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Кор: - В чем заключается  твоя дея-

тельность по отношению к лицею? 

Юля: - Пока ничего серьѐзного не 

было, но раз ребята возложили на 

меня такую ответственность и пове-

рили в меня, буду делать все  воз-

можное для нашей школы. 

Кор: - Что ты любишь делать в сво-

бодное время, если оно у тебя  появляется? 

Юля: - Я хожу на английский и си-

жу с младшей  сестрой, стараюсь 

помогать малышам. Люблю друзей и 

веселые компании, где можно хоро-

шо провести время. 

Кор: - Жизнь депутата   полна  раз-

личных событий: выборы, собрания, 

консультации. Готова ли ты к такой 

насыщенной жизни и как к этому 

относятся твои родители? 

Юля: - Конечно,  это интересно, где-

то даже весело. Я готова к новому и 

неизведанному, главное, чтобы это 

приносило пользу всем, кто за меня 

болел и выдвигал на этот пост. Что 

касается моих родителей, то они  

отнеслись к этому спокойно,  зная 

мою активную натуру. 

Кор: - Каждый депутат в предвы-

борной гонке следует определенной 

идее, к о т о р у ю  в о п л о щ а е т   в  

своей работе.  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

     Быть активным - хорошо, а 

быть активным политиком – еще 

лучше! 

Ивановская Государственная Уче-

ническая Дума (ИГУД) была соз-

дана менее трех лет назад , при 

поддержке управления образова-

ния города Иванова и по инициа-

тиве Ивановской думы и все это 

время на страже наших интересов 

стоят депутаты от нашего лицея. 

В конце 2009 года учащиеся наше-

го лицея выбирали кандидата для 

очередной сессии в ИГУД. Канди-

датом от нашей школы стала уче-

ница 9 «А» Пушкова Юлия. Ре-

дакция нашей газеты встретилась 

с Юлей и узнала о ее активной 

жизненной позиции. 

Кор: - Как ты решилась выдвинуть 

свою кандидатуру в качестве депу- 

тата от нашего лицея? 

Юля: - Я узнала об этой акции, про-

ходящей в школе, за один день до 

выборов и подумала, а почему бы 

мне не попробовать свои силы в де-

путатстве. Я долго думала... боялась: 

всѐ- таки дело серьѐзное (большая 

ответственность  и т.д.) 

Я сидела полночи, делая свой пред-

выборный плакат.  Думаю получи-

лось неплохо... Мне понравилось! 

Что-то новое - это всегда хорошо и 

интересно для меня! 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

  

  
    Проходя по коридорам школы, во дворе лицея и даже в классе, зачастую слышишь нецензурные выраже-

ния. Они повсюду!!! Что мы делаем со своим языком?! Засоряем, друзья… 
Кто-то считает , что высказываясь нецензурно он заслуживает уважения, некоторые матерятся,  находясь в агрес-

сивном состоянии, другие  пытаются таким образом завуалировать  свой страх, также есть те, кто  просто попал не в 

ту компанию и подражает  остальным… 

Вот,  на пример,  не так давно в школе произошел такой инцидент, который, кстати говоря, рассказал мне учитель 

видевший всѐ это своими глазами. Уж не знаю, чем так мальчик обидел девочку, что та буквально облила его с ног 

до головы нецензурными выражениями, не постеснявшись даже учителя… Раньше считалось дурным тоном не-

цензурно  выражаться при девушке. А тут такой конфуз! Девушки сами выражаются как сапожники. Вы думаете, 

этой девушке было стыдно? 

Давайте задумаемся о чистоте нашего языка. Вряд ли ругательства  вам помогут  в жизни, а вот отвернуть от вас 

людей вполне могут. Может,  хоть это вас остановит… 

Little  Miss  Sunshine 
 

 

 

 

Каким был основной принцип 

твоей  агитации?  Как ты  плани-

руешь реализовать его в будущем? 

Юля: - "Дорогу осилит идущий!" 

Как сказала бы мудрая Ефимова 

Елена Павловна: « Не надо нико-

гда сдаваться. Нужно идти и ещѐ 

раз идти!». Я считаю, что необхо-

димо развиваться и  самосовер-

шенствоваться, чем я и планирую 

заниматься, если стану депутатом 

ИГУД. 

    Мы желаем Юле удачи и на-

деемся, что она нас не подведет! 

Севиндж Кахраманова  8 «Г» 

 
 

 

 

 

Фото из архива Юлии Пушковой 


