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                      Предвыборная гонка. 

 

Гаврилова Светлана ученица 10-го класса, кандидат №1 в пре-

зиденты ШР ВИТА 

С 9 ноября в нашей школе началась предвыборная кампания  на 

пост президента ШР ВИТА. В предвыборной суете нам, так же 

как и обучающимся 8-х и 9-х классов, нужно было выдвинуть 

одного кандидата на этот пост. Кандидата мы выбрали безого-

ворочно и с полной настроенностью на победу. Им стала Гав-

рилова Светлана. Света- человек любящий и знающий школу, в 

которой обучается. Она твердо уверена, что обучающиеся  шко-

лы №1, приходя сюда, должны чув-

ствовать себя комфортно. Ответствен-

ность- это самое главное качество в 

характере Светы! И мы, десятый 

класс наблюдали за ее ответственно-

стью лично. Отзывчивость Светланы 

всегда выручала нас в трудные мину-

ты. Мы верим , наш кандидат не будет 

строить замки из пустых обещаний, 

потому что Света живет по принципу 

«Сказано- сделано». У Светы много 

идей и задумок, у нее много друзей,  

которые всегда помогут  воплотить 

все это в реальность. Об этом свет-

лом человеке, о ее душевных качествах и сильном характере 

можно говорить бесконечно. По моему мнению и по мнению 

многих, с этим высокоответственным постом справиться имен-

но Светлана. Именно поэтому Гаврилова Светлана стала канди-

датом на пост президента ШР ВИТА! 

Черенкова Е. 10 класс. 
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Наш кандидат.  

Справедливость, порядочность, честность- это все про него. 

Алоян  Ашот  стал кандидатом №2. И весь 9 «Б» кинулся 

помогать ему с пред-

выборной кампани-

ей. Безусловно, весь 

классный коллектив 

и обучающиеся дру-

гих классов, поддер-

живали кандидатуру 

Ашота. Добросовест-

ный и душевный че-

ловек, дабы не бро-

сать слов на ветер, 

он остается верен 

своим принципам. 

Ашот обещает, в слу-

чае победы, школьные будни раскрасить яркими красками. 

Все просьбы и предложения ребят будут рассмотрены, обду-

манны и воплощены в реальность. И это действительно так, 

ведь девиз Ашота: «Больше дела- меньше слов!».Сочетая в 

себе  справедливость, и твердый характер, Ашот готов сде-

лать школьную жизнь более насыщенной. Мы ве-

рим в победу Ашота ,и желаем ему удачи! 

             Агапитова А. 7 «В» класс. 
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Мы верим в тебя. 

Кандидат №3. Туйчиева  Камила. Умная, примерная, собран-

ная ученица. У  Камилы все, всегда по полочкам.  Камила  

«Человек дела», она умеет отве-

чать за свои дела и поступки. Ее 

характер сочетает в себе такие ка-

чества, как требовательность, честь, 

достоинство, компетентность и 

коммуникабельность. Камила все-

гда и с большим удовольствием 

принимает участие в общешколь-

ных мероприятиях. В случае побе-

ды обязуется хранить, развивать и 

приумножать культурные традиции 

школы; уважительно и внимательно относится к ученикам и 

учителям своей школы; поддерживать престиж школы, вно-

сить  и воплощать новые идеи, задумки и проекты. Благодаря 

своему таланту и способностям, друзьям, которые ее окружа-

ют и поддерживают,  Камила справиться с любой поставлен-

ной перед ней задачей. Камила, мы в тебя верим! 

          

 

 

           

        Давыдова А. 9 «Б» класс 
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Кто же стал новым  

президентом? 

22 ноября 2012 года состоя-

лись выборы на пост прези-

дента ШР ВИТА.  В голосова-

нии приняли участие ученики  

8-11 классов. Ребята очень от-

ветственно отнеслись к выбо-

ру и отдали свои голоса, по 

их мнению, за самого достой-

ного кандидата. 

Кто же станет новым президентом? 

Так как подсчет голосов состоялся только на следующий 

день, интрига будоражила сознание ребят. После оглашения 

результатов, многие  радостно выдохнули. Президентом  ШР 

ВИТА стал обучающийся 9 «Б» класса Алоян Ашот. За него 

проголосовало (47,1 %) 

Кандидат №2 Гаврилова Светлана набрала  (42,0%) 

Кандидат №3 Туйчиева Камила набрала  (8,7%) голосов. Как 

и в любом соревновании, здесь есть победивший и есть про-

игравшие, что не может не огорчать последних. Тем не менее 

выбор сделан. Девочкам же 

будут предложены соответ-

ствующие посты в школь-

ном министерстве. Будем 

надеяться, что вместе мы 

сделаем  школьную жизнь 

интереснее и насыщенней! 

Клементьева Е. Президент 

 ШР ВИТА 
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                         «Давайте посмеемся!» 

Это Давно забытое чувство, когда отец ушѐл в школу на роди-

тельское собрание, а ты в курсе, что у тебя по всем предме-

там двойки, и ты сидишь так перед компьютером и думаешь, 

во что бы ещѐ напоследок поиграть?  

                                              **** 

 А помните школу? Пока звучала 

фраза учительницы: "Итак, к дос-

ке пойдѐт...", кто-то получал мик-

роинфаркт, кто-то успевал помо-

литься, а кое-кто умудрялся вы-

учить половину домашнего зада-

ния.  

                                               **** 

 Странная закономерность. Учительница литературы всегда 

вызывала отца Серѐжи в школу не после плохих оценок, а 

перед хорошими.  
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