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Закон «О выборах президента 

ШУС «Школьная страна» 
Статья 1. Требования к кандидату в пре-

зиденты «Школьной страны» 
Каждый учащийся 6-8 классов, не име-

ющих дисциплинарных взысканий и успе-
вающий по всем предметам, может быть 
избран президентом «Школьной страны» 

Статья 2. Срок полномочий президента 
«Школьной страны» 

Президент избирается на 2 года и может 
быть переизбран на второй срок. 

Статья 3. Избирательное право 
Правом голоса обладают: 

 все жители городов «Школьной страны»; 

 учителя 
школы; 

 технические 
работники 
школы; 

 члены роди-
тельских 

комитетов 
школы и 
класса. 

От редакции 

В третьей четверти в нашей школе произошло важное событие – 
впервые был избран президент школьного ученического самоуправ-
ления (ШУС «Школьная страна») и мы не могли остаться в стороне от 

этого события. Этот выпуск газеты посвящен выборам.  

От успеха в школе – к успеху в жизни! 

  

Человеку и человечеству вообще свой-
ственно выбирать. Участие в выборах – это 
проявление социальной ответственности, по-
литической и правовой культуры каждого 
гражданина. Молодые люди часто думают, 
что политика только для взрослых, но после 
18 лет и вы тоже получите право избирать. 

Президент школы является главой учени-
ческого самоуправления, руководит обще-
ственной деятельностью коллектива учащих-
ся школы, представляет его интересы во 
взаимоотношениях с администрацией шко-
лы, вносит от своего имени и от имени уча-
щихся предложения по улучшению деятель-
ности школы, участвует в решении спорных 
ситуаций между учащимися и педагогами. 

Необходимо подходить к выборам ответ-
ственно, необходимо помнить, что выбирать 
нужно не имя, а будущее. Несмотря на то, 
что мы выбирали президента школьного са-
моуправления, следует относиться к выборам 
ответственно, голосовать за того или иного 
кандидата не потому, что вы друзья или она 
красивая, а он не очень, а исходя из лич-
ностных деловых качеств кандидата. Ведь 
ваш выбор – это ваше будущее. 

 

Мы выбираем, нас выбирают… 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

17 февраля, за неделю до выборов пре-
зидента школы, в школе прошел День мо-
лодого избирателя. Кирилл Погорелко – ис-
полняющий обязанности руководителя Ке-
меровского регионального отделения Мо-
лодой Гвардии Единой России посетил 
школу и провел встречу на тему «Что такое 
Выборы?».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На встрече Кирилл познакомил школь-

ников с деятельностью Молодой Гвардии 
Единой России и рассказал о выборах. 
Встреча проходила в формате «Упражне-
ния Джеффа» - после заданного Кириллом 
вопроса, школьники занимали места под 
одним из плакатов, где было написано 
«Да», «Нет», «Не знаю». Каждый имел воз-
можность высказаться и объяснить свое 
мнение. Среди обсуждаемых вопросов бы-
ли «Что такое Выборы?», «Зачем нужны 
Выборы?», «Что такое Партия?» и т.д. 

Кроме того, представитель Молодой 
Гвардии обсудил с присутствующими кан-
дидатами в президенты школы их предвы-
борную программу. Рассказал об ответ-
ственности кандидата перед избирателя-
ми, о необходимости исполнения предвы-
борных обещаний.  

 
 

 

День  
молодого 

 избирателя 
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В целях формирования у учащихся 
устойчивых представлений об избиратель-
ной системе, избирательном процессе и  
повышения гражданской ответственности 
учащихся, а также готовности участия мо-
лодёжи в общественной и политической 
жизни страны в школе в феврале были 
проведены конкурс школьных сочинений 
«Почему важно участвовать в выборах?» и 
конкурс рисунков «Я рисую выборы». 

Итоги конкурса сочинений «Почему 

важно участвовать в выборах?»: 

1 место – Гулевская Ангелина (5а) 
Заболоцких Вероника (8б) 
Инасаридзе Мариам (5д) 
Плавская Полина (5д) 

2 место – Кильмухаметова Асия (5а) 
3 место – Старчёнкова Екатерина (8б) 
Приз за стихотворное сочинение –  
Анкудинова Марина (5а) 

Итоги конкурса рисунков 

«Я рисую выборы»: 

1 место –  Мисалева Виктория (7б) 
2 место –  Андреев Андрей (5а) 

Донских Валерия (6б) 
Путинский Даниил (4а) 
Соболевская Елизавета (2б) 
Терещенко Анастасия (5г) 
Цурикова Екатерина (7б) 

3 место -  Агеев Дмитрий (4в) 
Леванова Екатерина (5д) 
Муковникова Арина (4б) 
Сафьянова Елизавета (7б) 

Поздравляем победителей  

и участников конкурса!!! 
 
