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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО  

УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ «ЭРА» 

 

Ученическое самоуправление образовалось в 1997г. С момента образования 

действовал президент и комиссии. Называлось Самоуправление - ОШУС 

(общешкольное ученическое самоуправление) 

Первым президентом была избрана, Самофал Светлана и в роли президента 

Светлана была в 1997-98 учебном году. Так же без названия ученическое 

самоуправление проработало второй год. В 1998-1999 учебном году прошли 

перевыборы президента, вторым президентом была избрана Кайнова Александра. 

Третий год образования ученического самоуправления прошел как начало 

образования Республики. В 1999-2000 учебном году прошел конкурс на название 

школьной республики и эмблему. 

В конкурсе принимали участие все учащиеся школы. Общим голосованием 

было избрано название учащейся 8 класса Бондаренко Оли «ЭРА» - Эрудиты, 

Романтики, Активисты. Девиз был выбран из многих предложенных девизов. В 

1999-2000 учебном году прошли выборы президента. Общим голосованием была 

выбрана Бирюлина Олеся. Управляла республикой 1999-2000 уч. год. 

Почти с нуля началось развитие ученического самоуправления. К концу года 

ученическое самоуправление заметно выросло, дети активно включались в 

самостоятельную работу. В начале 2000-2001 учебном году прошли очередные 

перевыборы президента. Выбор пал на ученицу 10 класса Шкуту Карину, 

зарекомендовавшую себя активной, самостоятельной и эрудированной, активно 

принимавшей участие во всех мероприятиях и делах школы. С этого года началась 

активная работа всего президентского состава - вице президента, парламента, 

совета старшеклассников, комиссий, активов класса. Два года Карина активно вела 

свою работу совместно с активами класса. Ученическое самоуправление 

продолжает развиваться, активизируя свою деятельность. 

В 2002-2003 учебном году новым президентом школы был избран учащийся 

10 класса Загнитко Виктор. Снижением активной работы и занятостью Виктора 

советом школы решено провести новые выборы президента в сентябре 2003 г. 

выбрана учащаяся 8 класса Леошко Татьяна. Энергичная, добросовестная с 

большим энтузиазмом и интересом в течение двух лет с 2003 по 2005г вела 

интенсивную работу. В связи с окончанием школы 2005г прошли очередные 

выборы президента, запомнившиеся ребятам самыми активными и зрелищными. 

Всего с перевесом в 5 голосов победила уч-ся 10 класса Моисеева Анна. В 2007г. в 

связи с переходом школы в основную единогласно советом ОШУС в должность 

президента была назначена уч-ся 6 класса Авакова Кристина. В 2008-2009г в связи с 

новым положением о школьном самоуправлением состоялись выборы Лидера 
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школьного ученического самоуправления, активами классов были выдвинуты на 

пост Лидера 3 человека. По итогам голосования наибольшее количество голосов 

набрала ученица 7 класса Авакова Кристина. Кристина была у руля 3 года. 

 В 2012-2013 учебном году лидером школы стала Фоменко Кристина, ученица 

8-го класса. В 2013-2014 учебном году в день голосования по итогам выборов вновь 

победила Кристина. Она работает до конца учебного года. Заместителем у Фоменко 

Кристины была Осинцева Жанна. Она училась работать с ученическим 

самоуправлением и в 2014-2015 учебном году стала Лидером школы. Проработав 

год, Жанна планирует еще раз победить в выборах и продолжить работать с 

ученическим самоуправлением. Жанна активная, целеустремленная, справедливая и 

ответственная. Есть опыт работы с коллективом школы. 

15 октября 2016 года в школе вновь состоялись выборы Лидера школьного 

самоуправления. По итогам выборов победила  Осинцева Жанна, ученица 9 класса, 

став лидером во второй раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


