
Программа команды ученического самоуправления 

Лицея №36 ОАО «РЖД» 

 Мельник Екатерины 

Название 
направления 

Мероприятия Время Цель 

Творческое 
направление 

1. Конкурс талантов «Наш 
выход».  

1. Второе полуго-
дие (март, апрель) 
 

1. Самореализация лицеи-
стов путём выступления перед 
публикой,  демонстрация  своих 
талантов 
 

2. Кулинарное состязание 
«Голодные игры».  

2. Ноябрь (5-8) 
Февраль(9-11) 
 

2. Выявление и совершенствова-
ние кулинарных способностей у 
лицеистов  
 

3. Просмотр фильма 
«Огонь» Проект «Кино на 
улице». После просмотра 
будет организовано обсуж-
дение, которое коснётся те-
мы пожарной безопасности. 
 

3. Последние неде-
ли мая 
 

3. Повторное осознание лицеи-
стами и учителями опасности 
лесных пожаров и причин их 
возникновения 
 

4. «Хэллоуин по-русски».  4. Январь 
 

4. Формирование и приобретение 
новых знаний о старинной сла-
вянской культуре 
 

5. КВН «Дети против учите-
лей». 
 

5. Перед новогод-
ними праздниками 
 

5. Получение опыта выступлений 
в юмористических номерах по-
средством обмена опытом. Со-
здание новогоднего настроения 
 

6. Встреча с интересным 
человеком.  
 

6. Апрель 
 

6. Получение новых знаний в 
интересующей лицеистов сфере 
жизнедеятельности путём беседы 
с профессионалом данной сферы. 
 

7. Организация дискотек раз 
в четверть  

7. Раз в четверть (в 
последний учеб-
ный день) 
 

7. Поддержка благополучного 
морального состояния у обуча-
ющихся лицея через создание 
обстановки временного отдыха. 
Возможность пообщаться в не-
формальной обстановке. 
 

8. Создание рейтинговой 
системы между классами по 
внешнему виду (Лучший 
класс сможет приходить в 
свободной фор-
ме в последние несколько 
дней четверти) 

8. В течение учеб-
ного года. Поощ-
рение - раз в чет-
верть (в послед-
нюю учебную не-
делю/последний 
день) 
 

8. Создание стимула у обучаю-
щихся лицея носить школьную 
форму, путём вознаграждения в 
виде ношения свободной формы 
в последние учебные дни четвер-
ти. 
 

Медиа 
направление 

1. Создание аккаунта в 
«VK», где будут публико-
ваться новости из жизни ли-
цея и её учеников, а также 
план мероприятий, которые 
будут организованы коман-
дой самоуправления 
 

18 сентября 1.  Своевременное информиро-
вание лицеистов и учителей о 
предстоящих событиях  
 



 

 

2. «Далеко и ещё дальше». 
Создание «обсуждения» в 
социальной сети, где участ-
ники будут публиковать фо-
тографии с элементами, на 
которых присутствует лого-
тип «РЖД» или Лицея №36 
ОАО «РЖД». По окончании 
учебного года будет прово-
диться конкурс на самую 
оригинальную фотографию 
с логотипом. Победитель 
будет награждён ценным 
подарком. 

2. В течение всего 
учебного года 
(награждение в 
конце мая) 
 

2. Популяризация логотипа РЖД, 
привитие чувства патриотизма 
 

Техническое 
направление 

1.Проведение турниров по 
компьютерным играм (Dota 
2; CS:GO; PUBG; Dead by 
Daylight; Brawl Stars; Gwent; 
и т.д) с составлением тур-
нирной таблицы и призами 
для победителей. 
 

1. В период с 25 
октября до 20 мая 
 

1. Развитие стратегического 
мышления, умение работать в 
команде и развитие реакции 
 

2.Создание одного общего 
сервера в «Discord» для объ-
единения всех геймеров 
нашего учебного заведения 
и удобного поиска друзей по 
интересам. 

2. 1 октября 2. Развитие навыков коммуника-
ции со своими сверстниками, а 
также приобретение новых жиз-
ненных интересов 
 

Спортивное 
направление 

1.Ледовый переход через 
Байкал. Организация сов-
местного перехода учащи-
мися Лицея №36 через Бай-
кал пешим ходом в сопро-
вождении опытных «поход-
ников». 
 

1. Февраль – нача-
ло марта 

1. Развитие спортивных навыков 
и привитие любви у лицеистов к 
путешествиям. 
 

2. Организация дней, по-
свящённых определённому 
виду спорта.  Проведение 
соревнований между сбор-
ными командами  

2. В течение учеб-
ного года, начиная 
с 3 четверти 

2.Умение объединяться в коман-
ды и развитие командного мыш-
ления для достижения победы. 


