
КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ ШКОЛЫ 
 Меня зовут Слюсаренко Елизавета. Мне 16 лет, я учусь в 10 «А» 

классе. Я общительный и дружелюбный человек, стараюсь найти 

общий язык со всеми. Считаю, что школа - это наш второй дом, а 

все ученики в нём - единое целое, поэтому мы должны помогать 

друг другу, выслушивать мнение каждого и не ссориться.  

   Для этого хочу предложить, чтобы старшеклассники, а именно 

учащиеся 9-11 классов, помогали младшим:  

 -проводили классные часы; 

 -участвовали в организации различных праздников и конкурсов для 

младших классов.  

   Но хочется, чтобы ученики работали на себя и свой класс тоже, 

проявляли большую активность в: 

 -участии в олимпиадах школьного этапа; 

 -участии в соревнованиях и конкурсах; 

 -организации волонтёрских групп;  

 -участии в школьных концертах, посвящённых праздникам.  

   Но и без отдыха никуда, правильно? 

 Мне кажется, что в нашей школе много шумных и весёлых ребят, 

поэтому хочу предложить организовывать школьные дискотеки. На 

них также могут присутствовать различные сценки от классов.  

   А чтобы знать мнение каждого ученика, хочу создать почтовый 

ящик президента школы для вопросов и предложений.  

   Надеюсь, что моя программа вас заинтересовала. Мне бы 

хотелось занять пост Президента МБОУ СОШ 11. Поэтому 

рассчитываю на ваши голоса и поддержу. Спасибо за внимание 





КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ ШКОЛЫ 
 1. Создание школьного парламента 

 Главным моим предложением является учреждение школьного 
парламента, который будет осуществлять инициаторскую деятельность и 
рассматривать все предложения учащихся. Также в функции парламента 
входит организация самоуправленческих действий школьников. 

 2. Создание системы беспроигрышных выборов 

 При выборе вами моей кандидатуры, я создам систему беспроигрышных 
выборов, при которой каждый баллотирующийся кандидат от 8 по 10 
класс получит автоматическое представительство в парламенте, 
составляющие в общей сумме 30% мест парламента. Это позволит  
претенденту от каждого класса принимать непосредственное участие в 
управленческой деятельности школы. Ну а 70% мест в парламенте 
занимают лица, назначенные председателем парламента. 

 3. Явные преимущества парламентской структуры 

  Во-первых, продвижение других кандидатов, действия которых будут 
исполняться лишь в начальное время или не исполняться вовсе, приведёт 
к торможению или полному устою инициативного развития из-за 
одностороннего мнения. 

 Во-вторых, существование парламента позволяет проводить 
многосторонний и разноидейный  анализ поступивших предложений. 

 В-третьих, парламентская структура будет благоприятна и для 
действующего управленческого состава школы, так как позволит решать 
и прорабатывать небольшие, локальные вопросы на парламентском 
уровне, что снижает нагрузку с управленцев по воспитательной работе. 

 4. Учреждение герба школы 

 Следующей моей задачей является учреждение герба школы. Я считаю, 
что для придания нашей школе столь своеобразной индивидуальности, 
отличающей её от всех других, необходимо создать герб. Изображение 
герба будет определено результатами проведённого референдума. 
 

5. Создание внутришкольной почты 

Далее я желаю приложить руку к тому, чтобы вы смогли окунуться в атмосферу эпоху ХVII-XVIII вв., предзнаменовавшуюся 

расцветом письменного общения. 

Делай верный выбор - голосуй за Темирханова Алихана 



КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ ШКОЛЫ 
 БАЛЛОТИРУЯСЬ КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛЫ, 

ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ СЧИТАЮ:  

 1. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УСПЕВАЕМОСТИ. 

 (СЧИТАЮ, ЧТО НЕОБХОДИМО ПООЩРЯТЬ УЧАЩИХСЯ, ИМЕЮЩИХ ОТЛИЧНЫЕ И 
ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В УЧЁБЕ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЯХ). 

 2. ВСЕ ДОСТИЖЕНИЯ, УЧАСТИЯ В ЖИЗНИ ШКОЛЫ, ОТРАЖАТЬ НА СТЕНДЕ. 

 

 3.РАСШИРЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ШКОЛЫ. (ПОЕЗДКИ, ПОХОДЫ, ЭКСКУРСИИ, И 
ДР.) 

   

 4. «МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ». ЭТИ СЛОВА ДОЛЖНЫ СТАТЬ НАШИМ 
ЛОЗУНГОМ. СПОРТ. ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ, ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ 
НАПИТКОВ. 

   

 5. СОЗДАТЬ АЛЛЕЮ ВЫПУСКНИКОВ, ГДЕ КАЖДЫЙ ВЫПУСКНИК СМОЖЕТ ПОСАДИТЬ 
СВОЕ ДЕРЕВО. 

   

 6. ПООЩРЕНИЕ САМОГО АКТИВНОГО КЛАССА ПО ОКОНЧАНИЮ ГОДА. (ПОЕЗДКА, 
ИЛИ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ ДЛЯ КАБИНЕТА).                                

   

 7.СОЗДАНИЕ СОВЕТА СТАРОСТ (ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ ВОЗНИКШИХ В ТЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ). 

   

 8.ОБНОВКА ИНТЕРЬЕРА КОРИДОРОВ (НОВЫЕ ЦВЕТЫ И ПОДСТАВКИ ПОД НИХ). 

   

 9.ПОСТАВИТЬ ЯЩИК ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ УЧАЩИХСЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ. 

   

 10.РАЗМЕСТИТЬ В КОРИДОРАХ КУЛЛЕРЫ С ВОДОЙ. 

   

 11.ПРОВОДИТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 

   

 12.РАСШИРИТЬ ВОЛОНТЁРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

   

       ТВОЙ  ГОЛОС  ПОМОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ ШКОЛЫ. 

  ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ ЭТО ВМЕСТЕ! 
 

Бондаренко Иван 


