Отчет о проведенных выборах в ШУС
14 октября 2016 года

в нашей школе прошли выборы Президента

ученического самоуправления и

лидеров Совета старшеклассников.

Выборы прошли очень активно и интересно. Для регистрации каждый кандидат
представил предвыборную программу и автобиографию.

1. Я Слепченко Эмилия , ученица 10Б класса.
Активная,

коммуникабельная,

инициативная,

целеустремленная и ответственная. Владею тремя
языками:

немецким, английским французским.

Являюсь призером олимпиады по немецкому языку
среди

учащихся

города

Сочи.

Люблю

путешествовать, интересуюсь обучением в школах
разных стран.
Если

я

стану

лидером

ученического

самоуправления, то сделаем школьную жизнь
интересной и познавательной. Я хочу, чтобы всем нам было здесь
интересно не только учиться, но и общаться, встречаться на разных
мероприятиях! Планирую организовать в школе «День дублера»,
диспуты, круглые столы.
Голосуйте за меня, и мы станем большой

командой!!!

2. Меня зовут Денишева Ева. Я учусь в 8 «А» классе.
Работоспособна, ответственна и серьезна.
Готова прийти на помощь в любое время. Еще я
учусь в Художественной школе № 1 города Сочи.
В своей любимой школе № 24 я стараюсь
принимать участие во всех внеклассных и
общешкольных мероприятиях. Я люблю учиться,
познавать новое о мире и жизни и всегда стремлюсь
к самосовершенствованию.
Научиться помогать друг другу, делиться
хорошими новостями, развивать свои творческие
способности, вот задачи, которые я ставлю перед собой. Мой девиз:
«Целься на луну, все равно окажешься среди звезд»

3. Меня зовут Игнатовская Полина, я ученица 8
класса «Г»
Занимаюсь рисованием, фотографией, играю на
фортепиано, занималась хореографией, академическим
вокалом, пишу стихи/сценарии/рассказы, снимаю
фильмы и изучаю психологию.
Люблю принимать участие в разных конкурсах:






В 2014 году заняла первое место в Кремле во
всероссийском
конкурсе-выставке
рисунка
«ВЕНЧАНИЯ НА ЦАРСТВО И КОРОНАЦИИ В МОСКОВСКОМ
КРЕМЛЕ»
В старшей возрастной группе В 7 классе заняла первое место в школе в
олимпиаде по русскому языку «Медвежонок».
В 2015 году стала победителем в конкурсе чтецов в номинации «Самое
артистичное прочтение» Шекспир 9 соната, в МОБУДО ДШИ №1
Ежегодно принимаю участие в школьных олимпиадах. Участвовала в
школьном КВН в 2015 году, писала сценарий.
Буду содействовать личностному росту и устранению препятствий в
общении учеников.

Свою задачу вижу в том, чтобы в стенах нашей школы было комфортно
каждому. И для этого у меня есть несколько проектов, которые я постараюсь
воплотить, если меня изберут.
Люблю людей. Люблю природу. Люблю красоту и гармонию. Люблю свою
Родину и хочу счастья и мира для всех.

4. Коротынская Ксения 8 «В» класс
Коротынская Ксения хороший организатор,
ответственный и серьезный человек. У нее железная
воля и стремление к победе. Любое, начатое ею дело
она всегда доводит до логического конца. Она
достаточно требовательна к себе. Когда на ней
лежит ответственность в организации какого-либо
мероприятия, Ксения старается прислушиваться к
мнению окружающих, учитывая их пожелания и

предпочтения. Благодаря ее коммуникабельности она всегда находит общий
язык с людьми. Кроме того, что она отлично учится, она с радостью
принимает участие в различных праздниках и конкурсах, проводимых в
родной школе. Девиз, которым она руководствуется в жизни, звучит так:
«Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе».
«Будущее школы зависит от нас, голосуй за Ксению – и все будет класс!»

5. Коваль Юлия, ученица 8В класса
Активно участвует во всех общественных делах,
не считаясь с собственным временем. Любую работу
она всегда выполняет охотно, ищет работу сама и
старается сделать ее хорошо.

Активна во всех сферах

школьной жизни, во все вмешивается, берется за все
дела. Всегда хорошо и в назначенный срок выполняет
любое порученное дело.
Все ее поступки и слова свидетельствуют об уважении к другим людям.
Без колебаний принимает ответственное решение.

Как правило, умеет

справиться со своими эмоциями. Пользуется безусловным авторитетом
практически среди всех одноклассников: ее уважают, считаются с ее
мнением, доверяют ответственные дела. Является любимицей класса.
Предвыборный лозунг: «Будущее школы - в каждом из нас!»

В

фойе

1 этажа были оформлены стенды, на

которых размещались плакаты с датой выборов,
календари,

составы

комиссий,

другая

информация, разъясняющая избирательные права
учащихся.

Тайное голосование проходило в актовом зале
школы,

который

необходимым

был

(кабины,

оборудован
урны,

всем

письменные

принадлежности). Для голосования избирательной
комиссией утверждена форма и текст бюллетеней.

__________________________
__________________________

Место подписей
Двух членов
Избирательной
комиссии

Избирательный бюллетень
Выборы в лидеры ученического самоуправления
МОБУ СОШ № 24 14 октября 2016
____________________________________________________________________
Разъяснение о порядке заполнения избирательного бюллетеня_____________
Поставьте любой знак в квадрате справа от фамилии ТОЛЬКО ОДНОГО
зарегистрированного кандидата, за которого вы голосуете.
Избирательный бюллетень, который не содержит отметок в квадратах, расположенных
напротив фамилий кандидатов, или в котором знак (знаки) проставлен (проставлены)
более чем в одном квадрате, СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ._

Игнатовская Полина Свою задачу вижу в том,
чтобы в стенах нашей
школы было комфортно
каждому.

Слепченко Эмилия

«Я за школу, которую
делаем сами»

Коваль Юлия

Если я вижу цель, значит,
следую к ней сквозь любые
преграды. Главное –
захотеть!

Коротынская
Ксения

Я считаю, что могу стать
одним из лидеров
ученического
самоуправления,
потому
что у меня есть опыт
работы
в
организации
мероприятий»

Денишева Ева

В

Избирательной

комиссии

Научиться помогать друг
другу, делиться хорошими
новостями, развивать свои
творческие
способности,
вот задачи, которые я
ставлю перед собой

в

течение

первой

предвыборной

недели

зарегистрировались 5 кандидатов. Всего было зарегистрировано 785 избирателей,

в выборах приняло участие 674.
По итогам голосования Президентом школьного ученического
самоуправления большинством голосов (370 голоса) была избрана
Слепченко Эмилия — ученик 10 А класса.
Среди остальных кандидатов голоса были распределены следующим
образом:
Коротынская Ксения — 140 голосов
Игнатовская Полина-68 голосов
Коваль Юлия — 56 голоса
Денишева Ева - 40 голосов

