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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 

ДМО «САХА КЭСКИЛЭ» МОБУ «САХА ГИМНАЗИЯ»





Дата и время Мероприятие Место проведения Ответственные 

23.10 - 6.11.17г. Регистрация кандидатов в Президенты Ученического 
самоуправления и ДМОО «Саха кэскилэ»

313 каб. Антонова А.А.
Ноев С.О.
Центральная избирательная 
комиссия

6 - 10.11.17г. Предвыборная кампания: агитационная работа, формирование 
команд, отбор членов команд, вожатская работа и т.д. 

Кандидаты 

8.11.15г. 
15.00ч.-17.00ч. 

Предвыборный запуск: игры по станциям (игры на сплочение). 
Творческий этап (флеш-моб, вожатские песни).

Весь 3 этаж
Актовый зал

Ноев С.О.
Находкина Валерия, Потапова Настя 
и педагогический отряд «Импульс»

9.11.17г.
14.30ч.– 15.15ч. Дебаты  (формат Карла Поппера)  Актовый зал

Николаев В.В. учитель истории и 
обществознания 

15.15ч.– 15.30ч. Разработка и защита программы. Актовый зал 
Находкина Валерия, Потапова Настя 
и педагогический отряд «Импульс»

9.11.17г.
15.30ч.– 16.00ч.

Спортивный этап (веселые старты) Спортивный зал Алексеев А.В. и педагогический 
отряд «Импульс»

11.11.17г. Голосование гимназистов и учителей
ДЕНЬ ВЫБОРОВ

Актовый зал Антонова А.А.
Ноев С.О.
Центральная избирательная 
комиссия

13.11.17г. Оглашение итогов выборов 
Инаугурация Президента Ученического самоуправления и 
ДМОО «Саха кэскилэ»
Подведение итогов работы партий.

Актовый зал Антонова А.А.
Ноев С.О.
Центральная избирательная 
комиссия и педагогический отряд 
вожатых «Импульс»



Требования к кандидату на пост 
Президента ученического самоуправления.

Каждый учащийся 8-11-х классов, являющийся 
прилежным учеником,  пользующийся авторитетом в 
классе, гимназии, не имеющий дисциплинарных 
взысканий, не состоящий на учете ПДН, ВШУ, может 
быть избран Президентом ученического 
самоуправления и ДМО «Саха кэскилэ». 



Президент ученического самоуправления  –
это ЛИДЕР.
ЛИДЕР – слово весомое, яркое, выразительное.

Такой же яркой, выразительной, достойной личностью 
должен быть человек – ЛИДЕР.
Это ЧЕЛОВЕК, который может и должен повести за собой 
других. 
Это ЧЕЛОВЕК – создатель новых, передовых идей.



Энтузиазм и чувство юмора 

Инициативность 

Самостоятельность
Ответственность

Интеллигентность

Надежность, честность

Справедливость

Целеустремленность



• Лидер должен обладать организаторскими способностями, 
верить в свои силы, быть убедительными в речи.

• Настоящий лидер должен иметь:
Доброе сердце, думать о других людях, считаться с их 

интересами.

• Лидер – простой человек, но обладающий живительной 
энергий, которая притягивает, помогает поверить и осуществить 
самые невероятные мечты.

• Лидер ясно видит цель и реально оценивает свои возможности 
при её достижении. 

• Именно таким должен быть Президент ученического 
самоуправления.



Рейтинг кандидатов в президенты 
Ученического самоуправления и ДМОО «Саха кэскилэ»
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Сплоченность Разработка и 
защита программы

Активность Дебаты Спортивный этап Творческий этап

ФЕДОРОВА ВИКТОРИЯ 9 "а" кл. 
ГРИГОРЬЕВ АНДРЕЙ 10 "б" кл.
ЕГОРОВА ЛИЛИАННА 8 "г" кл.



