
Паспорт детского  школьного  объединения «Свежий ветер» 
по состоянию на 01.01.2018г. 

Полное наименование Детское школьное объединение  
«Свежий ветер»  

МБОУ «Мстерская СОШ им. И.И. Голубева» 
Образовательное учреждение 

(полное название), на базе 
которого осуществляет свою 

деятельность ДШО 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Мстерская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя России  

Ивана Ивановича Голубева» 
Почтовый адрес, электронная 

почта 
Владимирская область, Вязниковский район, 

пос.Мстера, ул.Школьная, д.1, 
msoshsecr@mail.ru 

Дата создания ДШО 01.09.2008г 
Координатор детского 

общественного движения  
муниципального образования 

(Ф. И. О., должность, 
контактные телефоны) 

Исаева Ирина Викторовна-социальный педагог, 
ответственная за  воспитательно-
профилактическую работу в ООУ 

Педагог-организатор Купчихина Е.Н., 
astahov12@mail.ru 

тел. 89050562724, 8(49233)5-06-52; 
Нормативные документы Положение о деятельности детского школьного 

объединения  «Свежий ветер», Устав органов 
самоуправления детского школьного 

объединения «Свежий ветер»: программа  
школьного самоуправления «Вперед к успеху» 

Численность организации Обучающиеся 5 -11- классов - 120 чел. 
Состав ученического 

школьного объединения 
«Свежий ветер» 

 
Структура организации 

 
Наименование и 

периодичность созыва 
высшего органа 

 

Президент школы 
Вице-президент 

Совет      министров (лидеров): 
работа Министерств 

(в форме заседаний- 2 раза в год): 
Министерство    образования 

Министерство      печати 
Министерство   дисциплины и порядка 

(  лидеры  входят в состав Управляющего 
Совета школы и возглавляют Совет 
старшеклассников по профилактики 

правонарушений) 
Министерство     труда 
Министерство     спорта 

Министерство    культуры 
Сбор Совета лидеров - 1 раз в четверть 

Символы и ритуалы 
организации, атрибуты 

Девиз, флаг, герб, 
 галстуки зеленовато-голубого цвета 

Девиз «Нам надо научиться жить красиво, 
Всю жизнь гореть, пылать, а не дымить. 

Куда важней стать нужным и счастливым, 

mailto:msoshsecr@mail.ru
mailto:astahov12@mail.ru


Чтоб людям радость каждый день дарить» 
 

Флаг Объяснение к Флагу. 
Оранжевое полотнище флага символизирует 

тёплую, дружескую атмосферу в школе, 
единение взрослых и детей. 

Жёлтая полоса – символ Солнца, символ всего 
живого на Земле. 

 
Голубая полоса – символ чистого неба над 

нами. 
Золотая полоса – символ молодого поколения, 

надежды нашей Родины. 
 

Герб 
 

Объяснение к Гербу. 
 

Солнце – символ жизни. 
Книга – символ знаний. 

Свеча – символ нравственной  
чистоты и духовности. 

Зелёные побеги – символ весны,  
тепла, молодости. 

 

Тема деятельности «Развитие личностного роста ребёнка через его 
творческий потенциал, самоопределение и 

самореализацию в различных видах 
деятельности» 

Основные направления 
деятельности 

 духовно-нравственное и гражданско-
патриотическое; 

 волонтёрское движение и шефская 
помощь; 

 социально значимая деятельность в 
рамках военно-патриотического и 

гражданско-правового направлений. 
Традиционные дела День Учителя, День самоуправления, Декада 

профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних, День матери, Новый год, 

Вечер встречи, День здоровья ко Дню 
защитника Отечества, Школьная Спартакиада, 
Декада семьи, Уроки мужества, День Победы, 
«Звездный час», Последний звонок; различные 
социально значимые акции и операции, работа 
профильных отрядов в пришкольном лагере и 

т.д. 
Текущие проекты, их 

направленность 
 по благоустройству пришкольных и 

парковых территорий «Зеленстрой», 
«Парк Голышевка»; 



 по профилактике девиантного поведения 
и   употребления ПАВ 

несовершеннолетними «Умей сказать 
нет», «Радуга сердец»; 

 профилактика ДДТТ «Дорожная азбука»; 
 развитие волонтерских инициатив 

«Открытое сердце»; 
 гражданско -, военно-патриотическое 

воспитание «Будем помнить», 
«Обелиски»; «Бессмертный полк», 

«Георгиевская лента»; 
 экологическое воспитание «Сохраним 

родную природу» и др. 
Волонтерская деятельность Отряд волонтеров  «Дельфин» в количестве 10 

человек, работа которого направлена на 
пропаганду ЗОЖ, шефскую помощь, акции 

милосердия, военно-патриотические и 
гражданско-правовые акции и дела. 

Нормативная база-программа работы 
волонтерского отряда «Дельфин» 

Орган печати газета «Школьный калейдоскоп»,  
выход 1 раз в четверть 

Система поощрений Награждение  грамотами по итогам учебного  
года - победителей по номинациях «Лучший 
класс года»,  «Лидер», «Лучший волонтер», 

«Спортивная надежда», 
«Самый активный класс года» и т.д. 

 
 
 

 

 




