
Октябрь №1 

Классный руководитель 

Ломовская Татьяна Викторовна 

11 «М» 

              Тема: мероприятия, произошедшие за первую половину октября.  

1. Выборы в Ученический совет 

По циклограмме воспитательной работы нашего комплекса в начале октября 

проводились выборы в Ученический совет ГБОУ Школы № 1354. 19 октября 

на 1 уроке в школьном отделении №2003 ученики с 5 по 11 класс выбирали 

председателя Ученического Совета ГБОУ Школа №1354 ШО 2003 и 

руководителей секторов УС. Из нашего класса были выдвинуты два 
кандидата:  Никита Кахний и Мария Астахова. Это одни из лучших учеников 

в нашем классе и их кандидатуры нами были выдвинуты единогласно. 

Никита баллотировался на пост руководителя Спортивного сектора, а 

Мария– на пост руководителя Учебного сектора. 

 На праздничном концерте объявили, что Никита Кахний стал руководителем 

Спортивного сектора! 

 

 
Кахний Никита  11 «М» 
Считаю здоровый образ жизни 

важной составляющей для каждого 

человека. Я хочу стать руководителем 

спортивного сектора, потому что желаю 

сделать спортивную жизнь учеников в 

нашей школе более насыщенной и 

запоминающейся. 

Астахова Мария 11 «М» 

У каждого человека в жизни есть 

работа. Работа «маленького» человека, т.е. 

ребенка – это учеба! Учеба – это большой 

труд. Не секрет, что ни каждый ребенок 

хочет учиться и не у каждого это хорошо 

получается. 



     Я активно участвую в спортивных 

соревнованиях, городских мероприятиях. 

Профессионально  занимаюсь спортом. 

Являюсь членом профессиональной 

футбольной команды «Росич» в 

г.Московский. Имею 1 юношеский разряд 

по плаванию. Являюсь активным 

участником Общественного объединения 

«Волонтёры-медики».  

       Если я стану руководителем 

спортивного сектора, я буду интересно 

организовывать спортивную школьную 

жизнь. 

 

Я  всегда училась «на отлично». 

Закончила 9-ый класс с аттестатом особого 

образца «С отличием». 

Сейчас успешно обучаюсь в медицинском 

классе. 

Занимаюсь в различных спортивных и 

развивающих кружках и секциях, активно 

участвую в жизни школы и класса,  люблю 

КВН.  И все  это не мешает моей хорошей 

учебе. 

Я хочу помочь своим примером, 

своим опытом тем ребятам, которые не 

могут, или не хотят учиться. Я верю, что в 

«команде» ученического совета мы найдем 

пути, чтобы повысить у этих ребят уровень 

учебной мотивации. Создавая маленькие 

ситуации успеха, донести до ребят чувство 

того, как хорошо быть успешным, и какую 

важную роль в этом играет образование. 

 

 

2. Выбор названия комплекса №1354 

На официальном сайте ГБОУ Школа №1354 до 21 октября проходил выбор 

названия нашего комплекса. Было представлено очень много интересных и 

запоминающихся названий, таких как: «Примула», «Стерх», «Эверест». Мы 

предложили название «Феникс», как олицетворение бессмертия, способности 

снова и снова возрождаться. Голосование до сих пор идёт, но мы с 

нетерпением ждём результатов!     


