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ПРОТОКОЛ № 5 
заседания Лицейского Парламента — органа ученического самоуправления  

 
 
Присутствовали:  29 - ЛП, 3 - ВОЛС, 
   зам. директора по ВР Ю.О. Белова 
   Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения. 
 
Избрали:  председателя заседания — Аксенова С. 
  секретаря заседания — Трубникову В. 
 
Повестка заседания: 

1. Анализ проведённых в марте-апреле мероприятий. 
2. Организация и проведение акции «Неделя без двоек». 

 
СЛУШАЛИ: Белову Ю.О., которая напомнила о проведённых в марте-апреле мероприятиях:  
 снятие блокады Ленинграда 
 конкурсы на переменах для мальчиков к 23 февраля 
 конкурсы на переменах для девочек к 8 марта 
 фестиваль имён «Моё имя самое…» 
 выставка-фестиваль на тему «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны…» 
 познавательно-развлекательная викторина «В мире имён и фамилий» 
 еженедельные радиоэфиры 

        Также Юлия Олеговна попросила ребят высказать своё мнение по результатам проведения 
данных мероприятий – что получилось, что не очень. 
 
ВЫСТУПИЛИ: учащиеся 6-8 классов высказали своё мнение о проведённых мероприятиях. 
Также познакомили присутствующих с результатами опросов лицеистов и педагогов.  В ходе 
обсуждений все пришли к выводу, что организация и проведение выше озвученных мероприятий 
было на достаточно высоком уровне. У детей и педагогов только положительные отзывы. 
 
СЛУШАЛИ: Трубникову В., которая напомнила, что в плане ВР лицея и плане работы ЛП есть 
новое для нас мероприятие – акция «Неделя без двоек». Рассказала о её цели и задачах. 
             В ходе обсуждения определили сроки проведения акции – с 19 по 24 апреля, а также 
ответственных за её организацию – Линькова В. (8л) и Егорова А. (9л). 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию об анализе проведённых в марте-апреле мероприятий. 
2. Провести акцию «Неделя без двоек» для обучающихся 2 – 11 классов с 19 по 24 апреля. 

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


