
Историческая  справка 

«Мы дети Галактики, дети Земли, дети России» - так назвать детскую 

организацию было решено во время одного из традиционных ночных 

походов. Сидя у костра и глядя на звездное небо, слушая песню «Притяженье 

земли», которую наигрывал учитель музыки, первый директор гимназии 

Котельников В.А. предложил: «А почему бы нам не назвать детскую 

организацию «Мы дети Галактики, дети Земли, дети России?». Здесь же 

прошло обсуждение, песня впоследствии стала гимном детской организации, 

решение было принято. Ребята придумали легенду о рождении детской 

организации: «Давным-давно, в разных частях света жили люди, они не 

знали о существовании друг друга. Одни путешествовали за пределы 

Галактики. Они открывали новые планеты, стремились к дальним звёздам, но 

это не приносило им радости и счастья. Другие с рюкзаками за плечами 

исходили все дороги и узкие тропы Земли. Они пели у костра, но их песни 

были грустны, и о своих открытиях рассказать им было некому.  В третьем 

конце света, в маленькой стране жили добрые и искренние люди. Они 

устраивали весёлые праздники, но не были счастливы потому, что не с кем 

им было поделиться своей радостью. И решили жители маленькой страны 

отыскать себе друзей. Они обошли всю Землю, вышли за пределы Галактики. 

За широкими морями, за высокими горами отыскали они себе друзей. Стали 

три народа жить весело и счастливо, и стали звать себя они «Мы дети 

Галактики, дети Земли, дети России». Они поняли, что жить счастливо 

можно только вместе. Для того, чтобы жить радостно, нужно делиться своей 

радостью с друзьями, а главным в их жизни стало желание  делать добро и 

дарить его людям.» 

  Приказ о создании инициативной группы по созданию детской 

организации был написан 19 сентября 1998 года. В течение четырех месяцев 

обсуждались различные проекты, отвергались и корректировались, и, 

наконец, 27 января 1999 года детская организация «Мы дети Галактики, дети 

Земли, дети России» отметила свой первый день рождения. С тех пор 

ежегодно этот день - большой и красивый праздник всей гимназии. 

Х Р О Н И К А     Р А З В И Т И Я  

 

1998 – 1999 учебный год: создание   Детской организации «Мы дети 
Галактики, дети   Земли, дети России». Первым президентом избрана 

Маслова Наталья 
1999 – 2000 учебный год: создание школьного  справочно-библиографического 
музея «Мы дети Галактики, дети Земли, дети России» 
2000 – 2001 учебный год: оформление музейных комнат в кабинетах школы 
в соответствии с выбранным направлением (организация работы  проекта 
«Школа – музей»). Леликова Вера - второй президент детской организации. 
Создание Совета музея «Мы дети Галактики, дети Земли, дети России» 

2001 – 2002 учебный год: Третий президент -  Флусова Лена 



2002 – 2003 учебный год: Создание  Центра патриотического воспитания 
обучающихся  
2003 – 2004 учебный год: президентом избран  Голубев Андрей 
2004 – 2005 учебный год: издание газеты  «Под партой»  
2005 – 2006 учебный год: президентом избрана  Трубицина Виктория. 
Создание школьного информационно-ресурсного центра гимназии. Акция 
«Сын. Отец. Отчество»    
2006 – 2007 учебный год: создание и поддержка официального портала  « 
МОУ гимназия  № 64». Президентом избрана Кретинина Анастасия.  

Фестиваль  «Только вместе»    
2007 – 2008 учебный год: гимназия №64 - победитель ПНП «Образование».  
Приоритетное направление в работе детской организации  «Содружество 

муз». Фестиваль  «Семья года»    
2008 – 2009 учебный год: гимназия №64 -    победитель ПНП «Образование».  
Приоритетное направление в работе детской организации    «Дружат 

взрослые и дети». Акция «Спешите делать добро».   Широкое празднование 

10- летия детской организации. 

2009 – 2010 учебный год: президентом избран  Самойленко Кирилл. Победа в 

городском конкурсе программ воспитания «Достойные наследники Великой 

Победы» Приоритетное направление в работе детской организации  «Дом 

без одиночества» («Никто не забыт, ничто не забыто»). Победа Ершовой 

Валерии в городском конкурсе «Лидер ХХI  века» 
2010 – 2011 учебный год: Участие в социальном  проекте  и  создание 

Центра  детской инициативы.  Приоритетное направление в работе 

детской организации    «Я этим городом храним! («Уголок России - отчий 

дом»)». Фестиваль    «Мой город – моя гордость!»   
2011 – 2012 учебный год: президентом избрана Полоскина Евгения (8Г). 

Победа Минакова Михаила в городском конкурсе «Лидер ХХI  века». 

Приоритетное направление в работе детской организации: «О спорт  –ты 

мир!», «Экология и мы».  Фестиваль   «Двигаемся! Радуемся! Живем». 

Активное участие в городской акции «Мой выбор - здоровье». 

2012 – 2013 учебный год: президентом избран Бондаренко Сергей (9А). 

2013 – 2014 учебный год: Победа президента  детской организации  

Бондаренко Сергей в городском конкурсе «Лидер ХХI  века» активное 

участие всех членов детской организации в акции «Покори свой Олимп!», 

победа шестиклассников в городском и областном конкурсе «Вперед, 

мальчишки!» 
2014 – 2015 учебный год:  Подготовка и участие в праздновании 70-летия 

Великой победы, акции «Победа в сердце каждого!» 

 

 

 



 
 

  

 

 

                                      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


