
ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ – ЭТО СОЮЗ АКТИВНЫХ 
И ТАЛАНТЛИВЫХ УЧЕНИКОВ НАШЕЙ ШКОЛЫ.

9 октября 2017 года в нашей школе прошли 
выборы в Школьный парламент. Этому событию 
предшествовала серьезная работа. Условия под-
готовки к выборам были максимально прибли-
жены к реальным.

Избирателями являлись учащиеся 1-11 клас-
сов, педагоги, сотрудники школы. Выборная 
кампания началась с начала учебного года. Были 
соблюдены все основные этапы проведения вы-
боров. 

27 сентября прошла итоговая конференция 
Парламента школы, на которой выступил с от-

четом о работе в 2016-2017 учеб-
ном году председатель школьно-
го Парламента, ученик 11 класса 
Иманов Самид. 

В своем выступлении он отразил 
наиболее важные дела Парламента: 
«Учебный год для Парламента был 
необычным и очень насыщенным. 
Вся работа была направлена на до-
стойную встречу 25-летнего юби-
лея Центра образования САМСОН. 
Члены Парламента выступали ини-
циаторами благотворительной акции 
«Старость – в радость» и оказания 
гуманитарной помощи Детскому 
дому в пос. Барсуки Тульской обл. 
Благодаря творческой инициативе 
членов Парламента, их замечатель-
ным идеям, высказанным на заседа-
ниях, были организованы и прове-
дены традиционные праздники в 
школе, конкурсы чтецов. Спасибо 
всем членам Парламента за актив-

ную, творческую работу!»
Заместитель директора по ВР Авдошина Н.И.

поблагодарила председателя и членов 
Парламента за работу и плодотворное участие в 
жизни школы. Работу Парламента признали ре-
зультативной.

Затем на конференции были представле-
ны новые кандидаты в Школьный парламент. 
Каждый кандидат рассказал о своих предложе-
ниях по активизации работы школьного органа 
самоуправления. Все предвыборные программы 

ЦЕЛИ ПАРЛАМЕНТА:

1. Привлечение учеников школы к организации
творческих мероприятий.

2. Усиление роли самоуправления в школьной жизни.
3. Раскрытие творческого и лидерского потенциала учеников.
4. Поддержка их самореализации в позитивном направлении.

Ученики 8 класса Тимур Оразмамедов и Даниил 
Бархатов представили свою программу по работе в 
Школьном парламенте.

Выборы в школьный Парламент
Центра образования САМСОН
И ТАЛАНТЛИВЫХ УЧЕНИКОВ НАШЕЙ ШКОЛЫ.

3. Раскрытие творческого и лидерского потенциала учеников.
4. Поддержка их самореализации в позитивном направлении.
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вызвали интерес, и кандидаты должны были от-
ветить на вопросы избирателей, которые актив-
но и заинтересованно задавали учащиеся.

Предвыборный период длился месяц, за это 
время проходили классные часы, на которых кан-
дидаты встречались с учащимися и проводили 
свою предвыборную агитацию.

В этом году в состав Парламента выдвинуто 
13 кандидатов. Малышева Анастасия, Беляков 
Михаил, Трифонова София – учащиеся 5-Б класса; 
Нурмамедов Лев, Григорьян Валерия – 5-А; Лаюк 
Диана – 6-Б; Алиева Саида – 6-А; Каленскова 
Арина, Жаркова Полина – 7-А; Оразмамедов 
Тимур, Бархатов Даниил – 8-А; Филатова София 
– 9-А; Мельников Евгений – 10-А.

Все кандидаты представили предвыборные 
программы и получили «Удостоверение канди-
дата».

День выборов прошел активно, без наруше-
ний принятого регламента. В 13:00 избиратель-
ный участок начал свою работу.

Отмечена высокая активность учащихся во 
время голосования, что говорит об их заинтере-
сованности в школьной жизни. 

В 17 часов выборы были закончены, избира-
тельная комиссия провела погашение незапол-
ненных бюллетеней, а счетная комиссия присту-
пила к подсчету голосов избирателей.

По итогам выборов в Школьный парламент 
были избраны: Филатова София, Мельников 
Евгений, Бархатов Даниил, Оразмамедов Тимур, 
Жаркова Полина, Каленскова Арина, Алиева 
Саида, Трифонова София, Беляков Михаил, 

Малышева Анастасия.
11 октября было проведено первое засе-

дание Школьного парламента, председате-
лем Парламента избрана ученица 9-А класса 

Филатова София. 
Вновь избранный предсе-

датель поблагодарила членов 
Парламента за оказанное ей 
доверие, сказав, что осознает 
ответственность данной рабо-
ты, в которой ей понадобятся 
поддержка и помощь не только 
членов Парламента, но и адми-
нистрации школы.

Желаем вновь избранному 
Парламенту успехов в работе, 
реализации своих предвыбор-
ных программ.

Педагог-организатор
Лобанова Е.А.

Избиратели делают свой выбор.
Член Парламента, ученица 6–А класса 
Алиева Саида
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Председателем парламента стала ученица 9-А класса 
Филатова София.


