
Опрос учащихся о Школьном самоуправлении: 

Для меня ШСУ - это место, где я могу проявить себя и свои творческие 
способности. Это там, где я могу попробовать что-то новое и выйти из 
зоны своего комфорта. Подобный опыт помогает мне становиться 
увереннее и  коммуникативнее, потому что в нашей команде 
множество талантливых ребят, с которыми мы общаемся и образуем 
одну большую семью, где каждый занимает своё место и, если 
требуется, всегда приходит на помощь. (Катя Корнеева, 10Б)  

Как мне кажется, школьное самоуправление позволяет раскрыть тайные 
способности, попробовать себя в чём-то новом и подружиться с разными 
интересными людьми. А ещё я благодарна ШСУ за возможность создавать декорации 
для школьных спектаклей : я так мечтаю стать декоратором ! (Брюхова Оля, 11Б) 

  

Для меня школьное самоуправление это возможность развить в себе навыки , открыть 
новые возможности . Благодаря ШСУ ученики нашего лицея становятся дружнее, 
делятся нажитым опытом и умениями. Мы совместно устраиваем различные 
мероприятия , концерты и познавательные программы для учеников различных классов 
и наших дорогих учителей. ( Алиса Гаврикова, 10Б) 

Для меня школьное самоуправление-это возможность проявить себя, раскрыть свой творческий 
потенциал и сделать школьную жизнь интереснее. Также в коллективе ШСУ состоят мои друзья, 
поэтому я могу проводить с ними время. Безумно этому рад ! (Саша Зотов, 11Б) 

Что для меня значит ШСУ? Это не просто школьное самоуправление, но и семья 
которая очень дружна. Тут я научился многому и надеюсь, что научу многому наше 
младшее поколение. Все мероприятия были лучшими моментами и будут лучшими 
моментами для меня,  ведь ШСУ не просто какая-то организация, а в первую 
очередь дружный коллектив и дружная семья! (Аванесян Армен, 11Б)  

 

ШСУ, за всё моё пребывание в нём, стало частью моей жизни. Мероприятия, 
концерты, постановки... всё это мы - его участники! Благодаря ШСУ я смогла 
раскрыть свой потенциал организатора и обрести новых друзей! (Полина 
Макарова, 11Б) 



Для меня школьное самоуправление – это возможность самим планировать, 
организовывать деятельность, участвовать в решении вопросов школьной жизни, 
проводить мероприятия, которые интересны обучающимся. ШСУ помогает завести 
новые знакомства и раскрыть свои таланты. (Катя Соколова, 9Г)  

 

Для меня школьное самоуправление-это возможность принять участие в школьной 
жизни, внести свой вклад в деятельность школы. Я пришла сюда, потому что считаю, 
что самоуправление  это хороший шаг для подготовки к взрослой жизни. Здесь мы 
развиваем в себе самостоятельную, творческую и ответственную личность.   
       (Алёна Тихомирова, 10Б) 

Я пошла в школьное самоуправление, потому что хотела участвовать в 
спектаклях, и меня туда с радостью приняли. Для меня самоуправление - 
это своего рода семья, которая помогает творчески самореализоваться. Я 
уверена, что от ШСУ у меня останутся самые тёплые и радостные 
воспоминания. (Оля Шмаева, 9Г)  

 

Что такое ШСУ? Вроде бы простое слово, но многое значит. прежде всего 
это дружный и понимающий коллектив, состоящий из приятных и 
адекватных людей. Мы занимаемся интерактивной жизнью нашего лицея и 
выводим наш лицей в Топ! мы умеем удивлять! (Никита Соколов, 10Б)  

 

Я пошёл в школьное самоуправление потому, что люблю заниматься 
организацией каких то мероприятий, хочу чтобы в нашей школе это 
запоминалось ученикам и учителям и оставляло у них лишь позитивные 
эмоции. Для меня, школьное управление - это не только некий орган власти в 
школе, но в первую очередь большая ответственность, ведь мы являемся 
фактическим олицетворением учеников. (Максим Бажанов, 10Б)  

ШСУ - это слаженный, дружный коллектив, в котором все поддерживают друг друга и работают 
изо всех сил, организовывая мероприятия в честь различных праздников, дабы порадовать 
учителей и учеников школы. К счастью, я попала в эту организацию, и теперь имею возможность 
вносить свой вклад в развитие школы. (Аня Аванесян, 9Г) 

 

Для меня школьное самоуправление - это прежде всего коллектив. Мне нравится всё то ,что мы 
делаем с ребятами! Школьное самоуправление учит быть ответственным и надежным человеком. 
Я очень рада, что нахожусь в такой замечательной команде! (Таня Пискун, 
9Г)  



Школьное самоуправление для меня - это новые знакомства с людьми, 
командная работа и способ доказать то, на что ты способен. В 
школьном самоуправлении мы помогаем учителям с организацией 
мероприятий и участвуем в них. (Артём Долженко, 10Б)  

Школьное самоуправление для меня - это способ самовыражения и 
применение, а так же улучшение навыков приобретенных в школе и за 
ее пределами. В школьном самоуправлении мы с ребятами помогаем 
учителям в организации разных мероприятий, и мне это очень 
нравится. (Степа Копейкин, 10Б)  

Изначально в ШСУ я пришёл по просьбе моих друзей. Позже я понял, что 
это очень интересная организация, состоящая из ответственных и 
креативных людей. Основная наша задача - это реализация творческого 
потенциала обучающихся, а это самое весёлое чем мне приходилось 
заниматься. (Девид Луговцов, 10Б)  

 

Школьное самоуправление - это очень интересная для 
подростков организация. Для нас это возможность увидеть 
процесс организации мероприятия изнутри. Так же активное 
участие в жизни школы ещё больше мотивирует посещать наше 
учебное заведение! 
На некоторые праздники мы ставим сценки или спектакли. Я 
очень люблю выступать перед публикой, но во внеурочное 
время это проблематично. Поэтому для меня участие в наших 
постановках - способ некоторой реализации на сцене. 
Мне бы очень хотелось, чтобы в каждой школе администрация 
собирала такую организацию. Так как я считаю, что не участвуя 
в школьном самоуправлении, подростки пропускают много 
полезных навыков и весёлых моментов. (Соня Сержант,9Г)  

Школьное самоуправление - уникальная черта нашего лицея, 
позволяющая раскрыть сильные стороны ученика и развить 
организаторские способности. Мне очень нравится коллектив, с которым 
мы принимаем участие в жизни школы. При подготовке мероприятий на 
начальном этапе проводится грамотное распределение задач, где каждый 
сможет найти занятие по вкусу, будь это что-то творческое, как 
прорисовка декораций, или же точные расчеты материала. Я считаю, что 
ШСУ помогает человеку стать более социальным и активным. (Даша 
Николаева, 9Г)  

Школьное самоуправление- это в первую очередь,  возможность для учеников реализоваться. 
Каждый может понять, чем он хочет и может заниматься по жизни, на какой путь ему ступать. Для 
меня школьное самоуправление это дружный, творческий и инициативный коллектив, который 
делает школьную жизнь ярче. Мы дарим учителям и младшему поколению незабываемые эмоции, 
а также стараемся разнообразить серые будни учащихся. (Аня Квашнина, 11Б)  




