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ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Лицейского Парламента — органа ученического самоуправления  

 
 
Присутствовали:  19 членов ЛП , 
   зам. директора по ВР Ю.О. Белова 
                                       педагог-психолог Ерусалимцева Е.В. 
    
Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения 
Избрали:  председателя заседания — Егорова Артёма 
  секретаря заседания — Штокало Валерию 
 
Повестка заседания 

1. Анализ новогодних мероприятий. 
2. Подготовка к ближайшим мероприятиям. 
 

 
СЛУШАЛИ: 
 Белову Ю.О., которая рассказала о том, что в Подмосковье стартовал проект «Флагманские 
школы»,  согласно которому в каждом муниципалитете определили образовательных лидеров – 
самые сильные школы в своем городском округе. Позиция флагмана делает их образцом, 
примером для подражания. Иными словами, школа станет ресурсным центром, который позволит 
обмениваться передовым педагогическим опытом, разрабатывать современные образовательные 
практики. В г.Дубна флагманская школа – это наш лицей. Юлия Олеговна познакомила с 
некоторыми мероприятиями, вошедшими в календарь образовательных событий флагманской 
школы. 

ВЫСТУПИЛИ: 
             Егоров Артём  обратил внимание на то, что мы должны соответствовать этому званию и 
призвал ребят серьёзно относиться к своим обязанностям и поручениям. 
  
СЛУШАЛИ: 
             Белова Ю.О. предложила присутствующим высказаться по результатам проведённых в 
декабре мероприятий. 
              В ходе обсуждений пришли к выводу, что все запланированные мероприятия были 
проведены на достаточно высоком уровне. Чётко и организованно. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
              Белова Ю.О. напомнила, что впереди проект «На пороге Рождество». В рамках этого 
проекта: информационные минутки с колядками, Рождественская благотворительная ярмарка. 
               Ерусалимцева Е.В. предложила внести ещё одно мероприятие в этот проект – провести 
мастер-класс для обучающихся школы «Возможность» (для детей с ограниченными возможностями 
здоровья). 
               Трубникова В. напомнила, что команда «Лицеист в шестой степени» готовит 
интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» для 7-11 классов. 
               Вергель И. предложила 27 января провести радиоэфир, посвящённый снятию блокады 
Ленинграда. 
                Аравин О. напомнил, что ждёт предложений для составления плей-листа для лицейского 
радио. 



               Егоров А. напомнил, что 14 февраля, также, как и всегда, будет работать почтовый ящик 
для «валентинок». 
                 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Организовать рекламу проведения благотворительной ярмарки. Ответственный – Мадфес 
А., Егоров А. Сопровождение ярмарки (скоморохи) – Штокало М., Вдовиченко В., 
Стипанюк С. Расстановка «торговых рядов» - 10 кл. Собранные средства направить в 
волонтёрскую организацию «Добрая Дубна» для помощи детям. 

2. Мастер-класс в школе «Возможность» - учащиеся 6лб класса. 
3. Информацию для радиоэфира 27.01. подберут учащиеся 6ла класса. 

 
 
 
 
 

 
Председатель заседания:   А.Егоров      
 
Секретарь заседания:                В.Штокало 
 


