ВЫБОРЫ В ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
В течение месяца в МОУ «Эммаусская СОШ» проходила выборная кампания.
Начиналось все, как положено - с формирования избирательной комиссии. Выборы
проходили «по-взрослому»: составлялись списки избирателей, регистрировали кандидатов,
проверяли подписные листы, проводили разъяснительную работу с избирателями по
процедуре голосования.
Школьники выступали активными участниками избирательного процесса, побывали
в роли кандидатов, их доверенных лиц, членов избирательной комиссии, наблюдателей,
поучаствовали в публичных выступлениях. В избирком для регистрации были поданы
документы 23 кандидатов в депутаты Школьного парламента.
Главное испытание выпало на долю кандидатов. Они собирали подписи в свою
поддержку, вели предвыборную агитацию: готовили предвыборную программу, выпускали
листовки и плакаты. На пресс-конференции каждый из них думал, искал положительные и
отрицательные стороны в актуальных вопросах школьной жизни, которые мы, педагоги,
порой не замечаем. Именно это может свидетельствовать о развитии у подростков
демократической культуры, воспитывать в них граждан и патриотов своей страны.
И вот выборы в школьный парламент состоялись! Из зарегистрированных 23
кандидатов до этого этапа дошли 15 человек. В фойе школы была установлена урна и
кабины для голосования. В выборах участвовали обучающиеся 5-11 классов на основе
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Очень серьезными были
в этот день члены школьной избирательной комиссии. В присутствии наблюдателей были
произведены осмотр и опломбирование стационарного ящика для голосования. Отмечена
высокая активность школьников во время голосования, что говорит об их заинтересованности в школьной жизни.
В 12 часов выборы были закончены, и избирательная комиссия, проведя погашение
незаполненных бюллетеней, приступила к подсчету голосов избирателей. Не было ни
одного недействительного бюллетеня. Это говорит о том, что все кандидаты были
достойными, а избиратели имели свою четкую позицию.
По итогам голосования в Школьный парламент прошли инициаторы многих
интересных дел в школе: Алиев Тимур (5 класс), Волков Дмитрий (5 класс), Копылов Артем
(5 класс), Ланкин Иван (5 класс), Оганесов Кирилл (5 класс), Шаховская Валерия (5 класс),
Гринчук Карина (6а класс), Чечиков Данил (6а класс), Брегвадзе Кристина (6б класс), Озерова
Дарья (7а класс), Глуховцева Алина (7б класс), Склярова Вита (7б класс), Бодуров Мадад (8
класс), Бычкова Рита (9а класс).
Председателем Школьного парламента стал Бодуров Мадад, а его заместителем и
правой рукой - Глуховцева Алина.
Теперь перед Школьным парламентом стоит серьезная задача, как сделать жизнь
обучающихся более яркой, наполненной интересными и полезными делами.
Подведя итоги школьных выборов, можно утверждать, что деловая игра позволила
обратить внимание школьников на такую важную сторону общественной жизни, как
выборы. Школьники, по их собственному признанию, приобрели опыт, получили
представление о сущности власти, поняли значение выборов в жизни общества, в частности,
значение избирательного процесса. Ученики выразили желание и впредь участвовать в
выборах, как в игровой форме, так и в реальной жизни.
Мы, педагоги, наблюдая за этой игрой, пришли к выводу, что школьники на
практике учатся демократии, принимая участие в предвыборной кампании и самих выборах.
Наши ребята – будущие избиратели. От них будет зависеть будущее нашей страны. Мы
помогаем детям научиться правильно выбирать лидера, принимать важные решения,
работать вместе ради единой цели, приобретать активную жизненную позицию.