 
 
 

Конкурс  
рисунков и  
сочинений 

Закирова Рината (8б) 



 

Гулевская 
Ангелина (5а) 

Что такое выборы? Это 
важное мероприятие, на ко-
тором обязан быть каждый 
гражданин, достигший со-
вершеннолетия. Так гласит 
Конституция. 

Выборы в классе и выборы 
в государстве похожи по 
принципу, но различаются в 
значении и обязанностях. 
Например, глава класса дол-
жен разносить информацию 
и передавать учителю пове-
дение учеников на уроке. 

А у губернатора или главы 
города - задачи сложнее.  

Им нужно следить за тем, что происходит в 
городе и области, исполнять приказы пре-
зидента и передавать отчёты об их выпол-
нении. Но сложнее всего президенту. Он 
управляет страной: даёт поручения мини-
страм, губернаторам, сотрудничает с дру-
гими странами, занимается политикой, 
экономикой и многим другим. 

А процесс проведения выборов происхо-
дит одинаково. Сначала все избиратели 
берут бюллетени и отмечают кандидата, 
которого они хотят видеть в той или иной 
должности. Потом бюллетени собирают и 
считают голоса. Тот, за кого проголосовало 
больше избирателей, и становится победи-
телем выборов. А если у двух кандидатов 
одинаковое количество голосов, то прово-
дится второй тур выборов. Перед выбора-
ми кандидаты читают речь о том, что они 
планируют сделать. 

От того, насколько грамотен и образован 
выбранный и насколько умны и своевре-
менны принятые им решения, зависит 
жизнь целого региона. А если это прези-
дент - то жизнь всей страны. А ведь это от 
нас зависит, кто окажется на важном и 
ответственном месте, от нас зависит жизнь 
класса, школы, области и страны. 

Выходит, что начинать нужно с себя. 
Ведь и Владимир Владимирович Путин был 
простым ребёнком, так же, как и мы, 
учился в школе. Но он стал президентом. И 
мы тоже можем. 

Вывод: выборы - это очень, очень важ-
ное событие для государства и каждого из 
нас, ведь мы все будем в них участвовать. 
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В день выборов президента школы была оформлена 

выставка рисунков «Я рисую выборы» 

Полковников Павел (5б) 

Слободчикова Валерия (6б) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

25 февраля в нашей школе со-
стоялись выборы президента 
школьного ученического само-
управления. Старт выборам был 
дан на торжественной линейке, на 
которой присутствовали учащиеся 
5-8 классов. Напутствие ребятам 
дали гости мероприятия – члены 
районного штаба активистов «Га-
лактика друзей». 

Учащимся были представлены 
все кандидаты в президенты ШУС: 
Захарченко Ксения (7б), Коробей-
никова Дарья (8б), Курдюмова 
Анастасия (8б), Матвеенко Анаста-
сия (8а), Пекки Ангелина (7а), Са-
фьянова Елизавета (7б), Севидов 
Сергей (8а) и Тумма Александр 
(8а). 

Голосование проходило во вре-
мя школьных перемен. Вопреки 
составленному графику, ребята 
торопились отдать свои голоса 
претендентам. Всего проголосова-
ло 329 человек (это были не только 
ученики 5-8 классов, но и педаго-
ги, работники школы, а также осо-
бо активные ученики младших 
классов). 
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Выборы президента  
школьного самоуправления 

В результате выборов 117 человек от-

дали свои голоса Курдюмовой Анастасии. 
Вице-президентом стал Севидов Сер-

гей, немного отстала от него Матвеенко 
Анастасия. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Я, ученица 8б 
класса МАОУ 

«СОШ №78»  
Курдюмова Ана-

стасия, вступая 
в должность 

Президента 
ШУС «Школьная  

страна», торже-
ственно клянусь: 

- любить свою 
школу; 

- участвовать в школьных мероприятиях, 
своим талантом и способностями содейство-

вать развитию школы, укреплять и преумно-
жать ее славу; 

