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Президент УСШ: 

Саитова Карина – ученица 10 «Б» класса. 

 

 

 

Свою жизнь собирается связать с 

политикой. Входит в состав Совета 

Молодёжи при главе МО Светловский 

городской округ. Активист городских и 

окружных мероприятий.  

Её девиз по жизни: «Прежде чем 

добиваться желаемого с легкостью, 

нужно научиться добиваться 

желаемого с усердием». 

 

 

Вице-президент УСШ, председатель школьного правительства: 

Гончар Богдан – ученик 11 «А» класса. 

 

 

 

 

Является спортивным активистом. 

Хорошо учится. Интересуется 

физико-математическими науками. 

Мечтает стать капитаном. Чтобы 

достичь своей цели, собирается 

поступать в БГА на судоводителя. 

 

 



Министр по СМИ: 

Иванюк Анастасия – ученица 10 «Б» класса. 

 

«Я очень люблю свою школу и посвящаю ей 

почти всё своё свободное время. Мои 

любимые предметы - это обществознание, 

математика и литература. В дальнейшем я бы 

предпочла учится на профессию юриста, но 

и в тоже время меня привлекает режиссура. 

Я люблю абсолютно каждого учителя в 

нашей школе и стараюсь выполнять все их 

требования по школьному уставу. Мой девиз 

по жизни – "Сам человек является 

создателем своего будущего". Выступаю за 

трудолюбие и старание. Как говорится: 

"Ученье свет, а не ученье тьма". Являюсь 

противником расизма, лени и 

распространения вредных привычек. 

Считаю, что процветание нашей школы 

зависит от дружбы классов, параллелей и их 

взаимопомощи. Я за «Мир во всём Мире». 

 

Министр по социальной политике: 

Янцен Валерия – ученица 10 «А» класса. 

 

 

 

 

Хорошо справляется с учебой. Увлекается 

физикой и математикой. Легко обходит   

трудности, стоящие перед ней, имеет 

организационный талант. Считает важными 

качествами для человека – объективность, 

понимание своих реальных возможностей, 

честная оценка своих недостатков, 

достоинств – всё это пусть к победе. 

 

          

 



Министр по коллективно-творческой работе: 

Пастушик Анна – ученица 11 «А» класса. 

 

 

 

Родилась в г. Мурманске. Креатив, 

активность, доброта, коммуникабельность и 

дружелюбие - её главные качества. 

Самая большая любовь всей её жизни - это 

детки, в связи с чем собирается поступать на 

учителя начальных классов в БФУ имени 

И.Канта. 

Занималась долгое время танцами, также 

посещала театральные и художественные 

кружки.  

На данный момент ограничивается 

спортивным залом. Безумно любит работать 

на сцене, а также коллективное 

сотрудничество. 

 

 

 

Министр   по правопорядку: 

Турищев Виктор – ученик 10 «Б» класса. 

 

 

 

 

Учится хорошо, занимается спортом...  

вредных привычек не имеет. 

 

 

          

 



Министр по культуре: 

Дормидонова Яна - ученица 11 «А» класса. 

 

 

 

 

Бесконечно любит панд 💙 🐼 и 

кулинарию.   

Мотивация по жизни – нет предела 

совершенству. 

 

 

     

Министр по урегулированию споров между участниками 

 учебно-воспитательного процесса: 

Брысь Владислав – ученик 10 «А» класса. 

 

         

 

 

Занимается спортом.  Собирается 

поступать в лётное военное училище 

в г. Краснодар. Мечтает стать 

военным летчиком. 

 

 

 



Министр по науке: 

Плютов Дмитрий – ученик 9 «А» класса. 

 

 

 

 

Занимается спортом, особое 

предпочтение отдаёт волейболу.  

Хорошо учится. Интересуется физикой 

и математикой. Возможно, эти 

предметы помогут ему выбрать 

будущую профессию. 

 

 

 

Министр юстиции: 

Агибалова Екатерина – ученица 10 «Б» класса. 

 

 

 

На ближайшие два года Екатерина 

поставила себе цель закончить школу с 

аттестатом особого образца и медалью. 

После окончания школы планирует 

поступить в Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет, на факультет экономики и 

финансов. Считает, что проблемы в 

отношениях между учителями и 

учениками не должны оставаться без 

внимания. 

 

          

 



Министр по спорту и здоровью: 

Васильев Александр – ученик 10 «Б» класса. 

 

          

 

 

На его счету много достижений в 

спорте. Готовится к поступлению в 

КПИ – мечтает стать офицером 

пограничных войск и защищать 

Родину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


