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 Выборы — это 

распространенная форма 

участия граждан в политике, 

при которой люди путем 

голосования выбирают 

представителей в 

законодательные органы 

власти или должностных лиц.  

 

 
17 октября 
ВЫБОРЫ  

 
Школа 

выбирает - 
ПРЕЗИДЕНТА 

 

«Что такое выборы?» 

            Все вы являетесь гражданами России. А это значит, что вы должны любить свою Родину, знать ее 

историю, выполнять определенные обязанности, заботиться о ее  процветании, соблюдать законы. 

       Самый главный закон в нашей стране – это Конституция РФ. 

        Она была принята всенародным голосованием, которое называется референдумом. Раз  Конституцию 

 одобрило большинство голосовавших граждан, значит, она принята по воле, по решению народа.  Это 

есть народовластие – демократия. 

 Демократией называют один из  возможных способов управления  обществом.  Есть два основных 

способа управления обществом. 

     По самым важным вопросам жизни государства проводится всенародное голосование, которое 

называется референдум. Вот принятие основного закона – Конституции,  как раз и есть референдум. 

Для осуществления демократии есть и другой способ. Народ не может голосовать каждый день по 

всем необходимым вопросам. Он избирает на какое – то время тех людей, которые будут осуществлять 

власть от имени народа. Эти люди будут опираться на его доверие, так как они победили на выборах. Вот 

 об этом мы поговорим чуть позже.   

 У каждого гражданина есть свои права и обязанности. Для этого  и существуют выборы. 

 Выборами называют соревнование между теми, кто претендует на власть в государстве. Выборы – это 

всегда борьба за власть. 

          И очень важно, чтобы как можно больше людей понимали существо этого политического процесса, 

прежде всего свое место в нем, и участвовали  в выборах осознанно.  

Выборы бывают разные. Можно выбирать местную власть, можно районную,  областную, а можно 

выбирать и главу государства – Президента России. 

Вообще цель  выборов - выискать достойнейшего и умнейшего человека, который будет делать 

много хорошего для людей и чтобы в будущем все люди были счастливы. 

Как видите, выборы необходимы и участие в них обязательно. Ведь они приносят каждому человеку 

и каждой  отдельной семье уверенность в завтрашнем дне, спокойствие и благосостояние, возможность 

жить достойно. 

 Пока вы сидите за партами в школе, но вы будущие избиратели и кандидаты. Наступит время, когда 

вы будете самостоятельно приходить к политическим решениям, научитесь самостоятельно мыслить и 

отличать правду от обмана. 

Вы будущее России и многое уже сейчас зависит от вас, ведь нашей стране нужны люди 

образованные, решительные, инициативные. Поэтому ваша задача на сегодняшний день – это хорошо 

учиться.                                                                                                                                    Редакция газеты 



 

      Привет! Меня зовут Браславец Ангелина, ученица 9 «а» класса. Я 

решила баллотироваться на должность президента школы, потому что 

мне нравится наше учебное заведение, и я хочу внести свой вклад в его 

развитие.  

 

МОЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА: 

1.  Предложу директору открыть в столовой буфет.  

Выслушаю все Ваши пожелания.  

2.  Развитие досуга.  Открытия зоны комфорта.     

 3. Социализация.     Предлагаю создать школьный блог в социальных 

сетях.  

 4.  Поддержка школьного волонтерского движения.   

 5.  Проведение свободных дней.  

6. Восстановление музея школы и регулярное проведение «урока 

почёта»;  

7. Создание в школе wifi зоны;  

8. Поддержка и продвижение идей учеников по улучшению школьной 

жизни.        
  
Привет всем! Меня зовут Кулиш Михаил, ученик 9 «А» класса . 

   Я обучаюсь в МБОУ СОШ № 1 с первого класса. Стремлюсь быть 

 старательным, дисциплинированным, трудолюбивым учеником.  Все 

годы учусь только на «хорошо» и   «отлично».   Люблю физическую 

культуру.  Активный участник   школьных мероприятий.   Увлекаюсь 

спортом. Играю в футбол и баскетбол. Люблю проводить время с 

друзьями и путешествовать с одноклассниками.  

 

МОЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА: 

1. Повышать уровень успеваемости.  

2. Отражать все достижения, участия в жизни школы на стенде.  

3.Расширять культурную жизнь школы.   

4. «Мы за здоровый образ жизни». Эти слова должны стать нашим 

лозунгом.  

