
&Г Л А З
Г Л А С

Газета выходит
с октября 2006 года

Всё, что подметит наш зоркий глазок, всё, о чём скажет родной голосок,
именно это предмет обсуждения, школьных волнений, проблем отражение!
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ОБРАЩЕНИЕ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА
Перед выборами я уже 

говорил с избирателями в 
качестве кандидата в прези-
денты, теперь я обращаюсь 
ко всем учащимся гимназии 
№45 в качестве избранно-
го президента Федерации 
гимназистов. Хочу побла-
годарить всех за активное 
участие в выборах, за то, 
что доверили мне столь 
значимую для школьно-

го самоуправления долж-
ность. Обещаю реализовать 
предвыборную программу 
в полном объеме, работая 
при этом и над другими 
улучшениями в сфере уче-
нического самоуправления. 
Спасибо за поддержку!

Кирилл Морозов, 
президент Федерации 

гимназистов

17 февраля 2017 года в гимназии № 45 
прошли выборы Президента Федерации гимна-
зистов. В голосовании приняли участие 71,53% 
учащихся 5-11 классов (289 из 404).

Результаты голосования:
1. Емельянова Анастасия, 10Б – 23 голоса /8%.
2. Иванова Алиса, 9Б – 60 голосов/20,8%.

3. Морозов Кирилл, 8Б – 122 голоса/ 42,2%.
4. Орлова Дарья, 8А – 65 голосов/22,5%.
5. Харитонова Анастасия, 10А – 13 го- 

лосов/4,5%.
Шесть бюллетеней признаны испорченными.

Избирательная комиссия

ИТОГИ ВЫБОРОВ 
ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ ГИМНАЗИСТОВ
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 Анастасия Емельянова, кандидат от 10Б класса, 
главной целью своей программы ставит повышение 
успеваемости учащихся, для чего она предлагает со-
здать комитет по оказанию помощи неуспевающим. 
Это ее предложение вызвало ряд вопросов:

– Какая мотивация для учеников? Почему 
ты решила, что ученики захотят этого?

А.Е.: Поощрение учителей. Хорошие оценки 
Ты будешь улучшать свою успеваемость.

– А когда будут занятия?
А.Е.: После уроков, в свободное для всех время.
– Будет ли все это продвигаться?
А.Е.: Думаю, да. Ведь это выгодно для учеников.

Дарья Орлова, кандидат от 8А класса, обе-
щала продолжить традицию проведения конкурса 
английской песни и Дня самоуправления, а также 
предложила ввести новую традицию – закладывать 
«капсулу времени», чтобы оставлять послания, 
которые можно будет через некоторое время про-
читать. Одной из важнейших идей Дашиной про-
граммы является создание школьной радиостанции, 
чтобы можно было на переменах включать музыку 
или поздравить кого-нибудь с днем рождения.

– Оцениваешь ли ты затраты? 
Д.О.: Больших затрат это не стоит. У нас уже 

есть колонки. Купить провода – это не дорого. Все 
это не так сложно, как вы думаете. Если захотеть и 
заняться этим, все можно организовать. 

Даша предложила также проводить больше 
развлекательных мероприятий и попробовать уго-
ворить директора гимназии О.А. Гайн проводить 
школьные дискотеки, после которых можно выве-
шивать фотоотчеты на стенд.

– В чем смысл фотоотчета, если фотографии 
выставляются на сайте гимназии?

Д.О.: Не всем, думаю, удобно заходить еже-
дневно на сайт. А тут все будет в доступном для 
всех месте.

Программа Кирилла Морозова, кандидата от 
8Б класса (а теперь, как мы уже знаем, избранного 
президента Федерации гимназистов) была наиболее 
обширной и разносторонней. Он предложил реор-

ганизовать школьный парламент, дать ему право 
снимать с должности президента в случае халатного 
отношения к своим обязанностям, а также прово-
дить школьные интеллектуальные конкурсы для 
популяризации науки, благотворительные акции в 
детских домах и наладить связи с детскими орга-
низациями соседних школ.

НОВЫЕ КАНДИДАТЫ – 
15 февраля 2017 года в рамках деловой игры 

«Выборы» в гимназии прошли дебаты канди-
датов в президенты Федерации гимназистов. 

