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1 Местоположение: Российская Федерация, Калининградская       

область, город Черняховск, улица Пионерская 

17, МБОУ Гимназия № 2 

2 Площадь: 2998 м
2
 

 

3 Административный 

центр: 

актовый зал 

4 Административное           

деление: 

начальная, средняя, старшая школы 

 

5 Территориальное            

устройство: 

федерация 

 

6 Количество субъектов: 21 класс 

 

7 Население 

 

 - Численность : 552 учащихся – члены ШАГа                                                                

(Школьной Ассоциации гимназистов)                                       

- 50 учителей  

8 Национальный состав: россияне 

9 Государственный язык: русский, также существует английский и            

немецкий   языки 

ул.Пионерская 

МБОУ Гимназия №2 
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Обращение 
Мы, граждане Республики:  

 - гимназисты  

 - их родители  

 - педагоги     

руководствуясь международными документами: 

- Международным пактом о гражданских и политических   

  правах 

- Конвенцией о правах ребенка 

А также: 

-Конституцией РФ ст. 43, ст. 31, ст. 29, ст. 38 

- Семейным кодексом ( ст.63-64) 

- Законами Российской Федерации « Об образовании», « Об               

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

- подзаконные актами: 

а) Постановлением Правительства Российской Федерации 

б) приказы и инструкции Министерства образования и других 

министерств, относящихся к школе 

- Уставом МБОУ Гимназии №2 

принимаем Конституцию Республики    ШАГ   с целью                  

соблюдения прав, свобод и выполнения обязанностей всеми      

участниками образовательного процесса, расширения                 

сотрудничества гимназистов, педагогов и родителей в учебно-

воспитательном процессе, повышения активности гимназистов 

в самоуправлении гимназией. 
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Глава I 
Основы самоуправления в Республике 

Статья 1 
1.1. Самоуправление в Республике обеспечивает                       

самостоятельное решение гимназистами  вопросов и проблем 
МБОУ Гимназии №2. 

1.2. Самоуправление  осуществляется гражданами                  
Республики путём выборов, других форм прямого                        
волеизъявления, через выборные и другие классные органы          
ученического самоуправления. 

Статья 2 
Структура органов самоуправления в Республике                    

определяются гражданами республики самостоятельно. 
 

Статья 3 
Органы самоуправления участвуют в управлении МБОУ 

Гимназией №2, самостоятельно разрабатывают и проводят    
мероприятия , направленные на развитие системы ученического 
самоуправления, на подготовку гимназистов к самостоятельной  
взрослой жизни, готовности активно действовать в меняющихся 
социально-экономических  условиях. 

 
Статья 4 

Принципы работы органов ученического самоуправления 
Работа органов ученического самоуправления строится на 

следующих принципах: 
- добровольность 

- равноправие 

- законность 

- гласность 

- коллективность 

- уважение к интересам, достоинству и мнению каждого 

члена самоуправления 

- целесообразность 

- ответственность 
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Статья 5. 
Формы участия в решении вопросов осуществления 

ученического самоуправления. 
Граждане Республики осуществляют своё право на участие 

в решении  вопросов на самоуправление следующим путём: 
- Ученический референдум 

- Участие в выборах 

- Собрание граждан 

- Конференции 

- Опросы 

- Обращение гимназистов в органы их самоуправления 

Статья 6 
Функции школьного парламента 

п.1.Обеспечивает проведение в Гимназии №2 научно-

исследовательской деятельности школьников, направленной на 

развитие интеллекта, творчества, инициативы гимназистов. 

п.2.Разрабатывает и проводит  комплекс мероприятий, направ-

ленных на пропаганду здорового образа жизни. 

п.3.Осуществляет меры по охране собственности, порядка, со-

блюдению законов, прав и свобод граждан Республики. 

 



 

Глава II 
Ученическое самоуправление                        

 
Статья 1. 

      

Структура ученического самоуправления 
 
Представительный 

орган 
 

Исполнительный орган Глава школьной 
Республики 

 
Школьный                  
парламент 

 
Правительство, 
возглавляемое 

премьер - министром 
 
 

 
Президент   

 
Советник           

Президента 

Разрабатывает    и 
принимает               
локальные акты, 
касаемые само-
управления, орга-

низация досуго-
вых мероприятий, 
трудового десанта. 
Делегируются 
представители 9, 
10, 11 классов по 2 
человека 

Министерство               
культуры    

  

 

Министр, замминистра  
 

 

Министерство спорта 
 

 

Министр, замминистра  
 

 

Министерство                     
образования 

 

 

Министр, замминистра 
 

 

Министерство                                
информации 

 

 

 Руководитель                       
Пресс-центра,                  

журналист 
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Глава III 
Права, свободы и обязанности граждан                  

Республики ШАГ 
 

1) Я имею права на свободу совести, на свободное выраже-

ние собственных мнений  убеждений, в том числе, от-

крытое выражение мнения, касающегося жизни гимна-

зии в форме, не унижающей достоинства других. 