5. Создать аллею выпускников, где каждый выпускник сможет 

посадить свое именное дерево.  

6. Поощрение самого активного класса по окончанию года.   

7. Создать День без формы.   

8. Устраивать Дни самоуправления в школе.  

9. Налаживать связи и контакты с другими учебными заведениями . 

 

 



Уважаемые избиратели! 

Меня зовут Семиреева 

Елизавета. Я ученица 

7«б» класса. Учусь в 

нашей школе с 1го 

класса. Имею только 

хорошие отметки. 

Люблю петь. Посещаю 

театральный кружок. 

МОЯ ПРОГРАММА: 

 • Открыть буфет в 

столовой.  

• Возобновить школьные 

дискотеки и проводить их посвящённые 

праздникам. 

 • Проводить конкурсы чтецов, певцов, 

танцоров.  

• Для старшеклассников учащихся по 

субботам ввести свободную форму. 

 • Устраивать благотворительные ярмарки и 

отправлять денежные средства на нужды из 

числа учеников нашей школы, оказавшихся в 

трудной ситуации.  

 Здравствуйте, 

избиратели! 

Меня зовут 

Медведева 

Виктория, я 

ученица 8 "Б" 

класса. 

      Люблю 

заниматься 

спортом, веду 

здоровый образ 

жизни. У меня 

много 

достижений и золотых медалей. Я 

неоднократно становилась победителем 

первенства района по волейболу.   

      Не люблю бездельничать, никогда не 

сижу на месте. Я отзывчивая, стараюсь 

помочь людям, чем могу.  

 

Моё кредо: В жизни нет невыполнимых 

задач.  

 

Привет!       Меня 

зовут Волокитин 

Ярослав, я ученик  

10 класса. Учусь в 

нашей школе с 5го 

класса. Активно 

участвую в жизни 

школы и класса. 

Веду активный 

образ жизни. Я 

дружелюбный, 

общительный, 

воспитанный. 

Готов к новым открытиям.      
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА: 
- Организовывать в классах группы 

поддержки из учеников  для оказания помощи 

учащимся с плохой успеваемостью. 

- Трудовое направление: организовывать 

трудовые десанты. 

- Организовывать школьные десанты по 

школе: контролировать чтобы не было порчи 

имущества; 

- -организовать  зону отдыха для учеников; 

- Создание видеоканала школы.  

 

Здравствуйте, 

ребята! Меня 

зовут Серяк 

Кирилл, я ученик  

10 класса. С 1 

сентября этого 

года учусь в 

нашей школе. 

Люблю Люблю 

принимать  

активное участие 

в жизни школы. 

Легко нахожу 

общий язык с 

людьми. У  меня 

много друзей. Всегда стараюсь успевать во всём.  

Мои качества: честность, дружелюбие, 

ответственность, доброта, отзывчивость.  

Предвыборная программа: 

1. Сформировать школьное 

самоуправление.  

2. Создать зону комфорта в школе.  

3. Организовать шефскую помощь над 

неуспевающими в учебном процессе 

учениками.   

Школа – это наш второй дом. Хочу, чтобы наша 

школа была лучшей!  

Меньше слов, а больше дела! 

Голосуйте за Кирилла!  



     Уважаемые 

ученики и педагоги 

школы №1 им. Г.И. 

Свердликова!  Я, 

Обухова  Дарья, 

ученица 8"В" 

класса. Учусь в 

нашей школе с 1го 

класса. Имею 

только хорошие 

отметки. Планирую 

добиться 

заинтересованности 

и активности 

учеников нашей 

школы, хочу 

помочь школе успешно развиться и стать более 

интересной для ее учащихся. 

О себе: -Я коммуникабельна,   дружелюбна, открыта 

миру и новым идеям. Более 7ти лет занимаюсь в 

коллективе Образцовой цирковой студии «КУБАНЬ». 

Неоднократно принимала участие в краевых и 

всероссийских  творческих конкурсах и фестивалях.  

- Люблю рисовать и учусь играть на гитаре.  
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА:  

• Создать ящик просьб и пожеланий учеников.  

• Создать школьную группу, где должна быть 

постоянная публикация объявлений и событий на 

школьном сайте и в соцсетях.  

• Организовать ежемесячные дискотеки и концерты, 

в зависимости от праздников и идей учеников.  

• Организовать клубы по интересам, интересную и 

полезную внеурочную деятельность.  

