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Здравствуйте! 

Я Ильина Валерия, Председатель Совета старшеклассников 15 лицея 

города Ставрополя.  

За годы моего обучения школа очень изменилась. И дело не только в 

новом подходе к обучению и воспитанию. Дело в переустройстве целей и 

задач образования. Сейчас нужна молодежь, ориентированная на успех и 

лидерство, личностное становление. 

В 8 классе я в составе делегации нашего лицея приняла участие в 

гражданско-патриотическом форуме во Всероссийском центре «Смена». И у 

меня в душе что-то перевернулось… Во мне зажёгся огонёк, которым 

хотелось поделиться с другими…..  

Появление в нашей стране нового детского движения «Российское 

движение школьников» дало возможность нам, лидерам ученического 

самоуправления, по – новому взглянуть на деятельность школы и поставить 

более современные цели и задачи.    

Гражданская активность, личностное развитие, патриотизм… Что 

может быть главнее сейчас? 

Без любви к Родине невозможно построить сильную Россию.  

Считаю, что без уважения к собственной истории, к делам и традициям 

старшего поколения нельзя вырастить достойных граждан и  вдохновить их 

на высокие дела. 

Активная социальная деятельность, умение использовать 

информационное пространство, обращение к духовному опыту 

предшествующих поколений – вот то, чему мы должны научиться. 

И мы учимся! Под руководством грамотных, творческих и 

неравнодушных педагогов. 

Вместе мы проводим в лицее патриотические КВЕСТы, митинги, 

фестивали инсценированной песни и литературных произведений, «Уроки 

мужества», встречи с участниками различных войн.  
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Наши юнармейцы в числе первых вступили во Всероссийское 

объединение «ЮНАРМИЯ». На данный момент в юнармейском отряде 

«Юный суворовец» более 100 человек. Ребята участвуют в городских и 

краевых мероприятиях, проводят в лицее героические поверки, игры, 

конкурсы, радиопередачи. 10 юнармейцев были участниками Всероссийских 

патриотических смен в «Смене» и «Орленке».  

Буквально вчера пятеро из них вернулись со смены «ЮНТЕХ-2019». 

Трое награждены медалями Министерства обороны Российской Федерации 

за участие в военном параде ко Дню Победы, а 17 ребят уже имеют разряды 

по парашютному спорту. Я думаю, эти ребята будут достойными гражданами 

нашей страны. 

В прошлом году наш лицей начал работать над внедрением проекта по 

патриотическому направлению, так как мы считаем, что это основа развития 

и воспитания подростков. 

Если у вас появится желание познакомиться с работой лицея в этом и 

других направлениях РДШ, приглашаем на официальные странички лицея в 

социальных сетях Инстаграмм и ВКонтакте. Работа по их заполнению лежит 

на активистах школьного Пресс-центра. 

Надеюсь, что, принимая участие в сегодняшней дискуссии, я найду 

новые идеи для работы по нашему проекту и, конечно, единомышленников. 

 Спасибо за внимание! 

 

 


