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Республика 

Инициативной 

Творческой 

Молодёжи 



Этот корабль 
сделали ребята 
своими руками  

под руководством 
взрослых.  

Он украшает 
рекреацию  

3-его этажа школы. 

Школьный корабль «Фортуна» 



Нормативные документы 

 

Положение о школьном референдуме 
 

Морской Устав школьного корабля 
«Фортуна» (принят на школьном 
референдуме в 2006г.) 
 

Положение о выборах капитана 
школьного корабля «Фортуна» 

 

 
 



Предвыборная гонка 

Агитационная 
информация 

Дебаты  
Вопрос от директора 

школы 





Итоговый протокол 



Инаугурация  



Структура 
 ученического самоуправления –  

корабля «Фортуна» 
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Юнги (1-4 классы) 

Матросы (5-9 классы) 

Совет моряков (представители от классов) 

досуг информация 

Старшие помощники 

Капитан 

Боцманы (10-11 классы) 



 У нашего экипажа есть свой гимн, своя 
атрибутика: герб, флаг, значки. 

Обучающиеся 1-4 
классов – юнги. Юные 
моряки делают свои 
первые шаги в 
обучении, набираются 
опыта в общении и 
совместной работе в 
коллективе. 

Обучающиеся 5-9 классов 
–  матросы. Самая 
многочисленная и, при 
этом, самая активная. 
Ребята  стремятся 
реализовать себя в 
различных мероприятиях, 
как учебных, так и 
внеучебных. Школьный 
актив даёт им такую 
возможность. 

Старшее звено – третья 
ступень – это боцманы – 
обучающиеся 10 – 11 
классов. Ребята из этой 
параллели становятся 
капитанами и старшими 
помощниками, то есть 
организуют работу 
школьного актива и 
руководят ею, делятся своим 
опытом с подрастающим 
поколением и набираются 
нового, теперь уже 
руководящего опыта.  



Гимн средней школы № 4 

Музыка – А. Пахмутовой,   

Слова – М. Вологдина 

(учителя технологии) 

 

В  жизни каждого из нас 

Будут трудности не раз. 

Чтобы все тобой гордились, 

Соблюдай простой наказ: 

          ПРИПЕВ:  Учиться, чтоб умными стать, 

    Трудиться, во всем побеждать 

     И  имя своё утвердить, 

     Родную страну возродить! 

В классах очень мы дружны, 

В спорте крепки и сильны, 

Не сломить нас, если точно 

Будем правилу верны. 

ПРИПЕВ:  Учиться, чтоб взрослыми стать, 

Бороться, во всем побеждать 

 И имя свое утвердить, 

 Родную страну возродить! 

Педагоги нам – друзья, 

С ними мы – одна семья. 

Наша школа станет краше, 

Если будем ты и я 

ПРИПЕВ: повтор 

Школу будем помнить мы, 

Дружбе будем мы верны, 

Постараемся все сделать 

Для могущества страны! 

ПРИПЕВ: повтор 

Пусть по морю знаний вдаль 

Мчится школьный наш корабль 

И несет к своей мечте 

И к любви, и к красоте! 

ПРИПЕВ: Чтоб в жизни оставить свой след, 

Добиться высоких побед 

И имя свое утвердить, 

Родную страну возродить! 

И имя свое утвердить, 

Родную страну возродить! 

 

 



Мы выпускаем свою газету!  





  

КВН 



  

Фестиваль эстрадной 
песни «Звёздный»  



Актив нашей школы –  
участник Международного 

движения «Добрые дети мира».  



 Юнармия 
Волонтеры 



Ежегодно в школе 
проходит конкурс 
«Ученик школы». 

 
Для кого-то он 

является 
«трамплином» в 

городской конкурс 
«Ученик года» 



Городской конкурс «Ученик года» 



Участники городской акции «Майский десант» 



Песня лагеря «Энергетик» 
 

В каждом маленьком ребенке 
 

муз. Ш.Каллош 
м/ф "Обезьянки, вперед" 

 
В каждом маленьком ребенке, 

И мальчишке и девчонке, 
Есть по двести грамм взрывчатки! 

Или даже полкило! 
Должен он бежать и прыгать, 
Все хватать, ногами дрыгать, 

А иначе он взорвется, трах-бабах!  
И нет его! 

 
Каждый новенький ребенок  

Вылезает из пеленок 
И теряется повсюду,  
И находится везде! 

Он всегда куда-то мчится, 
Он ужасно огорчится, 

Если что-нибудь на свете 
Вдруг случится без него! 

 

220 по тебе?! 

Бери энергию себе! 

Делись энергией  

с другим! 

Мы вместе!  

Значит победим! 





С 2009 года мы объединяем в лагере 
учеников со всех школ города!!! 




