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ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Лицейского Парламента — органа ученического самоуправления  

 
 
Присутствовали:  42 члена ЛП, 3 члена ВОЛС, 
   зам. директора по ВР Ю.О. Белова 
                                       учитель нач.классов Комарова О.В. 
   Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения. 
 
Избрали:  председателя заседания — Аксенова С. 
  секретаря заседания — Трубникову В. 
 
Повестка заседания 

1. Обсуждение плана работы ЛП на второе полугодие 2020 – 2021 уч.г. Внесение изменений. 
2. Назначение ответственных за проведение в лицее мероприятий, посвящённых снятию 

блокады Ленинграда. 
 
СЛУШАЛИ: Аравина Олега, председателя ВОЛС, который поблагодарил всех присутствующих 
за активную жизненную позицию и желание работать в составе ЛП. 
       Белову Ю.О. напомнила всем о мероприятиях плана работы ученического самоуправления во 
втором полугодии текущего учебного года. В ходе обсуждений было принято конкурс 
видеороликов о лицее перенести с января на март (из-за недостатка времени на подготовку), а 
также отменить смотр строя и песни ввиду ещё не снятых ограничений из-за новой 
короновирусной инфекции. 
  
ВЫСТУПИЛИ: В связи с этим Мадфес А. предложил оставить некоторые мероприятия по плану, 
но изменить их форму проведения.  
       Аксенов С. предложил для 5 – 11 классов провести познавательно-развлекательную викторину 
«В мире имён и фамилий». Её подготовку поручили учащимся 9л класса Тингаеву О. и 
Тихомирову Л. Для развития интереса и знаний об истории своего имени или фамилии Звягинцева 
А. предложила провести для ребят из 1-4 классов фестиваль имён «Моё имя самое…», где 
учащиеся смогли бы рассказать интересные факты из истории своего имени или фамилии. 
Присутствующие поддержали эту идею. 
       Белова Ю.О. обратила внимание присутствующих на то, что время между уроками (перемены) 
очень многие учащиеся (даже из начальной школы) проводят в своих телефонах или планшетах. 
Трубникова В. выступила с предложением провести для обучающихся 1-4 классов конкурсы, 
чтобы отвлечь их от телефонов. 
       Фомина С. предложила это сделать, приурочив конкурсы для девочек к 8 марта, а для 
мальчиков – к 23 февраля. В ходе обсуждений выбрали ответственных за подготовку и 
организацию данных мероприятий – Винникова Д., Дёмина Д., Мадфес А., Зухуров Р., Чумбалов 
Т., Фомина С., Трубникова В. 
      Чтобы познакомить ребят с миром профессий, Аравин О. предложил организовать выставку-
фестиваль на тему «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны…», где ребята смогут рассказать о 
профессиях своих мам. 



      Егоров А. поделился мнением, что было бы здорово, если бы радио лицея каждую неделю 
проводило эфиры. Тингаев О. предложил делать это по пятницам перед 1 уроком, рассказывая 
лицеистам об интересных фактах со всего мира, а также о юбилеях знаменитых людей. 
Присутствующие эту идею поддержали. 
 
СЛУШАЛИ: Белову Ю.О., которая напомнила, что 27 января отмечается очередная дата снятия 
блокады Ленинграда. И что это событие обязательно должно быть отмечено в лицее. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Аксенов С. предложил в течение этого дня (на переменах) читать по лицейскому 
радио записки из дневников детей блокадного Ленинграда. В ходе обсуждения были выбраны 
чтецы: учащиеся 5лб и 6л классов. 
          Белова Ю.О. предложила в этот день, 27 января, в 12.00 провести общую для всех лицеистов 
«минуту молчания». Идея была поддержана единогласно. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Провести 27.01.21 мероприятия, посвящённые снятию блокады Ленинграда. 
Ответственный – Белова Ю.О. 

2. Подготовить и провести конкурсы на переменах для мальчиков к 23 февраля. 
Ответственные – Мадфес А., Зухуров Р., Аравин О. 

3. Подготовить и провести конкурсы на переменах для девочек к 8 марта. Ответственные 
– Фомина С., Трубникова В. 

4. Организовать и провести фестиваль имён «Моё имя самое…» для 1-4 классов. 
Ответственные – Комарова О.В., Звягинцева А. 

5. Организовать и провести выставку-фестиваль на тему «Мамы всякие нужны, мамы 
всякие важны…». Ответственные – Комарова О.В., Аравин О. 

6. Провести познавательно-развлекательную викторину «В мире имён и фамилий» для 5-
11 классов. Ответственные – Тингаев О., Тихомиров Л. 

7. Еженедельно по пятницам перед 1 уроком проводить радиоэфиры. Ответственные – 
Тингаев О., Мадфес А., Белова Ю.О. 

 
 
 
Председатель заседания:              С.Аксенов      
 
Секретарь заседания:               В.Трубникова 
 