- уважительно и внимательно относиться к 
ученикам школы. В меру своих сил и возмож-

ностей помогать младшим и поддерживать 
слабых; 

- быть примерной ученицей, ответственно 
относиться к учебе и всегда выполнять зада-

ния и поручения учителей и администрации; 
- где бы я ни находилась, обещаю не делать и 

не говорить ничего, что могло бы навредить 
престижу школы как лучшего учебного заве-

дения города, а также словами и делами за-
щищать честь и достоинство администрации 

школы, ее учителей и учеников; 
Клянусь хранить и развивать культурные 

традиции народа, а также всемерно содей- 
ствовать развитию благососто-

яния школы, используя для 
 этого знания и навыки, полу-

ченные мной в школе от своих 
учителей. 

Клянусь через всю свою 
школьную жизнь гордо нести 

звание Президента ШУС  как 
высшее звание. 

Поздравляем   Курдюмову 
Анастасию с официальным 

вступлением в должность 
президента! 

 
 

 
  

2 марта прошла торжественная 
инаугурация президента школьного 

ученического самоуправления. Со-
бравшимся (ученикам 5-8 классов) бы-

ли представлены претенденты, при-
нявшие участие в президентской гонке. 

В ходе мероприятия были оглашены ре-
зультаты голосования, названо имя 

первого президента, которым стала 
Курдюмова Анастасия ученица 8б клас-

са. Перед лицом присутствующих пре-
зидентом была произнесена торже-

ственная клятва – обещание и теплые 
слова в адрес избирателей.  

Также был представлен состав пра-
вительства ШУС «Школьная страна»: 

Севидов Сергей – вице-президент и 
заместитель по вопросам внешней по-

литики. 
Матвеенко Анастасия – заместитель 

по вопросам образования 
Пекки Ангелина и Заболоцких Ве-

роника – заместители по вопросам 
культуры 

Старченкова Екатерина – замести-
тель по вопросам спорта 

Тумма Александр – заместитель по 
вопросам внутренних дел 

Пустовалов Ян – заместитель по во-
просам СМИ 

Захарченко Ксения, Сафьянова 
Елизавета – заместители по вопросам 

волонтерского движения. 
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Инаугурация президента  
ШУС «Школьная страна» 

Клятва президента  



 
  

Органом исполнительной власти Школьной страны является правительство, в кото-

рое входят заместители президента по различным вопросам. 
Основными направлениями  деятельности школьного правительства являются раз-

витие школьного ученического самоуправления, воспитание социальной активности и 
создание условий для наиболее полной реализации  интеллектуальных и творческих 

возможностей  учащихся, формирование позиции активного гражданина общества, 
лидерских качеств у учащихся, помощь в общественно значимой  деятельности уча-

щихся  в школе и вне школьного пространства. 
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Правительство 

ШУС «Школьная страна» 

Севидов Сергей (8а) – 
вице-президент и  

заместитель по вопросам 
внешней политики. 

Функциями Министерства 
внешней политики являют-

ся: 
 организация мероприя-

тий за пределами школы; 
 сотрудничество и обмен 

информацией с другими 
учебными и культурно-

досуговыми учреждени-
ями; 

 поиск и организация вы-
ездов волонтерского от-

ряда для участия в куль-
турных и социально-

значимых городских и 
областных акциях, 

флэшмобах и проектах; 
 поиск спонсоров.  

 

 

Матвеенко Анастасия (8а) – 
заместитель по вопросам  

образования. 
Функциями Министерства об-

разования являются: 
 организация и контроль 

учебной деятельности жите-
лей Школьной страны; 

 проведение работы со слабо-
успевающими учащимися; 

 организация познаватель-
ных мероприятий: викторин, 

конкурсов, олимпиад; 
 разработка и воплощение 

интеллектуальных проектов. 
 

 

 

Функциями Министерства 

культуры являются: 
 организация и проведение 

общешкольных праздников; 
 разработка сценариев; 

 организация репетиционного 
процесса; 

 поиск и изготовление рекви-
зита; 

 проведение творческих ка-
стингов. 

 

 

Пекки Ангелина (7а) и  

Заболоцких Вероника (8б) –  
заместители по вопросам культуры. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Старчёнкова Екатерина (8б) 
– заместитель по вопросам 

спорта. 
Функциями Министерства 

спорта и здравоохранения яв-
ляются: 

 организация и проведение 
спортивных соревнований 

в школе и классах; 
 проведение работы по 

профилактике вредных 
привычек (совместно с 

Министерством внутрен-
них дел) 

 пропаганда физкультуры 
и спорта, здорового образа 

жизни.  
 

