
Протокол №1  
собрания школьного научного общества учащихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №56»  

города Чебоксары Чувашской республики  
«Эврика!»  

от 22 февраля 2023 года.  
 

Присутствовало: 653 человека  
Отсутствовало: -  
 

Повестка дня.  
1. Выборы Президента школьного научного общества учащихся.  
2. Выборы соруководителей секций школьного научного общества учащихся.  
3. Выборы совета школьного научного общества учащихся.  
4. Рассмотрение Положения ШНОУ.  
5. Рассмотрение плана работы ШНОУ на год.  
6. Выбор названия, девиза и эмблемы ШНОУ.  

 
Ход собрания.  

По первому вопросу слушали научного руководителя ШНОУ, заместителя директора 
Е.М.Надикову. Она рассказала о деятельности школьного научного общества учащихся и 
предложила выбрать Президента из учеников. Обучающиеся предлагали и обсуждали 
кандидатуры. Единогласным решением в ходе голосования была предложена к 
утверждению кандидатура ученика 10П класса Абеева Айназа.  

 
По второму вопросу выступили руководители секций. Руководитель секции «Юный 

исследователь» А.Г.Ельмакова предложила назначить своим соруководителем Фомину 
Анну, ученицу 4И. Т.Г.Пирогова предложила в качестве соруководителя секции точных 
наук ученика 10П класса Фадеева Евгения. Руководитель естественнонаучной секции 
И.О.Афрова предложила кандидатуру ученицы 10П класса Ефиторовой Ольги. От 
гуманитарной секции выступала М.В.Фарафонова, которая предложила назначить своим 
соруководителем Егорову Викторию, ученицу 10П класса. Руководитель художественно-
эстетической секции выдвинула кандидатуру Михайловой Яны, ученицы 9Л класса. 
Учителя отметили успехи в учебе, трудолюбие и заинтересованность ребят, выдвигаемых 
на должности соруководителей. В ходе обсуждения и последующего голосования 
присутствующими были единогласно одобрены все кандидатуры.  

 
По третьему вопросу выступала руководитель школьного научного общества 

учащихся Е.М.Надикова, которая рассказала о принципах работы Совета – высшего 
руководящего органа ШНОУ. Было предложено включить в состав Совета Президента 
ШНОУ, руководителя ШНОУ, руководителей и соруководителей секций школьного 
научного общества учащихся. Предложение было одобрено единогласно.  

 
По четвертому вопросу выступала руководитель ШНОУ Е.М.Надикова. она 

рассказала о Положении о школьном научном обществе учащихся МБОУ «СОШ №56» г. 
Чебоксары. В Положении отражены нормативные документы в соответствии с которыми 
разработано Положение, цели и задачи школьного научного общества, его структура, 
организация, содержание и формы работы ШНОУ, права и обязанности членов ШНОУ. 
Предложение было одобрено всеми присутствующими единогласно. 

 



По пятому вопросу выступила заместитель директора, руководитель секции 
начальных классов «Юный исследователь» А.Г.Ельмакова. Она рассказала о плане работы 
ШНОУ на учебный год, о целях и задачах каждых секций, формах и направлениях работы.  

 
По шестому вопросу выступал Президент школьного научного общества, ученик 

10П класса, Абеев Айназ. Он рассказал о конкурсе, проводимом среди учеников школы 
№56, в котором ребята предлагали свои варианты названий и эмблем. Среди озвученных 
вариантов голосованием было решено выбрать название «Эврика!» и соответствующую 
эмблему. Абеев Айназ попросил учеников предложить свои варианты девизов. Из 
предложенных вариантов было решено предложить к утверждению в качестве девиза слова 
великого русского ученого М.В.Ломоносова:  

О, сколько нам открытий чудных 
Готовит просвещенья дух, 
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг! 

 
Решение.  

1. Предложить к утвержению на должность Президента школьного научного 
общества учащихся ученика 10П класса Абеева Айназа.  

2. Предложить на должность соруководителей секции следующих обучающихся:  
от секции «Юный исследователь» ученицу 4И класса Фомину Анну,  
от секции точных наук ученика 10П класса Фадеева Евгения,  
от естественнонаучной секции ученицу 10П класса Ефиторову Ольгу,  
от гуманитарной секции ученицу 10П класса Егорову Викторию,  
от художественно-эстетической секции ученицу 9Л класса Михайлову Яну.  
3. Предложить к утверждению состав Совета ШНОУ - Президент ШНОУ, 

руководитель ШНОУ, руководители и соруководители секций школьного 
научного общества учащихся. 

4. Предложить к утверждению Положение о школьном научном обществе учащихся 
МБОУ «СОШ №56» г. Чебоксары.  

5. Предложить к утверждению план работы ШНОУ на учебный год.  
6. Предложить к утверждению название ШНОУ – «Эврика!», эмблему и девиз:  

О, сколько нам открытий чудных 
Готовит просвещенья дух, 
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг! 
                      (М.В.Ломоносов)  

 
 

Ответственный секретарь: Егорова К.И.  


