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№5

04.03.2020 г.
ПРОТОКОЛ № 5
заседания Школьного Парламента — органа ученического самоуправления

Присутствовали:

10 членов Школьного Парламента,
зам. директора по ВР Ю.О. Белова
Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения
Избрали:
председателя заседания — Калинина Артура
секретаря заседания — Трубникову Викторию
Повестка заседания:
1. Обсуждение результатов проведения мероприятий, посвящённых Дню защитника
Отечества.
2. Подготовка к проведению интеллектуальных игр клуба «Что? Где? Когда?».
3. Разное.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу слушали Юхимец Злату, которая рассказала о проведённых
мероприятиях и трудностях, с которыми столкнулись ребята в ходе их подготовки.
ВЫСТУПИЛИ:
Померанцев Максим сказал, что в целом все мероприятия прошли на достаточно высоком
уровне. И лицеистам, принимавшим в них участие очень понравились.
СЛУШАЛИ:
Букарев Артём напомнил о том, что одним из предвыборных обещаний Президента ШП
было проведение интеллектуальных игр клуба «Что? Где? Когда?». И предложил провести игру в
марте 2020 года. А для подготовки вопросов можно привлечь ребят из лицейской команды
«Лицеист в шестой степени».
ВЫСТУПИЛИ:
Беднякова Мария, будучи членом команды «Лицеист в шестой степени», ответила, что
ребята буту не против подготовить вопросы и провести сами игры. Также Маша напомнила, что
министерство печати начало подбор материала для нового выпуска газеты «Лицеист». Посвящён
он будет ребятам, достигшим высоких результатов в олимпиадном движении в текущем учебном
году. И призвала всех принять участие в подборе интересного материала.
СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу выступила Белова Ю.О., обратив внимание ребят на то, что внешний
вид некоторых лицеистов перестал соответствовать требованиям Положения о внешнем виде
обучающихся лицея.
ВЫСТУПИЛИ:
Цыганова Виктория предложила в каждом классе напомнить о существовании данного
Положения в лицее и призвать одноклассников привести свой внешний вид в порядок.

Шкаровский Влад предложил чаще проводить рейды по внешнему виду обучающихся с
отражением результатов в критериях конкурса «Лучший класс года».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Отметить достойный уровень проведения мероприятий, посвящённых Дню защитника
Отечества.
2. Поручить подготовку и проведение интеллектуальных игра клуба «Что? Где? Когда?» для
обучающихся 5-7 и 8-11 классов команде «Лицеист в шестой степени» и назначить
предварительную дату на 14 марта 2020 года.
3. Провести рейд по школьной форме 11 марта 2020 года.

Председатель заседания:
Секретарь заседания:
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В.Трубникова

