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Отчеты и выборы в школьный парламент

РАСТИМ ДОСТОЙНЫХ
ГРАЖДАН РОССИИ!

Каким будет этот учебный год? Что нового 
и интересного произойдет в нашей школьной 
жизни? Кто станет инициатором и вдохнови-
телем идей и интересных дел в парламенте? 
Накануне эти вопросы обсуждались участни-
ками отчетной конференции, которая прошла 
30 сентября в школе. Члены школьного парла-
мента, работавшие в прошлом учебном году, 
рассказали о своей работе, поделились про-
блемами и высказали свои пожелания новому 
составу.

12 октября в школе состоялись выборы 
школьного парламента. Каждый класс выдви-
нул своих кандидатов, которые, по их мнению, 
смогут стать лидерами и организаторами. За-

дачей кандидатов было встретиться с избира-
телями, собрать все предложения учащихся 
в единый Банк Идей. Всего баллотировалось 
15 учащихся, а победили 7 учеников. Именно 
этим ребятам отдали наибольшее количество 
голосов. Это Гавриляк Софья, учащаяся 10-А 
класса, Нагиев Эдгар, 9-А класс, Кахраманян 
Елена, 8-А класс, Лепешонкова Мария, 7-А 
класс, Хлобыстова Ксения, 7-Б класс, Власов 
Игорь, 6-А класс, Циулев Никита, 5-А класс. 
Пожелаем ребятам творческого вдохновения, 
успехов и удачи!

Педагог-организатор Рыбина И.В.

Отчетную конференцию открывает педагог-
организатор Рыбина И.В.

Вручение наград членам школьного парламента

Чтобы проголосовать, надо предъявить 
ученический билет.
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