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Здравствуйте,         

уважаемые читатели!  
 

   Наш номер полностью 

посвящен двум темам:    

самоуправление и   

выборы президента 

школы.  
Что такое самоуправление 

и зачем оно нужно?  

 

 

 

 

Помни, Президент- 
титул не для славы. 
    Мы тебя избрали, 
нам с тобою жить! 
    Мы тебя избрали, 
значит были правы, 
значит этой честью 
надо дорожить! 

Условия развития ученического 

самоуправления 
 

 Осуществление принципа 

взаимного   уважения и                   
сотрудничества в отношениях 

между педагогами и                      

учащимися; 

 

 наличие атмосферы           

творчества и  психологиче-

ского  комфорта как условия 

развития инициативы и     

самостоятельности  ребят; 

 

 деятельностный  подход в 

организации ученического               

самоуправления; 

 

 связь постоянных, временных 

и  уполномоченных            
органов   самоуправления; 

 

 коллективный                     

самоанализ;   выборность,  

отчетность и  сменяемость 

актива; 

 

 стимулирование   выполнения                      

общественных     поручений; 

 

 педагогическая  поддержка                   

ученического  самоуправле-

ния. 

     Как Вы уже догадались, 

процесс самоуправления 

должен кто-то возглавлять, 

поэтому у нас проходят вы-

боры президента школы. 

Это очень ответственная 

должность.   

     Для участия в школьных 

выборах  ученикам         

следовало пройти несколь-

ко этапов в предвыборной 

компании:        

    1 этап - собрать не     

менее 50 подписей за свою 

кандидатуру.  

Набрав нужное количество 

голосов, появились  

2     кандидата:                      

Туркина  Евгения     и    

Дегтярева  Елизавета.  
    2 этап - представление  

программы на школьной                   

пресс-конференции. 

 

 

 

 

Самоуправление учащихся 
– самостоятельность в 
проявлении инициативы, 

принятии решений в 
интересах своего 

коллектива.  

Самоуправление необходи-

мо школе.  Оно помогает 

ученикам формировать в 

себе следующие качества: 

умение ставить   цели и 

достигать их; 

самостоятельность в            

решении личных и          

общественных проблем; 

ответственность за себя и 

за других; 

инициативность. 



СПЕЦВЫПУСК № 1, ОКТЯБРЬ 2015 г., ст р. 3 

ОКТЯБРЬ  2 0 1 5  г о д а 

 

 

Дегтярева Елизавета 

Елизавета – энергичная и уверенная 

в своих силах ученица 10 «в» класса. 

Она готова бороться с пятью   глав-

ными проблемами, которые видит в 

нашей школе: 

 рутинная жизнь; 

 курение; 

 нецензурная лексика; 

 употребление алкоголя; 

 неуважение к учителям, сверстникам и 

к самим себе.  

 

Идеи Елизаветы: 

 конкурсы;  

 интеллектуальные игры; 

 дискотеки; 

 турпоходы; 

 Хэллоуин; 

 введения дня самоуправления; 

 выходы в театры и галереи; 

 групповые выходы в тренажерный зал. 

Туркина Евгения 

Евгения учится в 11 «в» классе. 

Окончила            музыкальную школу 

по отделению              фортепиано,  

сейчас занимается вокалом в             

образцовом детском    ансамбле песни 

и танца «Дружба». Евгения очень    

разносторонняя  личность и хочет   

применить свои таланты в развитии 

нашей школы.  

ПРОГРАММА, ПРЕДЛОЖЕННАЯ  

ЕВГЕНИЕЙ 

создать ящик идей и         предложений; 

ввести мероприятия такие, как  «КВН»,         

«Что? Где? Когда?»; 

организация клубов и  кружков; 

фестиваль талантов; 

введение «Дня здоровья» и  «Дня хороших 

манер»; 

проводить экскурсий во время каникул; 

организовывать  театрализованные              

представления для учащихся младших классов; 

коридоры школы украсить рисунками          

учеников. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ  В  ШКОЛЕ 

Материал подготовили: Алина Л., 11в, Надежда М., 9а 
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ  ЧАС 17 октября 2015 года 

САМОУПРАВЛЕНИЕ  В  ШКОЛЕ 

Не состоявшиеся выборы.   
 10 октября прошли Выборы Президента школы. 
Выборы проходили в фойе первого этажа    школы.  В члены 
избирательной комиссии входили                
представители  Совета старшеклассников.  
 Принять участии в голосовании    
могли  учащиеся 7-11-х классов, а также  учите-
ля.  Директор  школы  Елена Александровна 
Шехонина тоже проголосовала за своего      

кандидата.  
 За чистотой выборов следили замести-
тель директора во воспитательной работе     
Саломатова Анжелла Владимировна и педагог- 
организатор Запапанина Валерия  Вадимовна. 
  Избирательные бюллетени             
выдавались  избирателям под подпись членами 
избиркома и  представляли собой лист, в кото-

ром предлагалось  3 варианта: можно было 
выбрать между Елизаветой  Дегтярёвой, Евгенией Туркиной 
или проголосовать в графе «против всех». Голосование про-

ходило на переменах.    
 Наблюдателями во 
время голосования были             
обнаружены следующие нару-
шения:   

 ученик 7 класса пытался бро-
сить в урну сразу 3    бюллете-
ня (впоследствии их не засчита-

ли);  некоторые члены избирательной комиссии позволяли 
себе агитацию во время выборов.  
 После пятого урока    
проводился подсчет  голосов, на 
котором присутствовали:           
А.В. Саламатова, В.В. Запапанина,  

Председатель избиркома и Совета                       
старшеклассников Е.Попова,    
остальные члены   избиркома.  
 Регистрацию результатов 
проводил  секретарь Совета стар-
шеклассников Н.Тихонов.  

 В итоге из избирательных урн было   извле-

чено 229 бюллетеней: 90 человек отдали свои голоса 

за Лизу, 88человек за Женю, 41человек проголосова-

ли «против всех».  
 Во время подсчёта 
голосов также    вскрылись фак-
ты нарушений. Были проверены   
подписные листы, в которых 
было лишь 200 подписей 

(вместо 219). Таким образом 19  
бюллетеней оказались недейст-
вительными. Учитывая низкую 
явку и  нарушения в ходе голо-

сования,  было принято решение признать выборы недействи-
тельными.  
 На 17 октября 2015 года были назначены  повторные 
выборы.  У кандидатов появилась  возможность ещё раз  про-

вести активную избирательную кампанию, а у избирателей – 
выбрать достойного кандидата.  
 

Выборы состоялись!  
 

Результаты голосования: 

 

Туркина Евгения—116 голосов. 

 

Дегтярева Елизавета—78 голосов. 

 

Против всех—31 голос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе выборов нарушений                   

не выявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем Туркину Евгению              
с  победой! 
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