
Ученички парламент Електротехничке школе „Никола тесла“ 

ААккттииввнниимм  ууччеешшћћеемм  уу  ррааддуу  ннаашшеегг  ппааррллааммееннттаа  ууччеенниицции    ррааззввиијјаајјуу  ссппооссооббннооссттии  ии  ввеешшттииннее  

ттииммссккоогг  ррааддаа  ии  ггррууппнноогг  ооддллууччиивваањњаа,,  ааррггууммееннттоовваањњаа,,  ддееббааттоовваањњаа  ии  ппррееггоовваарраањњаа,,  ууччеессттввоовваањњаа  уу  

ддиијјааллооггуу  ккрроозз  ппррииххввааттаањњее  ттууђђиихх  ссттааввоовваа,,  ппоошшттоовваањњее  ррааззллииккаа  ии  ссппррееммннооссттии  ддаа  ссее  ддррууггии  ссаассллуушшаа..  

ККрроозз  ррааззллииччииттее  ссааддрржжаајјее  ии  ннааччиинн  ррааддаа  ууссвваајјаајјуу  ии  ппррииххввааттаајјуу  ооссннооввннее  ддееммооккррааттссккее  ввррееддннооссттии..  

ААккттииввннооссттии  ппррееддссттааввннииккаа  уу  ппааррллааммееннттуу  ппооссрреедднноо  ууттииччуу  ии  ммооттииввиишшуу  ооссттааллее  ууччееннииккее  ддаа  ссее  ууккљљууччее  

уу  шшккооллссккее  ааккттииввннооссттии  уу  ссккллааддуу  ссаа  ссввоојјиимм  ииннттеерреессоовваањњииммаа..  ППррееддссттааввнниицции  ппааррллааммееннттаа  ууччеессттввуујјуу  уу  

ррааззллииччииттиимм  ппрроојјееккттииммаа  ккоојјии  ооссннаажжуујјуу  ммллааддее  ии  ппооддссттииччуу  иихх  ддаа  ззааууззммуу  ааккттииввнниијјуу  ууллооггуу  уу  ддрруушшттввуу..    

ППррееттххоодднниихх    ггооддииннаа  УУччееннииччккии  ппааррллааммееннтт  јјее  ббииоо  ввееооммаа  ааккттиивваанн..  ООттввооррииллии  ссуу  ккооннккууррсс  ии  оодд  

ппррииссттииггллиихх  ррааддоовваа  ууччееннииккаа  шшккооллее  ииззааббррааллии  ггррбб  УУччееннииччккоогг  ппааррллааммееннттаа..  ТТооккоомм  ггооддииннее  ссуу  

ссаарраађђииввааллии  ссаа  ККааннццееллаарриијјоомм  ззаа  ммллааддее  ООппшшттииннее  ССттааррии  ггрраадд  ((ррееддооввннии  ссаассттааннцции  ссаа  ууччееннииццииммаа  

ддррууггиихх  шшккооллаа  ннаа  ннаашшоојј  ООппшшттииннии,,  ууччеешшћћее  ннаа  ккоошшааррккаашшккоомм  ттууррнниирруу,,  ррааддииооннииццааммаа  ппррооффеессииооннааллннее  

оорриијјееннттаацциијјее  ии  ддрр..))..  ООррггааннииззооввааллии  ссуу  ттррииббииннуу  „„ССввии  ззаајјеедднноо““  уу  ббииббллииооттеецции  шшккооллее  ннаа  ттееммуу  

ооддггооввооррннооссттии  ммееђђуу  ммллааддииммаа  ((ггоосстт  јјее,,  ннаа  ппооззиивв  ууччееннииккаа,,  ббииоо  јјееддаанн  оодд  ччллаанноовваа  ббееннддаа  ББееооггррааддссккии  

ссииннддииккаатт))  ккааоо  ии  ппррееддаавваањњее  оо  ззаашшттииттии  оодд  ддииггииттааллнноогг  ннаассииљљаа  ––  „„ББееззббеедднноосстт  ннаа  ииннттееррннееттуу““..  ББииллии  ссуу  

ппррииссууттннии  ннаа  ССаајјммооввииммаа  ооббррааззоовваањњаа  ии  ппррооммооввииссааллии  ннаашшуу  шшккооллуу..  ВВееооммаа  ууссппеешшнноо  ссуу  ооррггааннииззооввааллии  

ххууммааннииттааррннии  ттууррнниирр  уу  ффууддббааллуу  „„ССррццеемм  ззаа  ссррццее““  ккааоо  ии  ххууммааннииттааррннее  ааккцциијјее  ззаа  ппооггоођђееннее  ппооппллааввааммаа  

22001144..гг..  ((ннппрр..  ххииггиијјееннссккии  ппааккееттии  ии  ххууммааннииттааррннии  ффууддббааллссккии  ттууррнниирр))..  РРееааллииззооввааллии  ссуу  ии  ссввоојј  ппрроојјееккаатт  

