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… Какой будет моя организация
через 10 лет, через 15, через 25?
Несмотря на то, что за долгие годы многое поменяется, сменится
ни одно поколение учеников, появятся нововведения и произойдут
разные изменения, я думаю, что
«Ритм сердца» обязательно будет
существовать. Новые члены самоуправления будут
продолжать дело предыдущих, стараться вывести
организацию на новый уровень.
Но о будущем нужно заботиться уже сейчас. Именно поэтому ученики, состоящие в «Ритме
сердца», включают в работу новых перспективных
ребят, готовят себе «смену», чтобы наша организация не прекращала свою деятельность ни на один
день.
Я хочу, чтобы через 25 лет о «Ритме сердца» говорили, как о самой лучшей организации
города.
Девиз нашей организации – «Сердце бьется в
ритме века - все для счастья человека!». И я, и весь
наш коллектив верим, что
«Ритм сердца» будет биться
спустя 10, 15, 25 и даже 100
лет и дарить людям бесконечное счастье…
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Наш девиз: «Сердце бьётся в ритме века, всё для счастья человека!»
Привет! Меня зовут Дарья.
Являюсь членом ШДО с 5
класса. В настоящее время
занимаю должность Президента ШДО «Ритм сердца».
В людях ценю ответственность, инициативность, сообразительность, отзывчивость,
терпимость.
Стремлюсь к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию.

Данное объединение возникло в нашей школе в 2004
году. Оно представляет собой
масштабное объединение
представителей не только
старших и выпускных классов,
но средних и младших. Несмотря на большой разброс возрастов, оно основано на взаимных условиях, гуманном отношении
к личности человека, для решения общественнозначимых вопросов.
«Ритм сердца» - разновидность социального движения.
«Ритм сердца» стремится создать учащимся наиболее полно выразить свои умственные навыки,
помогает им творчески совершенствоваться,
учиться общаться.

Выборы Президента школьного самоуправления,
проведение Советов старост, Конференций
 Организация и проведение общешкольных
праздников, мероприятий
Организация акций, флеш-мобов
 Шефская деятельность
 Волонтёрская деятельность
 Разработка и реализация социальных проектов

Праздник Посвящения в первоклассники, 2015 год

Участие в мероприятиях
СГДОО «Смена»

Главной чертой лидера я считаю
способность быть в чём-то первым и умение вести за
собой!

Акция «Будь с нами!»

Конкурс чтецов
«За Родину, Добро и
Справедливость!»

