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Пояснительная записка 

 

    Воспитательная система образовательного учреждения сложная и 

многофункциональная. Все направления воспитательной работы важны и 

являются неотъемлемой частью учебно – воспитательного процесса. В нашей 

школе существуют свои многолетние традиции, сложилась собственная 

система работы и система ценностей.  

    Гражданско-патриотическое воспитание учащихся является одним из 

приоритетных направлений в воспитательной системе школы. Основными 

идеалами этого направления деятельности считаются патриотизм, 

гражданская активность и инициативность, высокий уровень правовой 

грамотности молодежи. Для решения поставленных задач в наибольшей 

степени подходит такая форма организации работы, как деловая игра 

«Выборы председателя Правительства школы».  

    Организация выборов председателя  Правительства школы имеет давнюю 

историю. С сентября 2006 года школьное ученическое самоуправление 

формируется на выборной основе. Мы начинали с простейшего:  классные 

коллективы  выдвигали кандидатуру, а избирательная комиссия в день 

Выборов ходила с урной для голосования по кабинетам – так проходило 

голосование. С того времени многое что изменилось: теперь выдвигать 

кандидатуры на должность главы школьного Правительства могут только  

учащиеся 8-11 класса,  а в состав Избирательной комиссии входят учащиеся 

5-7 классов. Раньше избиратели писали на простом листке  только одну 

фамилию – фамилию своего избранника, теперь голосование проходит 

строго по бюллетеням, а результаты голосования фиксируются в протоколах 

Избирательной комиссии. Каждый учащийся 5-11 классов может 

проголосовать только один раз, поставив при этом свою подпись в ведомости 

получения бюллетеня. Если раньше для участия в предвыборной кампании 

кандидатам на должность  председателя Правительства школы достаточно 

было изложить свою программу действий на школьном стенде, то теперь уже 

практикуется выход  в классные коллективы с целью агитации за 

конкретного кандидата. Интерес учащихся в игре высокий, показателем 

может послужить процент участия детей в выборах по годам: 

 2016 год -  86 % учащихся; 

 2017 год  - 97 % учащихся; 

 2018 год -   97 % учащихся. 

Школьные выборы проходят по строгим правилам. В день голосования 

«избиратели» должны были придти на избирательный участок с документом 

– дневником, поставить свою подпись в «списке избирателей» и 

проголосовать, опустив заполненный бюллетень в урну для голосования. 

Выборы проходят  во время переменок в течение одного учебного дня. В 

конце дня в 15.00 часов начинается подсчѐт голосов, заполняются протоколы,  
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объявляются результаты голосования. О ходе выборной кампании можно 

узнать в школьной газете «Ровесник». 

    В ходе игры у учащихся формируются многие умения, необходимые для 

успешной социализации в современном обществе. Прежде всего, иметь 

активную гражданскую позицию, умение создать готовый продукт, работать 

в команде, быть лидером, вести агитационную работу, выступать перед 

аудиторией и отстаивать собственное мнение.  
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1.1. Цели, задачи деловой игры  

«Выборы председателя Правительства школы» 

 

Целями игры является: 

 Выявление лидеров среди учащихся школы; 

 Создание условий для учащихся в раскрытии  творческого потенциала, 

проявлении фантазии, организаторских способностей. 

Задачи игры:  

 Ознакомить старшеклассников с порядком проведения избирательной 

кампании, с механизмом голосования. 

 Развитие у школьников практических навыков участия в процедуре 

голосования, воспитать гражданское отношение к выборам, основанной 

на уважении к законам и государственным традициям. 

 Развитие самостоятельного мышления подростков и инициативы 

принятия решений. 

 Способствовать воспитанию правовой культуры и становлению 

активной гражданской позиции у подросткового поколения. 

