
Протокол заседания Совета ученического самоуправления № 2 

от 02.10.2019 

Присутствуют: :  Сивеев Тихон (11 "Л"),  Соллертинская Виктория (10  "Л"), 

Климовский Владимир (11 "Л"), Соловьёва Вера (9"А"), Тюлюбаев Вадлен 

(11 "Л"), Ипатова Валерия (10 "А"), Полевая Катерина ( 8 "А"), Сухарев 

Алексей (10 "А"), Соколов Семен (10 "Л"), Кашинцева Ксения (11"А"). 

 

Отсутствуют: Станицкая Варвара. 

 

Повестка дня: 

1. Представление нового состава СУС директору лицея А.А.Макарьину; 

 2. Представление плана работы на 2018-2019 учебный год; 

3. Участие Совета ученического самоуправления в мероприятиях октября; 

4. Разное 

Принятые решения: 

1.  Новый состав представлен директору лицея. Завершено оформление 

странички СУС в разделе Школьное самоуправление. 

Тихон Сивеев, председатель Совета, рассказал о векторе развития 

деятельности СУС в этом учебном году. Особый акцент был сделан на том, 

что будет налажено взаимодействие с Советами в других школах города 

Вологды. 

 Заместитель председателя Виктория Соллертинская сказала о решении 

улучшать уже имеющиеся мероприятия, а не вводить новые.  

Екатерина Полевая, возглавляющая сектор внутренних дел, сообщила о 

новом виде работы старост классов, который подразумевает частые встречи, 

рефлексию по поводу проведённых Советом мероприятий, вовлеченность 

каждого ученика в жизнь лицея.  

Владимир Климовский, глава культмассового сектора, поставил вопрос о 

затемнении актового зала на время проведения дискотек в третьей и 

четвёртой четвертях. 

 Ксения Кашинцева, главный редактор лицейской газеты «Большая 

перемена», и Вера Соловьева, технический редактор, рассказали о 



планируемых нововведениях в дизайн и содержание газеты, а также о 

взаимодействии информационного сектора с сайтом и группой Вконтакте.   

 С Вадленом Тюлюбаевым, главой спортивного сектора, обсуждался вопрос 

взаимодействия лицея с другими командами по волейболу и футболу, 

приобретения теннисного стола.  

 Антон Андреевич предложил создать в лицее особое спортивное движение, в 

которое были бы вовлечены как дети и родители, так и педагоги.  

 Советом были озвучены некоторые просьбы, касающиеся призового фонда 

конкурсов «Класс года», «Журналист года» и небольших конкурсов, 

проходящих в конце каждой учебной четверти.  

 

2. План работы составлен с учётом традиционных мероприятий лицея и 

предложений новых членов Совета. Т.Сивееву предложено составить 

ходатайство о призах и поощрениях по итогам мероприятий лицея, 

организуемых СУС. 

 

3. Участие Совета ученического самоуправления в подготовке и проведении  

мероприятий: 

3.1  8 октября в 8.45 провести линейку к Всемирному дню защиты животных 

- ответственная В. Ипатова; 

3.2 Подготовить поздравление для педагогов на сайт лицея - ответственные 

Т.Сивеев, К.Кашинцева,  не позднее 3 октября ; 

3.3 Подвести итоги спортивных мероприятий и включить баллы в зачёт 

"Самый спортивный класс". Участие в  мероприятиях  городской 

спартакиады школьников. Чемпионат по баскетболу внутри лицея для 7-11 

классов. Организовать команду обучающихся для волейбольной встречи  с 

педагогами в День Лицея - В.Тюлюбаев; 

3.4  Принять участие в программе Дня Лицея:  

 

 Торжественная церемония посвящения в лицеисты - 09.00 - 10.00 

часов в актовом зале; 

 Лекции, встречи с интересными людьми - 10.00 - 12.30; 

 Игра "Что, где, когда?"  -  12.30 - 14.00 в актовом зале; 

 Волейбольный турнир среди команд педагогов и учащихся - 14.30 - 

16.30; 

 

 



 

3.5  Продолжить работу над первым  выпуском "Большой перемены". 

Сдать материалы выпуска к 10 октября. Презентация номера 25 октября 

на утренней линейке  - ответственные К.Кашинцева, В.Соловьёва; 

 

3.6  Провести первую лицейскую дискотеку 25 октября - ответственные 

С.Соколов, В.Соллертинская, В.Климовский. Разрешить в день дискотеки 

свободную форму одежды; 

 

 3.7  Провести учёбу актива 26 октября, присутствуют активы 7-11 

классов. Тема занятия - "Управление конфликтами". 

 

 

4. Ввести сроки  для сбора секторов, ежемесячно: 

Культмассовый - первая среда каждого месяца; 

Социальный - первая среда каждого месяца; 

Спортивный - первая среда каждого месяца; 

Сектор внутренних дел - первая среда каждого месяца;  

Информационный  - первая и последняя недели четверти. 

 

 

 Председатель СУС                                                                 Т.Сивеев        

       Заместитель Председателя                                            В. Соллертинская 

 

 


