
 Меня зовут Гаманко Юлия, я 

ученица 9 класса и кандидат в 

Президенты школьного самоуправления.  

 Основной целью программы 

является-максимально заинтересовать 

учеников в участии в различных 

мероприятиях, а также разнообразить их 

тематику.  

 Мы хотим, чтобы никто не остался 

в стороне и внес свой вклад в развитие 

нашей школы. 

 

                                                     

«Лучший способ 

сделать детей 

успешными – это 

сделать их 

счастливыми» 



 Хотелось бы представить несколько 

пунктов из моей программы: 

1) Создание ящика желаний.  В данный 

ящик мы предлагаем писать различные 

идеи для мероприятий, а так же 

предложения, которые помогут 

улучшить нашу школу. 

2) Оформление информационного стенда 

по внеклассной работе. На стенде 

будут появляться даты проведения 

различных мероприятий, для того что 

бы ученики могли заранее знать какое 

мероприятие и когда будет проходить. 

3) Регулярное проведение различных 

конкурсов, в ходе которых ученики 

смогут проявить себя.    

   4) Обновление символики школьного 

самоуправления, создание школьной 

продукции с эмблемой школы. 

   5) Еженедельное подведение итогов на 

«Самый лучший класс в учебе» и «Самый 

активный класс» 



Ещё великий русский писатель                    

Фёдор Михайлович Достоевский отмечал, 

что самое страшное в жизни - это 

равнодушие. Основной целью нашей 

программы является максимальный охват 

всех учащихся школы и привлечение их для 

участия в мероприятиях, в собраниях, 

внесения ими предложений, идей, новых 

проектов. Мы хотим, чтобы никто не 

остался равнодушным и внёс свой вклад в 

развитие нашей школы. 

Уважаемые 

избиратели, меня 

зовут Воскобой 

Валерий, я ученик 9 

класса и кандидат в 

Президенты 

школьного 

самоуправления. 



 Первым пунктом моей программы  

является создание музыкально-

литературной комнаты, в которой 

ученики могут показать свои музыкальные 

и литературные способности.                                                             

 Вторым пунктом моей программы 

является проведение «Кино-вечеров», для 

которых ученики могут предлагать свои 

варианты фильмов, которые можно 

посмотреть. 

 Третьим пунктом моей программы 

является организация регулярных поездок в 

места отдыха. 
 

Как президент я буду поддерживать Вас, 

прислушиваться к вашим желаниям, интересам 

и вносить коррективы в планы работы. 

Интересная школьная жизнь поможет 

раскрыть тебе твои таланты, 

самореализоваться. Каждый ученик – 

талантлив и инициативен. 



 Мне бы очень хотелось доказать, что 

наша школа — это инициативная школа, дающая 

возможность быть в тесном содружестве 

учеников с их учителями. Именно это 

посодействует нам стать достойными 

представителями нашего города совсем в 

недалеком будущем. 

 Так же я хочу, чтобы всех учащихся 

объединяла общая идея, сотрудничество, 

взаимовыручка, взаимоуважение, потому что 

только в таких условиях каждая личность может 

чувствовать себя свободной и уверенной в успехе. 

Я ученик 11 класса Богданов 

Глеб являюсь кандидатом в 

Президенты школьного 

самоуправления и, поэтому я 

вижу свою работу не только 

в учебном процессе, но и в 

общественной деятельности 

нашей школы.  



Что я хочу сделать в нашей 

школе, если я 

стану Президентом: 

• создать волонтерский отряд 

на базе нашей школы 

Цель данного отряда – развитие 

волонтерского движения в школе, 

формирование позитивных 

установок учащихся на 

добровольческую деятельность. 

• Популяризация здорового образа жизни. 

       Проводить больше спортивных  соревнований. Но проводят 

эти соревнования не учителя физической культуры, а в школе 

создать спортивный комитет, куда войдут ребята с нашей школы, 

которые посещают спортивные секции. 

• Для поднятия и проверки уровня знаний, проводить 

различные интеллектуальные мероприятия. 

• Создание рейтинга успеваемости классов, а также 

рейтинга участия в школьных мероприятиях, таким 

путем мы сможем дать нашим классам небольшой 

толчок 

• Прилагать максимум усилий в целях защиты прав и интересов 

учащихся школы: во всех сложных вопросах находить 

компромисс! Создать антиконфликтную комиссию в Совете 

старшеклассников, оказывая помощь классным руководителям. 



 Так кто же такой президент школы? 

Это человек, который ведет активную жизнь в 

школе. Он обязан присутствовать и участвовать 

во всех школьных мероприятиях. Защищать честь 

школы в городских мероприятиях. 

  У президента есть еще много других 

обязанностей, это и волонтерское движение и 

помощь учителю в разных ситуациях, шефство 

над младшими классами и т.д.   

 Как говорил Н.Гоголь – «Едва ли есть 

высшее из наслаждений, как наслаждение 

творить». 

Я согласен с этим высказыванием, и именно 

поэтому я хочу внести творческую нотку в наши 

школьные будни. 

Здравствуйте, я ученик 11 

класса Фахрутдинов Богдан и 

я выдвинул свою кандидатуру 

на выборах Президента 

школьного самоуправления 

нашей школы. 



•  Приглашать специалистов разных профилей для беседы с 

учащимися по поводу выбора ими будущей профессии; 

• Проведение раз в месяц тематических вечеров/квестов/ралли; 

• Создать благотворительную компанию. Под этим пунктом я 

имею в виду различные благотворительные акции, а также 

посещение детских домов с развлекательной программой для 

малышей, помощь пожилым людям; 

• Проведение рейдов по классам: красота и чистота. 

Еженедельное подведение итогов и предоставление на стенде 

итогов рейда; 

• Проведение классных часов на тему, которую выберут 

учащиеся школы; 

• Проведение раз в месяц интеллектуальных игр на различные 

темы (история, литература, математика, кино и музыка и т.д.). 

Представляю несколько пунктов 

из моей программы: 

• Рассказать учащимся о пользе 

спорта, поощрять классы с 

большим числом учеников, 

занимающихся спортом; 

• Проведение "Шоу талантов" 

для выявление скрытых 

талантов у учеников нашей 

школы. Так как многие 

учащиеся занимаются в 

городских секциях, но не 

принимают участие в 

школьных концертах и 

соревнованиях; 