 

Предполагаемые результаты деловой игры: 

Учащиеся должны знать: 

 Основы избирательного права и избирательного процесса; 

 Технологию проведения выборов; 

 Основы парламентской процедуры и законодательства, истории 

российских представительных органов; 

 Основы риторики, основы журналистики; 

Учащиеся должны уметь: 

 отстаивать собственную точку зрения по обсуждаемым вопросам, 

научиться быть терпимыми к чужому мнению; 

 создавать готовый продукт (листовка, газета, интервью, презентация, 

публикация и др.); 

 разыскивать, обрабатывать и анализировать информацию, выступать 

перед аудиторией. 

 

Участники игры: учащиеся 5-11 классов СП «СШ № 6» г. Няндома  
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1.2. Основные этапы деловой игры 

Организация  деловой игры «Выборы председателя Правительства школы» 

имеет несколько  этапов: 

I этап.   Подготовительный 

II этап. Основной. Избирательная компания по выборам в Совет школы –          

             орган ученического самоуправления. 

III этап. Проведение выборов.. 

IV этап. Подведение итогов игры. 

Рассмотрим подробнее каждый из них: 

I этап. Подготовительный. 

    На этом этапе проводится первое Заседание Правительства школы, на 

котором решаются вопросы о сроках выдвижения кандидатов и их 

регистрации, определяется день выборов. Очень важно на этом этапе 

подготовить детей к участию в игре, к выполнению соответствующих ролей 

(кандидаты на избираемую должность, предвыборный штаб кандидата, 

избиратели, Избирательная комиссия), «зарядить» их положительной 

мотивацией, создать интерес к участию  в ученическом самоуправлении. 

    Избирательная комиссия школы. Организует подготовку и проведение 

выборов. Формирует  списки избирателей, составляет протоколы подсчѐта 

голосов, вырабатывает форму избирательного бюллетеня, Готовит место 

проведения выборов – избирательный участок. Избирается председатель 

избирательной комиссии . 

     Школьная газета «Ровесник» освещает ход предвыборной кампании: 

берут интервью у участников игры, знакомит с деятельностью избирательной 

комиссии, изучает мнение будущих избирателей. 

 

II этап. Основной этап. 
1. Выдвижение кандидатов. 

Предвыборная борьба начинается с выдвижения кандидатов на должность 

председателя Правительства школы – орган ученического самоуправления. 

Выдвигать кандидатуры могут только учащиеся 8-11 классов. Выдвижение 

происходит, в соответствии с положением о выборах (приложение ?????). 

Каждый класс может выдвинуть 1 и более кандидатов. Допускается 

самовыдвижение.  

2. Избирательная кампания. Предвыборная борьба. 

Несомненно, самой интересной частью игры является борьба между 

“избирательными штабами” кандидатами в Правительство школы. Каждый 

кандидат видит  по-своему проблемы школы, и предлагает свои пути их 

решения. Но проблемы можно объединить по направлениям: 

- благоустройство школьного двора; 

- организация досуга подростков во внеурочное время; 
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- введение новых форм проведения внеклассных мероприятий (например, по 

итогам учебного года проводить конкурс «Ученик года», «Спортсмен года»). 

Весь агитационный материал был представлен избирателям на школьном 

стенде. В 2011 году был сделан шаг вперѐд: кандидат Иван Каширин пошѐл  

в классы, проводил встречи, агитировал ребят за свою кандидатуру, и этим 

обеспечил себе большой отрыв в гонке за голосами. В будущем,  этот метод 

агитационной борьбы думается, будет пользоваться большой популярностью. 

 

3 этап. Проведение выборов. 
Ответственным для всех участников выборов днѐм становится день 

голосования. Оно организуется в спортивном зале школы. На избирательном 

участке стоит урна для голосования, присутствие наблюдателей из 

учительского и ученического состава школы – всѐ должно быть серьѐзно и 

по-настоящему. Голосование начинается в 10.00 часов и продолжается  до 14 

час15 мин. Чтобы активизировать избирателей в течение дня проходит 

конкурс «Самый активный класс» - класс, быстрее других проголосовавших  

в полном составе получает специальный приз от Избиркома. При 

предварительной разъяснительной работе голосование происходит 

организованно, без нарушений, быстро. Избирательной комиссии 

необходимо после уроков произвести подсчѐт голосов, подвести итоги 

выборов. За ходом голосования наблюдают представители ученического и 

учительского коллектива, обозначенные в начале игры как “наблюдатели”. 

