
26ОКТЯБРЯ 

Выборы Президента ученического самоуправления школы 

23.10.2017 г. продолжилась кампания по выборам в Президенты ученического 

самоуправления. Кандидаты представили свои планы дальнейшей деятельности, а также 

проекты по улучшению работы органа школьного  самоуправления. 

26.10.2017 г. в  МБОУ «СОШ№44» состоялись выборы Президента  ученического 

самоуправления. По итогам выборов Президентом ученического самоуправления  стал 

учащийся 10А класса Муртазаев Ю.А. 

 

 

конкурс «Если бы я был Президентом» 

http://school44.site/novosti/73-vybory-prezidenta-uchenicheskogo-samoupravleniya-shkoly
http://school44.site/novosti/153-konkurs-esli-by-ya-byl-prezidentom


 

С целью повышения правовой активности молодежи Центр развития молодежного парламентаризма 

с 9 января по 8 апреля 2018г. провел конкурс «Если бы я был Президентом». Он проходил в два этапа 

по четырем номинациям: эссе, рисунок, видеоролик и проект. В заочном этапе  приняли участие 

32 тысячи учащихся. В Санкт-Петербурге 6-8 апреля проводился заключительный этап Всероссийского 

конкурса молодежных проектов «Если бы я был Президентом», в котором участвовали 3 тысячи 

учеников разных возрастных категорий из разных уголков России. 

Участники представили жюри свои идеи, участвовали в дискуссиях, «круглых столах» и мастер-

классах. Приятный подарок для участников конкурса сделали организаторы мероприятия, 

они организовали экскурсию по Санкт-Петербургу. 

Нашу школу  на конкурсе представлял ученик 10-А класса Муртазаев Юсуф. В своем эссе он рассказал 

об актуальных проблемах современной России и выдвинул вполне реализуемые пути их решения. 

Жюри отметили хороший уровень подготовки и инновационность предложений обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 ктября 2018 года  в МБОУ «СОШ №44» г. Симферополя состоялись выборы Президента школьного 

ученического самоуправления. Активным избирательным правом были наделены учащиеся 5-11 

классов и педагоги школы. 

В избирательной комиссии в течение первой предвыборной недели зарегистрировались три кандидата: 

Яников Алим ученик 9 класса, Табах Эрвин ученик 10 класса, Рахманкулов Осман – ученик 6 класса. 

Все ребята достойны возглавлять ученическое самоуправление, имеют большое желание сделать школу 

лучше.  

С первого дня предвыборной кампании штаб развернули активную деятельность: были развешены 

листовки, агитационные плакаты с пламенными призывами голосовать именно за их кандидата. 26 

октября 2018 года  были организованы дебаты с участием кандидатов и их групп поддержки. Каждый из 

кандидатов подготовил презентацию по своей предвыборной программе самоуправления школы и 

продемонстрировал её всем ученикам 5-11 

классов. По итогам презентаций каждый из 

учеников школы, сделав выбор, мог отдать 

свой голос в пользу одного В целом все 

кандидаты выглядели достойно, их само 

презентация вызвала большой интерес. 

Нарушений в процедуре выборов 

Избирательной комиссией не отмечено. 

Претензий и замечаний со стороны 

наблюдателей от кандидатов на пост 

Президента в Избирательную комиссию не 

поступило. 

По итогам голосования президентом 
МБОУ "СОШ №44" стал Яников Алим, 
ученик 9 класса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 ноября 2018 года обучающиеся МБОУ «СОШ№44» Зеккеряева Амина (11-А класс) и Яников Алим 

(9-А класс) приняли 

участие в молодежном 

форуме «Добрые 

выходные». 

«Добрые выходные» - это 

социальный 

образовательный проект в 

сфере добровольчества, 

социального 

проектирования и развития 

надпрофессиональных 

личностных навыков для 

молодежи. 

Участники форума 

посетили тренинги, 

провели практикум 

организации 

общественного 

мероприятия и написали 

социальный проект. По 

окончанию мероприятия 

каждый участник получил сертификат. 

Президент Ученического самоуправления «МБОУ СОШ №44» вошел в состав Российского Союза 

Молодёжи.Поздравляем! 

 

 

 

 

 

 

 



26.09.19 Лидеры ученического самоуправления МБОУ "СОШ №44" приняли участие в 

благотворительной акции "Белый цветок". Традиционно, в последнюю субботу сентября, "Белый 

цветок" проходит во всех городах Республики Крым, с каждым годом привлекая всё больше жителей и 

гостей полуострова, желающих оказать помощь тем, кто в ней нуждается. 

 

 

 

14 декабря 2018 состоялся V Городской Лидерский «Бал Цветов». 



МБОУ «СОШ № 44» вместе с президентом Ученического Самоуправления школы приняли активное 

участие в мероприятии. Обучающиеся презентовали хореографический номер «Крымский вальс» или 

«Баар есини» 

Мероприятие было организовано Советом Президентов «СИМФА» и проходило на базе МБОУ 

«Школа-гимназия, детский сад № 25». 

Главная цель мероприятия - формирование социальной активности и ответственности ученической 

молодёжи, общественно-гражданского опыта личности, развитие социальной молодежной инициативы. 

 

 



31 января в МБОУ 

"СОШ №44" в 

рамках предметной 

недели 

гуманитарного цикла 

состоялось открытие 

литературного 

клуба. 

Первым 

мероприятием 

участников клуба 

стала поэтическая 

гостиная "Сеснен 

окъулгъан метинлер" 

(тексты,прочитанные 

вслух) Гостями были 

известные крымскотатарские поэтессы: Сейяре Кокче,Алие Кендже-Али,Майе Сафет и 

Динара Аджи. Ученики старших классов рассказали о каждой гостье,декламировали их 

произведения,а так же читали стихотворения собственного сочинения. Благодарим за 

творчество учениц 10-А класса - Сефедину Фериде и Эсатову Эльмаз,а так же Асанову 

Мумине,ученицу 9-А класса. Свои произведения прочитала и директор школы 

Муртазаева Гульнара Нариманова. В конце мероприятия любой желающий зритель мог 

прочитать свои стихи,поделится впечатлениями. 

 

 

 

 

 



15.02.19 в МБОУ «СОШ №44» в связи с 30-летием вывода советских войск из 

Афганистана был проведён ряд мероприятий: классные часы для обучающихся 5-11 

классов, уроки мужества. В актовом зале школы прошло внеклассное мероприятие - 

«урок памяти, посвященный 30-летию дня вывода советских войск из Афганистана», 

подготовленный старшеклассниками. Присутствующим была показана презентация, 

вырезки из документального фильма, а обучающиеся 7-х классов прочитали 

стихотворения, письма очевидцев. 
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