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Время летит быстро, 
иногда слишком быст-
ро. Кажется, совсем не-
давно мама читала нам 
на ночь добрые сказки, 
а вот новости нас со-
всем не интересовали. 
Проходит время, и мы 
начинаем с интересом 
следить за выпусками 
новостей и хорошо ори-
ентироваться в полити-
ческих процессах, про-
исходящих в Рос-
сии.  Мы начинаем по-
нимать, что нельзя 
оставаться равнодуш-
ными к этому, что мож-
но предложить свой 
сценарий развития 
страны, и знаем, как 
можно решить какую-
то конкретную пробле-
му общества. Большин-
ство великих людей, 
которые добились боль-
ших успехов в науке и 
творчестве, были любо-
пытными в детстве. 
Любопытство не что 
иное, как жажда знать 
больше. Разве не любо-
пытно побольше узнать 
о том, о чём взрослые 
могут говорить часами 
– о политике? 

Вы уже не просто 
дети. Вы самостоятель-
ные личности, которые 

могут принимать реше-
ния, делать выбор и 
влиять на решение се-
рьёзных вопросов! В 
вашей жизни будет ещё 
много выборов – ма-
леньких и больших. Бу-
дете ли вы голосовать 
за кандидата в Прези-
денты, или решать по 
какой дороге пойти – 
вы будете делать вы-
бор, от которого, так 
или иначе, будет зави-
сеть ваша дальнейшая 
судьба в следующие 
несколько минут или 
лет. 

А где, как не в шко-
ле, вы должны учиться 
демократии, правилам 
и нормам гражданского 
общества и правового 
государства. Любая по-
литика пусть даже иг-
рового государства 
начинается с выборов 
лидеров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В нашей школе с 
1994  года существует 
детская общественная 
организация. Мы созда-
ем молодежное госу-
дарство, гражданами 
которого являются все 
участники учебно-
воспитательного про-
цесса в школе, в том 
числе и взрослые. Все 
участники имеют свои 
гражданские права и 
обязаны, которые дей-
ствуют на территории 
школьного государства. 
Граждане участвуют в 
выборах. Вы сами отве-
чаете  за все!  
Биушкина И.А., педа-

гог-организатор  

25 сентября 2018 года  в нашей школе произошло важное 
событие – был избран президент школьного государства 
«Алые паруса» и мы не могли остаться в стороне от этого 
события. Этот выпуск газеты посвящен выборам. 



Основная цель развития школь-
ного (ученического) самоуправле-
ния – повышение уровня самоор-
ганизации учащеи ся молодежи; 
основная задача школьного 
(ученического) самоуправления – 
выявление и поддержка учащихся 
с активнои  жизненнои  позициеи . 

В рамках подготовки к выборам 

в школе проходили: выдвижение кандидатов, выпуск стенгазеты кан-
дидатов в Президенты, обсуждение предвыборных программ. 

В этом году на пост президента были выдвинуты кандидаты от  9, 10 
и 11 классов . 

Яркии  пример своеи  агитации представила ученица 11А класса 
Горшкова Валерия. 

Выборы состоятся 25 сентября путе м школьного голосования. 

Сделаи  правильныи  выбор и поддержи своего кандидата! 

Предвыборная кампания 
«Выборы президента школьного государства»  

Основная цель развития школьного (ученического) 

самоуправления – повышение уровня 

самоорганизации учащейся молодежи 
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Рубрика «Проба пера» 

Хусаинов И., ученик 11 А класса 



 

21 сентября 2018 в 

школе прошли пред-

выборные дебаты, на 

которых кандидаты 

представили своё ви-

дение школьных про-

блем и пути их ре-

шения. 

Также все желаю-

щие смогли задать 

свой вопрос канди-

датам. 

Обсуждение подучилось 

очень эмоциональным и 

насыщенным.  

Решающим днём станет 25 

сентября. 