Избирательная комиссия производит подсчѐт голосов и оформляет 

протоколы голосования, которые подписывают председатель и члены 

избирательной комиссии, наблюдатели. Результаты голосования 

вывешиваются в этот же день на школьном стенде «Школьная жизнь». 

 

4 Этап. Подведение итогов игры. 
На ближайшей планѐрке  Правительства школы проводится круглый стол для 

всех участников игры:  

 оглашаются результаты голосования; 

 высказывают своѐ мнение участники игры, оценивая проведѐнные 

мероприятия, своѐ собственное участие в ней; 

 высказывают предложения по совершенствованию правил игры; 

На ближайшем заседании Правительства школы проводится инаугурация 

председателя Правительства школы, торжественно вступают  в должность 

заместитель председателя Правительства, выбираются министры секторов, 

вручаются «министерские» портфели.  

Анализируя высказанные мнения и предложения во время «круглого стола»,  

можно сделать вывод о том, что участие в игре было познавательным и 

полезным для всех еѐ участников. Ребята получили возможность на практике 

познать азы избирательного процесса и избирательных технологий, проявить 

свои творческие способности, артистизм, стать лидерами общественной 

жизни школы.  
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Заключение 

 

      Конечно, игра – не настоящие выборы. Некоторые процессуальные 

моменты были упрощены (например, форма оформления  протоколов и 

форма бюллетеней). Но суть игры всем  участникам  понятна, с каждым 

годом мы приближаемся к настоящему процессу голосования. Важно и то, 

что учащиеся школы принимают игру, активно включаются в неѐ, каждый 

берѐт  на себя посильную роль.  

 Выборы – дело добровольное, однако в классах, где явка низка нужно вести 

разъяснительную работу, привлекать их к творческим конкурсам, обращать 

внимание на проблему гражданской активности на уроках и во внеурочной 

деятельности.  

    Также члены избирательной комиссии выяснили, что выборы – это долгий, 

кропотливый и сложный процесс, где важна слаженность действий и 

профессионализм, толерантность и терпимость не только к мнению, но и к 

поступкам.  

    Деловая игра закончена. Результаты подведены и оглашены. Впереди 

предстоит большая работа по активизации деятельности ученического 

самоуправления.  Но, главный итог другой. На протяжении всего времени 

игры работала команда учащихся разного возраста - от пятиклашек до 

завтрашних выпускников, ребята получили и практические навыки, и 

нужные знания.  

    Я могу смотреть в будущее с надеждой и оптимизмом. Эти ребята 

вырастут, уйдут из школы и найдут свое место во взрослой жизни. Неважно, 

какую профессию они выберут, они активны, и готовы строить и изменять 

окружающий мир к лучшему. Они еще дети, но уже ГРАЖДАНЕ!  
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Закон о Председателе Правительства 

 

Статья 2. 

2.1. Председатель Правительства школы является высшим должностным 

лицом, гарантом прав и свобод гражданина. 

2.2.Председатель Правительства обеспечивает согласованность действий 

Правительства школы и других органов самоуправления.  

2.3. Председатель Правительства  избирается сроком на один год учащимися 

школы на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании.  

2.4.Председателем  может быть избран учащийся 9-11 классов школы.  

2.5. Порядок выборов Председателя Правительства  определяется Законом о 

выборах.  

2.6. При вступлении в должность Председатель  приносит клятву: “Клянусь 

добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности председателя 

Правительства, защищать права учащихся, укреплять основы школьного 

самоуправления”.  

2.7.  Президент приносит присягу на торжественном заседании 

Правительства школы, которое проводится не позднее чем через пять дней 

после голосования.  

