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Зорина 
Галина

Биография
Я родилась 24 октября 

1993 года. После рождения 

город Никольское, где живём 
и сейчас. Я учусь гимназии № 
1  в седьмом классе.

Изучаю английский язык, 
посещаю театральный кру-
жок. Ещё мне нравится 
путешествовать, посещать 
разные города. В некоторых 
я уже была: в Феодоссии, 
Москве, Владивостоке, Киши-
нёве и т. д.

Ещё мне очень хотелось 
бы поехать в Англию на весь 
учебный год  для углублённого 
изучения английского языка. 
Эту идею предложили мне 
родители.

Карелина Милана 
Биография

Я  родилась 15 октября 
1990 года.

Мой отец, Карелин Алек-
сандр Васильевич, работает 
на мебельном комбинате. 
Моя мать, Карелина Ольга 
Леонидовна, работает пека-
рем в Никольской пекарне.

С 1990 года по декабрь 
1999 жила и училась в Санкт-
Петербурге.

В декабре 1999 года 
переехала в город Николь-
ское. 

Сейчас учусь в 10-а классе 
Гимназии №1 г. Никольское. 

Кандидат в президенты.
Предвыборная 

платформа

Мой лозунг: «Я продвигаю  
продвинутую учёбу».

Я, Карелина Милана, самая 
обычная ученица нашей гим-
назии, которая очень хочет 
попытаться найти вы-ход из 
всех проблемных ситуаций, 
связанных с нашей гимназией, 
например, бытовых.

На эти бытовые проблемы 
обращают внимание только 
ученики. Ведь учителя не так  
с ними сталкиваются.

А именно:
1) Зеркало в физкульт раз-

девалку! (Ведь  девчонкам 
его так не хватает!)

2) Даёшь новые вилки и 
ложки в столовую! (Этим 
кускам аллюминия двадцать 
лет, а мы ими едим!)

3) Булочки по семь рублей, 
а не по три, в столовую тогда 
не ходи! (Ну очень дорого, а 
ведь раньше были по пять 
рублей и по три.)

4) Наше дело – молодое! 
Хотелось бы возродить наше 
старое – доброе чаепитие 
(посиделки, огоньки) ведь 
всем так надоело снимать до-
рогие КАФЕ ради того, чтобы 
просто и весело провести 
время.

5) Танцы! Чаще органи-
зовывать школьные диско-
теки, ведь надо иногда рас-
слабляться после тяжёлой 
учёбы.

С одной стороны, эти 
проблемы малозначитель-
ные, а с другой, в совокупности 

— одна огромная проблема.
Я не буду вам обещать, что 

у нас в школе всё изменится  
до наоборот. Я попытаюсь 
сделать всё возможное, что-
бы наша школа была тёплой 
и уютной. Чтобы мы, приходя 
сюда, не чувствовали себя 
одиноким, жаждущими вер-
нуться домой.

Ворвулева Евгения
Биография

Родилась 17 апреля 1995 
года. Пошла в школу в 2002 
году, сейчас учусь в пятом 
классе. Учусь хорошо, без 
троек. Я хочу закончить все 
одиннадцать классов, потому 
что я считаю, что образование  
— очень важная часть в жизни 
человека. Я люблю петь и 
танцевать, писать и читать 
стихи.   

Предвыборная 
платформа

В нашей школе есть много 
хороших преподавателей, 
хорошее общение, отличная 
еда, а также есть буфет. Я 
бы хотела, чтобы в классах 
сделали ремонт, ведь будет 
приятнее учиться всем. 
Было бы здорово, если бы 
на дверях классов висели  
таблички: «Лучший класс». 
Надо сделать радио. На 
переменах будет веселей, и 
дети потянутся в Гимназию. 
В школе можно организовать 
кружки, тогда дети будут 
заняты, и не пойдут по дурной 
дорожке.      

честность и уважение к 
окружающим. От людей не 
требую слишком многого 
и того, что не могу сде-
лать сама. К себе очень 
требовательна. Ненавижу 
ложь и предательство. Мой 
девиз по жизни «Пришел, 
увидел, победил!»

Предвыборная 
платформа

Президентом школы я хочу 
стать для того, чтобы доказать 
— школа это не только учителя 
и пред-меты, но и интересное 
вре-мяпрепровождение вне 
школьных занятий. 

Макогон Ирина
Биография 

Родилась 20 февраля 1994 
года.

До 29 августа жила в Кир-
гизии, город Бишкек. Училась 
в школе на отлично, в 5 и 6 
классе была президентом 
класса. Увлекаюсь музыкой, 
раньше занималась танцами 
спортом. Уважаю в людях 

Предвыборная 
платформа

Я хотела бы улучшить 
дисциплину и успеваемость 
учащихся гимназии. Открыть 
больше кружков с учётом 
разносторонних интересов 
ребят. Навести порядок на 
территории школы.

жила в Магаданской области 
в городе Билибино, а ког-
да мне исполнился год, вся 
семья, состоящая из четы-
рёх человек, переехала в 
Приморский край в город Вла-
дивосток к родственникам. 
Там я с братом пошла в дет-
ский сад.

В возрасте семи лет я со 
своей семьёй снова пере-
ехала, но на этот раз в 
Санкт-Петербург, где мы с 
братом пошли в школу. Там я 
занималась художественной 
гимнастикой, бальными тан-
цами. Через четыре года мы 
с семьёй переехали жить в 



nikosha.ru4/5  2007 ДММЦГ
ИМНАЗИЯ № 1

ГОРОД НИКОЛЬСКОЕ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

4

Гамазова Елена Юрьевна
Автобиография

Я, родилась 07 11 1992 в г. Иваново. 
С 1994 года живу в г. Никольское. Расту 
в семье династии учителей, имею двух 
старших братьев.

