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№4

16.01.2020 г.
ПРОТОКОЛ № 4
заседания Школьного Парламента — органа ученического самоуправления

Присутствовали:

19 членов Школьного Парламента,
зам. директора по ВР Ю.О. Белова
Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения
Избрали:
председателя заседания — Аравина Олега
секретаря заседания — Трубникову Викторию
Повестка заседания:
1. Обсуждение результатов проведения новогодних мероприятий.
2. Отчёты министерств о работе в 1 полугодии 2019-2020 учебного года.
3. Проведение конкурса фотографий «Мой весёлый Новый год».
4. Подготовка к мероприятиям, посвящённым Дню защитника Отечества.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу слушали Белову Ю.О. Она отметила хорошую подготовку всех
новогодних мероприятий. Все ответственно отнеслись к своим обязанностям. Во время
обсуждения были отмечены «плюсы» и «минусы» моментов организации и проведения самих
мероприятий.
СЛУШАЛИ:
Юхимец Злата рассказала о работе министерства культуры в 1 полугодии. О мероприятиях,
которые были запланированы и проведены. Озвучила городские творческие конкурсы, в которых
наши лицеисты приняли участие и заняли призовые места в данный период.
Министр печати и информации Фомина Софья рассказала о работе своего министерства.
Министр спорта Иванова Алёна отчиталась о спортивных мероприятиях, проведённых
совместно с клубом «Позитрон» в 1 полугодии учебного года. Также рассказала о планируемых.
Министр образования Букарев Артём поделился информацией о работе министерства
образования: о проведённых и планируемых мероприятиях, о предварительных итогах конкурса
«Лучший класс года».
СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу выступила Павлова Ангелина, которая предложила провести выставку
фотографий под названием «Мой весёлый Новый год». Она отметила, что наверняка за время
новогодних каникул у лицеистов имеется хотя бы одна очень интересная или смешная фотография,
которую бы они захотели предоставить на выставку. Присутствующие признали идею интересной
и поддержали предложение Ангелины.
СЛУШАЛИ:
Аравин Олег предложил провести смотр строя и песни, посвящённый Дню защитника
Отечества. А также подготовить Уроки мужества о людях, которые своими поступками являются
примером для подражания.

ВЫСТУПИЛИ:
Егорова Екатерина предложила также подготовить материал ко Дню вывода советских
войск из Афганистана и провести классные часы. Тевс Марк вызвался найти материал по данной
теме.
Иванова Алёна предложила провести спортивные соревнования между параллелями и
посвятить их также Дню защитника Отечества.
Фомина Софья напомнила, что 8 января отмечается День Российской науки. И будет
нелишним каким-то образом обозначить этот день для лицеистов. Сыряева Маша предложила
оформить тематическую стенгазету и разместить её на одном из стендов в лицее. А Аравин Олег
предложил провести небольшой радиоэфир на эту тему.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать, что новогодние мероприятия прошли на хорошем уровне и соответствовали
возрастным особенностям детей.
2. Считать работу министерств в 1 полугодии 2019-2020 учебного года удовлетворительной.
3. Назначить ответственной за оформление выставки фотографий «Мой весёлый Новый год»
Павлову Ангелину.
4. Координаторами и ответственными за мероприятия ко Дню защитника Отечества назначить
Юхимец Злату и Фомину Софью.
5. Министерству печати и информации подготовить материал для радиоэфира, посвящённого
Дню российской науки и выпустить стенгазету.

Председатель заседания:
Секретарь заседания:

О.Аравин
В.Трубникова

