«Время выбирать!»

Выборы в управляющий совет
МАОУ лицея 110 им.Л.К. Гришиной

29 сентября 2017 команда «СМЕНА» организовала важное событие
для нашего лицея – «Выборы в управляющий совет лицея! Время
выбирать!».
Мы побывали в роли членов избирательной комиссии!
Данное мероприятие проводится не часто, согласно
положению о выборах в управляющий совет. В этом году свои
программы представили 4 ученика из параллели десятых
классов: Валерия В., Дарья Г., Влада Б. и Аркадий Н.
В этот особый день для лицея в актовом зале
проводилось голосование, схожее по своему виду с
голосованием на выборах президента страны. Все было по
правилам: голосовать можно только за одного кандидата, для
сохранения полной анонимности голоса использовалась
конторка.
Наш день начался с 8:40, сразу после окончания первого
урока. Множество учеников, желающих оставить свой голос,
ворвались в актовый зал. Их было так много, что иногда мы
просто не успевали выдать всем по бюллетени и ручке, но нам
все равно удалось дать каждому желающему возможность проголосовать, объяснить для чего
данное мероприятие и что Ваш голос важен. К сожалению, голосовать можно только с 8-го
класса, а ведь именно 7-классники и дети из начальной школы больше всего хотели
поучаствовать. За всем этим следил Тимур А., а также помогающий нам Широкий Владимир
Александрович и наш классный руководитель – Захарова Юлия Александровна.
Спустя 6 перемен голосование закончилось,
двери актового зала были заперты, и мы наконец
смогли приступить к подсчету голосов и общему
количеству голосовавших. Нужно сказать, что эта
работа была довольно долгой и кропотливой.
Несколько раз все тщательно пересчитав, мы
увидели, что больше всего доверия было к
Валерии В., и, как следствие, наибольшее
количество голосов принадлежало именно ей. Не
на много меньше результат голосов был у
Аркадия Н., за ним следовала Дарья Г. и Влада Б.
Мы в любом случае поздравляем кандидатов, они
с
достоинством
прошли
предвыборную
подготовку и выборы! Желаем им удачи!
Школьные выборы - это очень интересное и важное мероприятие. Они смогли показать, что
в нашем лицее царит дружественная обстановка, ведь никто не оскорблял ни кандидатов, ни
голосующих. Наоборот, ученики смогли показать свое уважение к другому мнению и
поддерживали всех кандидатов. Мы очень надеемся, что такая обстановка будет царить в нашей
школе не только на этих выборах, но и в обычные учебные дни на протяжении многих многих
лет.
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