
                 

 

 

 ВЫБОРЫ! ВЫБОРЫ! ВЫБОРЫ! 

вновь выбранного  школьного лидера -  

МАТОРИНУ ЮЛИЮ, ученицу 8а класса, 

набравшую наибольшее количество 

голосов на школьных  выборах !!!  

«Меня зовут Маторина Юлия, я ученица 8 «А» класса. Я решила выдвинуть 

свою кандидатуру на пост председателя Штаба Первичного отделения 

Российского Движения Школьников, чтобы изменить НАШУ с ВАМИ жизнь, так 

как большую часть жизни мы проводим в школе. Я буду всячески помогать 

школе и её ученикам. 

В моих планах проводить благотворительные акции, школьные ярмарки и 

праздники, посвященные Дню Учителя, Новому году, 8 Марта и т.д.» - это   

визитная карточка Юлии Маториной. С этой предвыборной программой Юля 

выступила перед ребятами.  И ребята  одобрили  её планы! В день голосования 

они  отдали свои голоса за своих кандидатов, и с преимуществом  вышла 

вперед Юлия. 

Мы поздравляем Юлию Маторину с победой! Желаем ей успехов в учебе, 

а также  в реализации своих планов. В добрый путь российского движения 

школьников!!! 

 

 

 

 

 



ЧТО НАМ ПРЕДЛАГАЕТ ЮЛИЯ  МАТОРИНА, 

лидер школьного самоуправления, председатель Штаба Первичного 

отделения Российского Движения Школьников : 

1. Каждые 2 недели размещать успеваемость класса на видном для всех 

месте. Своевременно подводить итоги всех мероприятий с вручением 

грамот. 

2. Приглашать специалистов вспомогательных служб для беседы с 

учащимися по поводу выбора ими будущей профессии. 

3. Способствовать адаптации учащихся и учителей перед и после каникул 

(сокращение уроков в последний день перед каникулами на 10 минут и 

в первый день после каникул). 

4. Проведение благотворительных акций. 

5. Концерты, посвященные 23 февраля,8 марта,9 мая с поздравлением 

ветеранов. 

6. День Самоуправления. 

 

ДЛЯ СПРАВКИ. Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании 

школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и координировать организации и 

лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием 

личности. Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 

октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

 

Комментирует куратор Первичного отделения Российского Движения 

Школьников  Ольга Александровна Оконечникова: « Российское Движение 

Школьников  набирает обороты, всё больше и больше ребят вступают в эти ряды. 

Целью организации является совершенствование государственной политики в 

области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.   Ребята, 

присоединяйтесь!!! Мы ждем вас!» 


