
ВНИМАНИЕ!  

15 октября 2014г.  
Состоятся выборы лидера школьного самоуправления.  

Голосуют дети 5-11х классов! 

Отдайте свой голос за одного из предложенных 

кандидатов. 

1.Гайдак Марина  10 класс 

ОТЛИЧНАЯ УЧЕБА – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ШКОЛЬНИКА ! 

Отличная учеба, это лучший университет, это лучшая профессия. 

Будущее зависит только от вас!  

Выполнение всех требований школы, посещение консультаций, 

правильное выполнение домашних заданий, жизнь без вредных 

привычек, подготовка к экзаменам – это наш долг ! 

Мы в ответе за свое будущее и будущее своей Родины!                                                        

 

2.Щегловская Анастасия 10 класс  

Спорт- это здоровье и хороший помощник в учебе! 

Будущее Родины строить молодым!  

Я за спорт и туристские путешествия. Они имеют огромное 

познавательное значение. В них раскрываются 

индивидуальные качества учащихся. Походы способствуют 

физическому развитию, расширению кругозора и 

профессиональной ориентации. 

Походы это – песни у костра, дружная компания, занятие 

спортом.  

В походах развивается  чувство товарищества и сплоченности. 

3. Кузнецова Дарья 9 класс. 

 

Активный образ жизни в школе, помогает развивать многие 

способности, которые пригодятся в дальнейшей жизни. 

Участие в конкурсах, олимпиадах, концертах, лекциях, 

развивает наш интеллектуал. 

Мы должны быть интеллектуальными, всесторонне 

развитыми людьми. Я хочу изменить жизнь в школе, сделать 

ее насыщенней и интересней.    
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Кузнецова Дарья 9 класс. 

Активный образ жизни в школе, помогает 

развивать многие способности, которые 

пригодятся в дальнейшей жизни. 

 Участие в конкурсах, олимпиадах, концертах, 

лекциях, развивает наш интеллектуал. 

Мы должны быть интеллектуальными, 

всесторонне развитыми людьми.  

Я хочу изменить жизнь в школе, сделать ее  

насыщенней и интересней.    

Мне нужен ваш голос!  

 



ЩЕГЛОВСКАЯ АНАСТАСИЯ 10 КЛАСС  

Спорт- это здоровье и хороший помощник в учебе!  

Будущее Родины строить молодым! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт как альтернатива вредным привычкам !  

Я за спорт и туристские путешествия. Они имеют огромное 

познавательное значение. В них раскрываются 

индивидуальные качества учащихся. Походы способствуют 

физическому развитию и закреплению знаний, полученных 

на уроках, а следовательно расширению кругозора и 

профессиональной ориентации. 

Походы это – песни у костра, дружная компания, занятие 

спортом.  

В походах развивается  чувство товарищества и 

сплоченности.  

Мне нужен ваш голос ! 

 



МАРИНА ГАЙДАК 10 КЛАСС  

 

ОТЛИЧНАЯ УЧЕБА – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ШКОЛЬНИКА ! 

Отличная учеба, это лучший университет, это лучшая 

профессия. 

Будущее зависит только от вас!  

Выполнение всех требований школы, посещение 

консультаций, правильное выполнение домашних заданий, 

жизнь без вредных привычек, подготовка к экзаменам – это 

наш долг ! 

Мы в ответе за свое будущее и будущее своей Родины!  

 

МНЕ НУЖЕН ВАШ ГОЛОС !  