Именно 25 сентября состо-

ится голосование, в резуль-

тате которого будет сфор-

мировано школьное прави-

тельство, которое будет 

определять политику 

школьного самоуправления 

Друзья с утра тут ждут тебя, 
И ты своих учителей привет-
ствуешь любя. 
Они нам знания стараются пре-
поднести, 
Чтоб стать умнее и хорошо себя 
вести. 
Здесь много спорта, танцев, 
увлеченья - 
Всё, чтобы раскрыть свои уме-
нья. 
В столовой варят очень вкусно, 
Ведь повара готовят нам искус-
но. 

В городе Саранске есть школа 
32. 
Сороколетие своё празднует 
она! 
Находится в Химмаше, дом 
сорок, Лихачёва, 
И каждый день ходить в неё 
очень даже клёво! 
Директор наш умён и строг,  
И все дела проводит в срок. 
А год учения на высшем 
уровне проходит, 
И сутки наши, каждые, даром 
не уходят! 

 
В медпункте медсестра рабо-
тает всегда, 
Поможет  так, что не забу-
дешь никогда! 
Прививки, медосмотры  и 
учёт –  
За это ей большой почёт. 
В общем, учиться здесь клас-
сно, 
Ведь наша школа прекрасна! 
 

Автор: ученица 9Б класса 
                                                  

«Моя любимая школа» 

От редакции  
Цель предвыборных дебатов: 

создание условий для обеспечения 
развития и поддержки у  

обучающихся активной жизненной 
позиции, как фактора 

формирования успешной 
социализации. 
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Рубрика «В тему» 

Предвыборные дебаты Президента Школьного  
государства Алые Паруса  

Феоктистова Софья, ученица  7А класса 



можностей помогать 
младшим и поддерживать 
слабых; 
- быть примерной учени-
цей, ответственно 
-относиться к учебе и 
всегда выполнять задания 
и поручения учителей и 
администрации; 
- где бы я ни находилась, 
обещаю не делать и не 
говорить ничего, что мог-
ло бы навредить прести-
жу школы как лучшего 
учебного заведе-
ния города, а так-
же словами и дела-
ми защищать честь 

и достоинство админи-
страции школы, ее учите-
лей и учеников; 
Клянусь хранить и разви-
вать культурные волон-
терского движения, тради-
ции народа. 
Клянусь через всю свою 
школьную жизнь гордо 
нести звание Президента 
школьного государства  
как высшее звание. 

Я, ученица 11А класса 
МОУ «СОШ №32» 
Горшкова Валерия, всту-
пая в должность Прези-
дента Школьного госу-
дарства Алые парус, тор-
жественно клянусь: 
- любить свою школу;  
- участвовать в школь-
ных мероприятиях, 
-своим талантом и спо-
собностями содейство-
вать, укреплять и пре-
умножать ее славу; 
- уважительно и внима-
тельно относиться к уче-
никам нашей школы  -в  
меру своих сил и воз-

В школе прошла торжественная ина-
угурация президента школьного госу-
дарства Алые паруса. 

Собравшимся (ученикам 5-8 клас-
сов) были представлены претенденты, 
принявшие участие в президентской 
гонке. В ходе мероприятия были огла-
шены результаты  голосования, назва-
но имя президента, которым стала 
Горшкова Валерия, ученица 11А  клас-
са. Перед лицом присутствующих пре-

зидентом была произнесена торжественная клятва – обещание и теплые слова в адрес 
избирателей. 

Клятва ПРЕЗИДЕНТА  

Инаугурация  Президента Школьного  
государства Алые Паруса  
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Моисеева Анжела, ученица 9В класса  

Поздравляем Горшкову Валерию  
с официальным вступлением  

в должность президента!  

 Горшкова Валерия: «Клянусь гордо нести 
звание Президента школьного государства!» 



 
 
 
 

Иванова Анна, ученица 11 А 
класса 

Министерство природы и за-
щиты окружающей среды  

 организует деятельность, 
направленную на сохранение и 
восстановление природнои  среды; 

проводит мероприятия для ра-
ционального использования и вос-
производства природных ресур-
сов;  

предотвращение негативного 
воздеи ствия на окружающую сре-
ду. 

