
29  сентября 2014 года  в нашей школе состоялись выборы президента 

школы.  Этому событию предшествовала серьезная работа. Условия 

подготовки к выборам были максимально приближены к реальным.   

Целью данного  мероприятия было:  

1. Формирование нравственных основ личности, усвоение прав и свобод 

человека и гражданина. 

2. Формирование внутренней потребности личности в постоянном 

самосовершенствовании. 

3. Поддержка инициатив, направленных на создание и развитие ученического 

самоуправления в школе. 

 К сожалению были зарегистрированы всего 2 кандидата, это: ученица 10 

класса- Туяна Жапова, ученица 8б класса- Оля Овсянкина. После 

регистрации началась бурная агитационная деятельность. 20 сентября в 

актовом зале школы состоялась встреча с избирателями кандидатов на пост 

Президента школы. Учитель истории и обществознания Максимов Н.Г. 

выступил с информацией «Избирательное право. Процесс проведения 

выборов». Затем выступили доверенные лица кандидатов Овсянкина Лена и 

Таракановская Саша.  Свои предвыборные программы защитили кандидаты 

на пост Президента. 

Предвыборный лозунг Туяны: «Всё зависит от нас». 

 Создание школьной газеты. 

 Создание мобильных творческих групп для разработки и проведения 

школьных мероприятий. 

Из программы Ольги: 

 Голосуем за яркую жизнь!! 

 

Оля и Туяна ответили на наиболее интересующие вопросы детей. 

Ярко и зажигательно выступили с песней многочисленная, разновозрастная 

группа поддержки Туяны, Всем избирателям очень  понравилось их 

выступление. Группа поддержки Ольги спела знаменитую песню В.Цоя «Мы 

ждём перемен».           

29 сентября после уроков  избирательный участок начал свою работу, во 

время которой наблюдателями не было зарегистрировано ни одного 

нарушения. Отмечена высокая активность учащихся и учителей  во время 



голосования, что говорит об их заинтересованности в школьной жизни. 

         В  18 часов выборы были закончены, и избирательная комиссия, 

проведя погашение незаполненных бюллетеней, приступила к подсчету голо-

сов избирателей. 

         На основании протокола избирательной комиссии №1 от 22 сентября 

2014года об итогах голосования по выборам Президента школы 

Избирательная комиссия  РЕШИЛА: 

1. Признать выборы, прошедшие 22 сентября 2014 года, 

состоявшимися и действительными. 

2. Считать избранным  Овсянкину Ольгу 1998 года рождения 

учащуюся 8б класса. 

Председатель Избирательной комиссии                        Протопопов Алексей. 

Секретарь                                                                          Пудовкина Наташа. 

 

        Вот так учащиеся и учителя  приняли участие в судьбе школы, выбрав 

свободным волеизъявлением большинства президента, сегодня - школы, 

завтра - страны. 

Заместитель директора по ВР В.А.Дашиева 

  

  

 

 

 

 

 


