Журнал «Треска».
Президентские выборы.
В новом учебном году наше печатное издание
приобретает новое название и формат. Теперь мы журнал
«Треска», ведь с английского языка «cod» переводится именно так.
Мы постараемся делать выпуски качественно и часто, радуя вас
разнообразным и интересным контентом. Понятно, что читать
печатную версию журнала удобно не всем, поэтому «Треска» будет
выходить и в электронном формате. Наша редакция хочет сделать
лицейские СМИ лучше, и мы предпримем все необходимые меры,
чтобы достичь этой цели. Наша команда на данный момент – группа
увлеченных ребят, и мы ждём, что вы к нам присоединитесь!
А теперь к делу.
Сейчас в нашем лицее проходит одно из самых интересных и
важных событий. Это выборы президента — человека, который в
ближайшем году будет вести ЦОД за собой, стараясь сделать нашу
жизнь лучше. Людям, претендующим на этот пост, как раз-таки, и
посвящается этот выпуск. Мы хотим, чтобы вы узнали о них не
только как о кандидатах. Для нас важно, чтобы вы увидели их как
обычных людей, узрев их интересы и личные качества. Просим
заметить, что на интервью все кандидаты ставились в равные
условия. Всем им, как вы увидите, задавались одинаковые вопросы.
Все ответы были сохранены нами в первозданном виде и
подверглись лишь редакции на лексические, орфографические и
пунктуационные
ошибки.
Делайте свой выбор осознанно, каждый голос важен.
Приятного чтения!
С любовью и уважением, команда «Трески».

Аверьянова Арина Андреевна 10 «Г» р. п. Вача.
Почему
ты
хочешь
президентом лицея?

стать

— Я хочу стать президентом лицея,
чтобы
представлять
интересы
лицеистов во всех сферах жизни
ЦОДа. Чувствую в себе силы,
желание и стремление быть
проводником
учителей
и
лицеистов.
Какая у тебя есть мечта?
— Я хочу поступить в престижный
вуз и стать успешным человеком.
Кого ты считаешь
соперником?

Какие три качества самые ценные в
человеке?
—
Честность,
ответственность.

трудолюбие,

главным

— У меня нет соперников. Мы все
единомышленники,
только
с
разными позициями и целями.
Как лицей изменил твою жизнь?
— У меня появился новый круг
общения, я стала ответственной,
самостоятельной
и
целеустремленной.
Благодаря
кому/чему
являешься тем, кто ты есть?

ты

Жить настоящим
будущее?

или

строить

— Строить будущее, потому что оно
зависит от того, какие поступки ты
совершаешь сейчас.

Каким пунктом своей программы
ты
можешь
заинтересовать
людей?
— Каждый человек найдет что-то
для себя в моей программе.

— В первую очередь, благодаря
моим родителям и педагогам,
которые
всегда
меня
поддерживают и направляют.

Интервьюер: Виктория Киреева, 10 «Ж» класс

Находкин Всеволод Вячеславович 11 «Ж» с. Хмелевицы
Почему
ты
хочешь
президентом лицея?

стать

— Во-первых, президентство дает
много
возможностей
для
продвижения своих идей. Кроме
того, хочу получить опыт в
организаторской деятельности. Это
очень круто, что ЦОД дает такую
возможность.
Какая у тебя есть мечта?
— Я бы хотел написать книгу "О
взаимодействии в коллективе или
как быть уважаемым в обществе".
Кого ты считаешь
соперником?

главным

— Я считаю всех кандидатов
достойными,
но
главным
соперником я вижу Дмитрия
Киселева.
Как лицей изменил твою жизнь?
— Безусловно, в лучшую сторону. В
лицее я смог больше раскрыть себя,
мне
стало
проще
взаимодействовать с людьми,
также я стал ощущать себя более
раскрепощенно
на
сцене
и
почувствовал
поддержку
со
стороны окружающих меня людей,
соответственно, я стал увереннее.
И,
конечно
же,
более
образованным в разных сферах
жизни.

Благодаря
кому/чему
являешься тем, кто ты есть?

ты

— В первую очередь, благодаря
родителям. Также одноклассникам,
с которыми я провел 9 лет в одной
школе. И, безусловно, окружению в
ЦОДе.

Какие три качества самые ценные в
человеке?
— Честность,
верность.
Жить настоящим
будущее?

справедливость,
или

строить

— Жить настоящим, строя будущее.

Каким пунктом своей программы
ты
можешь
заинтересовать
людей?
— У всех разные интересы, и в моей
программе много пунктов в разных

направлениях и поэтому каждый
найдёт что-то интересное для себя.
Но, наверное, одной из своих самых
интересных
идей
я
считаю
систематизацию
отличительных
значков.
Интервьюер: Арина Романова, 11 «Е»

Киселев Дмитрий Анатольевич 11 «Б» г. Богородск
Почему
ты
хочешь
президентом лицея?

стать

— На самом деле, ожидаемый
вопрос. Это такая должность для
меня,
которая
поможет
реализовать некоторые проекты с
командой.
Какая у тебя есть мечта?
— В какой-то степени мечту важно
отличать от цели. Цель — это что-то
конкретное, а мечта — это то, к чему
мы стремимся всю жизнь. На самом
деле, я думал, что для меня мечта.
Как по мне, это помощь людям,
которые не виноваты в том, что они
оказались
в
критическом
положении: в их государстве идет
война, или имеется нехватка еды,
воды
и
вещей
первой
необходимости. Я бы хотел
работать в разных волонтерских
организациях при ООН. Если
говорить о том, каким бы образом я
больше мог помочь: морально или
физически, то я бы выбрал второй
вариант, потому что из меня такой
себе психолог.

