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САМСОНОВЕЦ № 28 – 2020 ГОДШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

Школьный Парламент –  
это целая жизнь!

Педагог-организатор
Лобанова Е.А.

В начале октября 2019 года в Центре обра-
зования «СА» состоялись выборы в школьный 
Парламент.

В течение сентября в школе проходила от-
четно-выборная кампания, в рамках которой 
школьной избирательной комиссией был за-
регистрирован 21 кандидат из учащихся 5– 
10 классов.

Каждый из кандидатов подготовил пре-
зентацию по своей предвыборной программе 
и представил её учащимся на отчетной кон-
ференции Парламента, которая состоялась  
25 сентября. Предложений было много, и во-
просов к кандидатам прозвучало немало. На  
конференции с отчетом о работе школьного 
Парламента в 2018–2019 учебном году высту-
пила председатель Филатова София.

 В своем выступлении она оценила работу 
Парламента, назвав ее эффективной. Прак-
тически все, что предлагали и внесли в план 
работы на 2018–2019 учебный год, было ре-
ализовано. Проведены гуманитарная акция 

для школы-интерната в поселке Барсуки 
в Тульской области; акция «Добрые крышеч-
ки» в помощь детям-инвалидам; конкурс чте-
цов «Отечество славлю, которое есть» и фото-
конкурс «Моя мама лучшая на свете». Члены 
школьного Парламента подготовили и про-
вели Новогоднюю ярмарку в школе, конкурс 
рисунков «Читаем Гоголя», Пасхальный квест, 
экспозицию «Кленовому бульвару – 55 лет!». 
К празднику Победы в школе прошла фотовы-
ставка «Наши деды и отцы – наша гордость!» 
и Всероссийская акция «Голубь мира».

Председатель Парламента пожелала новому 
составу Парламента сохранить боевой настрой 
на 2019–2020 учебный год. Будем продолжать 
радовать ребят новыми идеями. В конце сво-
его выступления председатель поблагодарила 
всех членов Парламента за активную работу.

Первый заместитель директора Подду-
ба С.Г. и заместитель директора по ВР Авдо-
шина Н.И. вручили членам Парламента бла-
годарственные письма от директора школы 

Избирательная комиссия готова к работе

за целеустремленность и творческий подход 
в реализации предвыборных программ, за хо-
рошую работу.

10 октября состоялись выборы в школьный 
Парламент. На избирательном участке был вы-
ставлен информационный стенд со списками 
кандидатов и их программами, подготовлены 
бюллетени, опечатанный ящик для голосова-
ния. Голосование и подведение итогов про-
ведено в строгом соответствии с Положением 
о выборах. Как и в большой политике, голосо-
вание было тайное, и его итоги подводила из-
бирательная комиссия. В 13:00 избирательный 
участок начал свою работу, во время которой 
наблюдателями не было зарегистрировано 
ни одного нарушения. В 17:00 выборы были 

закончены, и счетная комиссия, проведя по-
гашение незаполненных бюллетеней, присту-
пила к подсчету голосов избирателей.

По итогам выборов в школьный Парламент 
на 2019–2020 учебный год были избраны: Бий-
солтанов Ислам, Алиева Саида, Новак Полина, 
Гусева Софья, Бабкин Владислав, Филатов Ни-
кита, Исаева Мадина, Алиев Мурат, Беляков 
Андрей. Поздравляем!

14 октября было проведено первое заседа-
ние школьного Парламента, председателем 
избрана ученица 8 «А» класса – Алиева Саида. 

Вновь избранный Парламент готов к ра-
боте, в которой ему понадобится поддержка 
и помощь всех учащихся и администрации 
школы. 

Кандидат в школьный парламент из  8 «А» класса отвечает на вопросы Избирательная комиссия в работе

Трудно выбрать достойных из такого 
количества кандидатов!

Избиратели 3 «Б» класса смотрят  
кандидатов парламента

Учащийся 11 класса 
делает свой выбор