 

закон принят Правительством школы 25октября 2007 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Закон «О выборах председателя Правительства школы» 

 

   Настоящий закон регулирует вопросы, связанные с процедурой 

выдвижения кандидатов на должность Председателя Правительства школы, 

предвыборной кампанией, регистрацией кандидатов и избирателей, с 

процессом голосования и подсчета его результатов, апелляцией в случаях 

нарушения закона.  

 

Глава 1. Общие положения.  

          Статья 1. Выборы Председателя  осуществляются учащимися на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.  

Статья 2. Право избирать принадлежит каждому учащемуся с 5-го 

класса.  

Статья 3. Председателем  может быть избран любой учащийся из 9-11 

классов.  

Статья 4. Дата выборов устанавливается Правительством школы.  

Статья 5. Для организации предвыборной кампании кандидаты в 

Председатели вправе использовать собственные средства и добровольную 

помощь со стороны соратников и группы поддержки.  

Статья 6. Организация выборов возлагается на Избирательную 

комиссию. Избирательная комиссия работает коллегиально, открыто и 

гласно. 

  

Глава 2. Выдвижение кандидатов.  

 Статья 7. Кандидат в Председатели  выдвигается от учащихся 9-11 

классов.  

     Статья 8. Избиратель, ставя подпись на подписном листе, указывает: 

фамилию, имя, выбранного кандидата.  

  

Глава 3. Предвыборная кампания.  

    Статья 9. Учащиеся и их объединения вправе беспрепятственно вести 

агитацию за или против кандидатов в Председатели.  

Статья 10. Кандидаты вправе использовать имеющиеся в школе 

средства массовой информации для агитации.  

            Статья 11. Агитация во время уроков запрещена.  

     Статья 12. Кандидаты, объединения учащихся вправе 

беспрепятственно выпускать плакаты, листовки и иные агитационные 

материалы. Избирательная комиссия, поставленная в известность о 

распространении анонимных либо подложных агитационных материалов, 

принимает меры по пресечению этой деятельности.  

   Статья 13. Предвыборная кампания проводится со дня регистрации 

кандидатов и прекращается в день перед выборами. В день выборов агитация 

запрещена.  

 



Глава 4. Голосование.  

Статья 14. Голосование проводится в течение учебного дня, 

назначенного Правительством школы.  

Статья 15. Каждый избиратель получает бюллетень со списком фамилий 

кандидатов в Председатели.  

        Статья 16. В списке кандидатов избиратель ставит любой знак в пустом 

квадрате напротив фамилии кандидата, за которого отдает свой голос. 

Избиратель должен самостоятельно выбрать одну фамилию в списке или 

поставить знак в графе “Против всех”.  

Статья 17. После того, как избиратель сделал выбор, он должен 

опустить свой бюллетень в избирательную урну.  

            Статья 18. Если по какой-либо причине избиратель не может принять 

участие в голосовании в назначенный день, он имеет право проголосовать 

досрочно. Для этого он подает письменное заявление в Избирательную 

комиссию.  

 

Глава 6. Определение результатов выборов.  

Статья 19. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло 

участие не менее 25% избирателей, зарегистрированных Избирательной 

комиссией.  

Статья 20. Бюллетень считается недействительным, если в нем отмечено 

более одной фамилии или не отмечена ни одна фамилия.  

Статья 21. Вновь избранным Председателем  считается кандидат, 

получивший по итогам голосования большинство голосов избирателей.  

Статья 22. Вновь избранный Председатель  получает полномочия, 

предусмотренные Законом о Президенте.  

Статья 23. Итоги выборов публикуются Избирательной комиссией 

день выборов после голосования не позднее 15часов 00мин.  

 

Глава 7. Избирательная комиссия.  

Статья 24. Для организации и проведения выборов Правительством 

школы  создается Избирательная комиссия в составе 5 человек.  

Статья 25. На первом заседании Избирательной комиссии избирается 

ее председатель и секретарь, который ведет и хранит необходимую 

документацию: 

 списки регистрации кандидатов; 

 избирательные бюллетени; 

 все протоколы и акты (осмотра урны и ее опечатывания, вскрытия 

урны, подсчета голосов, уничтожения не использованных бюллетеней).  

