
Самым значимым событием первой половины ноября для гимназистов стали выборы президента МАГ 

(«Молодежная  ассоциация гимназистов»). 

На пост президента свои кандидатуры выдвинули: 

Носова Анастасия 

Мордакина Дарья 

Кузьмина Владлена 

Петрова Елизавета 

 
 

 

Носова Анастасия: 

Мой интерес не в собственной победе, а в возможности, став президентом, 

сделать  школьную жизнь ярче! 

Моя предвыборная программа:  

-Проведение ежемесячных тематических мероприятий (конкурсов, 
балов, ярмарок, дискотек, соревнований).  

-Восстановление школьного самоуправления путѐм введения школьного 

правительства: учреждение парламента, министров 

-Приглашение представителей различных профессий для бесед с учениками.  

- Создание почтового анонимного ящика для жалоб, предложений и замечаний. 

- Организация театральных вечеров. 

- Организация весеннего балла, выборы Короля и Королевы школы.  

-Возрождение работы школьного TV. 

-Введение ежегодного дня самоуправления. 

- Внесение дополнительных блюд в меню школьной столовой. 



Кузьмина Владлена:  

Мой девиз: «Живи интересно, иди в ногу со 
временем, помни прошлое, думай о будущем!»  

Моя цель: Сохраняя лучшие традиции Гимназии – создать условия для 
интеллектуального и творческого роста каждому, кто в этом 
заинтересован. Моя программа: 
 Сделать каждое школьное мероприятие интересным и запоминающимся.

 Собрать команду единомышленников для реализации 
интеллектуальных, творческих, спортивных и общественно-полезных 
проектов.

 Оказывать посильную помощь учителям при организации учебного 
и воспитательного процесса.
 Формировать положительный имидж Гимназии на уровне города и республики.

 
 
 

 

Петрова Елизавета :  

На протяжении всей жизни людям приходится выбирать. 

Мы выбираем, какую музыку слушать, какую одежду 

носить,  как поступать, как жить. Выбор - формирует 

личность каждого из нас.  
Я выбираю дружбу и уважение своих друзей, одноклассников  
и всех учащихся нашей школы. Именно вы играете особую роль в моей 
жизни. И наступило время вашего выбора. Я думаю, что президент школы - 

это в первую очередь такой же ученик, как и все остальные, именно он 
должен лучше всех знать и понимать учащихся школы. 



Мордакина Дарья : 

 

Я считаю, что лидер это не только тот, кто постоянно говорит «Я», но и 
думает о других. Только вам решать, какой кандидат вам по душе, потому 
что, сколько людей, столько и мнений.  
Но разве мы сами не должны пробовать, придумывать и 
реализовывать интересные проекты?  
Не только старшие должны тянуть нас к знаниям, но и мы сами 
должны стремиться к чему-то большему! 

 
 
 

 

Выборы президента школьного самоуправления МАГ прошли 10 

ноября. В голосовании активно участвовали гимназисты 5-11 классов. 

 

Большинство голосов набрала Петрова Елизавета , 

ученица 11 «Б» класса.  

Петрова Лиза: « Я думаю, что президент школы – это в первую 
очередь такой же ученик, как и все остальные, именно он должен 

лучше всех знать и понимать учащихся школы». 

Пост премьер-министра заняла Мордакина Дарья. 

Министерства правительства МАГ:  

Министр культуры: Носова Анастасия 

Министр труда и спорта: Орзул Дарья 

Министр информации и печати: Когаловская Татьяна 

Министр по связям с общественностью: Кузьмина 

Владлена 