В 1998 году поступила в первый класс 
в МОУ «Гимназии № 1 г. Никольское», 
где учусь и сейчас в 9-а классе. Учусь 
на «4» и «5».

Неоднократно была командиром клас-
са, принимала участие в различных 
школьных, районных, областных и 
всероссийских конкурсах:

Love-шоу — победитель конкурса 
(2006);

Класс, свободный от курения — 
коллективная победа в районе и 2 место 
в области (2005);

Конкурс инсценированной военной 
песни — коллективная победа (2005, 
2006, 2007);

Класс-суперкласс — коллективная 
победа (2006, 2007);

Региональный конкурс «Лидер XXI 
века» — индивидуальная победа в 
номинации (2007);

Всероссийский конкурс «Больше 
изданий хороших и разных» (Москва) 
— коллективная победа в номинации. 
(2007).


Являюсь членом детского и 

молодёжного объединения «Вместе!», 
где выполняю работу корреспондента и 
верстальщика.

Являюсь членом совета межшкольной 
организации «ПЛОТ»

Проходила стажировку в ВДЦ 
«Орлёнок», в лидерской смене об-
ластного лагеря «Ветерок»

Увлекалась спортом. Ходила на секцию 
фехтования. Пою, танцую. Люблю слу-
шать музыку разных направлений. 

Предвыборная платформа
Я решила баллотироваться в 

президенты гимназии, так как хочу 
развивать свои лидерские качества и 
таким образом стать полезной народу 
гимназии.

В основе моей избирательной 
платформы лежит убеждение в том, 
что каждый ученик гимназии должен 
заниматься не только учебной дея-
тельностью, но и внеклассной. Каждый 
ученик должен попробовать свои силы 
в различных сферах деятельности: 
в спорте, прикладном искусстве, 
хореографии, музыке… Всё надо по-
пробовать, чтобы перед окончанием 
школы сказать: «Я имею представление 
о многих профессиях и знаю, чем в 
жизни хочу заниматься, в чём смогу 
принести больше пользы родине, да и 

себе тоже». 
Именно это и станет моей основной 

заботой. То есть я буду делать всё от 
меня зависящее, чтобы привлечь к 
внеклассной работе как можно больше 
ребят.

Кроме того, я могу стать связующим 
звеном между администрацией, учи-
телями и учениками гимназии. Думаю, 
я могу донести до учителей желания 
и чаяния «низов» и наоборот, позицию 
учителей — до учеников.

Одна из проблем, обозначившаяся 
в последнее время, — это вопрос о 
школьной форме. Я считаю, что рам-
ки должны быть, но и возможность 
показать свою индивидуальность долж-
на оставаться. 

Ярунин Евгений Николаевич
Биография

Я, ученик 9а класса МОУ «Гимназии 
№ 1 г. Никольское». Появился на свет  
9 июня 1992 г. в республике Баш-
кортостан. 

Я Близнец по зодиаку , а как известно 
у Близнецов хорошо развиты такие 
качества как лидерство и стремление к 
успеху.

 Во внеклассной деятельности всегда 
занимал активную позицию: принимал 
участие в различных школьных, рай-
онных, областных и всероссийских кон-
курсах (Кенгуру, Русский медвежонок, и 
другие…)

 НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПОБЕДЫ:
– Класс, свободный от курения — 

коллективная победа в районе и 2 место 
в области (2005)

– Конкурс инсценированной военной 
песни — коллективная победа (2005, 
2006, 2007)

– Класс-суперкласс — коллективная 
победа (2006, 2007)

 – Два раза принимал участие в LOVE-
шоу. И оба раза занимал 1-е места.

Многие  девочки и девушки испы-
тывают ко мне симпатию. Первая особа 
женского пола, полюбившая меня с 
самого рождения – моя мама,  я её 
очень люблю. Мама с детства растила 
меня в любви и в понимании, потому 
я любвеобилен и способен понять лю-
бого.

Сейчас мне 15 лет. Увлекалась 
футболом  и другими видами спорта. Как 
только я услышал о выборах, мне сразу 
стало понятно, что я должен возглавить 
пост президента. 

Предвыборная платформа
Мой девиз: «Ничего себе, все людям» 
Я решил баллотироваться в пре-

зиденты гимназии, потому что я 
считаю, что я достоин, и я могу 
сделать это. Многие ученики знают и 
уважают меня. Они говорят «Мы будем 
голосовать за тебя, ты будешь хорошим 
президентом». Я верю в эти слова, и не 
хочу разочаровать моих друзей, которые 
надеются на меня.

Я буду рассматривать все меро-
приятия, которые будут проводиться в 
гимназии. Я ведь хочу, что бы в каждом 

конкуре было, что-то познавательное, а 
что-то интересное. Я хочу добиться что 
бы жизнь в школу стала легче, что бы 
наши любимые пирожки и пиццы стали 
подешевле, что бы ученики младших 
классов учились у старших . Я хочу 
добиться того что бы больше не курили 
в туалетах, ведь это все пассивное 
курение вред наше здоровью и многое 
другое.

Ученики! Будьте серьёзны 
при выборе президента, ведь 
от этого выбора зависит даль-
нейшая жизнь гимназии. 


