общечеловеческим культурным и нравственным 

ценностям; для координации действий при 
проведении классных и школьных мероприятий. 

   проводит совместно с классным 
руководителем классные часы о 
культуре общения (поведения, 

внешнего вида, речи, быта и т. д.),  
беседы, диспуты по нравственным 

вопросам и вопросам этика и 
гуманизма; 

 

      организует поздравления 
учащихся с днем 

рождения, с призовыми 
местами на конкурсах, 

соревнованиях; 

 

    ведет подготовительную работу и 
отвечает за участие класса в 

школьных мероприятиях; ведет 
учет достижений класса в 

классном уголке. 

 

Контролирует  

 направление: 
-Планирование работы; 

- Отчет о выполненной  

-работе. 

 

Желтоусова  Арина 

СОВЕТ     СТАРШЕКЛАССНИКОВ: 

«Вожатый»  



      предоставляет  
      возможность каждому 

учащемуся из класса 
высказывать свою точку 

зрения по различным 
вопросам на страницах 

классной газеты. 

     Информационное:  сектор  «Голос». 
      Задачи: обеспечение  гласности в жизни класса, 

сообщение информации о проводимых 
мероприятиях и участия в них учащихся класса. 

 

        обеспечивает наличие на 
мероприятиях фотоаппарата и 

отвечает за печатание 
фотографий;  

     оформляет класс, школу к 
различным праздникам, 

мероприятиям; 

   ведет фотоальбом  

      «Наш класс» 

       выпускает газеты к 
праздникам, различные 
плакаты, боевые листки; 

       отвечает за оформление 
газет к предметным 

олимпиадам; 

Фомина  Мария             Лопатина  Дарья 

СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ: 

Контролируют  

 направление: 
-Планирование работы; 

- Отчет о выполненной  

-работе. 

 



 

Тематический период 

«Запускаем проект» - 

 3 проекта сентябрь 

Выборы очередного 

правительства ДО 

«Школьный корабль»: 

органы классного 

самоуправления  

(5-е классы), Совет 

Старшеклассников. 

Заседание 

Координационного  совета 

«Обсуждение и 

утверждение плана 

мероприятий на 2014 – 2015 

год» 

Принятие «Дорожной карты» 

проекта «100 причин для 

гордости» на 2014 – 2015 г 

«25 причин гордиться нашей 

школой» 

Визитная карточка класса 

«Мы разные, но дружные» 

(отв. Старостат, «Голос», 

Совет Старшеклассников.  

Тематический период 

«Школа – начало всех 

начал» -  5 пр.  октябрь 

«История школы – знаю, 

горжусь!» интеллектуальная 

игра на кубок «Знатоки 

истории школы № 5» 

«Наши ветераны 

педагогического труда», 

«Наши Учителя», 

«Мой любимый школьный 

предмет» 

Конкурс гидов «Мой 

любимый кабинет»,  

«Мое любимое место в 

школе 5» 

(отв «Знания», «Голос»,  

Совет  .Старшеклассников.  
Тематический период 

«Дисциплина – основа 

всех дел» -  3 пр.  ноябрь 

 «Демократические основы 

Устава  ДО – изучаем, 

принимаем» 

Рождение традиции «Неделя 

веселых перемен» 

Проект «В единстве наша 

сила» (Родословная крови) 

(отв. сектора «Закон и 

порядок», «Голос», Совет 

Старшеклассников.) 

  

Тематический период «Есть 

в каждом  «искра божия» - 

талант» - 4  декабрь, январь 

«Созвездия талантов» - театр 

(постановки). 

«Созвездия талантов» - 

поэзия.(Фестиваль поэзии) 

«Созвездия талантов» - 

изобразительное искусство  

(персональные выставки) 

«Созвездия талантов» - вокал, 

хореография   (концерт 

«Фестиваль талантов») 

 (отв. сектора «Досуг», 

«Голос», Совет 

Старшеклассников.  

 Тематический период 

«Быть Гражданином ты 

обязан» - 4 пр. февраль 
«Дети войны – ветераны 

педагогического труда» 

Вахта Памяти (Выпускник 

школы Проняев Сергей) 

«Профессии мужественных 

людей» - встреча с отцами. 

«Память будет жить» - 

создание фильмов о 

ветеранах ВОВ, 

 жителях Микрорайона 

(отв. сектора «Гражданин», 

«Голос», Совет 

Старшеклассников.  

