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Уважаемые Родители,

Нам очень приятно наконец-то представить вам достижения студенческого совета за этот
месяц. Совет Британского лицея принял решение разделить учащихся на 4 дома: Фениксы,
Пегасы, Морские Змеи и Грифоны. Логотипы домов показаны в нижней части этого документа. Мы хотели бы избрать 4-х
студентов в качестве капитанов для каждого дома (студенты, которые хотят участвовать в этих выборах, должны
быть с 6 - го по 9- ые классы). Ученик, который заинтересован в том, чтобы стать капитаном одного из домов, должен
написать заявление и отправить его на электронную почту студенческого совета представленного в верхней левой части
этого документа. Письмо должно содержать имя кандидата, класс, дату рождения, краткий рассказ о себе и эссе о том,
почему он/она считает, что подходит для этой должности. Ограничений по количеству слов нет, оно может быть коротким
или длинным, как пожелает кандидат. Его/Её письмо будет рассмотрено членами студенческого совета, и вы получите ответ
если будете избраны.

Капитаны домов демонстрируют высокий уровень лидерства, а также высокий уровень командной работы, мотивации и
спортивных навыков. Характеристики капитанов: вежливый, хорошо воспитанный, организованный и преданный делу,
уверенный оратор, всегда соблюдающий школьный дресс-код, способный поддерживать связь и общаться с
персоналом, студентами и более широким обществом, желание действовать ответственно и быть образцом для
подражания, быть заботливым и честным.

Обязанности каждого капитана дома: руководить и поддерживать членов своей команды в различных конкурсах,
предоставлять идеи и поддержку для соревнований и мероприятий связанных с домом, помогать, организовывать и
регулярно проводить собрания, собирать, контролировать и объявлять баллы дома, посещать встречи, вдохновлять
участников, быть отличным образцом для подражания в поведении. Каждый капитан будет отвечать за проведение
группового чата со всеми студентами своего дома и должен будет писать еженедельные отчеты о том, как работает его
дом, что они делают, что они обсуждают, идеи, которые они придумали, любые проблемы, которые они заметили и т. д.
Капитаны домов будут избираться один раз в семестр.

Председатель Студенческого совета:      _________________

Вице - Президент Студенческого совета: _________________


