Протокол заседания Совета ученического самоуправления № 7
от 06.02.2017
Присутствуют: Сивеев Тихон, Леднев Тимофей, Яковлева Ксения,
Кашинцева Ксения, Кузин Иван
Отсутствуют: Кульминская Анастасия, Курочкин Роман, Соколов Семен,
Никерова Дарья, Соллертинская Валерия, Максимова Анна, Климовский
Владимир, Лыба Егор

Повестка дня:
1. Мероприятия февраля;
2. Отчёт о подготовке выпуска "Большая перемена" №3 - К.Яковлева;
3. Акция "Подарок солдату"
4. 2018 год - Год добровольца и волонтёра, план мероприятий в лицее
Принятые решения:
1. Мероприятия февраля:
14 февраля - открытие Недели иностранных языков и День всех влюблённых.
Совет проводит интерактив с залом, после открытия Недели. Ответственная А. Кульминская. Ответственный за техническое оснащение линейки
С. Соколов;
15 февраля - Урок мужества, посвященный Всероссийской общественногосударственной инициативе «Горячее сердце», в день Торжественной
церемонии награждения лауреатов 15 февраля 2018 года, ответственные за
проведение линейки - 7а класс;
16 февраля - конкурс английской песни. Ответственный за техническое
оснащение мероприятия - С.Соколов;
17 февраля - (суббота) - Смотр строя и песни. Принято решение о включении
в состав жюри Д. Никеровой;
19 февраля - «Добропочта» (День единых писем ветеранам в Дома
престарелых - к 23 февраля и 8марта) - отправлены будут в Областной дом
ветеранов;
22 февраля - Линейка к 23 февраля, ответственные С.Соколов, линейку
проводит - 8а класс.

2. Составить проектный план газеты.
Собрать написанные статьи. Сроки создания газеты: послать материал до 1
марта, до 10.03 правит С.А.Громыко, с 10-20 набор газеты, 23.03 презентация выпуска в лицее.

3. Акция «Подарок солдату»
Акция пройдёт с 1-16 февраля. Собранные подарки будут отправлены
ученику лицея Южакову Евгению Сергеевичу, солдату-срочнику в г.
Оленегорск.

4. Год добровольца и волонтёра в лицее.
На сайте будет размещена рубрика "Год добровольца и волонтёра".
Подробные отчёты о мероприятиях года будут размещаться по мере их
реализации. Сроки реализации январь - декабрь 2018. Основные проекты
года - "Школа добра" и "Лучший волонтёр".

Председатель СУС

А. Кульминская

Заместитель Председателя

Т. Сивеев

