
Пост – релиз ВЫБОРЫ 09.09.18г 

    В день выборов Губернатора Кемеровской области 09.09.18г в МБОУ «СОШ № 55» на 

избирательных участках была организована культурно-развлекательная программа, торговое 

обслуживание, работа консультационных пунктов медицинских сотрудников, специалистов 

социальной защиты.  

   Свою продукцию горожанам предложили 12 торговых точек. С 8.00 до 16.00 избиратели 

могли приобрести продовольственные и непродовольственные товары по ценам ниже 

среднерыночных. Также на участках работала точка общественного питания, чайный стол и 3 

дегустации продукции местных производителей и предприятий общественного питания. Для 

избирателей была организована полевая кухня, с бесплатной раздачей гречневой каши с мясом. 

На избирательных участках проходила бесплатная раздача мороженного детям, которые 

пришли с избирателями в день проведения выборов и участникам образовательных 

мероприятий.  

     Также можно было стать обладателем льготных купонов со скидкой от 10 до 50%, 

бесплатных акций, бонусов и пригласительных билетов. В частности, на обслуживание в 

парикмахерских и ателье, на услуги химчистки, по ремонту обуви, одежды, техническому 

обслуживанию автомобилей, услуги стоматологии, а также такси, автомойки, обучения в 

автошколах, посещение фитнес-центров, плавательных бассейнов и др. В рамках 

образовательных мероприятий были реализованы проекты: «Презентации кружков и секций», 

«Профориентирование», «Фестивали, концерты, праздники». 

    Для учащихся 9-11 классов, их родителей были организованы профориентационные 

мероприятия с представителями центра « Твоя профессиональная карьера»:  "ИГРЫ  «Все ли я 

знаю о процедуре ЕГЭ", "Профессия, которую выбираю Я", тренинг "Психологическая 

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ". 

   С целью вовлечения родителей и детей в 

совместную творческую деятельность состоялся 

праздник для самых младших учеников  « 

Посвящение в первоклассники – мы теперь 

ученики». Ребята со 2 по 4 класс приняли участие 

в конкурсе чтецов по произведениям Кузбасских 

поэтов и писателей, в котором  каждый участник 

отмечен  Почетной грамотой ОУ. Для улучшения 

тесного эмоционального контакта между родителями 

и их детьми, было организовано творческое занятие 

в семейной мастерской «Ларец идей» с презентацией 

программ внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению («Декоративно-

прикладное творчество», «Умелые ручки», 

«Оригами»).  С целью создания условий для 

активного сотрудничества родителей и школы в 

совместной воспитательной деятельности состоялся 

концерт - фестиваль творческого коллектива 

скрипачей ДШИ №69 и коллективов МБОУ «СОШ 

№55»: военно – патриотического клуба «Зубр», отряда ЮИД «Светофорик», волонтёрского 

отряда «Друг», экологического объединения «Росток». С целью воспитания интереса к спорту и 



пропаганды ЗОЖ проведены спортивные 

соревнования: «Улыбка, спорт, здоровье – нам в 

жизни ценное подспорье»», Турнир по 

настольному теннису, Веселые эстафеты, Турнир 

по шашкам, шахматам.  

 

    

    С 8.00 до 20.00 с улыбкой встречали избирателей 

25 учащихся - активисты волонтерского движения 

образовательного учреждения «Мы вместе!», 

помогая пожилым людям пройти до участков 

голосования, консультативных и врачебных центров, 

осуществляя помощь в организации и проведении 

культурно-массовой программы, реализации 

проектов.  

   Спасибо всем участникам Дня выборов 

Губернатора Кемеровской области и Совета народных депутатов КО за активную гражданскую 

и жизненную позицию, за ответственное отношение к делу на благо школы, района, города, 

области и России!!! 

 

 

 

 

 


