
XX Форум Гражданского Клуба 



Президент 

Гражданского Клуба 

 

Романовский Ярослав 

 



Отчёт за 2015-2016 учебный год: 

• «День знаний» (Первое сентября)  

 5-6 кл., 7-8 кл., 9-11кл. 

• XIX-XX Форум Гражданского клуба (Осень-
весна) 

• Лауреат областного конкурса «Лидер 
ученического самоуправления» 

• Участник Школы ученического 
самоуправления в рамках форума 
молодёжных инициатив «Россия – это мы!» 

• Участник команды «Aclice» в конкурсе 
проектов T&Pro 





Заместитель 

Президента 

Гражданского Клуба 

 

Фельзинг Ксения 



 



Заместитель 

Президента 

Гражданского Клуба 

 

Резяпова Виктория 

 

 



 



Комиссия 

«Альтруист» 
 

Председатель: 

Землянова Ольга 

 



Отчёт за 2015 – 2016 учебный год: 

• Акция «Милосердие» 

Октябрь 2015 г. 

Для всех классов 

• Акция «Коробка храбрости» 

30 ноября 2015 г. – 25 января 2016 г.  

Для всех классов 

• Акция «Спаси дерево» 

14 апреля 2016 г. 
Для всех классов 

 



Комиссия 

«Фотоманы» 

 
Председатель 1 смены: 

Матери Елизавета 

 

 



Комиссия 

«Фотоманы» 

 
Председатель 2 смены: 

Аршинова Арина 

 

 

 



Отчёт: 

• Фотозона на кинофестиваль «Золотой Ёж» 
• Оформление стенда Гражданский Клуб 
• Съёмка научной-практической конференции 
• Фотоотчёты (Золушка, Сказочный бал, Неделя 

спорта и др.) 
• Участие в форуме молодёжных инициатив «Россия – 

это мы!» 

• Выставки современного искусства “Aclic 
Vision” 

• Проект «Тьютор для каждого класса» 



Съёмка научно-практической 
конференции 

добавь парочку своих фоток  



Фотоотчёты 



Информационная 

Комиссия 

 

Председатель: 

Капаев Максим 

 



Отчёт за 2015-2016 учебный год: 

• Выставки современного искусства 
“Aclic Vision”  (совместно с IT-
комиссией и Фотоманами). 

• Выставки фотографий и рисунков на 
тему «Мир моими глазами». 

• Участие в работе других комиссий; 
• Информирование родителей, 

учеников и педагогов Академического 
лицея о предстоящих мероприятиях.   

• Обеспечение мероприятий лицея 
медиа-контентом. 

 





IT-комиссия 
 

Председатель: 

Тимофеев Александр 

 



Отчёт за 2015-16 учебный год: 

• Организация выставки Aclic Vision 
(Совместно с информационной комиссией 
 и комиссией «фотоманы») 

• Создание дизайна для печатных 
объявлений,информирующих учеников лицея 
о будущих мероприятиях 

• Создание видео-контента для лицейских 
телевизоров 

• Обеспечение мероприятий лицея медиа-контентом 
• Проведение уроков для учеников 4-5 классов  

на тему «Бизнес» (15 уроков) 





Комиссия 

«Творчество 5-6 

классы» 
 

Председатель: 

Бузыцкая Анастасия 

 





Комиссия 

«Творчество 7-8 

классы» 
 

Председатель: 

Великова Мария 

 

 



Отчет за 2015-2016 учебный год: 

• Твой Тайный Друг 

 7-8 классы 

 14.02.2016 – 18.02.2016 

• Конкурс «Мисс Золушка» 

 8 классы 

 17.03. 2016 

• Городское открытое образовательное 
событие «Мои права и обязанности» 





Комиссия 

«Творчество 9- 

11 классы» 
 

Председатель: 

Турнаева Вера 

 



• 1 сентября  

• Новый год 

• Сказочный бал 

• Помощь в написании сценариев и 
организации мероприятий  

• Участие в школе ученического 
самоуправления в рамках XI Областного 
молодежного форума гражданских 
инициатив "Россия- это мы!"  

