
В феврале 2017 года президентом Федерации гимна-
зистов был избран Кирилл Морозов. Прошел год, и вновь 
почти половина учащихся 5-11классов, принимавших 
участие в выборах, отдала свои голоса Кириллу. Итак, 
мы беседуем с вновь избранным президентом.

– Почему и зачем ты снова баллотировался в 
президенты?

– Чтобы продолжить осуществление уже намеченно-
го курса, укрепить созданную структуру школьного само-
управления. Все-таки одного года для такой работы мало.

– Как думаешь, почему тебе удалось вторично 
стать президентом гимназии?

– Вероятно, сделанная за год работа устраивала 
наших учеников, а потому они отдали голоса за мою 
кандидатуру.

– Чего, по твоему мнению, не хватило Саше Ку-
стову, чтобы стать президентом?

– Эх, всегда сложно критиковать людей, с кото-
рыми работаешь вместе. Мне кажется, это специфика 
школьных выборов – популярность среди учеников, 
узнаваемость.

– Что удалось и не удалось осуществить в про-
шедшем году?

– Фактически, все, что предлагалось, было осущест-
влено в том или ином виде. Наверно, единственное, что 
не было сделано – инаугурация президента, поскольку 
это требовало времени для организации, а в прошлом 
году после избрания никакого постоянного актива у 
школы не было. В этом году обещаем наверстать.

– Будем ждать!
Екатерина Овчаренко, 7Б 
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Всё, что подметит наш зоркий глазок, всё, о чём скажет родной голосок,
именно это предмет обсуждения, школьных волнений, проблем отражение!
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Интервью с Кириллом Морозовым,
вновь избранным Президентом Федерации гимназистов

6+

16 февраля 2018 года состоялись выборы Президента Федерации гимназистов. 
В выборах приняли участие 251 учащийся 5-11 классов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
№ Фамилия, имя Количество набранных голосов % от общего числа голосов
1 Кустов А. 66 26,3
2 Морозов К. 123 49
3 Коротецкий Д. 45 18
4 Земзюлина А. 13 5,2

По результатам выборов президентом Федерации гимназистов избран ученик 9Б класса Кирилл Морозов.
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ТАКИЕ РАЗНЫЕ
14 февраля 2018 года прошли дебаты, в ходе 

которых 4 кандидата в президенты Федерации 
гимназистов представили свои предвыборные 
программы.

Первым выступал десятиклассник Данил 
Коротецкий, и вот что он предложил в качестве 
предвыборной программы:  

• Порядок в школе. 
• Уважение к учащимся, и чтобы учащиеся от-

носились ко всем с уважением.
• Создание кружка волонтёров (проводить ме-

роприятия для помощи младшим, работа над собой, 
помощь городу).

• Спортивные мероприятия, соревнования на 
кубок гимназии.

Затем выступал Александр Кустов, ученик 
8 класса. Лозунгом предвыборной кампании 
Александра стали следующие слова: «Школа, в 
которой хочется учиться!»  Вот что включает его 
программа:  

• Развитие школьного парламента (создание 
министерств, в которые будут входить учащиеся 
разных классов, для того чтобы учесть каж- 
дый голос). 

• Популяризация «научной недели» (орга-
низация конкурсов, учащиеся могут сами стать 
зрителями, участниками и жюри).  

• Организация мероприятий (дискотек, кон- 
цертов и т.д.).

 Кандидат полностью отверг давнюю мечту 
многих учеников о школьном радио, объясняя 
своё мнение тем, что это «уже не актуально, очень 
затратно и проблемно».  

Действующий на данный момент президент 
Федерации гимназистов Кирилл Морозов, перед 
тем как предложить свою новую программу, 
решил подвести итоги прошедшего года, расска-
зать о том, что ему удалось сделать:  

• В мае был проведён конкурс военной песни. 
• 1 июня в день защиты детей была посещена 

детская больница №3 и предоставлена благотвори-
тельная помощь в виде детского питания. 

• День самоуправления был перенесен с апреля 
на октябрь, чтобы облегчить работу учителям в их 
праздник (5.10). 

• Также были проведены две дискотеки в честь 
дня молодёжи и нового года. 
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А вот что Кирилл готов предложить на этот год:  
• 2018 год объявлен годом добровольца, и мы 

будем продолжать сбор средств/вещей для помощи 
нуждающимся. 

