
      Добрый день, ребята. Я Ольга Венько -ученица 10 

«Б» класса выдвинула свою кандидатуру, потому что 

мне не безразличен наш лицей. Лицей №3 имени М.В. 

Ломоносова уже имеет много наград: получил грант в 

1000000 рублей; стал лучшим среди лицеев России; 

вошел в ТОП 100 лучших школ России. 

       Но это не предел и не повод останавливаться! 

Надо сделать так, чтобы все, кто учится или учился в 

лицее с гордостью мог сказать «Я лицеист!», «Я из 

лицея № 3 города Кропоткин!» 

    Хочу, чтобы ученический коллектив стал одной 

дружной семьей, чтобы старшие ребята действительно 

стали хозяевами лицея, чтобы они стали примером для 

малышей, передавали им добрые лицейские традиции. 

Если вы мне окажете честь и выберете меня лидером, я 

приложу все силы и умения, чтобы то, о чем я говорю, воплотилось в жизнь. У нас в 

лицее очень много хороших и надежных ребят и девчат, которые могут помочь в 

трудную минуту, поддержать хорошую идею и воплотить в жизнь задуманное. Одной 

мне, конечно же, не справиться с той программой, которую я предлагаю вам.  

Хотелось бы, чтобы в совет лидеров пришли все, кто хочет стать моими 

единомышленниками. 

          Реализация программы сделает школьную жизнь интересной, поможет раскрыть 

в нас наши таланты. А ваш голос изменит жизнь лицея и думаю, что не на один 

школьный год. 

Программа 

1.Здоровье-богатство на все времена: 

-традиционный слет старшеклассников, организация походов, лицейского турслета, 

соревнований по таким видам спорта как: футбол, волейбол, самбо, настольный 

теннис, велоспорт, спортивная езда на самокатах с обязательным вручением кубков 

командам и грамот лучшим участникам. 

2. Прочные знания в лицее-путевка в жизнь, первый шаг к достижению цели. 

Тематические квесты (по примеру г.Майкоп «Бегущий математический Майкоп»), 2-3 

Дня самоуправления в год, экскурсии по памятным местам. 

3.Знакомство с профессией начинать в лицее. 

Приглашать представителей разных профессий, чтобы они могли рассказать о своей 

профессии с точки зрения практика. Это поможет ученикам не ошибиться в выборе 

профессии. Экскурсии на предприятия и в учреждения. 

4.Интересный отдых. 

Тематические дискотеки, вечера, клубные сборы или гостиные по интересам, 

например, «Рок или джаз», «Модники и модницы», «А я люблю кошек!» и др.  

5. Люблю лицей, как дом. 



       Чистота и уют-это классно! Территории по интересам на переменах, например, 

«Уголок шахматиста», «Здесь собираются любители игры на гитаре», «Футболисты 

играют в настольный футбол» и т.д.      

Лицеист это вам не ученик какой-нибудь другой школы: у него все прекрасно: и 

одежда, и прическа, и душа, и мысли!!! 

 

Всего 20 строчек. Но это так много! Спасибо. 

Ольга Венько 

 