Статья 26. Оставшиеся не использованными бюллетени возвращаются 

в Избирательную комиссию и уничтожаются.  

Статья 27. Кандидаты вправе направлять наблюдателей для контроля за 

ходом голосования. Наблюдатели не вмешиваются в работу 

Избирательной комиссии.  

Статья 28. За час до начала выборов урна опечатывается членами 



Избирательной комиссии. Об этом составляется протокол, в котором 

указывается, что урна осмотрена и была пустой.  

Статья 29. После голосования урна вскрывается членами Избирательной 

комиссии и подсчитываются голоса, поданные за каждого кандидата.  

Статья 30. Результаты голосования оформляются протоколом, в котором 

указывается: количество выданных избирателям бюллетеней, количество 

бюллетеней, обнаруженных в урне, их них число бюллетеней, признанных 

недействительными, количество голосов, отданных за каждого кандидата.  

Протокол подписывается всеми членами Избирательной комиссии.  

Глава 8. Апелляция в случае нарушения Закона о выборах.  

Статья 31. В случае нарушения положений настоящего Закона кем-либо из 

членов Избирательной комиссии или другим лицом любой учащийся или 

группа учащихся вправе обращаться с апелляцией в Правительство 

школы.  Статья 32. В случае грубого нарушения настоящего Закона 

Избирательная комиссия вправе исключить кандидата из списка для 

голосования.  

  Статья 33. При обнаружении нарушений со стороны одного из 

кандидатов результаты голосования могут быть признаны 

недействительными.  

  Статья 34. Все заявления по поводу нарушения Закона принимаются до 

полудня следующего после выборов дня. 

Закон принят Правительством школы 25 октября 2007 года.  

 

7. Изменения и дополнения Положения  
7.1. Изменения и дополнения утверждаются директором школы №6.  

 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Положение о порядке проведения выборов  

на должность председателя Правительства школы №6 

 

1. Порядок работы избирательной комиссии 

 

1.1. В состав избирательной комиссии входят:  

а) 1-2 человека из педагогического коллектива, не имеющие отношения к 

учащимся 9-11 классов.  

б) по одному человеку из 5-8 классов.  

в)  Избирательная комиссия состоит из 9-ти человек, среди них членами 

комиссии выбирается председатель.  

 

 2. Порядок проведения выборов.  

 

2.1. Председатель и его заместитель избираются тайным голосованием. В 

помещении для голосования присутствуют члены избирательной комиссии, 

наблюдатели от каждого кандидата (по одному).  

2.2. Подсчет голосов проводит избирательная комиссия в присутствии 

наблюдателей по окончанию голосования.  

2.3. Избранным считается кандидат, набравший большее количество голосов. 

2.4. Снятие своей кандидатуры разрешается до последнего дня предвыборной 

кампании.  

2.5.  В день выборов проводить предвыборную агитацию запрещено.  

2.6. Предвыборная агитация проводится в местах и формах, разрешенных 

избирательной комиссией.  

2.7. Кандидат, совершивший в период предвыборной кампании действие, 

направленное на унижение достоинства других кандидатов и избирателей 

или на ограничение свободы их выбора, поведение которых противоречило 

положениям Устава, лишается права участия в выборах. Решение об 

отстранении кандидатов принимает избирательная комиссия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

Протокол 

работы избирательной комиссии 

на выборах председателя Правительства школы 

2016- 2017 учебный год 

 

День выборов – 23 сентября 

 

Время голосования – с 10. 00 часов до 14 часов 

 

Проголосовали    190  человека 

Испорчено бюллетеней 7  штук 

 

Проголосовали за: 

Падерина Марина  - 14  человек 

 

Кармазо Александр  - 14  человек 

 

Каширин Иван -  98  человек 

 

Белоус Екатерина  - 7 человек 

 

Васильцева Ульяна - 6 человек 

 

Роскова Виктория  - 22  человека 

 

Беляева Наталья  - 21 человек 

 

Против всех:       1 человек 

 

Выборы признаны состоявшимися. 