Все кандидаты, а их было пять, представили 
свои предвыборные программы и ответили на 
вопросы собравшихся.
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ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

НОВЫЕ ИДЕИ
– Будут ли проводиться спортивные соревнова-

ния? Такие праздники, как 23 февраля, 8 Марта?
К.М.: Да, конечно.
– Возвратится ли «Зарница»?
К.М.: Возможно. Об этом еще нужно поговорить.

Анастасия Харитонова, кандидат от 10А клас-
са, предложила старшим классам шефствовать над 
младшими, помогать им в учебе, организации ме-
роприятий. Она также хотела бы проводить в школе 
турслеты, ввести «День без формы», изменить цвет 
формы на черный, сократить на 10 минут уроки перед 
каникулами и после каникул и организовать в гимна-
зии волонтерское движение. Особый интерес вызвало 
предложение Насти ввести в школе wi-fi зону. 

– Не думаешь ли ты, что с появлением wi-fi 
зоны ученики вообще перестанут учиться?

А.Х.: Можно на уроках собирать телефоны.

Кандидат от 9Б класса Алиса Иванова хочет 
установить порядок в школе, проявлять уважение 
к учителям, создать анонимный почтовый ящик, 
приглашать специалистов по профориентации, 
проводить больше школьных мероприятий и, как 
и Даша Орлова, создать школьное радио. 

– Кто будет составлять плейлисты?
А.И.: Ученики.

17 февраля, после первого урока второй сме-
ны, когда стали известны результаты голосования, 
школа забурлила. Среди восьмиклассников шли 
горячие споры, справедливо ли то, что победил 
Кирилл Морозов, хотя результаты были более чем 
убедительны – за Кирилла проголосовало почти в 
два раза больше избирателей, чем за Дашу Орлову 
– еще одного кандидата от восьмиклассников. Мы 
решили провести опрос среди учащихся восьмых 
классов и узнать, что они думают о победителе, 
его программе и о том, что помогло ему выиграть 
выборы. Вот некоторые ответы:

– Кирилл победил честно.
– Он ответственный, у него хорошая программа.

– У Кирилла лучше программа, чем у других 
кандидатов.

– Кирилл такой крутой, солидный.
– Кирилл честно победил, он предложил за-

мену президента, если он не справится со своими 
обязанностями. 

– Кирилл давил на жалость, предлагая прово-
дить благотворительные акции.

– Мне кажется, лучше было бы, если бы побе-
дила Даша: она интереснее и у нее программа шире.

– Я голосовала за Дашу, жалко, что она не по-
бедила, но у Кирилла тоже интересная программа.

Опрос провели учащиеся 6Б класса

Дебаты показали, что каждый кандидат имеет свои интересные идеи по улучшению школьной жизни. 
Надеемся, что большинство из них будут реализованы, ведь все кандидаты, по традиции, автоматически 
входят в состав Школьного парламента.

Екатерина Овчаренко, 6Б
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ОТДЫХ НА ГОРНОЛЫЖНОМ КОМПЛЕКСЕ

Я и не знала, что в Барнауле есть горы! Ну, 
может, и не настоящие  горы, но горнолыжный 
комплекс в нашем городе точно есть!

Горнолыжный комплекс «Авальман» распо-
лагается в черте Барнаула на крутом берегу реки 
Обь. Это целая сеть трасс, связанных между собой. 
Сложность их различна: имеются спуски для но-
вичков, для лыжников среднего уровня подготов-
ленности, а также для профессионалов. Одна из 
трасс в вечернее время освещается и имеет систему 
производства искусственного снега.

Для детей имеется отдельный спуск с бэби-лиф-
том. На базе комплекса работает школа олимпий-
ского резерва, обучаться в ней могут дети от 4-х лет.

Имеются спуски для различных видов саней, 
которые можно взять напрокат.

Недавно мы с родителями и с моей подругой 
Дашей Губановой отдыхали на ГК «Авальман». Там 
мы катались на тюбинге «снежок», по-другому он 
называется «ватрушка» или «бублик». 

Потом мы пообедали в кафе, оно интересно 
оформлено – на стенах фото известных спортсме-
нов-горнолыжников, членов школы олимпийского 
резерва, в дизайне кафе использованы элементы 
горнолыжного снаряжения. 

На ГК «Авальман» мы встретили нашего би-
блиотекаря Елену Александровну, она каталась на 
горных лыжах. Елена Александровна рассказала, 
что катается на горных лыжах давно, а сначала 
научилась кататься на беговых лыжах.

Мы обязательно приедем сюда еще раз!

Даяна Гунькина, 6Б