ВНИМАНИЕ! 11 НОЯБРЯ 2017 
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 

ДМО «САХА КЭСКИЛЭ» МОБУ «САХА ГИМНАЗИЯ»



ЕГОРОВА ЛИЛИАННА
Я, ученица 8 «Г» класса Егорова Лилианна. Действующая староста (3-й год) 8 г класса.
Я ответственная, инициативная, честная, порядочная. Я решила стать президентом школы, т.к. хотела 
внести свои идеи и воплотить их в жизнь. Реализовать идеи других учеников. И главное мне – это 
действительно интересно. 

Также занимаюсь плаванием (Тренер Евграфов Николай Валеревич)
Достижения за 2014-2017г: 
2 место –в первенстве ПБ «Чолбон» по плаванию в возрастной категории 2003г.р. и старше на дистанции 
50м в/с г.Якутск 2014г. 
3 место на дистанции 4*50м баттерфляй –в Первенстве РС(Я) по плаванию среди учащихся г.Якутск, 2015г. 
3 место на дистанции 4*50м спина –в Первенстве РС(Я) по плаванию среди учащихся г.Якутск, 2015г. 
Сертификат  участника -Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди 
обучающихся образовательных организаций  г.Белгород, 2015г. 
Активно принимаю участие в олимпиадах и НПК (Руководитель Алексеев Алексей Вячеславович)
Диплом 1 степени – в городской научно-практической конференции «Шаг в будущее» г.Якутск, 2016г. 
Диплом 1 степени – Республиканской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее –
Инникигэ хардыы» (юниоры) г.Якутск ,2017г. 
Лауреат – Республиканской НПК  «Диалог культур : Якутия и мир» г.Якутск, 2017г. 
Лауреат –заочного тура 4 Всероссийской научно-инновационной конференции «Открой в себе ученого» 
г.Санкт-Петербург ,2017г. 
Лауреат  3 степени – 4 Всероссийской  научно-инновационной конференции «Открой в себе ученого» 
г.Санкт-Петербург, 2017г. 
Любимое выражение: «Нет ничего невозможного – человек может прыгнуть выше своей головы». 
Любимая цитата: «Стабильность – знак мастерства».

Я ВЫБИРАЮ

БУДУЩЕЕ!
ЗА ГИМНАЗИЮ 2017



МОЯ ПРОГРАММА

Спортивное направление: 
Внести новые соревнования по футболу и регби. 
Учебное направление: 
Поставить вопрос об успеваемости школьников на 
собрании старост средних классов (5-8 кл).
Внести новые мероприятия (н-р: по якутской 
литературе)

Создание почтового ящика президента школы для 
пожеланий и предложений.
Сохранение традиций школы в проведении 
мероприятий.

Я ВЫБИРАЮ

БУДУЩЕЕ!
ЗА ГИМНАЗИЮ 2017



ГОЛОСУЙ

ЛИЛИАННА
ЕГОРОВА

Саха гимназиятын үөрэнээччитэ буоларгынан 
киэн тутун, билиигин хаҥат, 

кэрэни кэрэхсээ, үтүөнү үксэт!

ЗА ГИМНАЗИЮ!
ЗА СЕБЯ! 
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ФЕДОРОВА ВИКТОРИЯ
Я являюсь членом клуба Единого Детского Движения «Дьулуур» (Стремление) под эгидой 

Главы РС(Я), вожатой и активистом нашей школы. 
Я люблю помогать моему классу, проводить много времени с ними. 

В семье нас 6-ро. Старший брат, старшая сестра, я и младшая сестренка. У меня есть три 
собаки (две лайки и лабрадор). 

По школьному обмену ездила Гамбург, Германия. Люблю много путешествовать была 
около 10 странах мира. 

