Отзывы
выпускников МОУ средней общеобразовательной школы № 40,
членов Клуба старшеклассников разных лет.
Я был Президентом КСК. Эта фраза и воспоминания о Выборах 2004 года, которые я
выиграл в результате сложной борьбы с достойными соперниками, не только
заставляют сильнее биться сердце, но и меняют отношение окружающих. Во-первых,
потому что я произношу эти слова с гордостью и значительно, во-вторых, потому что
этот титул высок и почетен, какую бы структуру Президент не возглавлял. В памяти
сразу возникает воспоминание о празднике, когда ветеранам Великой Отечественной
войны вручали юбилейные медали. Это было в школе, и среди награждаемых был мой
Дед. Я стоял в почетном карауле у стола с наградами, а дед подводил каждого своего
сослуживца и очень гордо говорил: «Это мой внук, Президент!»
С КСК связаны все самые лучшие воспоминания о моей жизни в школе. Я
научился быть полезным окружающим, устанавливать контакты с различными
партнерами, управлять, сотрудничая, наконец, просто дружить. Мы были (и остаемся)
опорой школы, и школа может на нас надеяться!
Кривошеин Юрий, студент ТПУ, 3 курс
Президент КСК 2004 г.,
г. Томск, ул. Сибирская, 31 – 420 (т. 26-17-12)
Если говорить честно, то школа нравилась мне не как учебное заведение, а как место
для встреч и общения с друзьями, место праздников и выступлений на сцене, место, где в
нас видят не только учеников, а еще и талантливых людей, способных понять, помочь,
решить… Нет, училась я хорошо, но ведь еще я умею петь, танцевать, показывать сценки,
в общем, организовывать праздники. Наверное, поэтому меня и выбрали Министром
культуры. Годы работы в КСК – самые любимые в школе. Время прощания с КСК – самое
грустное (просто мы не так часто можем быть в школе сейчас). Когда я поступила в ТГУ,
то сразу стала узнавать об организациях, подобных нашей – я и здесь хочу не быть в тени,
а строить жизнь самой.
Быстрова Александра, студентка ТГУ, 3 курс,
Министр культуры – 2004,
8-961-887-16-63

Моя работа в должности Министра обороны научила меня принимать решения, брать
ответственность за порученное мне и выполнять его обязательно, следить за дисциплиной
сначала на дискотеках, а потом и всегда в школе. Это было Мое Дело. В этом надеялись
на меня, и я не мог подвести.
В КСК я прошел своеобразную школу жизни, школу закона. Мне очень нравилось, что с
нами на равных разговаривают учителя и администрация, с нами советуются и
обращаются за помощью. Я думаю, это чрезвычайно важно для будущей жизни и
профессии.
Кошелев Мирослав Анатольевич,
Министр обороны 2000 г.,
Начальник отдела
кредитных отношений и инвестиций
юридической фирмы «Превентива»
8-913-811-77-77

