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№ 16№ 16  моя ШкОлА 
День города Тольятти традиционно отмечается в первое воскресенье июня. 

В этом году нашему  городу исполнилось 282 года. Во всех трёх городских 

районах прошли  творческие выступления, мастер-классы, викторины, 

интерактивные площадки в рамках реализации плана культурных 

мероприятий, посвященных празднованию 50-летия АвтоВАЗа.  

Учащиеся МБУ «Школа имени С.П. Королёва»   принимают активное 

участие в общественной жизни города.  В честь праздника команда 

юнармейцев отряда «Звёздный десант»  стала частью грандиозного шествия. 

В традиционных цветах Юнармии ребята прошли по улице Революционной 

от кинотеатра «Сатурн» до дворца спорта «Волгарь». Отряд демонстрировал 

сплоченность, одновременно скандируя девиз, речёвку и исполняя песню 

«Четырнадцать минут до старта». Жители города тепло приветствовали школьников и дружно им 

подпевали.  

Наша школа одна из первых включилась в юнармейское движение. Численность юнармейского 

отряда «Звездный десант» составляет 750 юнармейцев.  Ребята ведут активную деятельность по 

таким направлениям: гражданско-патриотическое, военно-спортивное, историко-краеведческое, 

духовно-нравственное. Мы гордимся тем, что наши юнармейцы  представляли Самарскую область  

на Втором Всероссийском слёте Юнармии, а также  прошли торжественным маршем по Площади 

Свободы во время проведения праздничного парада,  посвященного 74-й годовщине Великой 

Победы.  

В рамках историко-краеведческого направления ребята успешно занимаются научными 

исследованиями. В мае 2019 года  учащиеся 10 класса, Авлаяров Тит, Ясинский Михаил и 

Гарастюк Екатерина, под руководством Татьяны Николаевны Подоляко, Евдокии Борисовны 

Пономаренко,  стали победителями  заочного  этапа  Всероссийского конкурса «История местного 

самоуправления нашего края». На конкурс представлены работы в двух номинациях: видеоролик 

и исследование на тему: «Лидеры местного самоуправления».   Работы посвящены Сергею 

Федоровичу Жилкину  -  первому избранному мэру города Тольятти. 

Подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 20-

21 июня 2019 года на площадках Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при президенте Российской Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации.  

                                                 

В 2018-2019 учебном году  в 

школьном парламенте 

«Галактика» зарегистрированы 

семь молодежных объединений: 

«Лидер»; «ДОБРОволец»; 

«Гражданин»; «Медиа»; 

«Творчество»; «Зеленая планета»; 

«Эрудит». 

Каждое объединение действует в 

соответствии с принятым положе-

нием и осуществляет деятельность 

в соответствии с кругом своих во-

просов. Возглавляют объединения 

вице-президенты, они координи-

руют работу своих групп, отчиты-

ваются перед президентом парла-

мента.  

Академик Сергей Павлович Коро-

лёв  - ученый с мировым именем. 

Быть королевцем – это почетно и 

ответственно. Для развития инте-

реса школьников к научно-

исследовательской деятельности, 

проявления интеллектуальных 

способностей, навыков публичных 

выступлений ежегодно парламент 

«Галактика» является организато-

ром  научно-исследовательских  конференций школьников. 

В этом учебном году на конференции 

«Россия.Космос.Королёв» было представлено более 50 ра-

бот в различных предметных областях. Задача парламента - 

повысить уровень научно- исследовательских работ, чтобы 

победители школьного этапа занимали призовые места в го-

родских и областных конкурсах. 

Формирование коллектива – это сложный и довольно дли-

тельный процесс, которому помогает организация общей де-

ятельности, например, конкурс детского творчества «Битва 

хоров». 

В 2018-2019 учебном году все классные коллективы  прини-

мали участие в Битве хоров. Мы открыли много талантли-

вых ребят. Задача парламента - максимально увлечь этим 

мероприятием родителей. Самые активные родители  в этом 

году: 1а, 1б, 2в, 5а, 6а, 7а, 7б, 7в классов. Они всегда поддер-

живают свои классы, выступая совместно с детским коллек-

тивом. 

Сохранение окружающей среды - главная проблема совре-

менного общества, поэтому наша команда поставила перед 

собой цель способствовать формированию экологического 

сознания учащихся школы. 

Для решения этого вопроса мы привлекаем всех учеников 

школы к регулярному сбору макулатуры, пластика, пласти-

ковых крышечек и батареек. 

