
В школе новый Президент! 

 
 

  В нашу размеренную жизнь ворвались новые слова: COVID-19, дистант, контактный…. 
И очень, наверное, коварному коронавирусу хотелось,  чтобы  в  этот период   
дистанционного обучения жизнь в нашей школе начала  затухать,  чтобы  не было  больше 
праздничных концертов, конкурсов стенгазет, спартакиад среди учителей, родителей и 
детей. Но это уж точно не про наше учебное заведение! В школе №11 жизнь просто кипит. 
Ребятам надо держать марку, быть под стать нашим выпускникам-20. 
В   этом году окончил  школу  наш Президент школьного самоуправления, Писаренко 
Данила. А как такому большому коллективу без президента? Нужно провести выборы,   и  
карантин  нам не смог помешать. Стоит заметить, что этот процесс оказался таким же 
интересным и увлекательным, как и в прошлые годы, хотя и были свои поправки.  
Но обо всем по  порядку!  
   На выборы     свою кандидатуру могли выставить учащиеся 9-11 классов. Первый этап 
состоялся ещё в марте, было четыре кандидата. Прошли двое,  Барьбеева Номина и 
Добровольский Кирилл, учащиеся 11 а класса. Выборы были назначены на 7 апреля, но по 
известным причинам не состоялись. 
        Оба кандидата, бесспорно, были достойны стать   Президентом  
общеобразовательной школы №11. Ведь ребята  на протяжении многих лет принимали 
активное участие в жизни нашей школы, участвовали в олимпиадах, проводили 
внешкольные и классные мероприятия. Также оба с 1 класса стремились   учиться хорошо. 
А чтобы выбрать самого достойного лидера, надо было проверить ребят на стойкость. 
          Первое испытание,  которое ожидало  наших «героев», - процедура регистрации.  
Чтобы официально стать кандидатом на пост Президента, необходимо было собрать 
подписи избирателей. Каждый из участников легко справился с поставленной задачей.  
    Затем Номина и Кирилл встретились  с   избирателями. Ребята представили свои 
программы.    Далее проходили дебаты,  в которых участники предвыборной гонки 
выступали перед  избирателям. Но в этом году они были необычные, в онлайн - формате. 
На школьной страничке в сети Instagram был проведён прямой эфир, ведущей которого 
выступила я, Елена Москвитина. Для ребят были заранее подготовлены   насущные 
вопросы о дальнейшей жизни школы. В прямом эфире было действительно жарко. 
Зрители очень активно проявили себя в комментариях, задавали  вопросы, а кандидаты  
должны были  защитить своё мнение или оспорить чужое. Прозвучало много  интересных  
нововведений. Ребята показали, что готовы действовать на благо нашей школы.  
         Для тех, кто не смог по каким-либо причинам  участвовать в  дебатах, был сделан 
стенд, на нём  были размещены  программы кандидатов.  Поэтому  любой желающий мог 
с ними познакомиться и сделать свой выбор. 



        И, наконец, самым главным и завершающим этапом, были сами выборы. В 
голосовании принимали участие учащиеся 9-11 классов. Огромная работа была проведена 
счетной комиссией, в которую вошли учащиеся 11-го класса: Житникова Анна, Сергей 
Денисов, Зайченко Анна и  заместитель директора по внеклассной работе, Ситникова 
Валентина Григорьевна. Они не только вели подсчёт голосов, но и составляли списки 
избирателей, готовили бланки для голосования,   собирали  бюллетени каждого из 
голосующих,  вели агитационную работу, призывая всех учащихся принимать активное 
участие в выборах.  Ведь именно от нас зависело, кто же будет защищать честь нашей 
школы. Каждый избиратель старался отдать голос за своего кандидата. 
      Победителем стала Барьбеева Номина.  Во время предвыборной кампании Номина 
представила очень  интересную  программу, которую, как многие надеются, удастся 
воплотить   в ближайшее время. Она, кстати, является одним из редакторов школьной 
странички в сети Instagram @10plus1school,  в  ней  каждый желающий может задать 
вопрос,  внести свои предложения.  
     Спасибо кандидатам,  организаторам,  всем, кто принимал участие в  выборах Каждый 
голос был услышан. Я надеюсь, что на следующие выборы у нас будет гораздо больше 
кандидатов, ведь это очень почетно – защищать честь родной  школы  и отстаивать  её 
интересы. 
Номине и её команде хочется пожелать успехов на посту Президента, планов у ребят 
громадьё, а мы, ученики школы №11,  всегда их поддержим. 
  Москвитина Елена, 11а  
 


