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Одна треть жизни каждого человека проходит в
стенах школы. Для нас школа – это второй дом.
Здесь мы общаемся, советуемся, взрослеем. Для
многих наша школа – это что-то большее, чем
просто образование. На протяжении многих лет
у каждого ученика складывается свое
восприятие школьной жизни.
Школа №16 пользуется авторитетом, и в городе
Тобольске, и за его пределами. В нашей школе
созданы все благоприятные условия для
обучения, для творческого развития, для
раскрытия
внутреннего
потенциала
и
спортивных способностей. А содействует её в
этом д\о «Республика ДАЛЬ».
«Республика ДАЛЬ» образована 10
октября 1998 года, и действует уже
более 15 лет. Как и любое
государство, республика имеет свою
символику – герб и флаг это те
символы, которые воспитывают в
нас патриотизм, гордость за свою
детскую организацию.
Чтобы жизнь детей нашей школы
была
более
насыщенной
и
интересной, у нас создан механизм
управления. Республика состоит из
21 города и Края чудес, во главе
стоит президент, он руководит
правительством, в состав которого
входят министерство интеллекта, информации,
творчества, спорта и экологии. Каждый город
возглавляет мэр, который контролирует работу
представителей пяти комитетов. Парламент
взаимодействует с органами самоуправления
через заседания комитетов, совет городов.
Выборы президента «Республика ДАЛЬ»
проходят в начале каждого года. Учащиеся с 9
по 11 классы выдвигают своих кандидатов на
этот пост. Кандидаты составляют свои
избирательные
программы,
проводят
предвыборную агитацию.
Право голоса имеют учителя и учащиеся с 5 по
11 классы. После определения победителя
проходит
торжественное
мероприятие
–
инаугурация, где новый президент дает клятву
со
всей
ответственностью
выполнять

возложенные
на
него
обязанности
представляет новое правительство.

и

Высшим
органом
республики
является
парламент. Он призван планировать и
осуществлять различные мероприятия, решать
важные проблемы, наблюдать и отмечать итоги
участия городов в общественных делах. Мы
стараемся ответственно и добросовестно
выполнять свои обязанности.
В этом году
историю республики вершит новый парламент,
президентом
которого
является
Коваль
Александр.
Наиболее
активной
деятельностью в работе д\о
осуществляет
министерство
информации. Ребята приобретают
и расширяют знания в области
журналистики,
выпуская
ежемесячную
общешкольную
газету
«Апельсин»,
которая
отражает
яркие
события
школьной жизни.
Мы
принимаем
участие
и
представляем нашу школу в
различных мероприятиях, акциях
и
фестивалях
на
школьном,
городском и региональном уровнях.

Немаловажен и тот факт, что мы тесно
сотрудничаем не только с другими школами, но
и с Домом детского творчества, участвуем в
ежегодных акциях, конкурсах. Главной целью
является участие в годовой акции «Свой мир
мы строим сами».
Также, в рамках детской организации, активно
работает волонтерский отряд «ЭХО», который
тесно сотрудничает с центром профилактики
Доверие.
Но самое главное все же то, что именно здесь, в
Республике мы готовимся к будущей жизни,
учимся общаться с людьми, преодолевать
трудности и радоваться успехам.
Коваль Александр, 11а
Президент д\о «Республика ДАЛЬ»