По нашей инициативе школа заключила договоры с компа-

нией ЭКОВОЗ и группой компаний ПАКМИЛ. На террито-

рии школы установлена сетка для сбора пластиковых 

бутылок. Для проведения акции  «За раздельный сбор 

мусора проведены следующие ме-

роприятия: 

1. Разработаны и распростране-

ны агитационные листовки для уча-

щихся и жителей нашего квартала. 

2. Вовлечены  в соревнование 

по сбору макулатуры все классы 

школы. 

3. Определены графики вывоза 

макулатуры. 

Наши результаты: 

 За 2018-2019 год вошли в ше-

стерку лучших школ по сбору пла-

стика, собранно 6 тонн макулатуры. 

Перспектива: добиться 100 % уча-

стья. 

Для организации  и подготовки ак-

тива школы в течение года были 

проведены  три смены «Школы Ли-

дера». 

Цель первой – найти единомыш-

ленников, вызвать интерес, актив-

ность; Второй –развитие творче-

ства, креативности; третьей – спло-

чение, лидерство. 

Увеличилось число участников «Школы Лиде-

ра» с 46 до 164. У каждой планеты- объединения сфор-

мировался актив, с помощью которого вице-

президенты организовывают свою деятельность. У 

классных коллективов появились лидеры, которые 

формируют активы классов.  

Достижения парламента «Галактика»  в 2018-

2019 учебном году: 

 Диплом 1 степени в региональном марафоне 

«Молодежь. Инициатива. Успех» 

 Диплом 2 степени в региональном конкурсе об-

разовательной организации «ЦСМ» развиваю-

щей самоуправление. 

 Диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе 

среди общеобразовательных учреждений «Урок 

самоуправления». 
Авлаяров Тит 

ЖЕЛАЕМ  ПОБЕДЫ НАШЕЙ КОМАНДЕ!  

https://e.mail.ru/compose?To=school_Korolyova@edu.tgl.ru
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10 июня 2019 г. исполнилось 25 лет Думе 

городского округа Тольятти.  

Городской парламент ведет отсчет своей 

деятельности с 1846 года, с момента принятия 

Городового Положения, а также Положения об 

общественном управлении. Ставропольская 

городская дума ведала вопросами санитарного 

состояния, торгового обслуживания, 

здравоохранения, образования, транспорта, 

благоустройства, управления и распоряжения 

городским имуществом и многими другими 

вопросами. В феврале 1917 г. ставропольские 

органы местного управления сложили свои 

полномочия. Был образован ряд комитетов и 

земств: комитет народной власти, комитет 

содействия Учредительному собранию, комитет 

защиты общественной безопасности, земство и т. д. 

В январе 1918 года был создан «Совет 

крестьянских депутатов», а в феврале того же года 

— Совет рабочих депутатов.  С 1934 года был 

образован Совет народных депутатов. Совет 

должен был стать представительным органом 

государственной власти. Но на практике 

действовали только исполкомы.  

В 1990 году было принято решение о создании 

Тольяттинского городского совета, который был 

избран в марте 1990 года. Тольяттинским 

горсоветом была учреждена газета «Площадь 

Свободы» которая являлась печатным изданием 

городского совета.  

На основании указа президента РФ «О реформе 

представительных органов власти и органов 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 9 октября 1993 года и указа 

президента РФ «О реформе местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации» от 

26 октября 1993 

года Советы 

народных 

депутатов были 

упразднены.  

27 марта 1994 

года были проведены первые выборы в 

Тольяттинскую городскую думу и началась ее 

новейшая история. 

10 июня 1994 года состоялось первое заседание I 

созыва.  За это время тольяттинский парламент 

стал одним из центров принятия важнейших 

управленческих решений, а также кузницей кадров 

для администрации и вышестоящих органов 

законодательной власти. 

За период с I по VII созывы 145 человек 

становились обладателями мандата депутата Думы 

г.о. Тольятти. Дума г.о. Тольятти неоднократно 

становилась победителем областного конкурса 

представительных органов муниципальных 

образований. Практика взаимодействия 

тольяттинского парламента со структурами 

гражданского общества также неоднократно 

признавалась лучшей в области.  Глава г.о. 

Тольятти  Сергей Анташев тоже начинал 

общественно-политическую деятельность в статусе 

депутата Думы г.о. Тольятти.  

 Дума г.о. Тольятти много  лет является командой 

профессионалов. 
Материал предоставлен  

Михеевой И.Г. , консультантом  руководителя аппарата 

Думы городского округа Тольятти 

12 апреля 2019 г. в День Космонавтики по инициативе 

учащихся, родительской общественности школы и жителей 6 

микрорайона в Думу городского округа Тольятти было 

направленно ходатайство о переименовании остановки 

общественного транспорта «Магазин «Экзотика» в «Школа имени 

академика Королёва». Данная инициатива возникла в связи с тем, 

что магазина «Экзотика» фактически не существует. Стало 

актуально новое название, так как наше образовательное 

учреждение является центром микрорайона и ежегодно его 

посещают более 6 000 человек. 