 
 

 

 

Тумма Александр (8а) – 
заместитель по вопросам 

внутренних дел. 
Функциями Министер-

ства внутренних дел яв-
ляются: 

 организация дежур-
ства по школе; 

 профилактика право-
нарушений среди 

школьников; 
 работа с учащимися, 

стоящими на внут-
ришкольном учёте; 

 проведение работы по 
профилактике вред-

ных привычек (сов-
местно с Министер-

ством спорта); 

 контроль за дисципли-
ной на школьных ме-

роприятиях.  
 
 

 
 

 

Пустовалов Ян (8а) – 
заместитель по  

вопросам СМИ. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Функциями пресс-центра 

являются: 
 поиск интересной инфор-

мации; 
 освящение всех меропри-

ятий, проходящих на тер-
ритории школы и за её 

пределами; 
 размещение этой инфор-

мации на страницах 
школьной газеты, стендах, 

радио и школьном телеви-
дении; 

 оповещение всех жителей 
страны о предстоящих 
мероприятиях, конкурсах, 

концертах, акциях, засе-

даниях правительства и 

т.д. 
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Сафьянова Елизавета (7б) и Захарченко Ксения (7б)  
– заместители по вопросам волонтерского движения. 

 
Функциями отряда «Волонтерское движение» являют-

ся: 
 развитие волонтерского движения в школе;  

 формирование позитивных установок учащихся на 
добровольческую деятельность. 
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Донских Валерия (6б) 

Инасаридзе Мариам и  
Плавская Полина (5д) 

Каждый человек, достигший совер-
шеннолетия, участвует в выборах. Ведь 

долг каждого гражданина участвовать в 
политической жизни страны, напрямую 

или посредством избрания представите-
лей народа на государственные должно-

сти. Например, на пост глав государства, 
на пост губернатора области. Выборы 
проходят путем голосования в специаль-

ных пунктах - избирательных участках. 
Выборы - мероприятие, на котором вы-

бирается человек на определённую долж-
ность. Это очень важно! Поэтому каждый 

высказывает своё мнение. В бюллетене 
предлагают выбранных людей. Они 

должны быть внимательными, ответ-
ственными, то есть самыми-самыми. По 

выбору зависит жизнь общества. Ведь от 
одного решения, одной ошибки, может 

сломаться весь механизм дела. В нашей 
школе тоже будут проходить выборы. Мы 

будем выбирать президента школы. Они, 
конечно же, расскажут о себе, о своих 

намерениях, но самое главное зависит от 
нас. И не нужно ни на кого обижаться, 

если ты не пришел на выборы, а выбрали 
не того, кого ты хотел. 

Я помню, когда ещё училась в началь-
ной школе мы с девочками принимали 

участие в концерте, посвященному выбо-
рам. В школе был оорганизован избира-

тельный участок. Приходило очень много 
взрослых людей, все в приподнятом, 

праздничном настроении. Они заполняли 
какие-то бумажки, как потом мне сказала 

мама, это называется; бюллетень и броса-
ли их в ящики для голосования. 

Мне это мероприятие очень понрави-
лось. Я обязательно сама, когда стану со-

вершеннолетней, пойду и приму участие 
в выборах и голосовании, так как мне не 

безразлична судьба моего города, моей 
страны, моего народа. Даже одно твое 

решение может изменить всё!  
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Перескокова Ирина (5а) 
Я люблю свой город и свою страну, и в 

будущем буду обязательно голосовать, 
чтобы знать, кто будет руководить в 

нашем городе и стране. Мы молодое по-
коление хотим, чтобы наш город, наша 

страна еще лучше развивались, поэтому 
нужно ходить на выборы. Выбрать тех 

людей, которые будут переживать за свой 
город, решать важные, возникающие 

проблемы. И поэтому каждый наш голос 
важен! Я не понимаю тех людей, которые 

не ходят на выборы, когда решается бу-
дущее нашего города и страны. 

Я, будущий избиратель, а пока нужно 
хорошо учиться, активно участвовать в 
жизни школы и города. Мы, молодое по-

коление, должны строить свою будущую 
жизнь, чтобы жить достойно и радостно в 

процветающей стране! 
 

 
 

 
 
 

 
 