 

 

 

Тематический период 

«Истоки нравственности»  
« Родители – выпускники 

школы 5» .   март 

 Кинофестиваль 

«Жемчужинка» - презентация  

лучших видеорепортажей  о 

школе (по номинациям) 

Координационный совет 

совместно с родителями  

«Детские организации в 

школе 5» 

 «Здоровье. Спорт 

Экология»  3 пр.   апрель 

Исследовательские проекты 

 «Спортсмены нашей школы» 

«История кубка» 

«История зеленой веточки» 

(отв. сектора «Здоровье. 

Спорт. Экология», 

Старшеклассников.) 

   
   Май  – презентация стенда. 

               «Моя школа» 





• «25 причин гордиться Новосибирской областью» 

• (5-11 кл) 

 

• КТД «Визитные  карточки  районов НСО» - найти герб 

района, знать его описание 

• Тематический период «Природа НСО» - 5-8 классы 

• КТД  «Полезные ископаемые»   рисуем значок ПИ 

•   КТД  «Флора  и фауна НСО»   клеим картинку 

•  «Водные ресурсы НСО»      рисуем или клеим картинку 

 

• Деловая игра «Съезд экологов НСО»   готовим информацию об 

экологической проблеме своего района  



• «25 причин гордиться Новосибирской областью» 

• (5-11 кл) 

 

• КТД «Визитные  карточки  районов НСО» - найти герб 

района, знать его описание 

• Тематический период «Экономика  НСО» - 8-11 кл 

• Исследовательская работа «Награды НСО» самые значимые 

на стенд 

• Презентации, исследования «Крупные предприятия 

ВПК  НСО» обозначение (условный знак, картинка) с подписью 

• Презентации, исследования «Ведущие отрасли 

сельского хозяйства НСО» (условный знак, картинка) 

• Презентации, исследования «Транспорт НСО» крупные 

транспортные узлы – нарисовать, подписать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Баганский 

Карасукский 

Красноозерский 

Купинский 

Кочковский 
Ордынский 

Сузунский 

Маслянинский 

Искитимский 

Тогучинский 

Черепановский 

Доволенский 

Здвинский 

Новосибирский 

Мошковский 

Коченевский 

Чулымский 

Каргатский 

Барабинский 

Чистоозерный 

Убинский Колыванский 

Куйбышевский 

Северный 

Венгеровский 

Чановский 

Татарский 

Усть - 

Таркский 

Кыштовский 

Болотнинский 



Планирование КТД (по Иванову) 
 Игорь Петрович Иванов (1923-1992) 

доктор педагогических наук, 
академик Российской академии 

образования, профессор ЛГПИ им. 
А.И.Герцена, лауреат премии имени 

Антона Макаренко. Педагоги 
считают академика И.П.Иванова 

изобретателем методики КТД 
(организации коллективных 
творческих дел), создателем 

педагогики, о которой говорят как о 
«педагогике сотрудничества», 
называют ее «коллективное 

творческое воспитание», «орлятская 
педагогика», «новое воспитание», 

«воспитание по Иванову», 
«педагогика социального 

творчества». 



                                                     Проект «25 причин гордиться   НСО» 
1. Название 

проекта 
 

ЧТО ? КТО ? КОГДА ? 2. Видение (какое по 
характеру  
практической заботы) 
 

1. Реклама  дела. _______________________ 
 

2. Подготовка материалов для участников дела 
(к примеру: в конкурсе шарад участникам понадобится 
листок и ручка, для конкурса инсценированной - записи 
песен ).________________________________________ 
 

3. Подготовка материалов для организаторов 
дела (к примеру: костюмы для концерта, распечатки 

пропусков и погон для "Зарницы"). ________________ 
______________________________________________ 

4. Оформление места проведения дела. 
________________________________________________________ 

5. Подготовка жури, критериев судейства и 
подручных материалов для жури (к примеру 

таблички с оценками на КВН). ____________________ 
_______________________________________________________ 

6. Подготовка призов победителям. ________ 
________________________________________ 
7. Подготовка формы дела (к примеру: театральная 

завязка, подготовка ведущих, подготовка станций, 
продумывание вопросов к диспуту). Как правило ,подготовку 

формы дела можно разбить на несколько подзадач, которые не 
обязательно решать сообща. 

________________________________________________________ 

8. Согласование с людьми, от которых будет 
зависеть проведение дела. 
_______________________________________ 
9. Организация прессы: фото, видео, статьи. 

