
Разновозрастное
объединение

«Высшая лига»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Школа№182»



НАШ ДЕВИЗ:
«Больше дела, меньше слов!»



СИМВОЛЫ: Штандарт, значок, 
эмблема

АТРИБУТ: Гитара



Законы коллектива:
Закон правды. Запомни: правда нужна не только для тебя, но и для
окружающих тебя людей.

Закон добра: Будь добр к ближнему и добро вернется к тебе.

Закон заботы: Прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к
окружающим тебя людям. Помни об их интересах, нуждах, потребностях.
Закон любви: Любовь – это одно из уважаемых наших чувств, не
стесняйся ее.

Закон милосердия: Тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди, у
которых слезы на глазах. Не забывай о них!
Закон памяти: Народ, забывший свою историю – умрет. Помни о своем
народе, о своей истории.

Закон уважения: Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай человеческие
достоинства других.
Закон старости. Помни: старость уважается у всех народов, будь
цивилизован!



Права и обязанности
Все члены разновозрастного объединения «Высшая лига» имеют право:

1. Высказывать свое мнение в порядке и голосовать по тому или иному вопросу,

выносимому на обсуждение.

2. Добровольно выбирать поручения в одном из отделов разновозрастного

объединения.

3. Участвовать в любой программе, которую проводит разновозрастное

объединение.

4. Проявлять инициативу, делать предложения, организовывать группы из

сверстников и младших учеников в помощь разновозрастному объединению для

проведения различных общешкольных дел и мероприятий.

Члены разновозрастного объединения «Высшая лига» обязаны:

5. Регулярно посещать заседания разновозрастного объединения.

6. Действовать в соответствии с положением о разновозрастном объединении и

Уставом школы.

7. Работать в одном из отделов Разновозрастного объединения.

8. Соблюдать этические нормы общения и взаимоотношений, как в



История создания Р/О «Высшая лига»
В 2008 году ребята детского объединения вышли с предложением создать

разновозрастное объединение, так как очень привлекает их работа со
старшеклассниками. Мероприятия, которые они организовывали вместе, были наиболее
интересны для ребят.

В то же время, для преемственности, очень важно, когда младшие ребята находятся
рядом со старшими и учатся, принимают опыт. Так старшеклассники правильно
организуют подготовку мероприятий, помогают младшим поэтапно разработать
структуру мероприятия.
На большом сборе детского объединения

«РиФ» и совета старшеклассников «Максимум» 

единогласно было принято решение
организовать разновозрастное объединение
«Высшая лига». Наш девиз: «Больше дела –

меньше слов».



Цель нашего объединения – воспитание у детей готовности раскрыть и применить свои
способности на пользу Родине, людям, своей семье, школе, себе. 

Для достижения цели мы ставит перед собой следующие задачи: 
-способствовать нравственному и духовному становлению детей и подростков; 

- формировать социальный опыт детей; 

-осуществлять взаимодействие с государственными и другими социальными институтами общества; 
-организовывать работу по увеличению численности учащихся в объединении
- осуществлять волонтёрскую деятельность



Президент-избираемый на заседании Объединения и набравший наибольшее количество голосов по
результатам выборов:

Вице-президент;

младший и старший советники, представители актива класса, ответственные за работу групп.

Работу осуществляют такие виды групп:

Информационная-отвечает за опрос общественного мнения, сбор и обработку информации и анализ
данных.
Художественная-отвечает за художественное оформление дел и мероприятий.

Поисковая-оказывает посильную помощь всем группам, ведет работу по осуществляет взаимодействие с
социальными институтами города, с общественными Д/О района и города, привлекает различные службы
и структуры для эффективной работы.

Сценарная-отвечает за подготовку и проведение программ, за разработку сценариев и планов подготовки
и проведения дел, подготовку ведущих, распределение поручений и контроль за их выполнением, 

проведение дел и мероприятий. 

Радиотехническая-отвечает за музыкальное оформление дел и мероприятий, за фото-видео съемку и
размещение отчетов на сайте школы.

Шефская-школа старших отвечает за работу с обучающимися начальной школы, пропагандируют работу
детского объединения, с целью передачи опыта работы и преемственностью поколений. 

