
 



Законы «Галактики ЭРиМ» определяют критерии жизни объединения. 

3.4. Урок – основная работа. 

3.5. Дружба, вежливость, внимание, терпение, уважение всегда, везде, во всём. 

3.6. Сами планируем, сами проводим, сами участвуем. 

3.7.Бережём школу, бережём дом, бережём посёлок, берёжём Родину, бережём 

планету. 

3.8. Точность, изобретательность, творчество, инициатива – стремление к 

совершенству. 

4. Основные традиции. 

4.1. Гимн «Галактики» действует с 1957 года. 

4.2. Герб отражает основные принципы жизни и цели нашей «Галактики». 

4.3. Вручение «планет» 5 классам. 

4.4. Посвящение в ученики 1 класса. 

4.5. Посвящение в старшеклассники учащихся 9 классов. 

 

5. Структура «Галактики ЭРиМ». 

5.1. Объединение «Галактика» состоит из классов-планет со своими законами, 

традициями, принципами жизни. 

5.2. Учащиеся начальной ступени образуют «Звёздное скопление». 

5.3. При переходе из «Звёздного скопления» в «Галактику» ребята получают планету 

от выпускников - одиннадцатиклассников. 

6. Управление школьным детским объединением «Галактика ЭРиМ». 

6.1. «Галактика ЭРиМ» управляется Президентом и Большим Галактическим Советом 

(БГС). 

6.2. В состав БГС входит: Дума, 10 учащихся, 2 представителя администрации, 2 

представителя от родителей. 

6.3. В состав Думы входят представители министерств по 2 человека (образования, 

культуры, спорта, экономики, правопорядка и пресс-центра). 

7. Функции министерств. 

7.1. Министерство образования контролирует успеваемость, посещаемость, работу с 

родителями, принимает участие в планировании и проведении предметных недель. 

7.2. Министерство культуры контролирует планирование и проведение 

внутришкольных вечеров и мероприятий, составление сценариев, участвует в 

подготовке к районным мероприятиям. 

7.3. Министерство спорта планирует и проводит спортивные мероприятия, принимает 

участие в подготовке к районным и областным мероприятиям. 

7.4. Министерство экономики планирует и проводит все трудовые дела (генеральные 

уборки, субботники, рейды, работу с ветеранами). 

7.5. Министерство правопорядка контролирует дисциплину и порядок на переменах и 

вечерах, планирует и проводит работу с «трудными» учащимися, принимает участие в 

планировании и проведении мероприятий по эвакуации учащихся в экстремальных 

ситуациях. 

7.6. Пресс-центр – информационная структура, освещающая все важнейшие события 

школы, района, области, страны. 

8. Результативность. 

8.1. Президентский совет собирается один раз в месяц, где проходят отчёты 

министерств. 

8.2. Итоги работы совета президент объявляет на рабочей линейке или через пресс-

центр. 

9. Права и обязанности граждан «Галактики ЭРиМ». 

9.1. Гражданин «Галактики ЭРиМ» имеет право: 

- выбирать название своей планеты, герба, гимна, руководства «Галактики ЭРиМ»; 



-  свободы слова, высказывания своего мнения, участия в обсуждении культурных и 

правовых проблем; 

- на участие в любом мероприятии; 

- на уважение и защиту; 

- на право избирать и быть избранным в любую структуру «Галактики ЭРиМ». 

9.2. Гражданин «Галактики ЭРиМ» обязан: 

- добросовестно выполнять законы «Галактики ЭРиМ», строго следовать её 

принципам; 

- быть дисциплинированным, соблюдать правила безопасности условий труда и 

жизни; 

- уважать честь и достоинство других жителей «Галактики ЭРиМ»; 

- поддерживать престиж своей планеты, школы и делать всё для её процветания; 

- знать символику «Галактики ЭРиМ». 

9.3. Гражданин  ДОО «Галактика ЭРиМ» не имеет права: 

- унижать честь и достоинство других граждан; 

- причинять вред и ущерб имуществу объединения. 

10. Документация. 

10.1. Работа школьной ДОО «Галактика ЭРиМ» строится на основании Устава школы, 

воспитательного плана, Закона «Об образовании в РФ», Конвенции по правам 

ребёнка; 

10.2. Каждая структура «Галактики ЭРиМ» ведёт протоколы заседаний. 
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