
Детское школьное объединение 
«ЧИЖ» МОУ СОШ № 103 



ШКОЛЬНОЕ ДЕТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ЧИЖ» 

Мы – талантливые ребята. 

Вперед лежит наш путь. 

Парусом знаний корабль управляется, 

И никаким ветрам его не повернуть. 

Белый парус – чистый лист. 

На его странице 

Пусть хорошие дела  

Смогут отразиться. 

 



Год основания            1997 

 

Место основания       г.Нижний Новгород, 

                                 ул Верхнепечерская ,10  

 

Инициаторы                учащиеся школы 
Координаторы:          зам. директора по ВР    Юрьева Н.Д., 

                                      ст. вожатая Кудрявцева Н.А. 



«ЧИЖ» – это объединение увлеченных, 

 инициативных детей , стремящихся 

к познанию и творчеству. 

ЦЕЛЬ:       сделать жизнь в школе насыщенной,  

                  интересной, плодотворной. 

ДЕВИЗ:   Творящие дети плохого не натворят. 



ЗАКОНЫ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

1. Каждому конкретное дело, дело по душе. 

2. Достойно жить, учиться. 

3. Жить по закону дружбы. 

4. Делать добрые дела для Родины и для людей. 

5. Быть другом природы и животных. 

6. Хорошие дела делать не только по праздникам. 

7. Ценить и умножать мир прекрасного. 

8. Закон SOS(окажи помощь всем, кто в ней нуждается). 

9. Закон творчества(каждое дело творчески, а иначе зачем?). 

10.Закон доброго отношения(относись к людям так, как хотел 

 бы, чтобы они к тебе относились). 

11. Закон 00( будь пунктуален). 



Теплая, дружеская атмосфера  

в школе, единение взрослых и детей. 

Символ солнца, символ всего живого 

на земле. 

Символ чистого неба над нами. 

Символ молодого поколения, надежды 

нашей Родины. 



1. У каждого в жизни бывает свой первый урок, 

      А мама за ручку нарядного в школу приводит. 

       А дальше и первый учитель, и первый звонок, 

             И все остальное, что вместе со знаньем приходит. 

                   ПРИПЕВ: 

               Школа 103-наша обитель. 

               Здесь я ученик и здесь мой учитель, 

               Здесь прописался наш час ученичества, 

               Здесь поклоняемся знаний величеству. 

 

2. У каждого в жизни бывает немало проблем, 

          И, кажется, их разрешить ни за что не сумеем, 

     Но все же не ищем готовых ответов и схем, 

           Учась на ошибках и  в истину веря, взрослеем. 

 

                    ПРИПЕВ: 

 

3. У каждого в жизни бывает свой Царский лицей, 

И каждый проходит великую школу России, 

        И в сердце мы будем хранить теплоту этих дней, 

                  Чтоб дружбой счастливою нас здесь годами скрепили. 

 

                  ПРИПЕВ: 
 

Гимн ДО «Остров знаний» 



СТРУКТУРА ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ДО «ОСТРОВ ЗНАНИЙ» 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

• Просветительская работа по пропаганде ЗОЖ, 

  профилактике вредных привычек. 

• Проведение общественно значимых мероприятий. 

•Организация шефской работы(с младшими школьниками: 

  путешествие по «Острову талантливых человечков», вожатые в летнем 

  лагере. 

•Организация досуговых мероприятий. 

 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗОЖ: 

• Утренняя зарядка 

      «Приучи себя к порядку: 

        Пробуй плавать и нырять. 

        Научись любить зарядку  

        И отучишься чихать»  

• Соревнования 

• Дни здоровья 

        «Будешь со спортом дружить, 

          О болезнях можешь забыть!» 



• Агитбригада «Олимпийские резервы» 

              «Агитбригада наша просто класс! 

                К здоровому образу жизни 

                Призывает нас.» 



ОБЩЕСТВЕННОЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 Сбор макулатуры, металлолома; 

 

мероприятия на микрорайон; 

 

Акции: 

       9 мая,  

      «Вперед спасатели»(трудовой десант)   

                                «Чтобы чистой была земля, 

                                 Мусор надо убирать друзья!» 

       «Мы против курения!» 

       



Наше объединение «ЧИЖ» – 

Чрезвычайно интересная жизнь! 

          ЭТО НУЖНО, 

                 ЭТО ИНТЕРЕСНО, 

                                 ЭТО ЗДОРОВО! 



Результативность работы 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ 


