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31 января 2018 года в школе №164 

состоятся выборы президента 

школьного совета. Они будут проходить 

с 8.00 до 15.00.  Организатор этого 

события – Борисова Полина 

Дмитриевна, и мы решили обратиться к 

ней с некоторыми вопросами. 

- Здравствуйте, расскажите, 

пожалуйста, о выборах президента. 

- Выборы президента школьного 

совета – это мероприятие, которое 

позволит выбрать лидер, которого нам 

очень не хватает. Сложилась ситуация, 

когда школьный совет не имеет 

структуры и не выполняет своих 

функций. По сути дела школьный совет 

должен участвовать в организации 

школьных будней, то есть предлагать 

мероприятия, помогать в проведении 

школьных дел, куда-то ездить, 

реализовывать проекты, участвовать в 

бытовой жизни школы, в частности – 

узнавать мнение учащихся. Функция 

президента школьного совета состоит в 

том, чтобы координировать все эти 

действия. 

- Сколько в школе кандидатов на 

пост президента школьного совета? 

- Кандидатов всего  трое, кто они – 

вам известно. Подробнее можно 

посмотреть на стенде на втором этаже. 

Изначально желающих было больше, но 

не все успели сформулировать 

предвыборную программу.  

- За кого вы будете голосовать? 

- Вообще – это некорректный 

вопрос. У каждого человека есть право 

тайну голоса, то есть на этот вопрос вам 

не обязаны отвечать. Я же в 

голосовании участвовать не буду, так 

как я являюсь организатором и мне 

одинаково близки все кандидаты. 

- Днём выборов назначено 31 

января. Скажите, а где будет 

проходить голосование? 

-Голосование будет проходить на 

втором этаже рядом с библиотекой. 

Надеюсь, что учащиеся школы проявят 

гражданскую ответственность, для них 

это первые выборы в жизни и мне бы 

хотелось, чтобы всем ребятам 

запомнился этот день. 
 

Интервью подготовили: Евгения 

Веденеева и Елизавета Рагозина. 

 В течение дня школьная газета 

«Пятница» в моем лице  [спец. корр. 

Эмилия Синицина – прим. ред.] успела 

побеседовать со всеми кандидатами в 

президенты школьного совета – 

Миловановой Анастасией, Калиновским 

Василием и Попенковой Елизаветой.  
 

Кандидатам были заданы одни и те 

же вопросы, однако их ответы были не 

так уж и похожи! 
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Милованова Анастасия отвечала на 

наши вопросы вдумчиво. 

- Как вы оцениваете свои силы? 

- Я надеюсь, что мои возможности 

велики и я все же смогу выиграть. 

- Почему голосующие должны 

выбрать именно вас?  

- У меня неплохая предвыборная 

кампания и я смогу реализовать все 

задуманные идеи. 

- Как вы собираетесь себя 

продвигать?  

- Мои агитаторы помогают мне с 

раздачей листовок, и ещё я пустила по 

школьному телевидению ролик с моим 

предвыборным выступлением. 

- Что вы можете предложить 

голосующим в качестве своей 

предвыборной кампании? 

- Я собираюсь устраивать дискотеки, 

а так же предлагаю ввести в качестве 

бонуса за хорошую успеваемость 

абонемент на одно невыполненное 

домашнее задание по одному предмету. 

- Почему вы решили подать заявку 

на участие? 

- Я считаю, что могу сделать эту 

школу ярче и уютнее. 

- Готовы ли вы к дебатам? 

- Да! 

- Что вам не нравится в нынешней 

системе школьного совета? Что вы 

измените?  

- Это сложный вопрос, я пока 

недостаточно знакома с системой, 

чтобы делать категоричный вывод, 

однако в первую очередь, буду 

стараться представлять мнения 

учащихся школы. 

- Что для вас значит победа на 

выборах?  

- Для меня это означает доверие со 

стороны учащихся.  

 

Ответы Попенковой Елизаветы 

были четкими и продуманными.  

- Как вы оцениваете свои силы? 

- 50/50 

- Почему голосующие должны 

выбрать именно вас? 

- Я буду выслушивать их и 

постараюсь выполнить всех их просьбы. 

- Как вы собираетесь себя 

продвигать?  

- Я сняла видеоролик, в котором 

рассказала о своих замыслах. 

- Что вы можете предложить 

голосующим в качестве своей 

предвыборной кампании? 

- Предлагаю ввести электронные 

книги и установить больше скамеек в 
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рекреациях школы. 

- Почему вы решили подать заявку на 

участие? 

- Я люблю социальную жизнь нашей 

школы и думаю, что я неплохо подойду 

на кандидатуру президента школьного 

совета. 

- Готовы ли вы к дебатам? 

- Да, я готова.  

- Что вам не нравится в нынешней 

системе школьного совета? Что вы 

измените? 

- Меня все устраивает. Я ничего пока 

не собираюсь менять. 

- Что для вас значит победа на 

выборах?  

- Возможность осуществлять все 

задуманные идеи. 

Интервью с Калиновским Василием 

стало занимательной беседой.  

- Как вы оцениваете свои силы? 

- Я считаю, что могу стать достойным 

президентом школьного совета. 

- Почему голосующие должны 

выбрать именно вас?  

- Потому что я за учеников, в 

большинстве современных школ у 

учеников не спрашивают их мнения, я в 

свою очередь собираюсь оставить 

последнее слово за ними. 

- Как вы собираетесь себя 

продвигать?  

- Создам предвыборные плакаты, буду 

стоять в определенное время на первом 

этаже, хочу напрямую общаться с 

учениками. 

- Что вы можете предложить 

голосующим в качестве своей 

предвыборной кампании? 

- Собираюсь разделить очереди в 

столовой, так как ученики не успевают 

купить еду за столь короткое время 

перемены.  

- Почему вы решили подать заявку на 

участие? 

- Чтобы сделать школу лучше.  У меня 

есть множество идей, которые я мог бы 

реализовать!  

- Готовы ли вы к дебатам?  

- Я с удовольствием схожу на дебаты, 

мне интересно, что могут предложить 

другие кандидаты.  

- Что вам не нравится в нынешней 

системе школьного совета?  

- Можно сказать, что совета и нет, 

большинство важной информации не 

доходит до учащихся.  

- Что вы измените в школьном 

совете? 

- Хочу контакта между школьным 

советом и учащимися. 

- Что для вас значит победа на 

выборах?  

- Признание меня, как президента.  

 

Мы благодарим всех кандидатов за 

отзывчивость и надеемся, что наш 

небольшой блиц-опрос поможет 

читателям определиться с выбором. 

 Специальный корреспондент 

«Пятницы» Эмилия Синицина. 


