ПУЛЬСАР

+

ТВОЙ ВЫБОР!
Действующий президент Софья Штин – выпускница 2018 года, поэтому уже в марте в гимназии пройдут
выборы нового президента гимназического самоуправления! Торжественная процедура инаугурации
пройдет в мае на празднике «Виват, гимназия», а пока представляем вашему вниманию кандидатов:

ЕЛИЗАВЕТА БОЛОТОВА (8А)
Я коммуникабельна, дружелюбна, открыта миру и новым идеям. Я хочу
поддержать ваши интересы. Почему я решила, что буду хорошим президентом? Потому что быть плохим не стоит.
Девиз: «Хорошо или никак!»
Жизненное кредо: «Чтобы победить мир, нужно победить себя!»
«Ты имеешь право быть правым» (создание в школе комиссии по конфликтам, которая будет рассматривать конфликтные ситуации между
учениками, педагогами и учащимися школы)
Мастер-классы наших выпускников, достигших успеха в жизни
Мероприятия на свежем воздухе (велоспорт, фестиваль красок,
настольный теннис)
Давай сделаем жизнь в нашей школе ярче, веселее и интереснее вместе!

КИРИЛЛ НЕЛЮБИН (8Б)

Мой знак зодиака—близнецы. И как все Близнецы – я добрый, сильный, энергичный и общительный. Обладаю веселым характером. Живу активной и насыщенной жизнью. Больше всего я ценю в людях доброту, чувство юмора, отзывчивость и
честность. Спорт является неотъемлемой частью моей жизни. С семи лет я занимаюсь греко-римской борьбой и за это время успел получить I взрослый разряд. В будущем я планирую стать инженером (в нефтяной или газовой области). Думаю, что
эта профессия будет всегда востребована.
Школа - это наш второй дом. Все мы, учащиеся гимназии - одно целое, поэтому
предлагаю:
Программу помощи по исправлению и улучшению успеваемости. Создание
«Совета помощи».
Введение штрафных санкций для учеников с правонарушением (опоздание, нецензурные выражения, отсутствие формы, второй обуви, вандализм).
Создать конфликтную комиссию из старшеклассников, для решения споров.
Оформить стенд позора, чтобы не было желания попасть на него.
Создание в школе wi-fi зоны.
Создание почтового ящика президента школы для вопросов и предложений
Один в поле не воин. Только вместе можно достичь успеха.
Мой лозунг: «Только вперед и только вместе!»

АЛЕКСАНДРА ИОРДАНСКАЯ (9В)

«Нужно менять старые стереотипы о школе»
Немного о себе: люблю пробовать всѐ новое и выходить из зоны комфорта,
закончила музыкальную школу
Мой девиз: «Хочешь доказать - докажи делом»
Моя программа:
Обещаю сделать всѐ возможное ,чтобы ваше пребывание в школе стало
максимально комфортным.
Способствовать урегулированию конфликтов с преподавателями
Изменю ваши представления о мероприятиях, проводимых в школе
Постараюсь обеспечить интересное внеклассное пребывание в школе
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
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