2) Я имею право на проявлении собственной активности в 

приобретении знаний с использованием всех возможно-

стей гимназии, в занятиях спортом и участии в обще-

ственной жизни гимназии. 

3) Я имею право на педагогическую помощь в приобрете-

нии знаний в случае затруднения в освоении предмета 

при моем серьезном отношении к нему. 

4) Я имею право на индивидуальную программу обучения 

(по решению педагогического совета и при согласии ро-

дителей). 

5) Я имею право на перерыв для отдыха между учебными 

занятиями. 

6) Я имею право на изложение классному наставнику, ди-

ректору МБОУ Гимназии № 2, учителям своих проблем и 

получение от них педагогической помощи, пояснений и 

рекомендаций. 

7) Я имею право на помощь со стороны соучеников. 

8) Я имею право на получение необходимой и доступной 

информации, материалов в области образования и про-

фессиональной подготовки. 
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9) Я имею право на получение образования  в соответствии 

с государственными образовательными стандартами. 

10) Я имею право на льготы, установленные законодатель-

ством Российской Федерации, органами государственной 

и муниципальной власти, локальными актами гимназии. 

11) Я имею право на бесплатное пользование библиотекой. 

12) Я имею право на получение дополнительных (в том 

числе и платных) образовательных услуг. 

13) Я имею право на проведение во внеурочное время со-

браний и митингов для защиты своих нарушенных прав 

14) Я имею право на создание своей общественной органи-

зации ШАГ, чтобы участвовать в управлении гимназией, 

отстаивать свои права сообща, решать проблемы или по-

могать кому-то, чтобы сделать свою жизнь и жизнь 

окружающих лучше и интереснее. 

1) Я обязан уважать честь и достоинство других обучаю-

щихся и работников образовательного учреждения. 

2) Я обязан достойно учиться и работать, готовить себя к 

служению Отечеству, знать и уважать Герб, Гимн и Флаг 

России. 

3) Я обязан действовать на благо гимназического коллекти-

ва, заботиться о чести  и поддержании традиций гимна-

зии  и  её авторитета. 

4) Я обязан систематически готовиться к занятиям в гим-

назии, участвовать в выбранных мною внеклассных и 

дополнительных занятиях; посещать общеобязательные 

учебные занятия. 
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5) Я обязан заботиться о сохранении учебного оборудова-

ния, имущества гимназии. 

6) Я обязан культурно вести себя в гимназии и за её преде-

лами. 

7) Я обязан заботиться о красоте родной речи. 

8) Я обязан проявлять уважение к старшим, к взглядам и 

убеждениям других людей. 

9) Я обязан выполнять указания и требования директора 

гимназии, учителей и классного наставника, Президента 

ШАГ, Президиума ШАГ МБОУ Гимназии № 2, принимать 

во внимание решение классного самоуправления. 

10) Я обязан беречь свое здоровье, неукоснительно выпол-

нять требования техники безопасности. 

11) Я обязан быть всегда опрятным, чистым, соблюдать 

гимназическую форму. 

12) Я обязан способствовать эстетическому виду гимна-

зии, чистоте и порядку в ней и на её территории. 

13) Я обязан не курить в гимназии и на её территории, не 

употреблять алкогольных напитков и наркотических 

средств. 
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Глава IV 
Президент Республики 

 
Статья 1 

Президент Республики является главой общешкольного            

выборного органа ученического самоуправления. 

 

Статья 2 

Президент Республики избирается на ученическом референдуме, 

сроком на один год из числа выпускников одиннадцатых            

классов. 

Статья3 

Президент Республики  обеспечивает согласованное                      

функционирование и взаимодействие органов ученического  

самоуправления с администрацией, управляющим советом и 

родительскими комитетами МБОУ Гимназии №2. 

 

Статья 4 

Президент Республики достойно представляет Республику      

внутри и за её пределами. 

Статья 5 

 

При вступлении в должность Президент приносит следующую 

клятву: 

«Я…, избранный на ученическом референдуме Президентом рес-

публики клянусь при осуществлении полномочий президента 

уважать и охранять  права и свободы гимназиста, честно и доб-

росовестно выполнять возложенные на меня обязательства, за-

щищать честь гимназии, содействовать её успеху и процвета-

нию». 