Была участником около 5 лет танцевального ансамбля «Айылгы». 
Сдавала DSD экзамен на уровень A2

Знаю английский язык на уровень upper-intermediate
Участвовала в «Children’s forum of Shanghai International Children’s Cultural and Art Festival»
Заняла 3 место на олимпиаде по английскому языку в образовательной программе 

«Учебно-тренировочные боры по английскому языку»
Заняла 1 место в школьной олимпиаде о английскому языку в рамках недели 

иностранного языка
Заняла 3 место в школьной олимпиаде по математике в рамках декады естественно-

математических наук

Являлась детским жюри в республиканском конкурсе «Учитель года РС(Я)-2016»
Входила в состав организаторов III слета Единого Детского Движения «Стремление» 
(Дьулуур) под эгидой Главы РС(Я), прирученного к 25-детию детского движения РС(Я)

Я ВЫБИРАЮ

БУДУЩЕЕ!
ЗА ГИМНАЗИЮ 2017



МОЙ ПЛАН 

Я ВЫБИРАЮ

БУДУЩЕЕ!
ЗА ГИМНАЗИЮ 2017

 Возобновить акцию «1+1»
 Начать проект «Помощь выпускникам»
 Возобновить спортивные соревнования в школе по футболу, по 

баскетболу и по волейболу
 Продолжить проведения мероприятий как «Dance day», «Cosplay

party», «Oscar» и т.д.
 Начать почту «Письмо активистам»
 Продолжить акции как «День святого Валентина» и «Тайный друг»
 Помочь школе обеспечить туалетной бумагой и жидким мылом 
 Сотрудничать с другими активистами школы и вожатскими 

отрядами
 Организовать профориентационные встречи с интересными 

людьми
 Сделать доску почета классов по итогам четвертей и уборке классов 

и в столовой 
 Продолжить акцию «Где мой хозяин?» (Хаһаайыным ханнаҕыный?)



ГОЛОСУЙ ЗА ЕДИНСТВЕННОГО КАНДИДАТА
С ЧЕТКИМ ПЛАНОМ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ

ВИКТОРИЯ
ФЕДОРОВА

«Саха гимназиятын туhугар сайда туруоҕуҥ!»
«Будь собой, следуй за мечтой!»

Вместе мы - сила, воля, взлет! 
Стремления новые, движение, вперед!

@edd_stremlenie vk.com/edd_stremlenie #ЕДД
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ГРИГОРЬЕВ   АНДРЕЙ
• Я – Григорьев Андрей, ученик 10 “Б” класса собираюсь внести такие изменения в нашей школе:

• По разрешению администрации, попытаюсь исправить неполадки с интернетом в школе

• По праздникам буду учитывать все интересы учеников и чтобы всем детям было интересно

• Приложение усилий, чтобы ученики нашей гимназии были здоровы духом и телом

• Внутришкольные соревнования между классами (баскетбол, футбол, волейбол), а если получиться то 
можем организовать турниры по играм, как DOTA 2 либо CS:GO (не ланы) 

• Организовать совет старшеклассников для того, чтобы решать проблемы внутри школы, которые могут 
помешать обучению и социализацию детей

• Во время совета решить проблему того, что дети не учатся на 100%. Например, чтобы дети хотели 
учиться и приходить в школу с радостью и осознанием того, что это пригодится в будущем

• Организация интересных мероприятий по согласию администрации школы

• Решение проблем с уборной интересным путём

• Провести обсуждение про ФОРМУ и разработать идеальный концепт той самой ФОРМЫ, которая нужна 
всем

• И хочу добавить, что во время моего пребывания президентом, все выборы идей или изменений будут 
проводиться с помощью совета школы, где будут те люди, которые думают что могут чем-то помочь в 
школьном деле. И ещё, тот выбор, который был сделан будет спрошен у учеников (гибрид линейки с 
опросом с двух сторон).

Я ВЫБИРАЮ

БУДУЩЕЕ!
ЗА ГИМНАЗИЮ 2017



ГОЛОСУЙ ЗА ЕДИНСТВЕННОГО КАНДИДАТА
С ЧЕТКИМ ПЛАНОМ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ

АНДРЕЙ
ГРИГОРЬЕВ

Работяги на сольной тяге.
Школа – твой дом, и ты хозяин в нем!
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Протокол выборной кампании 

158

125

81

Результат голосования 

Федорова Виктория 

Григорьев Андрей

Егорова Лилианна
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