Состав разновозрастного
объединения





В разновозрастное объединение может вступить любой желающий с 11 лет. 
Начиная свою деятельность со 2-йлиги, постепенно, достигая
определенных результатов, член Р/О может по ступеням подняться до
Высшей лиги (по решению актива)

Ступени роста



Социальный проект «Протяни руку другу », в рамках которого
взаимодействие с Фондом НОНЦ помощь словом и делом. 

Проект «Расстояние-не помеха»-деятельность в рамках направления по
обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении
предусматривает обучение детей и подростков. 
Проект «Этнокультурный портал»-формирование человека, способного к
активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной
«поликультурной» среде. 

Проект по благоустройству автобусных остановок «Зеленая остановка»-

создание эстетически и экологически привлекательного и полезного
пространства на автобусных остановках города, привлечения подростков к
работе. 

Основные
проекты



Внутреннее
взаимодействие

Совет
обучающихся

Обучающиеся
школы

Школьный музей Администрация
школы

Педагогический
коллектив школы

Родительский
комитет

Разновозрастное
объединение



День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Двери нашей школы вновь распахнулись, 
чтобы дать старт новому учебному году! В этом году наша школа встретила 48 классов, почти 1300 

учащихся. Традиционно в День знаний в нашей школе проводится торжественная линейка. Все ребята, 
отдохнувшие и загорелые, снова собрались на школьном дворе. Они радовались встрече с
одноклассниками, классными руководителями и любимыми учителями.

Немного о нас



Быть рядом с больными людьми не каждому под
силу. Смотреть, как человек страдает от тяжелого или
даже неизлечимого заболевания, для некоторых
подобно пытке. Еще страшнее, если больным
оказывается ребенок, который с самого рождения
видит мир из окна больничной палаты и знает только
названия лекарств и время, когда пора ставить
капельницу или делать очередную химиотерапию.

Но есть люди, которые приходят к таким детям
добровольно, без страха увидеть слабых и бледных
малышей с потухшими глазами. Они появляются
в их тусклом однообразном мире, чтобы хоть
ненадолго его раскрасить и стереть воспоминания
о страшной боли.

Вот и наша
школа не
равнодушна к
этой страшной
беде. А как
говорится
«чужой беды
не бывает». 



Поэтому разновозрастное объединение
«Высшая Лига» не перестаёт дарить
сказку для маленьких детей нашей
школы, которые с трепетом ждут
появления Деда Мороза и Снегурочки. 

Новый год-

пора
исполнения
заветных
желаний, 

пора
волшебства
, время
чудес!!!



4 октября - знаменательная дата, потому что в
нашей школе состоялся потрясающий концерт, 
посвящённый Дню Учителя.
В этот день царила такая уютная и домашняя
атмосфера, что по окончанию праздника не
хотелось уходить. Наши ребята, старались
развлечь и удивить наших упедагогов
всевозможными гимнастическими, 

танцевальными и хоровыми, театральными
номерами. 
Они очень
волновалис
ь, как же
всё
пройдёт, но
всё
получилось
просто на
высшем
уровне!



Песня и теплые слова благодарности не
оставили равнодушным никого. Так-же
каждый из нас принимал участие в
веревочном курсе, который получился в этот
раз особенно смешным и веселым. Ребята
смогли сплотиться и вдоволь навеселиться. 
На вечернем КТД дети с огромным
энтузиазмом придумывали свой
«документальный фильм». А затем

Ну наконец-то
«Лесная
сказка!»

- так думают
все дети, 

которые туда
поехали.



Как известно, без шуток и смеха в
нашей жизни было бы просто
невыносимо и бессмысленно! Вечер
пятницы, 15 ноября 2019 года, 
ознаменовался приятным событием
для учеников Ленинского района, ребят
ждал настоящий КВН, к которому они
усердно и ответственно готовились. На
этот раз соперничали целых 11 команд.



Что может быть прекрасней, чем
провести зимние каникулы в настоящей
сказке? Разновозрастное объединение
«Высшая Лига» с их руководителем
Ириной Александровной, а также
ученики разных классов и учителя
посетили Карелию - самое подходящее
место для зимнего отдыха!



И это лишь часть того, чем мы
занимаемся!