Статья 6 

 

Клятва произносится в торжественной обстановке в присут-

ствии администрации, педколлектива, членов  Управленческого 

Совета, представителей ученического самоуправления. 
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Статья 7 

Президент Республики: 

п.1.  назначает выборы общешкольного и  классных органов са-

моуправления; 

п.2. осуществляет общее руководство ученическим самоуправ-

лением в республике 

п.3. издает распоряжения, касаемые  ученического самоуправ-

ления и организации мероприятий, направленных на совершен-

ствование самоуправления и жизни школьного ученического 

коллектива. 

Статья 8 

Президент Республики может быть отстранен от должности на 

основании: совершение серьезного правонарушения или реше-

нии школьного ученического референдума 

Статья 9 

п.1. Президент Республики приступает к исполнению полномо-

чий с момента принесения им присяги и прекращает их испол-

нение с присягой вновь избранного Президента Республики. 

п.2. Сроки полномочий – сентябрь-июнь текущего учебного года. 
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Глава V 

Традиции, знаменательные и памятные даты  
в жизни гимназии 

 

Последняя 
неделя 
сентября 

Посвящение в гимназисты 
Жизнь первоклассника в первый месяц  обучения в 
гимназии наполнена одним из самых торжественных и 
значимых  событий, итогом которого после произнесен-
ной клятвы становится присвоение каждому вступив-
шему в школьную семью звания «гимназист» 

30            
октября 

Минута славы 
Проводится в конце первой четверти и выявляет самые 
яркие творческие таланты не только среди гимназистов, 
но и членов их семей. 

27 ноября 
5 марта 

Праздник для мам, бабушек 
Торжество, посвященное людям, без которых невозмож-
ны уют и тепло в домах и душах 

5 декабря День рождения гимназии 
«Семейный» праздник, празднование которого особенно 
сближает всех гимназистов, свидетельствует о тесных 
узах гимназистов  всех ступеней  

13 января  Рождественские встречи 
Светлый, теплый праздник, в дни празднования которо-
го особенно понимается значимость непреходящих цен-
ностей - веры, искусства, человеческого единения и об-
щения 

 
22 января 
18февраля 
9 мая 

Дни  памяти 
День штурма Инстербурга  
День гибели И.Д.Черняховского 
День Победы 

2 февраля Вечер встречи выпускников 
Одна из самых любимых и чтимых  традиций, «возраст» 
которой перешагнул третье десятилетие 

15 февраля 
23 февраля 
9 мая 

Уроки мужества 
Минуты  выступлений, сотканные из благодарных слов 
всем, кто независимо от возраста  силен нравственно и 
духовно, кто предан Родине, хранит и приумножает ее 
традиции 
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22 февраля Праздник для пап, дедушек 
Чествование всех тех, кто, выполняя святой долг, стоял 
и стоит на страже Отечества  

Март Фестиваль- праздник  «Книги-юбиляры» 
Неоценима роль книги в духовном воспитании человека, 
о чем всякий раз напоминают знаменательные даты в 
жизни бессмертных творений человеческого ума и серд-
ца 

З0 апреля День гимназиста 
Главный из праздников, в ходе, которого чествуют по-
бедителей номинаций, классы года, праздник, которого 
особенно ждут и без которого просто не представляют 
жизни в гимназии   

В течение  
года  

Единые уроки нравственности и патриотизма 
Проводятся вне календарных дат в целях  формирова-
ния гражданской, патриотической  и нравственной по-
зиции учащихся. 
Темы урока предлагают как учителя, так и ученики   

Май- июнь Паломнические поездки по святым местам                  
Калининградской области 
Одна из самых молодых традиций. Зародилась с целью 
напутствия выпускников, стоящих перед выбором жиз-
ненного пути,  как напоминание о месте «малой» Родины 
в жизни человека   
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Глава 6. 
Символы республики 

Гимн  
1 куплет: 
У каждого бывает в жизни выбор 

Дороги, школы и учителей. 
И лишь одна становится на свете  
И лучше, и прекрасней, и светлей. 

 
Припев: 
Гимназия – любовь к тебе 

Храним и в душах, и в судьбе 
Ты наш наставник и учитель, 

Всем лучшим мы обязаны тебе. 
 
Пускай сменяются года, 

Но в сердце ты у нас одна. 
Гимназия моя родная, 

Моя страна, команда и судьба. 
 
2 куплет: 

Нас вместе посвящали в гимназисты 
И дружбою учили дорожить. 
Дорогой чести жизнь пройти сумеем 

И святость истин в сердце сохранить 
 

Припев: 
Гимназия – любовь к тебе 
Храним и в душах, и в судьбе 

Ты наш наставник и учитель, 
Всем лучшим мы обязаны тебе. 
 

Пускай сменяются года, 
Но в сердце ты у нас одна. 

Гимназия моя родная, 
Моя страна, команда и судьба. 
 

3 куплет: 
С собою в жизнь возьмём мы непременно 

Традиции и память первых дней. 
Пусть будет трудно – рядом с нами вечно 
Поддержка, опыт всех учителей. 

