Протокол
общего собрания ученического самоуправления

от «16» сентября 2013 г.

Общее число членов собрания - 139 человек.
Присутствовало: 135 человек.
Повестка дня:
1. Об итогах работы ШУС.
Слушали: Гудину Е.Г.
Постановили: признать итоги работы ШУС удовлетворительными.
2. Выдвижение кандидатуры Президента ученического самоуправления Стрябковой
Екатерины на участие в конкурсе президентов в городских парламентских играх.
Слушали: представителя 11 А класса Мигулина Н. с предложением кандидатуры на
участие в конкурсе президентов в городских парламентских играх Стрябкову Е..
Постановили: выдвинуть кандидатуру Президента ученического самоуправления
Стрябковой Е. на участие в конкурсе президентов в городских парламентских играх.
2. О проведении конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни»
Слушали: представителя 11 «А» класса Ботнарюк И. с предложением провести конкурса
агитбригад «За здоровый образ жизни» в первой декаде октября 2014 года.
Постановили: провести конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни» в первой декаде
октября 2014 года.

Председатель собрания

К.Катаржнов

Секретарь собрания

А. Кобцева

Педагог-куратор

Е.Г. Гудина

Зам. директора по УВР

И.В. Щелкунова

Протокол
общего собрания ученического самоуправления

от «11» ноября 2014 г.

Общее число членов собрания - 139 человек.
Присутствовало: 129 человек.
Повестка дня:
1. Внести в план работы школьного самоуправления проведение цикла бесед о пользе
здорового образа жизни для 5 – 8 классов.
Слушали: представителя 10 А класса Кобцеву А. с предложением о проведении цикла
бесед о пользе здорового образа жизни для 5 – 8 классов.
Постановили: провести цикл бесед о пользе здорового образа жизни для 5 – 8 классов с 10
ноября по 20 декабря 2014 года.
2. О проведении новогоднего КВН «Зимняя сказка»
Слушали: представителя 11 «А» класса Мигулина Н. с предложением провести
новогодний КВН «Зимняя сказка» 24-28 декабря 2014 года.
Постановили: провести новогодний КВН «Зимняя сказка» 24-28 декабря 2014 года.

Председатель собрания

К.Катаржнов

Секретарь собрания

А. Кобцева

Педагог-куратор

Е.Г. Гудина

Зам. директора по УВР

И.В. Щелкунова

Протокол
общего собрания ученического самоуправления

от «22» января 2015 г.

Общее число членов собрания - 139 человек.
Присутствовало: 136 человек.
Повестка дня:
1. Выдвижение кандидатуры члена ученического самоуправления на участие в конкурсе
«Суперлидер».
Слушали: представителя 10 А класса Седых И. с предложением кандидатуры на участие в
конкурсе «Суперлидер» Стрябкову Е, ученицу 10 А класса.
Постановили: выдвинуть кандидатуру Стрябковой Е. на участие в конкурсе
«Суперлидер».
2. Выдвижение кандидатуры члена ученического самоуправления на участие в конкурсе
«Ученик года».
Слушали: представителя 11 А класса Горбачеву А. с предложением кандидатуры на
участие в конкурсе «Ученик года» Стрябкову Е., ученицу 10 А класса.
Постановили: выдвинуть кандидатуру Стрябкову Е. на участие в конкурсе «Ученик
года»
3. О проведении спортивных праздников к 23 Февраля и 8 Марта для 5- 8 классов в
рамках программы «За здоровый образ жизни»
Слушали: представителя 11 «Б» класса Леонова А. с предложением провести спортивные
праздники к 23 Февраля и 8 Марта для 5- 8 классов.
Постановили: провести спортивные праздники к 23 Февраля и 8 Марта для 5- 8 классов
20 февраля и 5 марта 2016 года.

Председатель собрания

К.Катаржнов

Секретарь собрания

А. Кобцева

Педагог-куратор

Е.Г. Гудина

Зам. директора по УВР

И.В. Щелкунова

Протокол
общего собрания ученического самоуправления
от «19» апреля 2015 г.
Общее число членов собрания - 139 человек.
Присутствовало: 131 человек.
Повестка дня:
1. Организация экологических рейдов в урочище Сосновка.
Слушали: представителя 11 Б класса Лыкова А. с предложением организовать
экологические рейды в урочище Сосновка в целях сохранения здоровья жителей области.
Постановили: организовать экологические рейды в урочище Сосновка с 22 по 28 апреля
2014 года.
2. Организация выборов президента школьного оздоровительного лагеря «Радужный
город»
Слушали: представителя 11 Б класса Кель Э. с предложением организовать выборы
президента школьного оздоровительного лагеря «Радужный город»
Постановили: организовать выборы президента школьного оздоровительного лагеря
«Радужный город» в начале лагерной смены.

Председатель собрания

К.Катаржнов

Секретарь собрания

А. Кобцева

Педагог-куратор

Е.Г. Гудина

Зам. директора по УВР

И.В. Щелкунова