ззаа  ууввоођђеењњее  ррааззггллаассаа  уу  шшккооллуу  ззааххввааљљуујјуућћии  ддооннаацциијјии  ООппшшттииннее  ССттааррии  ггрраадд..  ЧЧллааннооввии  ппааррллааммееннттаа  

ууссппеешшнноо  ааддммииннииссттрриирраајјуу  ффеејјссббуукк  ссттррааннииццуу  ууччееннииччккоогг  ппааррллааммееннттаа  ЕЕллееккттррооттееххннииччккее  шшккооллее  

„„ННииккооллаа  ТТеессллаа““  ии  ссввии  ззааииннттеерреессооввааннии  ннаассттааввнниицции,,  ууччеенниицции  ии  њњииххооввии  ррооддииттеељљии  ммооггуу  ддаа  ппррааттее  

ааккттууееллннооссттии  ккоојјее  ссуу  вваажжннее..  ШШккооллссккее  22001166//22001177..  ггооддииннее  ссуу  ччллааннооввии  ппааррллааммееннттаа  ииннииццииррааллии  

ооррггааннииззоовваањњее  ддвваа  ххууммааннииттааррннаа  ссппооррттссккаа  ттууррнниирраа  ––  уу  ккоошшааррцции  ии  ффууддббааллуу,,  аа  ппррииккууппљљееннаа  ссррееддссттвваа  

ссуу  ууссммееррееннаа  ннаа    ппооббоољљшшаањњее  ууссллоовваа  ррааддаа  ннаа  ччаассооввииммаа  ффииззииччккоогг  вваассппииттаањњаа  ккааоо  ии  ззаа  ппооммооћћ  ддееччааккуу  

ккооммее  јјее  ххииттнноо  ббииллаа  ппооттррееббннаа  ооппеерраацциијјаа  ии  ллееччеењњее  уу  ииннооссттррааннссттввуу..      

ЕЕввоо  ккааккоо  ссввее  ооввоо  ииззггллееддаа  ии  иизз  ууггллаа  ууччееннииккаа::  „„ППааррллааммееннтт  јјее  ппррииллииккаа  ззаа  ссввааккоогг  ууччееннииккаа  ддаа  

ииссккаажжее  ссввоојјее  ииддеејјее  оо  ппооббоољљшшаањњуу  ууччееннииччккоогг  жжииввооттаа..  ННаа  ссееддннииццее  ддооллааззее  ууччеенниицции  ррааззллииччииттиихх  

ссттааввоовваа,,  ииннттеерреессоовваањњаа  ии  ггооддииннаа  ии  ттоо  ддооппррииннооссии  ббоољљоојј  ааттммооссффееррии  ии  ккввааллииттееттуу  ооддллууккаа..  ККааддаа  ннееккоо  

ииззллоожжии  ииддеејјуу  ссввии  ссуу  ссппррееммннии  ддаа  ммуу  ппрруужжее  ккооннссттррууккттииввннуу  ккррииттииккуу..  ППооккуушшааввааммоо  ддаа  ппооддссттааккннееммоо  

ууччееннииккее  ддаа  ссее  ббааввее  ввааннннаассттааввнниимм  ааккттииввннооссттииммаа  ппооппуутт  ссппооррттаа,,  ууммееттннооссттии,,......ДДоо  ссааддаа  ссммоо  ииммааллии  

ууссппееххаа  уу  ттооммее,,  ооссттааввррееннии  ссуу  ммннооггии  ппрроојјееккттии..  ППааррллааммееннтт  јјее  ггллаасс  ууччееннииккаа..““    

ААккттииввннооссттии  УУччееннииччккоогг  ппааррллааммееннттаа  ммоожжееттее  ппррааттииттии  ннаа  ффеејјссббуукк  ссттрраанниицции  УУччееннииччккии  

ппааррллааммееннтт  ЕЕТТШШ  ""ННииккооллаа  ТТеессллаа""  

ШШккооллссккаа  22001166//22001177..ггооддииннаа::  

ППррееддссеедднниикк  УУччееннииччккоогг  ппааррллааммееннттаа::  ННееббоојјшшаа  ССииммиићћ  44//1111  

ЗЗааммеенниикк::  ИИвваанн  ДДооббрриићћ  33//55  

ЗЗааппииссннииччаарр::  ААддаамм  ССууллеејјммааннии  11//1100  

ППррееддссттааввнниицции  уу  ШШккооллссккоомм  ооддббоорруу::  ННееббоојјшшаа  ССииммиићћ  ии  ВВууккаашшиинн  ШШттррллеекк  44//1111  

ААддммииннииссттррааттоорр  ии  уурреедднниикк  ФФББ  ссттррааннииццее  УУччееннииччккии  ппааррллааммееннтт  ЕЕТТШШ  „„ННииккооллаа  ТТеессллаа““::  

ДДииммииттрриијјее  ААннђђееллиићћ  11//88  ии  ППееттаарр  ММииллиићћееввиићћ  22//1133  

ККооооррддииннааттоорр  ррааддаа::  ДДааллииббооррккаа  ВВууччккооввиићћ,,  ппееддааггоогг  
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