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Äåëàåì ñâîé âûáîð

«Мы учимся в лучшей школе Москвы! Мы 
любим свою школу! Но всегда ли мы можем 
быть довольны своими поступками, отношением 
к учебе? Все ли мы сделали, чтобы жизнь в 
школе «Самсон» была интересней?»- эти слова 
из предвыборной программы команды 7-8 
классов. 

Выборы в школьный парламент шко-
лы  в  этом  году  проходили  следующим 
образом: выдвигались не просто кандидаты, 
баллотировались блоки единомышленников. 
Учащиеся объединялись по своим принци-
пиальным позициям в предвыборный блок, 
выдвигали лидера, составляли предвыборную 
программу. Эту программу ребята представили 
на информационном стенде, на встречах с 
классными коллективами и защищали на 
отчетной конференции, которая прошла в школе 
16 октября.

Прежде всего на конференции прозвучал 
отчет парламента, который работал в прошлом 
учебном году. Учащиеся держали ответ перед 
своими избирателями, все ли они выполнили из 
своей программы. Работу парламента признали 
хорошей. Во второй части конференции выступили 
новые кандидаты, которые представили свои 
программы и ответили на вопросы.

19 октября состоялись выборы. Избира-
тельная и счетная комиссии подготовили все, что 

необходимо, провели разъяснительную беседу. 
По результатам голосования большинство 
голосов избирателей получил блок от 6 класса, 
куда вошли Питерская М., Сухтинов С., 
Пчелинцева А., на 2-м месте – блок Пруткина 
А. (он возглавлял парламент в прошлом учебном 
году). В этот блок вошли Салия Н., Усачева А. и 
Кузнецов Н. Эти учащиеся и составят парламент 
школы «Самсон» в новом учебном году. Блок 
учащихся 7-8 классов, который набрал меньшее 
количество голосов избирателей, тоже не будет 
забыт. Эти учащиеся будут помогать в работе 
парламента в качестве кандидатов.

Школьное самоуправление – это важный 
этап в становлении личности учащегося. 
Включение учащихся в организационно-
управленческую деятельность способствует 
развитию личности, помогает сформировать 
у учащихся навыки демократизма, умение 
самостоятельно действовать, нестандартно 
мыслить, принимать решения и осуществлять 
их.

Пожелаем успеха вновь избранному 
парламенту школы!

Заместитель директора по ВР 
Авдошина Н.И.

Голосует ученик 6 класса.

Свою программу представляет блок 6 класса.


