
                         Летопись детской организации  

                          «Школьная страна «Олимп»» 

 1994 Рождение д.о «Школьной страны «Олимп». Придумана эмблема 

и структура д.о: 3 республики, цели, задачи и девиз для каждой 

республики. За гимн ШСО взята песня «Не крутите пестрый глобус». 

Проходят сборы актива 2-ой и 4-ый понедельник месяца. Прошли 

выборы актива и президента. Впервые в Школьной Стране Олимп 

отмечался день пожилых люде

 

 1995 ШСО работает по 2 главным программам: «Мир сказок и 

приключений» и «Игра- дело серьѐзное». Первый раз проводится 

«Посвящение в пятиклассники». Вводится операция «Поздравляем!». 

Прошли «Рождественские встречи», Зарница, Масленица, 

Празднование 60-летия школы, «Зелѐный светофор». Состоялась 

презентация детской организации Школьная Страна «Олимп».  

 

 1996 Разработано направление работы на год и выбраны 

ответственные за них: «Мир сказок и приключений», «Игра – дело 

серьезное», «Лидер», «Экология и дети», «Древо жизни», «Свой голос», 

«ДОМ», редколлегия. Впервые вводится день самоуправления на день 

учителя. Прошли: фестиваль «Люблю тебя, моя Россия», 

«Путешествие в лесное королевство», «Звезды Голливуда», «Звездный 

час», праздник «Первые оценки» состоялось открытие Мастерской 

Деда Мороза для 1-7 классов. 

 

 1997 Выбраны представители редколлегии, информационного отдела, 

ответственные за оформление. Состоялись первые выборы в ТГДД. 

Проводится: «Зов Джунглей», «Рыцарский турнир», «КВН», «60-летие 

Тамбовской области», месячник «День защитника Отечества», смотр 

Х/С «Люблю тебя, моя Россия», «День юмора» ведутся тетради с 

планами работы, заседания и сбора актива, Дневники мероприятий, 

оформляется Летопись. 

 

 1998 Впервые проводится «Праздник Почемучек» для 2-3 классов. 

Состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 

80-летию Комсомола. Одной из любимых песен ШСО становится 

песня «Алые паруса». Проводится, ставшие традиционными 

мероприятия, «Праздник труда», день самоуправления, масленица, 

«Осенний марафон» и др. ШСО активно участвует в городских акциях 

и областной программе «Если мы вместе». 

 

 1999 Состоялось торжественное празднование 5-летия ШСО. 

Впервые проводятся конкурсные программы «Самые, самые» и 



«Турнир Дон Кихотов», неделя ЗОЖ. Прошел фестиваль «Оглянись на 

век уходящий», приуроченный к 55-летию Победы. В конце учебного 

года прошли дебаты Д/о, где ШС «Олимп» приняла активное участие 

и получила звание правофланговой д/о. 

 

 2000 Вводится Устав Д/о и паспорт ШСО. Прошли мероприятия 

«Школьница 3-его тысячелетия», «Почта Св. Валентина», месячник 

«Древо памяти», «Орден в твоей семье», «Салют Победы». ШСО 

участвовало в подготовке антинаркотической рекламы, в акциях 

«Синий платочек», «Трудовой десант», «Милосердие», «ЗОЖ», 

операция «Поздравляем пожилых людей». 

 

 2001 Первый раз в ШС «Олимп» состоялись общие выборы. Были 

разработаны положения и законы о выборах. Традиционное 

посвящение в 5-классники стало посвящение в олимпийцы, с вручением 

паспортов и принятием клятвы. Создана газета «ШСО.ru». 

Состоялся первый выпуск газеты. ШСО участвовала в праздновании 

10-летия СДО ТО и 80-летия пионерии, акциях «ЗОЖ», «Мы против 

наркотиков», «Друг для друга». 

 2002 Разрабатываются и водятся новые проекты «Достигни вершины 

«Олимп», «Стань звездой», «Путешествие в страну Почемучек». 

