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     12 октября 2017 года в нашем лицее прошли 

выборы президента Школьного Парламента. 

Этому событию предшествовала серьезная ра-

бота. Условия подготовки к выборам были мак-

симально приближены к реальным.  

     Избирателями являлись учащиеся 5-11 клас-

сов и учителя. Были предусмотрены основные 

этапы выборной кампании: формирование 

школьной избирательной комиссии; выдвижение 

кандидатов; регистрация кандидатов; агитацион-

ный период; голосование; подсчет голосов; со-

ставление протокола; инаугурация Президента. 

     В президенты Школьного Парламента балло-

тировалось 2 учащихся – Травин Григорий (8л 

класс) и Стипанюк Даниил (10ем класс). Оба кан-

дидата предлагали хорошие идеи в предвыбор-

ной программе. По итогам выборов Президентом 

Школьного Парламента был избран учащийся 

10ем класса Стипанюк Даниил.  

 

Во время инаугурации вновь избранный Прези-

дент поблагодарил избирателей за оказанное 

ему доверие, за добрые слова и пожелания, ска-

зав, что осознает ответственность данной рабо-

ты, в которой ему понадобятся поддержка и по-

мощь не только избирателей, но и администра-

цииaлицея. 

     Вот так учащиеся лицея №6 приняли участие 

в судьбе своего образовательного учреждения, 

выбрав свободным волеизъявлением большин-

ства президента, сегодня - лицея, завтра - стра-

ны.  
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Единственный путь, ведущий к знанию - это деятельность 



В нашем лицее появились новые учителя? 
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Вся деятельность в образовательном 

учреждении направлена на обеспечение 

качества образования и социализацию 

подрастающего поколения. Важным фак-

тором формирования социальной компе-

тентности выступает ученическое само-

управление. 

Сформировать у обучающихся готовность 

взять в свои руки социальную и граждан-

скую ответственность в будущем возмож-

но только путём их активного включения в 

демократическое самоуправление по-

средством ученического самоуправления. 

   

Возможность стать «учителями» предста-

вилась учащимся 10-11 классов 6 октяб-

ря, когда в лицее прошёл День само-

управления. Подготовка к нему началась 

задолго до этого. Ребята 10-11 классов вы-

брали дисциплину, которую они хотели 

бы «преподавать» для других учащихся 

лицея. Вместе с педагогами старшекласс-

ники разработали интереснейшие уроки, 

которые они проводили в 1 – 9 классах. 

   

Всё было по-настоящему - из числа уча-

щихся 10-11 классов были выбраны на 

День самоуправления и директор, и заву-

чи. А по окончании уроков, новоиспечён-

ной администрацией лицея и молодыми 

«учителями» был проведён педсовет, на 

котором подвели итоги дня. 

Чтобы узнать мнение учеников насколько 

им понравились новые «учителя», их уро-

ки, корреспонденты Школьного Парла-

мента брали интервью у обучающихся 

разных классов. Все, как один, ребята от-

вечали: «Нам очень понравилось!», «Всё 

было здорово!», «Мы много узнали ново-

го!», «Уроки были нестандартными», 

«Давайте проводить такие дни почаще». 



Фоторепортаж со дня самоуправления 

Что такое информационное пространство нашего лицея? 

 

В этом учебном году при Школьном Парламенте свои двери распахнул Актуаль-

ный Творческий Оригинальный Медиацентр нашего лицея «АТОМ». 

Несколько поколений юных медийщиков  будет создавать полезное, умное и 

актуальное информационное пространство нашего лицея, выпуская газеты, 

ежедневные радиоэфиры, новости, ролики, освещая все мероприятия, выкла-

дывая многочисленные посты в социальные сети. 

Мы верим в наше медиабудущее, а 

будущее начинается сегодня! 

 

 

Министр информации и печати,  

Конева Зоя 
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Президент Школьного Парламента  

Стипанюк Даниил 

Министр 

 информации 

 и печати  

Конева Зоя 

Состав министер-

ства : 

         -Мокшаева Эвелина 

         -Широкова Мария 

         -Белова Мария  

Министр образова-

ния  

Викулин Дмитрий  

Состав министер-

ства : 

         -Чепурной Глеб  

         -Глебов Олег 

         -Цветкова Анна  

          

Министр спорта 

Малов Даниил 

Состав министер-

ства : 

   -Старостин  

Александр  

         -Чулуунбаатар Хулан  

         -Ряполов Дмитрий 

Министры культуры 

Бугаева Алина 

Горовая Валерия  

Состав министер-

ства : 

             -Стипанюк София  

-Бубен Фёдор 

-Демидова Дарья 

-Гурова Арина 
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