СТРУКТУРА ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ
ДМО «ЮНОСТЬ РОССИИ»
Президент

Президентский совет школы

внутренних дел

образования

Помогает организовать дежурство
школе, в столовой, гардеробе.

Контролирует успеваемость и пропуски уроков
учащимися, стоящими на внутришкольном
учете. Организует работу «скорой помощи»
отстающим учащимся по классам.

по

финансов
Организует работу классов по участию в
конкурсе «Лучший класс года» (ведёт
«экран соревнований» - учёт условных
единиц)

Организует общественно-полезные дела,
работу учащихся по самообслуживанию и
благоустройству
пришкольного
участка.
Организует
помощь
пенсионерам
и
ветеранам.

Министерства

труда

спорта
Оказывает помощь в организации Дней
здоровья,
походов,
общешкольных
спортивных
мероприятий,
привлекает
учащихся к занятиям в спортивных секциях.

печати
Организует выпуск школьной классной
газеты, тематических стенгазет, открыток,
объявлений.

культуры
Помогает организовать досуг учащихся
школы, проведение акций конкурсов и
КТД, привлекает учащихся к участию в
школьных кружках.

Президентский совет класса

Обучающиеся школы

В нашей «Юности России»
Хорошо живет народ.
Управляет Президент ею
И Совет всегда зовет.

Министерство труда
Не скучает никогда!
Ветеранам помогает,
Мусор с улиц убирает.

А в совете все министры Активисты, молодцы!
И они – везде и всюду,
Ведь они всегда нужны!

Все старанья и заботы
Воплощены в наши дела.
Не устаём мы от работы,
Трудиться рады мы всегда.

Министерство спорта наше
Всех и здоровей, и краше.
Физкультуру обожает,
Любовь к спорту прививает.

Министерство внутренних дел
Не бывает не у дел.
Дисциплину проверяем,
И дежурством управляем.

Участвуем мы в соревнованиях,
Занимаем первые места,
Спорт для нас – большое дело,
Закалит нас на года.

Министерство же финансов,
Не дает ошибкам шансов.
Экран успехов мы ведем,
На званье Лучший класс - учтем.

Ну а Минобразованье
Каждый день в новых терзаньях…
Всем поможем подтянуться,
Книжке умной улыбнуться.

В Министерстве же культуры,
Нет, не скучные фигуры.
Фантазеры, волонтеры,
И актеры, режиссеры.
Здесь театр, танцы, песни
КВН, где мы все вместе.
Конкурсы и викторины –
В них участвуем всегда!
Секции, кружки, разминки –
Не скучаем никогда!

А о том, как ты учился,
Добросовестно трудился,
Не прилег даже поспать,
Нам напишет Минпечать.
В «Юности России»
есть своя пресса.
Эта газета всем известна –
«Школьные новости» –
Тем, что тайн мы не таим,
В ней о разном говорим.

В нашей «Юности России»
Хорошо живѐт народ.
Управляет Президент всем,
И Совет всегда при нѐм!
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