Вводится 2-ой День Самоуправления – 8 марта. Выбраны 

представители секций: «Свой голос», оформители, «Сами Сусами». 

Первый раз были проведены: «Радужные капли», «Неделя Матери», 

«Апельсиновый праздник», выставка рисунков «Права детей». Первый 

раз состоялась поездка в подшефный детский дом №5. ШСО активно 

участвовала в городских акциях: «Шаг навстречу», «Азбука Мира». 

 2003 Вводится новый проект «Фабрика талантов». Проводятся 

«Золотые хиты», интеллектуальная игра «Этикет», «Солдатская 

смена», «Ветряная мельница», «Последний герой», «Посвящение в 

Олимпийцы», «Путешествие в страну Здоровячков», поездка в 

детский дом №5, выпускается газета ШСО.ru. ШСО участвует в 

подготовке и проведении городского мероприятия «Город весѐлых 

аттракционов», приуроченного к 12-летию Союза Детских 

Организаций. 

 2004 Проходят мероприятия: урок «Я-гражданин», деловая игра 

«Главный вызов страны», «Неделя здоровья», работает «Клуб 

Почемучек». ШСО принимает участие в акциях: «Я-гражданин», 



«Равняйся на героя», областном марафоне «От сердца к сердцу» и др. 

По итогам «Вернисажа Д/о» - ШСО присваивается звание 

правофланговой. Проходят традиционно выборы Президента и 

депутата Детской Думы. Впервые избираются президенты 3-х 

республик, входящих в состав ШСО. 

 2005 Дорабатывается и создается новый проект «Путешествие в 

стану в юных Почемучек». Продолжается работа по всем акциям и 

направлениям, по развитию детского самоуправления по проекту 

«Достигни вершины Олимп», осуществляется выход газеты ШСО.ru. 

Участвует в городских акциях: «Профи», «Хочу быть вожатым», 

«Живая нить», «Наследники великой Победы». Разрабатывается своя 

акция «Поклонимся великим тем годам», приуроченная к 60-летию 

победы. ШСО – 10 лет! Активисты ШСО по-прежнему являются 

участниками высшего органа СДО ТО – Ассамблеи. 

 2006 Активисты «Школьной страны «Олимп» отправились в 

путешествие-плавание по Цветным морям. Большим праздником для 

всей детской организации стало 15летие областного Союза и 

принятие областной делегации, в рамках праздничной программы. На 

смену летописи приходит настоящий «Бортовой журнал», где 

отражаются значительные успехи в реализации программ «Круиз по 

СДО», «Адрес милосердия», «Зеленый мир», «Фабрика игр», «Академия 

актива». Дорабатывается авторский проект «Олимп-продакшн» для 

старшего звена. Президентом «Олимпа» стала Данкова Ольга. По 

итогам года «Школьная страна «Олимп» - вновь правофланговая 

 2007 Благодаря «Шагу в будущее» активисты ШСО смогли попасть в 

центр мишени и вновь стали правофланговыми. Самым любимым стал 

проект «Возвращение к истокам», посвященный 85-летию 

Всероссийской пионерской организации. Кроме этого, ШСО приняла 

активное участие в марафонах «Дорогами открытий», «Искусство 

отдыхать» и программе «Кристалл здоровья». Значительная работа 

была сосредоточена на трех республиках по отдельности, где были 

реализованы проекты «7 ключей» (младшее звено), 

«www.idea.ru»(среднее звено), «Академия успеха» (старшее звено). 

Президент ШСО - Черемисин Александр. 

