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Я НУЖЕН РОССИИ!

Выборы в школьный Парла-
мент – очень важное событие в 
жизни школы «Самсон». Ребята 
с нетерпением ждут начала от-
четно-выборной кампании, ко-
торая в этом учебном году на-
чалась 19 сентября. К окончанию 
периода выдвижения кандида-
тур, школьной регистрацион-
ной комиссией были зареги-
стрированы 27 кандидатов. 

В рамках проведения пред-
выборной агитации каждый 
кандидат представлял свою 
программу, оформлял наг- 
лядную агитацию, участвовал 
в дебатах.

На отчетной конференции 
Парламента школы, которая 
состоялась 26 сентября, с до-
кладом о работе в 2017-2018 уч. 
году, выступила председатель 
Парламента Филатова София. 

В своем выступлении она оце-
нила работу Парламента, на-
звав ее усердной и результатив-
ной. Практически все идеи, 
предложенные в предвыбор-
ных программах, были успеш-
но осуществлены. 

Выборы в школьный Парламент 

Педагог-организатор
Лобанова Е.А.

Избирательная комиссия активно ведет работу

Избирательная комиссия  
и участок готовы к выборам.

Слева направо:  
Кузнецов Илья 7 «А»,  
Новак Полина 7 «А»,  

Заболотнева Анна 8 «А», 
Алиева Саида 7 «А».

Идеи, предложенные в предвыборных программах 

❃ Гуманитарная акция для школы-интерната  
в поселке Барсуки в Тульской области.

❃ Акция «Добрые крышечки».
❃ Конкурс чтецов «Отечество славлю, которое есть».
❃ Поздравления на школьном радио в День Матери.
❃ Оформление школы к Новому году.
❃ Организация «Стола находок».
❃ Доставка «валентинок» в День Святого Валентина.
❃ Грандиозное шоу талантов «Минута славы».
❃ Фотоконкурс «Самый преданный друг».
❃ Школьная акция «Подари книгу библиотеке».

Благодарственное письмо вручают заместители 
директора Поддуба С.Г. и Авдошина Н.И.
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Председатель Парламента 
четко дала понять, что пла-
нируется сохранить такой нас- 
трой и на следующий учеб-
ный год. Будем продолжать 
радовать ребят новыми кон-
курсами, формировать у них 
такие качества, как инициа-
тивность, ответственность, са- 
мостоятельность и высокая 
гражданская позиция. В кон-
це своего выступления пред-
седатель поблагодарила всех 
членов Парламента за актив-
ную работу.

Первый заместитель ди-
ректора Поддуба С.Г. и заме-
ститель директора по ВР Ав-
дошина Н.И. вручили членам 
Парламента благодарствен-
ные письма от директора 
школы за добросовестное и 
творческое выполнение обя-
занностей в работе школьно-
го Парламента, за успешную 
реализацию предвыборных 
программ, нашедших под-
держку у учащихся школы.

Следующим этапом кон-
ференции было представле-
ние новых кандидатур в шко-
льный Парламент. Каждый 

кандидат рассказал о своих 
предложениях по активиза-
ции работы школьного орга-
на самоуправления. Предло-
жений было много, и во- 
просов к кандидатам прозву-
чало немало. Выборы в состав 
Парламента состоялись 9 ок-
тября. Избирательный уча-
сток был полностью оборудо-
ван: избирательная комиссия 
подготовила информацион-
ный стенд со списками кан-
дидатов и их программами, 
бюллетени, заверенные пе-
чатью школы и подписями 
председателя комиссии и се-
кретаря, опечатанный стаци-

онарный ящик для голосова-
ния. Помещение украсили 
российским гербом, флагом 
и красочными шарами. Вы-
боры проходили по всем пра-
вилам выборного права. В 
школе царила торжественная, 
праздничная обстановка.

Учащиеся ответственно по- 
дошли к выбору членов шко- 
льного Парламента. Очень 
долго думали, обсуждали, 
кто более достоин столь вы-
сокого звания. Каждому 
хотелось, чтобы победите-
лем стал лучший. В 17:00 по-
сле завершения работы счет-
ной комиссии были объ- 

Свой выбор делают учащиеся 2 «А» класса

Интересные предложения по работе Парламента  
в новом учебном году предложили ученики 5-х классов
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23 февраля Читаем Гоголя

Мастер класс «Cоздай  
свою открытку к празднику  
23 февраля». 

Мастер-класс  
«Cоздай свою 
открытку». 

Библиотека в фойе  
школы с книгами  
Н.В. Гоголя. 

явлены по школьному радио 
результаты голосования. 

По итогам выборов в шко-
льный Парламент на 2018–
2019 учебный год избраны: 
Филатова София, Мамма-
дов Самир, Алиева Саида, 
Зафесов Тимур, Алиев Мурат, 
Галеев Дмитрий, Эйсмонт 
Катерина, Максимовская 
Милена, Зайцева Ангелина, 

Исаева Мадина, Мангоянова 
Людмила.

10 октября было проведено 
первое заседание школьного 
Парламента, председателем 
избрана ученица 10 «А» клас-
са – Филатова София. Вновь 
избранный председатель по-
благодарила членов Парла-
мента за оказанное ей дове-
рие, сказав, что их совместная 

работа будет развивать граж-
данскую позицию учащихся 
Центра образования «Сам-
сон», способствовать форми-
рованию чувства патриотиз-
ма и навыков самоуправле- 
ния, а проекты, намеченные 
на этот учебный год, объеди-
нят всех школьников. Жела-
ем успехов новому составу 
школьного Парламента!

Фотовыставка «Наши деды  
и отцы – наша гордость». 
Организована по инициативе 
школьного Парламента. 1–11 кл.

Мероприятия школьного Парламента

Мальчик  
увлеченный 
изготовлением 
открытки.

Чтение литературных 
произведений Гоголя.

Фотозона «Сердце».

День влюбленных


