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1. Герб школы утвержден на заседании Педагогического Совета ___ января 2012 

года.  

2.  Автором герба является Кривцова Оксана, ученица  9 а  класса 2009-2010 

учебного года. Её  эскиз герба победил на конкурсе, объявленном в сентябре 

2009 года. 

3.   Описание герба: "На геральдическим щите  находится сова, сидящая на 

футбольном мяче. Над ее головой - профессорская шапочка с кисточкой. Слева 

от совы находится раскрытая книга. Цвет герба - зелёный."  

4.  Герб олицетворяет мудрость, стремление к знаниям и спорту. 

5.  Текст гимна школы утвержден на заседании Педагогического Совета ___ 

января  2012 г  

6. Музыка гимна – Олега Газманова  на мотив песни "Москва".  

7. Текст гимна составлен учащимися 8 б класса 2009-2010 учебного года МОУ 

Марьевской СОШ . 

8.  Текст гимна  

         На бескрайних просторах сердец,  

         На излучине детской судьбы 

         В нашей Марьевке «пристань» есть - 

         Это школа, где учимся мы. 

                                        Повзрослевшие лица друзей 

                                        И улыбки мальчишеских глаз 

                                        Ценим преданность учителей,  

                                        Хоть шалим и порой и не раз. 

Припев: Пора вершины покорять, 

              Мы вместе учимся мечтать 

              И пусть поспорим мы с судьбой, 

              Ведь школа нам как дом родной. 
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В детское объединение «Юная Россия» входят учащиеся 5 – 11 классов школы.  

I. В объединении работают 6 отрядов: 

-  Ученический; 

-  Шефский; 

-  Журналисты; 

-   Культмассовый; 

-  Спортивный; 

- Оформители 

  

Работа в объединении планируется с учетом анализа работы за прошлый год. 

II. Принципы организации: 

-  Добровольность; 

-  Общий интерес; 

-   Общественно-полезная деятельность.  

  

III. Задачи детского объединения «ЮНАЯ  РОССИЯ»: 

-  Сплочение детского коллектива; 

- Формирование социального и управленческого опыта; 

- Формирование толерантности; 

- Создание среды  основанной на сотрудничестве и взаимном уважении; 

-  Воспитание у детей культуры поведения; 

-  Развитие инициативы детского творчества; 

-  Приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

-  Развитие способностей учащихся, удовлетворение их интересов; 

-   Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

  

IV. Членство и структура деятельности. 

Членами объединения могут быть учащиеся 10 - 18 лет, умеющие работать увлеченно, не по 

принуждению, умеющие увлечь других ребят. 

  

V. Права членов детского объединения. 

Члены детского объединения имеют право по собственному желанию выбирать органы 

самоуправления и быть избранными в них, добровольно выходить из объединения, отстаивать 

свои интересы и позиции. 

  

VI. Взаимодействие и сотрудничество. 

Объединение «Юная Россия» сотрудничает с другими детскими объединениями района, с 

педагогическим коллективом школы, библиотекой и другими общественными организациями. 

                                          

На общешкольном собрании учащихся  выбирается Совет старшеклассников, который направляет 

и координирует работу всего детского объединения. 

  

                                

                                                 