 

В результате голосования -  

 

Председателем Правительства школы избран (а)  

Каширин Иван учащийся 9 «Б» класса 

 

Заместителем Председателя Правительства избран (а) 

Роскова Виктория – учащ – ся 10 класса 

 

Избирательная комиссия:                                                

   Пиган А. 

Лукина А. 

Шапкина А. 

Доронина А. 



Приложение №3 
Избирательный бюллетень  

для голосования на выборах   

Председателя Правительства школы 

 МОУ «СОШ №6» г. Няндома 

23 сентября 2016 года 

 РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от 

фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в 

пользу которого сделан выбор. 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак 

проставлен более чем в одном квадрате, либо не проставлен 

ни в одном из них, считается недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями 

двух членов избирательной комиссии, признается 

бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов 

не учитывается. 

 

Падерина Марина , 8 «а» класс __________ 

Кармазо Александр , 9 «А» класс________ 

Каширин Иван,  9 «Б» класс_____________ 

Белоус Екатерина, 10  класс_____________ 

Васильцева Ульяна 10 класс_____________ 

Роскова Виктория, 10  класс____________ 

Беляева Наталья, 11 класс______________ 

Против  всех._________________________ 

 

Избирательный бюллетень  

для голосования на выборах   

Председателя Правительства школы 

 МОУ «СОШ №6» г. Няндома 

23 сентября 2016 года 

 РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от 

фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в 

пользу которого сделан выбор. 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак 

проставлен более чем в одном квадрате, либо не проставлен 

ни в одном из них, считается недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями 

двух членов избирательной комиссии, признается 

бюллетенем неустановленной формы и при подсчете 

голосов не учитывается. 

 

Падерина Марина , 8 «а» класс __________ 

Кармазо Александр , 9 «А» класс________ 

Каширин Иван,  9 «Б» класс_____________ 

Белоус Екатерина, 10  класс_____________ 

Васильцева Ульяна 10 класс_____________ 

Роскова Виктория, 10  класс____________ 

Беляева Наталья, 11 класс______________ 

Против  всех._________________________ 

 
Избирательный бюллетень  

для голосования на выборах   

Председателя Правительства школы 

 МОУ «СОШ №6» г.Няндома 

23 сентября 2016 года 

 РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от 

фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в 

пользу которого сделан выбор. 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак 

проставлен более чем в одном квадрате, либо не проставлен 

ни в одном из них, считается недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями 

двух членов избирательной комиссии, признается 

бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов 

не учитывается. 

 

Падерина Марина , 8 «а» класс __________ 

Кармазо Александр , 9 «А» класс________ 

Каширин Иван,  9 «Б» класс_____________ 

Белоус Екатерина, 10  класс_____________ 

Васильцева Ульяна 10 класс_____________ 

Роскова Виктория, 10  класс____________ 

Беляева Наталья, 11 класс______________ 

Против  всех.________________________ 

Избирательный бюллетень  

для голосования на выборах   

Председателя Правительства школы 

 МОУ «СОШ №6» г.Няндома 

23 сентября 2016 года 
 РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

БЮЛЛЕТЕНЯ 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от 

фамилии только одного зарегистрированного 

кандидата, в пользу которого сделан выбор. 

Избирательный бюллетень, в котором любой знак 

проставлен более чем в одном квадрате, либо не 

проставлен ни в одном из них, считается 

недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный 

подписями двух членов избирательной комиссии, 

признается бюллетенем неустановленной формы и при 

подсчете голосов не учитывается. 

 

Падерина Марина , 8 «а» класс __________ 

Кармазо Александр , 9 «А» класс________ 

Каширин Иван,  9 «Б» класс_____________ 

Белоус Екатерина, 10  класс_____________ 

Васильцева Ульяна 10 класс_____________ 

Роскова Виктория, 10  класс____________ 

Беляева Наталья, 11 класс______________ 

Против  всех._________________________ 



 