Сектор  Досуг 
 
Сектор  Досуг 

 
 
 
 

Сектор   Досуг 

 
 
 

Сектор  Досуг 

 
 
 
 
 
 
 
Сектор  Досуг 

 
 
 
 
Сектор  Досуг 

 
 
Сектор  Досуг 

 
 

 

5. Ресурсы: 
материальные 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
 
 
 
 
 
не материальные 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

3. Цели: 
укрепить гражданское 
отношение к своей большой 
и малой родине; расширять и 
углублять свои знания об 
истории и культуре своей 
страны, своей семье. 
 
 
 
 

4.  задачи 

6. Критические факторы успеха: 

7. ПРЕПЯТСТВИЯ: 







 

 

      Наше КТД   «День народного единства»: 

                     Форма: мини -ярмарка 

                     Дата: 01 ноября 2016 г. 

 

          Класс ______                 Ход  КТД: 

 
 

1. Сбор информации по классу – сколько  ребят 

участвует,  фамилии, кто какую национальность 

готовит: 

 общие сведение (фото в национальной 

одежде (описание) численность, где 

проживают) 

 Обычаи, традиции народа 

 национальные игры, блюда  

Сектор «Гражданин»_______________________ 

_____________________________________ 
                             (Ф.И.  ответственных за данное дело) 

Выполнено:  __________________________ 
                                                                           (дата) 

 

2. Подготовка защиты (несколько слов о 

национальности, самые интересные факты, 

обычаи, традиции)  __________________ 
Сектор 

«Гражданин»_________________________________

__________________________________________ 
                             (Ф.И.  ответственных за данное дело) 

Выполнено:  __________________________ 
                                                                           (дата) 

 

 

 

 
 

3. Ведение  игровой перемены в начальной школе 

(Проиграть с малышами в игру своей 

национальности на любой перемене):  

Сектор «Здоровье. Спорт. Экология»______________ 

______________________________________ 
                             (Ф.И.  ответственных за данное дело) 

 

4. Фотосъемка мероприятия  с последующим 

фотоотчетом + оформление стенда «25 причин 

гордиться своим городом, областью, страной» __ 

Сектор «Голос».__________________________   

 _____________________________________ 
                             (Ф.И.  ответственных за данное дело) 

Выполнено:  __________________________ 
                                                                           (дата) 
 

5. Проведение  анкетирование  по итогам 

мероприятия (в своѐм классе - вопросы анкеты 

разрабатывают учащиеся) 

Сектор «Знания»______________________________ 

 _____________________________________ 
                             (Ф.И.  ответственных за данное дело) 

Выполнено:  __________________________ 
                                                                           (дата) 

 

6. Обеспечение порядка в рекреациях во время 

проведения  КТД на переменах 
Сектор «Закон и порядок» __________________________ 

_________________________________________________ 
(Ф.И.  ответственных за данное дело) 

Выполнено:  __________________________ 
                                                                           (дата) 

 

 



КТД «День единства  народов России»,  

дата проведения 1 ноября 2016 года 

 

1 перемена – контроль организации КТД (старосты проверяют, все 
ли готовы к выполнению своей роли на КТД) 

2 перемена – построение у классов и окон рекреаций 2 и 3 этажа 
групп, презентующих свою национальность. Краткие рассказы о 
национальности подходящим учащимся начальной школы. 

ВНИМАНИЕ!!! ДОБАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАШЕЙ 
ПРЕЗЕНТУЕМОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ В НСО. 

ПОСТРОЕНИЕ  в  больших  рекреациях на 2 перемене 

           2  ЭТАЖ                                                       3  ЭТАЖ 

 

 

 

 

 

 

 

        Во время 2 й перемены малыши классами проходят 

мимо выставок, старшеклассники презентуют свои 

национальности. 

         Сектор «Закон и порядок»- дежурные от каждого 

класса следят за  порядком, сектора «Голос» - фото, 

видеосъемка  своей  группы , ее работы с классами. 
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3  перемена – построение у классов и окон рекреаций 2 и 3 этажа 
групп, 5-7 классы презентуют свою национальность 8-11кл, 
играют с малышами в нац. игры. 

ПОСТРОЕНИЕ  в  больших  рекреациях на 3 перемене. 

           2  ЭТАЖ                                                       3  ЭТАЖ 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТРОЕНИЕ  в  больших  рекреациях на 4 перемене. 

4  перемена – построение у классов и окон рекреаций 2 и 3 этажа 
групп, 8-11 классы презентуют свою национальность 5-7 кл, 
играют с малышами в нац. игры. 

                  2  ЭТАЖ                                                       3  ЭТАЖ 
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Презентацию составила  заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 5 г. Бердска  Фомина Л.А. 


