Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
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ПАСПОРТ
ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«КАРАВЕЛЛА»

СТАРЫЙ ОСКОЛ

 Наименование образовательного учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
политехническая школа №33».
 Адрес: Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Юбилейный, д.10,
309516. E-mail: st33@bk.ru; контактный телефон: 8(4725)43 -04 -41
Детская организация – «КАРАВЕЛЛА»
 Дата создания –19 мая 1999 год
 Наличие гимна, девиза, символики (краткое описание)
 Гимн «Наша Каравелла»
 Девиз «Ныряй глубже – узнаешь больше!»
 Символика:
Флаг: голубое полотнище с изображением корабля.
Корабль –общий дом на период деятельности детской организации.
Голубой фон полотнища – бескрайние просторы деятельности членов детской
организации.
Эмблема: условное изображение корабля на фоне морских волн, которому присвоен
определённый смысл.
Корабль:символ контроля, путешествия и успеха, принесённого ветрами и водами.
Именной значок: нагрудный значок круглой формы с изображением штурвала
корабля на фоне морских волн.
Штурвал - символ единства всех штабов, команда корабля.
Морские волны символизируют широкий простор деятельности всех членов детской
организации
Галстук: ткань треугольной формы синего цвета, завязанная вокруг шеи.
Синий цвет символизирует заботу
о товарищах, помощь младшим
 Наличие устава: устав утверждён в мае 1999 года, в новой редакции в сентябре
2015 года в связи с реорганизацией образовательной организации из МАОУ «СОШ
№33 с углублённым изучением отдельных предметов» в МАОУ «СПШ №33»
 Направления деятельности:
По программе «Путешествие с капитаном Врунгелем» (экипажи 2-4 классов):
 Путешествие «Моё отечество» (гражданско-патриотическое)
 Курс «Бухта здоровья» (спортивно-оздоровительное)
 Рейс «По морям, по волнам» (творческо-досуговое)

По программе детской организации «Семь футов под килем» (экипажи 5-8 классов):
 Гавань «Отчий дом» (духовно-нравственное)
 Путешествие «Моё отечество» (гражданско-патриотическое)
 «Океан интересных занятий» (творческое)
 Рейс «По морям, по волнам» (социально-досуговое)
 Бухта «Будь здоров!» (спортивно-оздоровительное)
 Структура детской организации
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 Количество членов детской организации – 1425 учащихся школы
 Возраст членов детской организации – 8-14 лет.
 Традиционные дела:
 Посвящение в члены детской организации
 Акция «Внимание, дети!»
 Посвящение первоклассников в пешеходы
 Выездная концертная программа в Старооскольском доме-интернате для





престарелых и инвалидов «Славим возраст золотой»
Праздник, посвященный Дню Матери
Акция «Сладкий сувенир»
Мастерская Деда Мороза
Праздник Детства

 Сведения о руководителях детской организации:
 Педагог организатор - Юнг Татьяна Николаевна, 31 июля 1974 года рождения,
средне - специальное образование «Педагог-организатор, режиссёр постановщик
театрализованных и массовых форм досуга», стаж в данной должности — 6 года.
 Старшая вожатая – Юнг Ольга Алексеевна, 30 апреля 1993 года рождения, полное
среднее образование, стаж в данной должности — 4 года.
 Старшая вожатая — Климашевская Валентина Юрьевна, 18 января 1987 года
рождения, среднее специальное образование «Педагог дополнительного
образования», стаж в данной должности — 2,6 года.
 Председатель детской организации
Бабенкова Марина, ученица экипаж 8 «Д» класса