Кого ты считаешь
соперником?

главным

— Самого себя. Вот, например,
вчера я передал команде какие-то
навыки, провел мастер-класс, для
меня это очень важно. В какой-то
степени ты соревнуешься сам с
собой. То, что ты не зависишь от
кого-то
другого,
и
вправду
мотивирует.

Как лицей изменил твою жизнь?
— Как бы странно это не звучало, но
кардинально. Мы, приезжая сюда,
живем отдельно от родителей, уже
самостоятельно в другом городе
всего в 16 лет, пусть в общежитии,
пусть с воспитателями. Для меня
лицей
стал
своеобразной
площадкой для самореализации.
Здесь много людей, которых я не
мог бы встретить где-либо еще.
ЦОД — это некая демоверсия
взрослой жизни.
Благодаря
кому/чему
являешься тем, кто ты есть?

ты

— Я благодарен своей бабушке,
потому что в детстве меня
воспитывала она, а, как известно, в
этот период жизни закладывается
характер. Также еще семье, маме и
папе, потому что они помогают мне,
воспитывают меня. Еще Арсению
Заикину, потому что он меня всегда
поддерживает. Таких друзей очень
сложно найти. Нельзя забывать о
Саше Кузиной. Все они, так или
иначе, влияют на мою жизнь.
Какие три качества самые ценные в
человеке?
— Профессионализм,
сострадание.

честность,

Жить настоящим
будущее?

или

строить

— Я отношусь к людям, которые
планируют свою жизнь. Я всегда
знаю, что у меня будет завтра, через
неделю, месяц. Жить сиюминутно
— это, конечно, весело и круто, но
не для меня. Мне необходимо
знать, что мне нужно сделать на
следующий день. Поэтому я
отношусь к людям, которые строят
будущее.

Каким пунктом своей программы
ты
можешь
заинтересовать
людей?
— Лицейский бал. Это самый
масштабный проект моей команды,
и он самый сложный, если,
например,
сравнивать
с
дискуссионным клубом, который я
в принципе могу вести сам.
Лицейский бал — это такое
событие, при проведении которого
не справиться ни одному, ни даже
целой командой. Нужно много
людей, много ресурсов, есть
большое количество задач, которые
нужно
решить,
чтобы
это
реализовать. Естественно, то, что
сложнее всего осуществить, и будет
круче всего.

Интервьюер: Александра Калина, 11 «З»

Слюняева Екатерина Дмитриевна 10 «Е» г. Балахна
Почему
ты
хочешь
президентом лицея?

стать

— Я хочу стать президентом лицея,
потому что считаю, что это очень
ответственная и важная должность
в ЦОДе. Мне очень нравится
чувствовать
себя
нужной
коллективу, помогать людям и
делать этот мир лучше.
Какая у тебя есть мечта?
— Моя мечта — добиться высот в
гуманитарном
направлении
и
самореализоваться в этой сфере.
Как тебя изменил ЦОД?
— ЦОД познакомил меня с
большим количеством людей,
заинтересованных в работе и
похожих на меня. Видя их старания,
я стараюсь тянуться и быть с ними
наравне.

Кого ты считаешь своим главным
соперником?
— Главная задача моего участия в
президентской гонке — показать
себя и свое желание изменить ЦОД
в ещё более лучшую сторону. Я
считаю, что каждый кандидат посвоему силён и достоин звания
президента лицея, ведь все
вложили много сил и провели
большую работу.

Благодаря
кому/чему
являешься тем, кто ты есть?

ты

— Я очень люблю своих родителей.
Именно они рассказали мне про
существование лицея и подвели
меня к мысли учиться здесь.

Какие 3 самые главные качества в
человеке?
—
Доброта,
отзывчивость.

Жить настоящим
будущее?

честность

или

и

строить

— Я считаю, что без настоящего не
может быть будущего, ведь то, что
ты сделал сегодня, скажется на том,
кем ты будешь завтра.

Каким пунктом своей программы
ты
можешь
заинтересовать
лицеистов?
— В моей программе немало
важных и интересных пунктов,
затрагивающих
разнообразные

области жизни лицеистов, но
близится праздник Хэллоуин, и в
честь этого праздника вас ждёт
яркое и необычайно устрашающее
шоу. Такого вы ещё не видели!

Интервьюер: Амели Мусина, 10 «Е»

Кузьмичев Максим Сергеевич 11 «А» г. Богородск
Почему
ты
хочешь
президентом лицея?

стать

— Потому что я
президентом лицея.

стать

хочу

Какая у тебя есть мечта?
— Хорошая.
Кого ты считаешь своим главным
соперником?
— Владимира Путина.

Как лицей изменил твою жизнь?
Жить настоящим
будущее?

— Кардинально.
Благодаря
кому/чему
являешься тем, кто ты есть?

ты

— Благодаря маме.

Какие три качества самые ценные в
человеке?
— Умение быть самим собой,
способность к любви и дружбе.

или

строить

— Чтобы построить дом, нужно
вырастить дерево, а ещё вскормить
сына.
Каким пунктом своей программы
ты
можешь
заинтересовать
людей?
—Увеличение времени прогулок до
1.5 часа.

Интервьюеры: Виолетта Антонова и Лилит Мелкумян, 11«Ж»

