Выборы Председателя Совета ученического самоуправления
В этом году выборы Председателя СУС прошли по
новой технологии. С самого начала мы
столкнулись с тем, что у лицея был только один
кандидат на этот пост. Альтернативных выборов не
могло быть! В классах провели анкетирование,
задали только один вопрос: "Почему нет
желающих возглавить школьное самоуправление?"
Были получены следующие ответы:
 Большая ответственность, много требований, это сложно,
необходимость решения важных задач, роль председателя СУС ответственна, и не у каждого она может получиться - 26;
 Не хватает времени, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, учёба, большая нагрузка,
отвлекает от учёбы - 24;
 Нет желания, неинтересно, не хочется тратить своё время, всем лень,
пассивность, нет смысла, нет необходимости, есть чем заняться кроме
СУС - 16;
 Страх перед публичными выступлениями, страх непризнания,
стеснительность, страх не справиться, критика в свой адрес,
неуверенность - 12;
 Нет практического значения, не даёт никаких навыков и привилегий,
СУС не влияет на жизнь в лицее, никто не видит выгоду в этом, пост
не привлекателен, многие пожелания СУС не может исполнить , мало
полномочий - 9;
 Боятся конкуренции с Тихоном Сивеевым - 5;
 Нужен очень сильный кандидат, а у нас таких пока нет - 3;
 Не ясна суть этого поста - 2.
Все эти аргументы были озвучены на общем собрании лицеистов, которое
состоялось 24 апреля. После этого Тихон Сивеев смог представить свою
программу развития ШУС на следующий учебный год. Лицеисты приняли
участие в открытом голосовании: три голоса - против, один - воздержался,
120 человек проголосовали за кандидатуру Тихона.
"Ученическое самоуправление - это возможность самим учащимся
планировать, организовывать свою деятельность и подводить итоги,
участвовать в решении вопросов школьной жизни, проводить мероприятия,
которые им интересны. Это возможность продемонстрировать уникальность

своей личности, накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать
ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт. Этот опыт
будет особенно значим для общества, если он соответствует принципу 10
“Декларации о правах ребенка”: “Растить будущих граждан в полном
сознании, что их энергия и способности должны посвящаться служению на
пользу другим людям”. Мы желаем Тихону развития и "служения на пользу
другим людям!"

