
                 

 

 

 ВЫБОРЫ! ВЫБОРЫ! ВЫБОРЫ! 

 

вновь выбранного президента школьной республики 

ТАТЬЯНУ КАДИНУ, ученицу 8а класса, набравшую 

наибольшее количество голосов на школьных  

выборах!!! 

 Справка . « Кадина Татьяна Дмитриевна родилась 9 января     

2004 года в городе Новокуйбышевске. Учится в 8 «А» классе ГБОУ ООШ № 4 города 

Новокуйбышевска Самарской области. Увлекается чтением книг, изучением 

английского языка и фотографией ». 

Визитная карточка. «Меня зовут Татьяна ( или просто Таня),  мне 14 лет, я учусь в 8а 

классе. Имею задатки организаторских способностей. Инициативна. 

Поучаствовать в выборах меня побудил интерес к школьной жизни. В конце концов, 

я ничего  не теряю, даже если проиграю. Зато  найду единомышленников, то есть 

тех, с кем моё мнение совпадает», - так  представила себя Таня  сама, когда 

выдвинула свою кандидатуру. 

 «Я сделаю вашу жизнь в школе чуточку проще и приятнее!» -  

 это девиз   программы Татьяны Кадиной.  А вот и сама программа: 

1. В конце каждого месяца посещать классы и принимать к сведению новые идеи и 

предложения. 

2. Создать день без формы – 1 раз в триместр по пятницам. 

3. Сократить уроки на 10мин., чтобы прошла адаптация перед каникулами и в первый 

день после них. 

4. Проводить Дни ученического самоуправления- 9-классники проводят уроки во       

всех классах вместо учителей. 

5. Проводить школьную дискотеку в конце каждого триместра (по желанию 

учащихся). 

6. Внести разнообразие в меню школьной столовой ( если будет возможно) 

7. Починить фонтанчик на 3-ем этаже – это самое главное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Ребята! Я очень надеюсь на ваши голоса, на Вашу поддержку!!!» - обращалась к 

своим избирателям Таня и не зря. На торжественной линейке, состоявшейся 17.09.2018 

года , когда  членами избирательной комиссии были оглашены  итоги голосования,  

ребята услышали имя Тани Кадиной  в числе первых  Она набрала самое большее число 

голосов и стала ПРЕЗИДЕНТОМ ШКОЛЬНОЙ  РЕСПУБЛИКИ. 

 Мы поздравляем  Татьяну с победой! Молодец! Желаем успехов в работе, а также 

выполнить свои обещания, которые  были даны ребятам и педагогам! 


