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В нашей школе  прошла линейка, посвященная Государственному 

празднику – Дню  народного единства. Началась она торжественным вносом 

знамен РДШ и Юнармии, Гимном Российской 

Федерации. Ребята – члены Совета 

старшеклассников и Совета дела, активные 

участники детско-юношеской организации 

Российского движения школьников, дали 

историческую справку о том, почему в России 4 

ноября отмечают этот праздник. В исполнении  

девочек 7 класса прозвучала трогательная песня 

«Девочка Россия». Все ребята, присутствовавшие 

на линейке,  прониклись чувством патриотизма, 

взаимопомощи и единения.  

Здесь же, на линейке, в ряды РДШ и 

Юнармиии были приняты новые члены движения: 

Перминова Анастасия, Пакульских Екатерина, 

Ёлгина Ольга, Данилова Полина, а также  юнармейцы Лапердина Мария, 

Фёдоров Владислав, Богоченко Денис, Баженова Ксения. Все ребята дали 

клятву, а затем в торжественной обстановке 

активисты школы Притчина Ксения, Антонова 

Мария, Юртаев Дмитрий и Акулин Артём 

прикрепили значки ребятам. Необходимо 

отметить, что после линейки стали поступать 

новые заявления от ребят, желающих вступить в 

ряды юнармейцев. 

В октябре в нашей школе прошла предвыборная кампания по выборам 

Президента школьной республики РИТМ. Сразу 3 девятиклассника подали 

заявления в кандидаты - Пакульских Екатерина, 

Ёлгина Ольга и Стародубов Алексей, и началась 

предвыборная борьба. Все кандидаты достойно 

выдержали это испытание – представили свою 

программу, с группой поддержки агитировали 

по классам, 

расклеили 

агитационные листки. И вот в первую неделю 

ноября наступил день, когда ребята 8-11 классов 

должны выбрать своего лидера – активного, 

инициативного, с новыми идеями и 



предложениями. Члены избирательной комиссии, а это ребята из 11-х 

классов, подготовили списки, бюллетени для голосования. А чтобы ребятам 

было не скучно, в зале играла музыка. В конце дня счетная комиссия, 

состоявшая из представителей от каждого кандидата, вскрыла ящик с 

бюллетенями и начала свой подсчет. Всего приняли участие в голосовании 

237 ребят и работников школы. Против всех кандидатов 

проголосовали 34 человека, а далее голоса распределились 

следующим образом: 

Ёлгина О – 76  

Пакульских Е – 67 

Стародубов А – 60 

Мы поздравляем  Ёлгину Ольгу с  ее избранием в  Президенты, 

желаем успехов в новом статусе, а главное, чтобы все начинания  

поддерживались ребятами, педагогами, администрацией нашей 

школы.  

 

 

 


