
Шанин Егор - 11-2 

1. Президент будет являться представителем учеников на педагогическом совете (озвучивать 

мнение и предложения  обучающихся). 

2. Гимназисты (дежурные) будут активно помогать учителям в дежурстве на переменах. 

3. Будет создан ящик жалоб и предложений. 

4. Создание школьного радио с выпуском раз в неделю. 

5. Открытый гардероб (с назначенными дежурными). 

6. Раз в месяц будет проводиться опрос обучающихся и учителей о работе президента. В 

соответствии с результатами опроса будет формироваться дальнейшая работа партии. 

7. Обновление развлекательной программы (будут внесены новые творческие проекты). 

8. Открыть комнату отдыха (дополнительное помещение для сбора членов СГД). 

9. Привлечь гимназистов к работе музея (каждый ученик должен знать историю своего 

учебного учреждения). 

 

Ильин Александр – 10а 

1. Мы станем связующим звеном между гимназистами и администрацией. 

2. Приложим усилия к проведению спортивных занятий. 

3. Будем вести работу по восстановлению комнаты отдыха. 

4. Создадим радиовещание в гимназии, расширим её текущее использование. 

5. Будем выпускать периодическое издание о жизни гимназии. 

6. Приложим усилия к поощрению высокой успеваемости учеников. 

 

Пономарев Вадим-11-1 

1. Введение новой системы управления СГД. 

2. Открытие комнаты отдыха.  

3. Решение бытовых проблем. 

4. Увеличение развлекательных и образовательных программ. 

 

Тайменев Егор– 11-1 

1)Создание комитета по помощи неуспевающим школьникам. 

2)Проведение мероприятий, связанных с профориентацией школы. 

3)Создание доски почета: «Гордость нашей школы». 

4) Проведение спортивных соревнований между классами «Неделя спорта». 

5) Проведение между классами дебаты на различные социальные проблемы нашего общества 

и школы 

6) Дежурство в столовой между классами. 

7) Единое оповещение о новостях гимназии в месседжере Telegram. 

 

Пичугова Аглая – 10а 

В качестве учебно-познавательной деятельности 

1) предлагаем организацию и проведение тематических экскурсий, в качестве экскурсоводов 

будут выступать ученики: «Петербург Достоевского», известные дворы Петербурга, 

исторические объекты нашего района… Для этого необходимы дополнительные 

экскурсионные дни. 

Творческая 

2) Проведение мастер-классов учениками в праздничные дни: «Новогодние мастер-классы», 

«Весенние мастер-классы», 

3) Организация игр «Мафия», «Элиас», «Имаджинариум», «Монополия» с участием 

гимназистов и учителей. 

4) Фестиваль школьных «лайфхаков»: ученикам предлагается снять видеоролики об 

изобретениях, которые облегчают учебный процесс. 

Спортивная 

5) Возвращение теннисных столов и установка их в корпусе «Б». 


