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Наша правда о школьной жизни

                         
 

 

 

 

Предвыборная 

программа кандидата 

Президенты школы. 

 

Учащаяся 

 8 класса 

 

 

 

Галкиной Нины 

 

 

 

Мне 13лет,я  

родилась 

06.11.2001года.В городе Гурьевске . 

Если я стану Президентом ,то я обещаю ,что: 

1.В нашей школе будет выпускаться ежемесячная газета” VIP 15”, 

Где будет освещена вся правда о школьной жизни школы № 15. 

2.Отслеживать дежурство по школе. 

3.Поощрять отличников . 

4.Заниматься организации досуговой деятельностью в школе. 

5.Организовать помощь тем ученикам ,кто не успевает с освоением 

школьной программы. 

 

Вся правда о кандидатах в Президенты    

школы «МБОУ ООШ» г. Гурьевска!! =) 
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Предвыборная программа кандидата в Президенты школы. 

учащегося 8 класса Калашникова Антона 

 

Для начала мы должны понять, что нельзя делиться на «своих» и «чужих». 

Мы все учащиеся одной школы, а это значит, что мы обязаны беречь наш общий 

дом, заботиться о нем, стараться сделать его лучше и красивее. Когда мы станем 

единой семьей, нам будет проще решать проблемы, с которыми сложно бороться 

поодиночке. 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. Моя программа 

поможет в этом. Итак, 

1. Я хочу, чтобы в школе царил порядок, уважение к учителям  и к 

учащимся. У нас в школе есть несколько главных проблем, таких как курение, 

опоздание, грубость в отношении учителей и в общение с одноклассниками. Я 

считаю нужным ввести в состав совета по профилактике правонарушений учащихся 

из совета старшеклассников. 

2.  Конечно, самое главное  - это 

учеба. Чтобы ребята стали лучше учиться, 

должен быть стимул.  Тогда они будут 

стремиться получать хорошие оценки и 

участвовать в школьной жизни. Считаю, 

что помимо стенда о лучших учениках и 

достижениях, нужно оформить стенд 

позора, чтобы  не было желания  попасть 

на него.  

3. Я добьюсь того, чтобы в 

нашей школе проводилась больше 

интересных мероприятий. В рамках 

внеклассных мероприятий планировать не 

только конкурсы, но и различные 

общешкольные 

мероприятия  интеллектуального уровня, 

например игры: «Самый умный», «Кто 

хочет стать миллионером» и другие среди параллельных классов. Общешкольные 

мероприятия должны объединять не только классный коллектив, но и ребят с 

разных классов. 

4. Наконец, у меня есть инициативная, энергичная команда 

единомышленников, с которой я добьюсь, выполнение этой программы, и вы 

заметите это уже в ближайшее время! 

Мы все учащиеся одной школы, а это значит, что мы обязаны беречь наш 

общий дом, заботиться о нем, стараться сделать его лучше и красивее, и как человек 

общительный, коммуникабельный, трудолюбивый, честный, порядочный,  я смогу 

воплотить свою программу в жизнь нашей школы! 
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Предвыборная программа кандидата Президенты школы. 

 

Учащаяся  7 класса 

Дмитриевой    Александры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Когда я стану Президентом то, в школе будет выпускаться  стен-газета 

и ежемесячная  газета  с  новостями школы . 

2. Буду мотивировать  учащихся на хорошие оценки. Для этого мы 

сделаем уголок «Страна невыученных уроков». 

3. Буду отслеживать качество еды в столовой. 

4. Будет организованна помощь  пожилым людям ,ветеранам ВОВ .  

5. Буду заниматься досуговой деятельностью в нашей школе и за 

пределами ее. 

6.  Организую в  школе  живой уголок.   
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Предвыборная программа кандидата Президента школы . 

 

Учащейся 7 класса Руденской  Ольги. 

 

Меня зовут Ольга.                                                                                                 

Я хочу стать Президентом потому,  что я МОГУ и ХОЧУ  сделать для 

школы: 

1.Отслеживать дисциплину в школе. (Опоздание,  нарушение). 

2.Обязать  всех 

учащихся одевать 

школьную форму. 

3. Выход 

ежемесячной 

школьной газеты с 

информацией о 

школе. 

4.Осуществлять 

контроль за 

дежурством в 

школе. 

5.Работать по 

проекту 

«Милосердие» -

помощь ветеранам 

ВОВ и 

престарелым  

гражданам г. 

Гурьевска 

6.Заниматся организацией досуговой деятельностью в школе. 

7.Организовать шефство или вожатство над младшими  учащимися  школы. 

8.Участвовать в областных и муниципальных социальных акциях. 

9.Отслеживать неуспевающих и при надобности помогать им. 

10.Заниматься организацией и участвовать в спортивных мероприятиях. 

 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА МЕНЯ !!! 

 

У меня есть не только желание но и возможность сделать нашу школу 

ДРУЖНОЙ, активной, интересной. 

 

Если вы проголосуете за меня, Я ВАС НЕ ПОДВЕДУ!!! 
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Предвыборная программа кандидата Президента школы  

Учащийся 6 класса  

Базарова Алексея  

Меня зовут Базаров Алексей. 

Я хочу стать Президентом потому что я МОГУ сделать для школы: 

1.Оформление нашей столовой. 

2.Чтобы проводилось много мероприятий, и концертов. 

3.Развивать учеников, которые отстают в учебе. 

4.Высажить цветы около нашей школы. 

5.Следить за порядком на первом  этаже, и следить за младшими классами. 

 

 