 
Припев: 
Гимназия – любовь к тебе 

Храним и в душах, и в судьбе 
Ты наш наставник и учитель, 

Всем лучшим мы обязаны тебе. 
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Пускай сменяются года, 
Но в сердце ты у нас одна. 

Гимназия моя родная, 
Моя страна, команда и судьба. 
 

 
 
 
 

 
 

Герб 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

СИМВОЛИКА СУБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ ШАГ 
Каждый субъект Республики ШАГ (класс) имеет свою 

эмблему, название, девиз: 
№ 
пп 

класс название девиз 

1 ГПД Юнги Учиться всегда, учиться везде, 
учиться на суше и на воде! 

2 1А Муравьишки Ни шагу назад,  ни шагу на месте, 

А только вперёд, и  только все 
вместе! 

3 1Б Умнички Здесь каждый озарён, согрет 
Светом знаний и теплом сердец 

4 2А Радуга 
Р – радость 

А – активность 

Д – дружба 

У – уважение 
Г – гимназия 

А - авторитет 

2 «А» - мы все друзья! 
Любим учиться, вместе веселиться, 
Многим увлекаемся,  спортом                  

занимаемся. 
Конкурсы и труд к победам нас               

ведут! 
Наш класс идёт вперёд,  
Нас во всём  удача ждёт! 

5 2Б Победа Никто не может предсказать, 
На какую высоту мы взлетим.                             

Даже мы не будем этого знать,                         
Пока не расправим крылья! 
 

6 3А Альтаир 
А - активные 

Л - любознательные 

Ь 

Т - творческие 

А - артистичные 

И - интересующиеся 
Р - ребята 

От знаний – к звёздам!!! 
 

7 3Б Капитаны Плыви всегда, плыви везде                        

и путь найдёшь к своей мечте! 

8 4А Единство В знании – сила, в дружбе – единство! 

9 4Б Исток Ищет, спорит, творит обязательно  
каждый 

10 5А СМИД 
(союз мальчишек и девчо-

нок) 

Союз мальчишек и девчонок поможет 
нам набрать силёнок! 

11 5Б Республика МИР  
(молодые и разумные) 

С нами - молодость, интеллект, ра-
зум! 

12 6А МАСШТАБ  
МАСса Шифровок, Тайн, 

Агентов и   Благородства 

Познай непознанное, изведай            
неизведанное! 

 

13 6Б Позитив Мы с позитивом навсегда: 
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П - позитивные 

О – оптимистичные,  
       озорные 

З - задорные 

И - инициативные 

Т – творческие,                 

      трудолюбивые 
И - идущие 

В – вперёд 

Дни, недели и года. 
Позитив, всегда вперёд, 
Никогда не устаёт! 

 

14 7А CИЛА 
С - спортивные 
И - интеллектуальные 

Л - любознательные 

А - активные 

Вместе мы – сила! 

15 7Б ДИНАМИТ 
Д - дружные 

И – интересующиеся 
Н - новым 

А - активные 
М – миролюбивые  
И - и 

Т - творческие 

 
 

Вместе мы – взрывная масса, 
Нет на свете лучше класса! 

16 8А ЛЛ  ЭЭ  НН  ДД    
ЛЛ  --  ллююббооззннааттееллььнныыее  

ЭЭ  --  ээннттууззииаассттыы  

НН  --  ннааччииттаанннныыее  

ДД  --  ддооббррооссооввеессттнныыее  

  
 

  ЗЗннаанниияя  ии  ттрруудд  ввссёё  ппееррееттрруутт  

 

17 8Б БЭМС 
 

Мы -боевые, энергичные, молодые, 
симпатичные! 

 

18 9А   

 

19 10С Данко Возьми своё сердце, зажги его смело, 

дари его людям, чтоб ярче горело! 
 

20 10Ф Физмат Светить всегда, светить везде и  по-
могать друзьям в беде! 
 

21 11А КЛАСС 
К - креативные 

Л - любознательные 

А - активные 

С - смелые 
С - спортивные 

 

Ни шагу назад,  
Ни шагу на месте! 

Только вперед!  
Только все вместе! 
 

22 11Б Штурм Не отставать и не сдаваться 
Всегда успеха добиваться 

Вперёд и только лишь вперёд, 
Пока мы вместе – нам везёт! 



РЕСПУБЛИКА ШАГ 
  8Б 8А 7Б 7А   

 

9А      6Б 

10С  

 

  6А 
10Ф  5Б 
11А   5А 
11Б 

   4Б 

 
ГПД 

 
1А 

 
1Б 

 
2А 

 
2Б 

 
3А 

 
3Б 

 
4А 

 

 