• Школой было закуплено оборудование для 
показа фильмов, и Кирилл предлагает организовать 
школьный киноклуб (на каникулах), где будут пока-
зывать фильмы, которые уже вышли в прокат и кото-
рые можно взять за определённую сумму в прокате и 
показать за символическую плату в нашем киноклубе. 

• Конкурс военной песни. 
• Музыкальная перемена (уже запланирована 

на 4 четверть этого года). 
• Продолжение функционирования школьного 

парламента. 
Также в его планах организация клуба, где мож-

но будет обсуждать политические вопросы. 
– Я думаю, что те темы, которые мы проходим 

на уроках, многим интересны. Но учителя в них 
не углубляются из-за плотного графика, – говорит 
Кирилл. – Неплохо было бы создать какой-нибудь 
кружок, где, подготовившись, ученики будут об-
суждать волнующие их вопросы. 

Четвёртой была единственная среди кан-
дидатов девушка, Анастасия Земзюлина. Она 
предложила следующее:

• Агитационная программа по тематике ЗОЖ 
(проведение классных часов, статьи и показ 
фильмов на тему вредных привычек). 

• Парковка для велосипедов. 
• Организация соревнований для млад- 

ших классов.

На наш взгляд, самая сильная в этом году про-
грамма была у Кирилла Морозова, поскольку он 
уже является действующим президентом гимна-
зии, он знает проблемы нашей школы, за прошед-
ший год многому научился, и недаром его вновь 
выбрали Президентом Федерации гимназистов. 
Хочется надеяться, что Кирилл сможет реализо-
вать не только свою программу, но и интересные 
предложения, высказанные его соперниками во 
время дебатов, действуя вместе с ними.

Мария Скорых, 
Екатерина Овчаренко, 7Б

ПРОГРАММЫ
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ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ…

МОРКОВЬ
Однажды Заяц и Свинья
Пошли копать морковку
И по дороге встретили 
Голубушку Коровку.
Ох, уверяла их она,
Что та морковь невкусна,
Копать ее не будет зря,
Пойдет поест капусты.
Весь урожай был выкопан нескоро,
Друзья трудились целый день.
Опять встречают на дороге ту Корову
И слышат от нее такую речь:
– Друзья, как я люблю морковь!
Она сладка и вкусна!
Всегда бы ела я ее,
Не то что ту капусту!
– Ты что, Корова, не глупи!
Морковь грязна, невкусна.
Иди скорее запасись 
Ты на зиму капустой!
Мораль сей басни не нова,
И можно по-другому говорить:
Коль любишь ты кататься,
Люби и саночки возить!

Арина Артеменко

ЧЕРЕПАХА И ЛЯГУШОНОК
В одном болоте жил маленький лягушонок. Он 

очень любил прыгать по листьям кувшинок. Однажды 
лягушонок прыгнул на лист, а это оказалась черепаха.

– Привет, черепаха! Покатай меня по болоту!
– Хорошо, – ответила черепаха.
И почти до вечера черепаха катала лягушонка от 

берега к берегу. Наконец она устала и вышла на берег. 
Лягушонок прыгнул к ней. Черепаха легла и сказала:

– Лягушонок, принеси мне поесть листья, я  
очень устала.

Но лягушонок ничего не ответил и прыгнул в болото.
На следующий день лягушонок опять увидел черепаху.
– Черепаха, покатай меня, – попросил он.
Но черепаха отвернулась и уплыла.
Мораль басни: «Любишь кататься – люби и саноч- 

ки возить».

Алиса Яковлева
               

ПОДНЕБЕСНОЕ ЖИЛЬЕ
Побывал как-то раз воробей в гостях у орла на вы-

сокой горе. И так ему понравилось орлиное гнездо на 
высоте, что задумал он и себе такое же построить. Ста-
рый мудрый орел отговаривал воробья: лететь-то высоко 
домой. Не послушался воробей, свил гнездо на скале. И с 
тех пор приходилось ему каждый день добираться домой 
долго и трудно. Однажды пожаловался он старому орлу 
на свою беду. Ответил ему орел: «Э, братец, любишь 
кататься, люби и саночки возить».

Даниил Субботин

Эти басни, используя известную всем пословицу, написали ученики 3Б класса.