Показаньев Алексей, Медве-
дев Алексей, ученики 11А класса 

Министерство школьного 
телевидения  

создает информационную сеть 
школы; 

сбор и передача информации 
субъектам школы; 

организует оформительскую 
деятельность; 

организует фото- видеосъемки. 
Викторов Никита, Хусаинов 

Ирек, Алямкин Сергей, ученики 
11А класса 

Министерство взаимодей-
ствия  

взаимосвязь ученического са-
моуправления с детскои  организа-
циеи  школы;  

 взаимодеи ствия детеи  и педа-
гогов; 

взаимодеи ствия ученического 
самоуправления с администраци-
еи  школы. 

Дунаева Анна, Лияскина Ека-
терина, ученики 11А класса 

 Министерство образования  
организует и проводит интел-

лектуальные марафоны, виктори-

ны, дискуссии; 
изучает реи тинг успеваемости 

по классам. 
Горбунова Анастасия, Безбо-

родова Елена, ученики  10А 
класса 

Министерство радиокомму-
никации 

 формирование норм поведения 
и ценностных ориентации  детеи , 
подростков, молодежи и организа-
ции их досуга; 

организация внекласснои  вос-
питательнои  работы с учащимися 
на базе школьного радио позволя-
ет с пользои  занять их свободное 
время, учиться подавать любую 
информацию заинтересованно, 
внося в сообщения свое  личное 
отношение. 

Лямшева Снежана, ученица 
10А класса 

 Министерство художествен-
ного оформления  

Осуществляет планирование и 
координирует работу министер-
ства по всем организационным 
вопросам; 

Проводит совещания членов 
советов классов, ответственных за 
культурно- массовую работу; 

Разрабатывает и предлагает 
правительству программу основ-
ных культурно- массовых меро-
приятии  на год; 

Участвует в организации всех 
культурно-массовых мероприятии  
в школе. 

Ермакова Дарья, ученица 9Г 
класса 

 Министерство информации 
собирает и передает информа-

цию учащимся;  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

проводит социологические 
опросы;  

занимается организациеи  
оформительскои  деятельности; 

размещение информации в со-
циальных сетях.  

 
Цыганкин Артем, Горшкова 

Екатерина, ученики 9 Б класса, 
Акопян Юрик, ученик 10Б класса 

Министерство культуры  
организует и проводит творче-

ские мероприятия; 
разрабатывает сценарии; 
проводит консультации по со-

зданию коллективных и индиви-
дуальных проектов. 

Макарова Полина, ученица 
10Б класса(10Б класс) 

Министерство спорта  
осуществляет планирование 

министерства, проводит совеща-
ние членов советов классов, ответ-
ственных за спортивную работу; 

разрабатывает и предлагает 
правительству программу на год; 

участвует в организации всех 
спортивных мероприятии  в школе. 

Правительство Школьного 
государства  

Горшкова Валерия, ученица 11А класса 
Президент школьного государства «Алые паруса»  
Организует планирование деятельности правительства; 
Организует работу по согласованию деятельности правитель-

ства с администрациеи  школы, педагогическим коллективом; 
Координирует работу советов классов; 
Оказывает помощь, председателям советов классов; 
Осуществляет контроль исполнения решении  правительства. 

От редакции  
Школьное самоуправление – 
форма организации 
взаимодействия с 
администрацией школы, 
педагогическим и 
ученическим коллективами.   
Работает в соответствии  
с Положением о школьном 

правительстве. 
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С 29 октября по 5 ноября – осенние каникулы   
Во время каникул будет работать школьный лагерь 
"Одаренность" 
2 ноября – международная акция "Большой этногра-
фический диктант" 
С 27 октября по 15 ноября – уроки безопасности в  се-
ти Интернет  
20 ноября – Всемирный день детей  
21 ноября – акция «Уроки вежливости» 
Так же продолжается школьный конкурс фотогра-
фий «Наша тридцать вторая в кадре!»  

ШКОЛЬНОЕ 
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 Успех — это сумма 

небольших усилий, 

повторяющихся изо дня в 

день.  

                           Роберт Кольер  

Анонс мероприятии  на ноябрь 

ЧТО НАС ЖДЕТ 

пн вт ср чт пт сб вс 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

ноябрь 2018 
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