Мой предвыборный лозунг: 

«ПЕРВАЯ школа района должна быть ПЕРВОЙ во 

всем!»  

 

Привет, 

школьный 

народ! Меня 

зовут Рубан 

Егор, я ученик  

9 «в» класса. 

Учусь в нашей 

школе с 1го 

класса. Люблю 

спорт.  Являюсь 

неоднократным 

призёром и 

победителем  

краевых, 

всероссийских 

соревнований 

по гандболу. Я люблю много времени проводить 

в спортзале. В свободное время общаюсь с 

друзьями - у меня их много. 

             Я и моя команда не только хотим сделать 

школьные будни ярче, но и подогреть интерес к 

разного рода мероприятиям. Наша большая и 

дружная команда сделает все, чтобы ваше 

пребывание в школе было наиболее интересным 

и приятным! 
ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ НАШЕЙ ПРОГРАММЫ: 

1. - Восстановим День самоуправления!  

2. - Организуем зону отдыха; 

3. - Ежемесячные игры на подобие "Золотого 

билета" ; 

4. - Организация внутришкольного ЧЕЛОВЕКА 

ГОДА; 

5. - Проведение интересных праздников;  

6. -Организуем Дни свободной формы. 

- Интересное проведение школьного досуга 

в ваших руках! 
#Я_ЗА_Рубана 

  Меня зовут Заболотняя Мария, я ученица 8«а» класса. Учусь в нашей школе с 5 го 

класса. Хочу представить свою кандидатуру на президента школы. Расскажу 

немного о себе: я весёлый, дружелюбный и ответственный человек. Я всегда 

готова прийти на помощь, поддержать товарища,  решить любую проблему.  В 

своем классе я занимаю должность старосты на протяжении трёх лет. И мне это 

нравится. Состою в школьном совете. Люблю принимать участие в конкурсах, 

мероприятиях и олимпиадах.  Любимые предметы - русский язык, биология,  

химия. Мне хотелось бы сделать школьную жизнь ярче и красочнее, добавить что-

то необычное. Хочу, чтобы обычные школьные будни стали интереснее. Я готова 

организовать не только класс, но и всю школу. 

Как президент я планирую сделать школу комфортной для всех. Предвыборная 

программа: 

1.Я хочу, чтобы в школе всегда был порядок, уважение к учителям и учащимися; 

2.Все достижения учащихся отображать на стенде; 

3.Расширение культурной жизни школы; 

4. Введение дней самоуправления; 

5. Открытие буфета; 

6. Организовывать дискотеки; 

7. В конце года поощрять самый активный класс. 



Добрый день!  Меня зовут Шеина Ксения, я ученица 7«а» 

класса. Учусь в нашей школе с 1го класса. Люблю рисовать. 

Я люблю свою школу и постараюсь, чтобы она была лучше 

и краше.  

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА:  

1.Создам информационную доску, чтобы каждый учащийся 

мог узнать о мероприятиях ,конкурсах и событиях. 

2.Установка кулера с питьевой водой. 

3.Развитие досуга. Например: Проведение дискотек, 

фестивалей,  квестов и т.д. 

4. Активное развитие школьных профилей в социальных 

сетях с целью повышения интереса учащихся и родителей к 

жизни нашей школы. 

Всем привет!! Я ученица 9”Б” класса - Кваша Ульяна. 

Девушка не с лучшими отметками в школе, но много чего 

знающая. 

Хорошо понимаю математику, русский, биологию, физику 

и химию. Эти предметы одни из моих любимых. 

Участник музыкальной группы “Последнее лето” (бас-

гитаристка). 

Могу найти общий язык с любым человеком. 

Также я кандидат в президенты школьного 

самоуправления. 

Я официально заявляю основные направления своей 

программы: 

1)В моих планах, украшать школу в преддверии любых 

праздников; 

2)Также в моей программе устраивать праздники, соревнования и конкурсы на траве; 

3)Введение свободной формы по субботам (если всю неделю 

ученик ходил в школьной форме); 

4)Создание доски, где будут размещены поздравления учеников и учителей с их днем 

рождения и праздниками ;  

5)Я хочу создать стенгазету с новостями школы, которая будет обновляться каждую 

неделю.  

Это моя программа, которая осуществится, если проголосуете за меня! 

 

 

Выбирай сердцем, 

выбирай душой, выбирай 

умом! Всё в твоих руках! 

 