• Участие в конкурсе "T&Pro" 

Отчёт за 2015-16 учебный год: 





Комиссия 

«Дисциплина 

и порядок» 
 

Председатель: 

Дель Софья 

 

 



Отчет за 2015-2016 учебный год: 

• Организация и проведение рейдов 
по школьной форме и по наличию 
карт для турникетов 

• Организация дежурств и 
поддержание порядка на 
мероприятиях  

 

 

 



Комиссия «Золотой 

фонд» 
 

Председатель: 

Иваничко Светлана 

 



Отчет за 2015-2016 учебный год: 

• Проведение викторины «Что я знаю о космосе?» (4-
ые классы); 

• Проведение выставки по правилам дорожного 
движения «Азбука движения» 

    (5-ые классы); 

• Помощь в проведении ролевой игры "Мои права и 
обязанности" (в рамках 11 областного молодежного 
форума гражданских инициатив "Россия-это мы!" 
Центра гражданского образования "Я- гражданин«) 

• Помощь в проведении XI Областного молодёжного 
форума гражданских инициатив «Россия - это мы!» 

 

 





Дизайнерская комиссия 
 

Председатель: 

Кабанова Екатерина 

 



Отчёт за 2015-2016 учебный год: 
• Областной слет обучающихся Томской области (18 

сентября-20сентября); 
• Украшение холла первого этажа к неделе спорта(9 

ноября-14 ноября); 
• Украшение холла первого этажа ко дню Учителя(5 

октября); 
• Создание «Суперменок» учителям(5 октября); 
• Украшение холла первого этажа к Новому году(25 

декабря- 10 января); 
• Украшение холла первого этажа ко дню Сятого 

Валентина (14 февраля); 
• Украшение холла первого этажа к 8 Марта(8 марта);  
• Украшение Актового зала к «Сказочному балу»; 
• Украшение Актового зала к кинофестивалю «Золотой 

ёж»; 
• XI Областной молодёжный форум гражданских 

инициатив "Россиия - это мы!" 
 





Комиссия «Спорт и 

здоровье» 
 

Председатель: 

Цой Алексей 

 



Отчёт за 2015-2016 учебный год: 

• Помощь в организации Дня Учителя (4 октября) 

• Волейбол 9,11 классы (30 октября) 

• Неделя Здоровья 1-11 классы (9-14 ноября) 

• Веселые старты для 1 классов (17 декабря) 

• Принятие нормативов 6 классы (2 февраля) 

• Принятие нормативов 9 классы (февраль-март) 

•  Помощь в проведении XI Областного 
молодёжного форума гражданских инициатив 
«Россиия - это мы!» (12 апреля) 

• «Маленький Принц» (19 апреля) 

 

 

 

 



 



Клуб «Ровесник» 1-4 

классы 

 
Председатель: 

Шерстнёва Алёна 

 

 





Нормативно- 

правовой 

блок 

 
Председатель: 

Фомин Даниил  



Отчёт за 2015-2016 учебный год: 

• Работа в Совете по профилактике; 

• Оформление деловых бумаг Гражданского 
клуба; 

• Участие и помощь Гражданскому клубу в 
работе и организации мероприятий. 
 



Дискуссионный 

клуб 
 

Председатель: 

Хохуля Илья 

 



Отчет за 2015-2016 учебный год: 

• Встреча со спортсменами  10.11.2015 г. 

• Дискуссия «За чистоту русского языка» в 8 
классах 21.04.2016 г. 

• Участие в работе других комиссий. 

 

 

 







Самые активные классы: 
1 альфа 

1 гамма 

1 эпсилон 

2 альфа 

2 бетта 

2 дельта 

2 гамма 

3 альфа 

3 бетта 

3 гамма 

4 альфа 

4 эпсилон 

5 альфа 

5 бетта 

5 гамма 

5 дельта 

5 эпсилон 

6 гамма 

6 бетта 

6 дельта 

7 альфа 

7 бетта 

7 гамма 

8 альфа 

8 гамма 

8 дельта 

8 эпсилон 

9 альфа 

9 дельта 

9 гамма 

10 бетта 



Спасибо за помощь 
всем классным руководителям 

• Тоболкиной И.Н. 

• Осинцевой А.В. 

• Пановой Е.В. 

• Починок О.В. 

• Понасенко Г.Д. 

• Щеглова С.В. 

• Аману К.В. 

• Соколову А.А. 

• Кучмистову Т.А. 

• Васильеву С.В. 

• Шапран М.А. 

• Ермолаевой Ю.А. 

• Ульяновой Л.К. 

• Перервину Р.С. 

• Якуповой М.Н. 

• Ремез О.А. 

• Кузьменко Л.А. 

• Ведерниковой Е.Д. 

• Кузиной М.А. 

 



XX Форум Гражданского Клуба 

Апрель    2016 


