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1. Общие положения. 
1.1 Школьное Академическое Научное Содружество, далее «ШАНС», 

является добровольным объединением учителей, учащихся гимназии 
№ 295, а также их родителей и друзей, а также других лиц, 
заинтересованных в достижении целей и задач, определяемых 
настоящим уставом. 

1.2 Содружество действует на основе принципов самоуправления, 
добровольности и равноправия его членов, законности. 

1.3 Объединение может иметь свою символику – герб, девиз, а также 
постоянно обновляемый стенд, а также кабинет, в котором будут 
храниться материалы содружества. 

1.4 Объединение «ШАНС» обязуется публиковать наиболее интересные 
работы в сборнике. 
 

2. Цели и задачи деятельности. 
2.1.  Целью создания и деятельности Содружества является развитие 

научного мышления и творческих способностей учащихся, содействие 
формированию интеллектуальной элиты, через достижение каждым 
членом Содружества следующих качеств и умений, черт характера: 

 рефлексивное осмысление своей деятельности в контексте 
культурного опыта человечества; 

 критичность мышления; 
 установка на гуманистические ценности при выборе решений и 

способов действий; 
 прогнозирование последствий этих решений и действий с очки 

зрения их влияния на природу , мир и человека; 
 открытость по отношению ко всему новому; 
 гибкость мышления, творческий подход к решению научных 

проблем; 
 преодоление сложившихся стереотипов; 
 освоение системы взаимоотношений на основе принципов 

сотрудничества. 
2.2.  Для достижения выше указанных целей и задач, члены объединения 

«ШАНС» самостоятельно выбирают направление своей деятельности 
в любой области знаний, в том числе в тех, что выходят за рамки 
программ школьного курса; 

2.3. При выборе направления деятельности руководствуются принципами: 
а) научность 
б) энциклопедичность 



в) доступность 
г) прагматичность, прикладной характер знаний; 

2.4. Вырабатывают следующие умения: 
 систематизировать, обобщать и творчески осмысливать 

информацию; 
 оперировать научными терминами и понятиями (технологиями); 
 формулировать и обосновывать свою точку зрения, выводы, 

замыслы; 
 участвовать в дискуссиях, пользоваться поддержкой и помощью 

членов Содружества или иных людей; 
 презентовать на итоговых конференциях результат своей 

деятельности. 
2.5. Объединение «ШАНС» проводит презентацию творческих работ в 

январе – феврале каждого года, а также делегирует авторов наиболее 
интересных работ на итоговую научную конференцию в апреле. 

2.6.  Авторы работ, признанных на конференции лучшими, становятся 
претендентами на присвоение звания «Гимназист года». 

2.7. Лучшие работы публикуются в сборнике. К конкурсам допускаются и 
работы, выполненные не в стенах гимназии (работы могут быть 
авторскими или коллективными). 
 

3. Членство в объединении. 
3.1. Членами объединения «ШАНС» могут быть учащиеся Гимназии № 

295 с 1 по 11 класс; родители учащихся; друзья учащихся; учителя 
любых предметов; бабушки и дедушки учащихся; представители 
науки и любых иных сфер деятельности, если они разделяют цели и 
задачи Содружества. 

3.2. Прием в члены «ШАНС» осуществляется на основе добровольного 
устного заявления одному из членов Совета Содружества и внесения 
данных в книгу учета членов Содружества. 

3.3. Объединение вводит также Почетное членство в отношении членов 
Содружества, окончивших обучение в Гимназии. 

3.4. Члены объединения имеют право: 
 получать всю необходимую информацию о Содружестве; 
 пользоваться помощью консультантов и научных руководителей; 
 получать квалифицированную рецензию на свою работу; 
 знакомить со своими работами учащихся, педагогов, родителей: 

на выставках, на конференциях (презентация и защита работ); 



 на публикацию самих работ (или их фото) в случае, когда работа 
признана достойной; 

 на получение дополнительных дней (2-3) для окончательной 
подготовки работы к защите; 

 на выполнение работ в соавторстве с одноклассниками, 
родителями, друзьями; 

3.5.  Члены объединения обязаны: 
 проявлять толерантность к взглядам всех членов Содружества; 
 развивать свои творческие способности; 
 не пасовать перед трудностями; 
 смотреть на жизнь с оптимизмом, верить в свои силы и помощь 

друзей. 
4. Структура объединения. 

4.1.  Школьное Академическое Научное Содружество состоит из 
добровольного объединения членов Содружества и Совета. 

4.2. Совет – это высший руководящий орган, всегда готовый прийти на 
помощь любому члену Содружества. 

4.3. Совет действует в течение всего учебного года, всех учебных и 
каникулярных дней с 9.00 до 17.00, но по согласованию и в иные часы, 
а также во время школьных перемен. 

4.4. Члены Совета: 

Кураченков А.С. - Директор Гимназии № 295 , Заслуженный 
Учитель России, историк и обществовед. 

Марущак И.А. - Зам. директора Гимназии № 295. «Почетный 
работник Российской Федерации». 

Собянина В.В. - Зам. директора Гимназии № 295, «Почетный работник 
Российской Федерации».  

Кузнецова Л.И.- Зам. директора Гимназии № 295, «Почетный работник 
Российской Федерации», филолог - английский язык. 

Яхонтова Т.Н. - «Отличник народного просвещения», историк и 
обществовед, знаток и любитель игр. 

Молодежникова О.И. – председатель методического объединения 
учителей гуманитарного цикла, победитель НПО 
«Лучший учитель года», филолог. 

 
 

 
 
 

 


