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№3

11.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Школьного Парламента — органа ученического самоуправления

Присутствовали:

16 членов Школьного Парламента,
зам. директора по ВР Ю.О. Белова,
учитель начальных классов О.В.Комарова

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения
Избрали:
председателя заседания — Калинина Артура
секретаря заседания — Трубникову Викторию
Повестка заседания:
1. Подведение итогов конкурса «Новогодние фантазии».
2. Организация и проведение конкурса чтецов «Зимушка-зима» для обучающихся 1-4
классов.
3. Подготовка к Новогодним мероприятиям.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу слушали заместителя директора по ВР Белову Ю.О. Юлия Олеговна
проинформировала о том, что все желающие принять участие в конкурсе «Новогодние фантазии»,
работы уже сдали. Определены кандидатуры в состав жюри из числа педагогического коллектива.
Необходимо делегировать в жюри 2-3 человека из числа Школьного Парламента.
ВЫСТУПИЛИ:
Померанцев Максим (5л) изъявил желание принять участие в подведении итогов конкурса.
Его одноклассник, Рябов Ростислав, также предложил свою кандидатуру. Возражений не было.
СЛУШАЛИ:
По второму вопросу выступила Комарова О.В., учитель начальных классов. Ольга
Владимировна предложила провести для обучающихся 1-4 классов конкурс чтецов на зимнюю
тематику.
ВЫСТУПИЛИ:
Юхимец Злата поддержала предложение учителя и предложила в состав жюри также ввести
членов ШП. В ходе обсуждения были выбраны кандидатуры от ШП в состав жюри конкурса
чтецов: Барашков Н., Рябов Р. И Померанцев М.
СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу слушали Калинина А. Он напомнил, что необходимо активизировать
работу по подготовке к новогодним мероприятиям: новогодняя дискотека для 5-7 классов,
новогодний выпуск газеты «Лицеист», организация «новогоднего вернисажа» - стенгазеты,
новогодние открытки.

ВЫСТУПИЛИ:
От имени руководителя лицейского театра «ЭКОПОЛИС» Селивановой Л.Л. Трубникова
Виктория обратилась к ШП с просьбой помочь изготовить декорации к новогоднему
представлению у ёлки для обучающихся 1-4 классов. В ходе обсуждения ответственными
назначены учащиеся 7ла класса Цыганова Виктория и Егорова Екатерина.
По поводу организации «новогоднего вернисажа» Комарова О.В. предложила попросить
нарисовать рисунки обучающихся начальных классов. Присутствующие на заседании идею
поддержали.
Для проведения новогодних дискотек для 5-8 классов были выбраны DJ - Юхимец Злата и
Трубникова Вика. Они отвечают за подбор музыкальных композиций.
Тевс Марк предложил подобрать интересные новогодние конкурсы для этого мероприятия.
Беднякова Мария попросила помочь ей в подборке материала для новогоднего выпуска
газеты «Лицеист». Присутствующие договорились, что в течение 5-7 дней предоставят Маше
материал для газеты.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Делегировать в состав жюри:
- конкурса чтецов «Зимушка-зима» Померанцева М., Рябова Р. и Барашкова Н.;
- конкурса «Новогодние фантазии» Померанцева М., Рябова Р.
2. Поручить Ершовой Марии оповестить учащихся начальных классов об участии в
«новогоднем вернисаже».
3. Назначить ответственным за выполнение работ по подготовке к новогодним мероприятиям
Калинина Артура.

Председатель заседания:
Секретарь заседания:

А.Калинин
В.Трубникова

