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Кандидат №1 Лилия Сурмашева 

Всем добрый вечер, для начало хочу представиться, 

меня зовут Сурмашева Лилия, я студентка 1 курса 

группы 9113 Набережночелнинского медицинского 

колледжа. Я кандидатка на командира организации 

«ФОРПОСТ». Сейчас хочу предоставить вам 

небольшую визитку о себе. « Почему именно я 

должна стать командиром этой организации?» Во-

первых, я спортивная, могу принять участие в 

любом спортивном мероприятии, и не только по 

спортивной части. Моё тело всегда требует 

движение. Не люблю сидеть на месте, люблю быть 

чем то занята. Я имею 3 кубка и 5 медалей, которые 

я получила за веломарафоны. Так что если будут 

какие то гонки, я с удовольствием готова выступить 

за наш колледж;)Во-вторых, мне очень нравится 

что-то связанное с военной тематикой. В то время 

когда училась в школе, я принимала участие в 

выступлении поста номер 1, была один раз 

постовцем. После я узнала, что в городе есть рекорд 5 раз постовец. У меня возникло 

желание побить этот рекорд и стать 6 раз постовцем. Но в то время у меня не получилось 

пробиться, так как была учеба и пропустить её никак нельзя. С самого детства у меня есть 

мечта выступить на параде. И в этом году если будет возможность от колледжа принять 

там участие я обязательно зарекомендую себя! В-третьих, я ответственный человек. Если 

мне дают важное задание я стараюсь выполнить всё в срок! Еще я люблю учиться, как бы 

это не звучало странно, мне это приносит удовольствие. Так же я безумно рада что попала 

в ряд организации « ФОРПОСТ». Тут прекрасные и доброжелательные люди, которые 

готовы поддержать в любой ситуации, и помогут если это требуется. Я хочу выделить 

нашего нынешнего командира, это Давлетов Ранил. Он прекрасный командир и отличный 

друг. Только печально, что он уже на 4 курсе и ему приходится покинуть нас. Желаем 

тебе только успехов в дальнейшем!! Так же у нас есть замечательный зам командира. Это 

Мирзаянова Алия. Её я очень уважаю и хочу сказать ей спасибо за её поддержки !!Так же 

в первом семестре я полностью отдавалась форпосту. Максимально старалась принять 

участие во всех мероприятия, часто выступала на рейдах. И была награждена 

благодарственной грамотой « ФОРПОСТ». Сейчас же у меня есть желание стать 

командиром и выдвинуть наш медицинский колледж на первое место по городу по 

активности. И конечно же не забывать про учебу !!С учебой проблем у меня нет и 

надеюсь не будет. В заключении хочу сказать, что с моим приходом на должность 

командира я постараюсь сделать всевозможное для улучшения этой организации. 

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ, ЖЕЛАЮ ВСЕМ ПОБЕД В УЧЕБЕ!!! 


