
Форум, в котором участву-
ют 141 человек - 16 школь-
ных команд из разных горо-
дов области, продлился три 
дня. Ребят ждала весьма насы-
щенная программа: ежедневно 
с 8:00 до 20:00 они занимались 
в различных образовательных 
и творческих лабораториях, 
перенимая друг у друга опыт 
ученического самоуправления. 
Все это время гимназия была 
полностью под управлением 
учеников.

- У нас уже большой опыт 
самоуправления, - рассказа-
ла главный организатор ме-
роприятия от принимающей 
стороны, ученица 23-й гим-
назии Мария Прохорычева. 
- Мы принимаем непосред-
ственное участие в решении 
вопросов, касающихся жиз-
ни школы. Вырабатываем ре-
комендации по организации 
учебного процесса, коррек-
тируем меню школьной сто-
ловой, готовим внеклассные 
мероприятия... После опроса 
школьников перешли на пя-
тидневку. Индивидуализация 
обучения с более активным ис-
пользованием дистанционных 
технологий - тоже инициатива 
учеников.

Сценарий открытия с тан-
цевальной разминкой, песня-
ми под гитару и творческими 
номерами знакомства команд-
участников, как и программу 
форума школьники составляли 
сами. Сами занимались оформ-
лением актового зала и аудито-
рий. Помогали им в организа-
ции форума старшие товари-
щи из педагогического отря-
да «Родник» и студенты ВлГУ. 
Среди них - Александра Маке-

ева, выпускница александров-
ской школы № 13, где когда-
то у учеников и родилась идея 
этого форума.

В лингвистической гимна-
зии № 23 форум ученического 
самоуправления нашел убеж-
денных сторонников и едино-
мышленников не только среди 
школьников, но и в руковод-
стве учебного учреждения.

- У наших ребят очень вы-
сокий уровень самооргани-
зации. Они серьезно и ответ-
ственно относятся к полномо-
чиям ученического самоуправ-
ления. К тому же это огромный 
ресурс для школы, для разви-
тия детей, раскрытия их твор-
ческого потенциала, - уверена 
заместитель директора гимна-
зии Ирина Марущева.

Убежденным сторонни-
ком воспитания школьников 
«взрослой ответственностью» 
является и директор гимназии 
Елена Курицына.

- Сегодняшние дети - бу-
дущие управленцы. Нельзя 
к ним относиться с покрови-
тельственной снисходитель-
ностью, воспитывая безответ-
ственных инфантилов. Это 
оборачивается проблемами 
для страны и для самих ребят 
при столкновении со взрослой 
жизнью, - считает Елена Дми-
триевна. - Для нас наши учени-
ки - полноценные равноправ-
ные граждане, способные при-
нимать самостоятельные ре-
шения и нести за них ответ-
ственность. И я уверена, что 
когда наши выпускники ста-
нут управлять страной, то мир 
станет лучше и честнее.

Светлана Лапцова.
Фото Татьяны МАЯКОВОЙ.

форум

Воспитание 
равноправием

4 октября во владимирской лингвистической гимназии 
№ 23 открылся V областной образовательный форум твор-
ческих старшеклассников «Ближе к звездам». А затем гим-
назия на полгода станет базой областного конкурса учени-
ческого самоуправления.

На время форума гимназия была полностью 
под управлением учеников.

Сценарий открытия форума с танцевальной разминкой, 
песнями под гитару и творческими номерами знакомства 

команд-участников школьники составляли сами.


