В лицее проходят выборы директора на День дублёра.
5 октября в лицее пройдёт традиционный День дублёра. В этот день учащиеся
10-х классов проводят 3-4 урок в начальных классах, а учащиеся 11-х классов – 1-4
урок в 5-9 классах.
Также старшеклассники замещают директора, заместителей директора и других
должностных лиц лицея.
На пост дублера директора лицея претендуют учащиеся 11а класса Полетаев
Гордей (председатель Совета старост) и Печерский Михаил (председатель Совета
физоргов).
В понедельник 26 сентября в группе лицея в социальной сети «В Контакте»
будут размещены видеобращения кандидатов. А во вторник 27 сентября в 8.15 в
актовом зале пройдут дебаты между претендентами, с участием экспертов.

В течение 26-28 сентября кандидаты и их доверенные лица проводят
агитационную компанию среди учащихся.
В среду 28 сентября пройдут выборы дублёра директора. В голосовании смогут
принять участие только лицеисты, т.е. учащиеся 6-11 классов (учащиеся 5-х классов
таким статусом пока не обладают). Каждый лицеист имеет право проголосовать
только за одного кандидата.
Выборы будут проходить по классам. Голосование – тайное. Ответственный –
староста класса. Ему в помощь из числа учителей выделяются наблюдатели. После
заполнения избирательные бюллетени в каждом классе запечатываются в
специальный конверт и передаются в Избирательную комиссию. Председатель
комиссии – староста 11б класса Цукуров Артём, члены комиссии – старосты 9-10
классов.
Подведение итогов состоится в 15.10 28 сентября. Кандидаты имеют право
присутствовать при вскрытии конвертов и подсчёте голосов. По итогам голосования
дублёром директора избирается кандидат, набравший наибольшее количество
голосов.
Второй кандидат становится заместителем директора.

КАНДИДАТЫ
на пост директора лицея в День дублёра
5 октября 2022 года

Полетаев Гордей

Печерский Михаил

учащийся 11а класса

учащийся 11а класса

Должность:
Председатель совета старост

Должность:
Председатель Совета физоргов

Хобби:
Хобби:
Теннис, волейбол, киберспорт, изучение Футбол, баскетбол, волейбол, бизнес,
фондового рынка
книги, скейтбординг, туризм,
программирование.
Кем хочет стать:
Хочу стать руководителем бизнесКем хочет стать:
проекта
Хочу стать менеджером или
консалтером (помогать компаниям в
управление компаний), поступить на
факультет международного бизнес
администрирования и менеджмента

* Фотографии предоставлены кандидатами на пост директора, размещены с их согласия

