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№п/п ОУ Кол-во 
кандидатов 

ФИО 
кандидата на пост 

Лидера 

Класс Телефон 
кандидата 

ФИО 
(полностью) 

куратора 

выборов, 
телефон 

ФИО 
(полностью) 

руководителя 

школьного 
самоуправления, 

телефон 
1 МБОУ 

СОШ 

№1 

6 Мосьпан  Илья 

Алексеевич 
10Б 8-938-

409-75-
08 

 
 
 
Прыткова Оксана Васильевна 
8-928-207-54-20 
 
 
 
 

2   Русина Дарья 

Григорьевна 
10В 8-918-

353-68-
86 

3   Попов Данила 

Иванович 
9А 8-960-48-

70-875 
4   Кротова 

Маргарита 

Алексеевна 

10А 8-928-04-
12-949 

5   Штанько 

Ангелина 

Евгеньевна 

10Б 8-928-
443-15-
99 

6   Нестеренко 

Антонина 

Александровна 

11Б 8-918-
193-16-
00 

 

№ 

п/п 
ФИО кандидата ОУ, класс Предвыборная программа 

1. Мосьпан  Илья 

Алексеевич 
 МБОУ 

СОШ №1 
10 Б 

Считаю, необходимо вести просветительскую 

работу среди подростков с привлечением 

различных специалистов, выпускать  
информационно-пропагандистские буклеты, 

памятки, стенгазеты по профилактике 

социально-значимых заболеваний и здоровому 

образу жизни .Достижению этой цели помогут 

проекты такие как: «Выбор за тобой!», «Жить 

здорово!», «Мы выбираем спорт!»,«Хотим, чтоб 

стало модным здоровым быть и свободным!». 
2 Русина Дарья Григорьевна 10 В Без сомнения важной составляющей школьной 

жизни является учёба, но нельзя недооценивать и 

роль жизни школы во внеурочное время. Общение 

вне уроков дает возможность сплотить 

коллектив школьников, раскрыться им с разных 

сторон.  
3 Попов Данила Иванович 9А • Конечно, самое главное это учеба, но это не 

значит, что помимо учебы в школе не должно 

быть никаких других занятий.  
• Я считаю, что у нас в школе есть несколько 

главных проблем, таких как курение, опоздания, 



грубость в отношении учителей и в общении с 

одноклассниками.  
• Я думаю, чтобы ребята стали лучше учиться, и 

им было бы интересно – нужно продумать какой-
то стимул. Тогда они будут стремиться получать 

хорошие оценки и участвовать в школьной жизни.  
4 Кротова Маргарита 

Алексеевна 
10 А Для начала мы должны понять, что нельзя 

делиться на «своих» и «чужих». Мы все учащиеся 

школы № 1, а это значит, что мы обязаны беречь 

наш общий дом, заботиться о нем, стараться 

сделать его лучше и красивее.  
Когда мы станем единой семьей, нам будет проще 

решать проблемы с которыми сложно бороться 

по одиночке.  
5. Штанько Ангелина 

Евгеньевна 
10А На мой взгляд, Лидер школы обязан понимать, что 

это не просто должность, это ответственность 

за всех, кто доверил тебе право действовать от 

имени многих.  
7. Нестеренко Антонина 

Александровна  
11Б Мои программные положения предусматривают 

следующие пункты: 
-Увеличить количество дней самоуправления (3-4 
раза в год).  
-Создать «Почту доверия» с установкой 

почтового ящика, где каждый желающий может 

направить предложение по улучшению школьной 

жизни. 
1) - Ввести тематические мероприятия по 

интересам учеников. 
2) -Создать группу журналистов и 

фотокорреспондентов, для ведения школьной стен 

и интернет газеты. 
Это основные проблемы, решение которых , я 

считаю, улучшит жизнь школы. 
 


