
Журнал «Треска».  

Ликбез по дебатам 

 

К своему завершению подходит вся предвыборная 

суета; закончилась регистрация кандидатов, а уже завтра пройдут выборы 

Президента Лицея. 

Вчера же состоялись дебаты кандидатов, которые были действительно 

запоминающимися. 

 

Киселев Дмитрий, команда «Аврора» 

 

Первым, по результатам жеребьёвки, выступал Дмитрий Киселев. Его 

выступление было направлено, в первую очередь, на взаимодействие с 

самими лицеистами. Речь была краткой, но зато по существу - цели и проекты 

расставлены по своим местам. 

 

Команда «Аврора» представила достаточно интересную программу, весь 

список которой мы оглашать не будем, а покажем самые интересные проекты: 

 

— Лицейский бал. Самый грандиозный и сложный проект команды. Дмитрий 

обещал сделать его незабываемым и доступным для всех. На подготовку 

самого бала будет выделено около 2 месяцев. 

— Видео-отчет Президента. Это мероприятие будет проводиться самим 

Дмитрием, где он будет рассказывать о проделанной работе и планах на 

будущее. 

— Чек-лист, в котором будет все то, что необходимо постараться сделать 

каждому лицеисту за время его учебы в ЦОДе. Он составлен на основе опыта 

выпускников, и посмотреть его будет крайне интересно. 

 

В программу выступления «Авроры» вошло видео о ЦОДе. Кроме того, перед 

началом разъяснения своей программы Дмитрий зажег свечу, сказав:  

«Зажигая свечу, мы зажигаем огонь в сердце нашей команды и в сердце 

каждого из вас». 

 



Максим Кузьмичев, команда «АйтиХайп» 

 

Выступление Максима было одним из самых необычных на этих дебатах. 

Зрительский зал бурно отреагировал на сравнение УК РФ с уставом лицея. 

Максим вел оживленный разговор, пуская шутки и веселя аудиторию. В 

программе основную роль он отвел спорту. 

 

Вот часть предлагаемых ими новшеств: 

 

— На территории ЦОДа необходимо установить баскетбольную площадку 

размером 14*15 метров. Как говорит сам Максим, помог бы ему в этом 

бюджет, выделенный в этом году лицею на развитие науки. 

— Увеличение прогулки в свободное время с 1 часа до 1,5 часов. 

— Проведение киберспортивных турниров на уровне региона и России. Здесь 

Максим решил не просто продолжить традицию, начатую в прошлом году, он 

предложил расширить горизонт соревнований и выдвигать лицейскую 

команду на уровень области и страны. 

 

Выступление Максима получилось очень живым и ярким. Лидер айтишников 

со своей харизмой добился всеобщего веселья в зале. Он хорошо 

взаимодействовал с аудиторией. К сожалению, во время выступления у ребят 

не могли прогрузиться видео, но Максим сам смог объяснить всю их суть. От 

каверзных же вопросов Максим отшучивался. 

 

Слюняева Екатерина 

 

Кандидат из 10 класса, вышедшая на сцену третьей, представила вроде бы и 

простую, но очень понятную программу. 

В целом, упор у нее шел на творчество и экологию: 

 

— Развитие художественных талантов у лицеистов в области танцев, 

рисования и т.д. 

— Организация орлятского круга; 

— Раздельный сбор мусора. В том числе, интересная идея о замене 

пластиковых стаканчиков бумажными. 



Катя представила свою команду интересным образом, показав танец и сценку, 

в которой Екатерина принимала ребят с их пожеланиями касательно 

изменения лицея. Команда 10 «Е» хорошо себя показала, а их лидер на сцене 

вела себя очень достойно, не боясь допустить ошибку. 

 

Находкин Всеволод, «Машина Прогресса» 

 

Далее шло выступление Всеволода Находкина. «Машина Прогресса» 

предоставила ряд интересных проектов, вот часть из них: 

 

— Улучшение значковой системы. Всеволод и его команда создали целую 

систему получения значков за достижения в учебе, спорте и активную 

жизненную позицию. 

— Организация тьюторства. Проект, который помог бы 10-классникам лучше 

влиться в учебную жизнь. 

— «Мультишоу». Шоу, состоящее из трех различных частей, которое поможет 

выявить «самую интеллектуальную команду ЦОДа». 

— Конкурс на флаг ЦОДа. 

— Театральная постановка по роману-эпопее «Война и мир» в честь 150-летия 

романа. 

 

Ребята показали видео о ЦОДе, спели переделанную песню «Сансара» и 

включили фонарики. Однако, по самой программе возникли вопросы, 

связанные с организацией тьюторства, ответить на которые Всеволоду 

помогала «Машина Прогресса». 

 

Аверьянова Арина 

 

Арина тоже представила нам свою команду, показав свою программу. 

В целом, она также была направлена на развитие творчества: 

 

— Акция: "Прочитай". Будет организована площадка, где вы сможете 

прочитанные вами книги оставить там и посоветовать их другим, оставив 

хорошее пожелание для читателя. 

— Поэтический батл. Это мероприятие поможет немного погрузиться в мир 

поэзии. 



— Интересные командные интеллектуальные игры «Морской бой» и 

«Биатлон. 

— Доска "Лучший ученик", "Лучший класс". На ней будет висеть фотография 

человека, который за четверть наберёт большее количество хороших оценок, 

а также будет проявлять себя и в других мероприятиях ЦОДа. 

 

Арина и ее команда также сделали свой танец-визитку, показались с лучшей 

стороны и зарекомендовали себя как активные ребята, готовые идти вперед! 

 

26 сентября пройдут выборы Президента Лицея. Отдай свой голос за 

того, кого действительно считаешь достойным кандидатом! 
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