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Самсоновец 2016

Каждый новый учебный год в Центре Об-
разования «Самсон» начинается с подготовки 
и проведения выборов в школьный парла-
мент. 2015-2016 учебный год не стал исклю-
чением.  Первый этап – это общешкольная 
конференция, на которой Председатель 
парламента Мордухаев Марк от имени всех 
членов парламента рассказал  о работе, о 
том, что получилось сделать и что не удалось 
парламенту в прошлом учебном году. 

Все   учащиеся очень внимательно выслу-
шали отчет и поблагодарили своих избранни-
ков за активный труд. 

Вторая часть конференции была посвяще-
на представлению новых кандидатов в состав 
школьного парламента.  По условиям выдви-
жения кандидаты должны были  представить  
свои предвыборные программы  и убедить 
избирателей голосовать за них. 

Весь школьный коллектив  оказался  вовлечен 
в этот процесс. Каждый из кандидатов постарался 
предложить новые, интересные идеи. Отличитель-
ной особенностью всех программ стало то, что ре-
бята смогли реально  увидеть проблемы в организа-
ции школьной жизни и предложить пути их решения. 
С восторгом все приняли предложения о создании 
в школе Релакс-кабинета, кинотеатра, собственной 
теплицы. А идея со сбором макулатуры повторялась 

сразу у нескольких кандидатов. Обсуждение было 
заинтересованным и активным.

Воодушевленные и восторженные кандидаты при-
ступили к агитации. А избирательная комиссия в это 
время готовила бюллетени, разрабатывала правила 
голосования. День 9 октября для всех стал  волну-
ющим. Все учащиеся и педагоги пришли на изби-
рательный участок и сделали свой выбор. В 16.00 
счетная комиссия занялась подсчетом голосов.  

В соответствии с «Положением о выборах в пар-
ламент школы «Самсон» избранными в 
школьный парламент оказались уча-
щиеся,  набравшие наибольшее ко-
личество голосов:  Семенова Мария 
(10-А класс), Мирзоев Магомед (10-Б 
класс), Иманов Самид (9-А класс), Та-
гиев Эльмир (9-А к ласс),  Шевякова 
Яна (7-А класс), Орлянская Софья (6-А 
класс), Мирошникова Лиза (6-Б класс), 
Хохлюшкина Дарья (5-А класс).

Поздравляем новый состав парламента 
с победой и желаем воплотить свои идеи 
в школьную жизнь. Все в ваших силах! 
Желаем успеха!

Саленко И.В.,
педагог-организатор

«Гражданином быть обязан!»

Выборы - 2015

Педагог-организатор Саленко И.В. вручает удостоверение 
кандидата учащемуся 9 класса Тагиеву Э.

Свой выбор сделал ученик 9 класса Донькин И.