 2008«Школьная страна «Олимп» работает по новой программе 

«ДостижениЯ СоюЗА», включающей в себя 3 основных модуля «Я-

лидер», «МоЯ детская органиЗАция», «КоллегиЯ СоюЗА». Девиз «Я –
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ЗА!» означал, что ребята были за инициативу, творчество, 

активность, развитие, движение, объединение! Показателями успеха 

стали высокие показатели на «Шкале успеха» и победа в конкурсе 

детских организаций «Время достижений». За активную работу и 

реализацию городской программы «Школьная страна «Олимп» 

удостоена звания «Лучшая детская организация» и Гранта Комитета 

по делам молодежи, физической культуре и спорту. Президент – 

Симоненко Алина. 

 2009 Детская организация осуществляла свою деятельность, реализуя 

программу «Путѐвка в жизнь». В рамках программы «Путѐвка в 

жизнь» на базе детской организации было реализовано 5 проектов: 

«Здоровым быть модно», «От чистого сердца», «Творческая 

вершина», «Самая модная информация», и «Новые технологии 

актива». Стартовал авторский проект «Площадь твоих 

возможностей», благодаря которому был повышен интерес 

активистов в развитии лидерских качеств. Большое внимание 

уделяется работе органов самоуправления и учебе актива. По 

результатам года на «Параде детских организаций» президент 

Симоненко Алина получает «Грант на развитие детской организации» 

и почетный штандарт «Правофланговая детская организация». 

 2010 Новый рабочий год был ознаменован торжественным событием 

– 15-летием детской организации, в рамках которого прошел 

поздравительный марафон и была реализована авторская программа 

«Олимпийский резерв». В истории России это год тоже юбилейный – 

65-летие Великой Победы. В рамках праздничных мероприятий ШСО 

работала по программе «Наследники Великой Победы». Данная 

программа позволила «окунуться» в атмосферу тех дней, и доказать 

активистам что память о Великой Победе будет всегда сохранена в 

их сердцах. Президент ШСО – Шарова Татьяна.  

 2011 В этом году детская организация занялась «Продвижением» 

себя, личности и большого Союза. В ряды детской организации 

вернулся один из самых выдающихся ее лидеров  - Черемисин Александр 

Николаевич, теперь в роле руководителя. В этом году ведущим 

направлением стало – добровольчество. Помимо областной 

программы, детская организация работала по двум авторским 

социальным проектам – «3D. Давайте Делать Добро» и «Кристалл 

вечности». Президентом стала  Архипова Ирина. Наградой за труд 



стал штандарт за активную работу и звания «Правофланговая» и 

«Профессионал». 

 2012В этом году детская организация отправилась в путешествие по 

Миру Безопасности. Для наиболее активных представителей детской 

организации была организована школа актива «Время быть первым». 

Вводится новый информационный проект «ВОлимпе» на сайте школы 

и в социальной сети. Впервые президентом ШСо становится не 

старшеклассник, а ученица 7 класса – Антонова Диана.  

 2013 Детская организация переживает нелегкие времена. Работа по 

программе «От чистого сердца» введется без руководителя. Главным 

критерием в деятельности ШСО становится принцип 

самоуправления. Выпускается пособие «Сами в активе». Но, к 

сожалению, впервые в истории детская организация не получает 

звания «Правофланговая», ее работа оценивается как активная. 

Президент ШСО – Костикова Настя  

 2014Программа «Знак качества» знакомит активистов детской 

организации с основными проектирования. Большое внимание 

уделяется развитию лидерских качеств. Президентом ШСО 

становится Колобов Илья. На место вожатого приходит выпускник 

Союза детских организаций Павел Чеков. ШСО – активный участник 

Тамбовской городской детской Думы, Агентства детской прессы, 

Лиги президентов и Городской школы актива. Летняя 42 Ассамблея 

детских организаций преподносит «Школьной стране Олимп» сразу 2 

сюрприза – звание лидер Ассамблеи получает ученица 10 класса 

Ангелина Петрова и по результатам перевыборов председателем 

Тамбовской региональной общественной организации  «Союз детских 

организаций» становится выпускник школы Александр Николаевич 

Черемисин. 

 

 

 

 

 