22 мая 2019 года на заседании  Думы городского округа Тольятти 

было принято положительное решение о переименовании 

остановки. Теперь на улице Революционной есть остановка  «Школа имени академика Королёва».                                                                                      
Гарастюк М.С.                

  

25 лет городской Думе 

Конституция РФ 

(ст.32) закрепляет 

одно из политиче-

ских прав  граж-

дан Российской 

Федерации - право 

участвовать в 

управлении дела-

ми государства как непосред-

ственно, так и через своих пред-

ставителей.  

Осуществление власти через 

представителей означает, что 

население избирает депутатов, то 

есть лиц, которые будут  пред-

ставлять интересы народа в ор-

гане власти.  

Органы местного само-

управления состоят из  админи-

страции городского округа и Ду-

мы городского округа.  

Каждый орган местного са-

моуправления принимает в преде-

лах своих полномочий муници-

пальные правовые акты. У адми-

нистрации это постановления, а у 

Думы-решения. 

Законность принятых реше-

ний, то есть соответствие их Кон-

ституции РФ и федеральным за-

конам проверяется прокуратурой. 

В случае их противоречия закону 

прокуратурой на незаконный акт 

вносится протест.  

Органы  местного само-

управления независимы в приня-

тии решений по вопросам местно-

го значения. Вместе с тем, органы 

прокуратуры осуществляют 

надзор за исполнением органами 

местного самоуправления и долж-

ностными лицами местного само-

управления Конституции, феде-

ральных законов, законов Самар-

ской области, устава муниципаль-

ного образования, муниципаль-

ных правовых актов. 

При выявлении прокурату-

рой нарушений законодательства 

в действиях органов местного са-

моуправления прокуратура вно-

сит представления об их устране-

нии. Кроме того, прокурору в 

рамках ГПК РФ предоставлено 

право обращаться в судебном по-

рядке в защиту интересов муни-

ципального образования. 

 
Нестерова Т.В.,  

помощник прокурора г.о. Тольятти 

Роль местного самоуправления неуклонно 

возрастает и приобретает общегосударственное 

значение. Муниципальные органы сегодня 

являются важнейшим слагаемым в деле 

формирования гражданского общества в 

современной России. Большую роль в данном 

направлении играет взаимодействие с 

образовательными учреждениями.  Парламентские 

часы, встречи с депутатами, беседы, конкурсы 

стимулируют  интерес учащихся к деятельности 

органов власти и дают неоценимый практический 

опыт. 

Прошедший учебный год был плодотворный. 

Учащиеся МБУ «Школы имени С.П. Королёва» 

неоднократно становились участниками 

мероприятий организованных органами местного 

самоуправления разного уровня. Вспомним самые 

яркие из них: 

14 декабря 2018 года в Самарской Губернской 

Думе прошёл детский парламентский час, 

посвященный 25-летию Конституции РФ. В рамках 

мероприятия прошли слушания лучших 

ученических проектов области. Президент 

школьного парламента  Авлаяров Тит, представлял 

исследовательскую работу «ЦСКБ-Прогресс – 

бренд Самарской губернии», которая завоевала 1 

место в региональном конкурсе исследовательских 

работ учащихся «Гражданин Самарской области — 

гражданин России». 

14 апреля 2019 года в Думе городского округа 

Тольятти проходил 

Детский 

парламентский час, 

посвященный теме 

«Стратегия развития 

города Тольятти до 

2030 года». Команда 

учащихся в составе: 

Михеевой Софьи, 

Космылиной Юлии, 

Авлаярова Тита стали 

его участниками. 

Мероприятие  

показало, что наши 

ребята готовы 

участвовать в 

реализации Стратегии Тольятти. Вовлечение 

старшеклассников в этот процесс поможет 

изменить отношение к родному городу и 

переломить тенденцию к оттоку из Тольятти 

амбициозной молодежи. 

В мае 2019 г. ученики нашей школы, Михеева 

Софья и Ясинский Михаил стали победителями 

городского конкурса сочинений «Если бы я был 

депутатом…», учреждённого Думой городского 

округа  Тольятти. Церемония  награждения 

победителей проходила в присутствии депутатов, 

представителей общественности в центральном 

зале Думы. 
Головко И.В. 


