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Учусь в   гимназии с первого класса. Сейчас я ученик 9 класса. Активно принимаю участие во всех школьных 

мероприятия. С 2013г являюсь ведущим большинства  школьных мероприятий и конкурсов. Являюсь членом городской 

пионерской организации и областного совета лидеров. Вхожу в состав Совета музея как  экскурсовод     «Зала боевой 

славы: «Ратный подвиг России»»,  и «Зала истории школы». Увлекаюсь футболом, волейболом, теннисом, биатлоном. Я 

человек с активной жизненной позицией. Волонтёр областного совета лидеров, а так же обучаюсь вожатскому ремеслу в 

«Школе вожатского мастерства».  Я уверен, что смогу сделать жизнь современного гимназиста более интересной. 

Предвыборная программа. 

 Вот уже два года я являюсь советником президента. 2017 год был достаточно насыщенным для нашей команды. 

Мы организовывали сборы макулатуры, участвовали в акциях и конкурсах, участвовали в проекте «Город, где 

согреваются сердца»,  работали  над проектом создания Совета учащихся - более высокой структуры ученического 

самоуправления. Именно Советом президента   в 2017 году внесены предложения об увеличении   направлений 



деятельности детской организации, добавлено направление  «Учись учиться».  И вместе с тем, нам есть над чем 

работать. 

И так, мои предложения: 

1. Увеличение спортивных турниров. 

2.   Создание волонтерской бригады. Она позволит не оставаться  равнодушными, а также развить  наши скрытые таланты. 

Считаю, что нужны медиаторы школьной службы примирения в каждой параллели, чтобы конфликты между учениками 

были погашены на уровне школы так, чтобы ребятам никогда не хотелось ссориться. 

3. Сегодня гимназия вошла в состав  «Российского движения школьников». Необходимо принимать активное участие в 

мероприятиях этого проекта. 

4. Стоило бы сказать про «Диалог Цивилизаций». Это фестиваль молодежного самоуправления, где каждая команда – 

отдельная цивилизация. В команде каждый отвечает за определенное направление:   экономика, политика, социология и 

т.д. В этом мероприятии просто необходимо поучаствовать! 

5. Введение дня без школьной формы. Есть предложение каждую последнюю субботу месяца приводить нашу форму в 

порядок. 

6. Проведение конкурса «Лучше всех» или «Мистер/Мисс гимназия». 

7. Введение поощрений успевающих, отличившихся учеников. 

8. Организация слаженной работы в Совете учащихся: Совета президента и ученической фракции совета гимназии. 

9. Думаю, что нужно больше внимания уделять благотворительным акциям, ведь добра много не бывает! 

10.  Считаю, что нужно   развивать школьное ТВ. У нас много хороших телевизоров, но они редко используются. Особенно 

обращаю внимание на телевизор в столовой, который должен работать ежедневно. 

Все эти идеи я могу реализовать, но мне нужна ваша помощь и поддержка. Я постараюсь сделать школьную жизнь 

яркой и запоминающейся. В конце я хочу сказать, что все кандидаты достойны поста президента. Каждый из нас по-



своему талантлив и может внести в жизнь школы что-то новое. Хорошо обдумайте свой выбор, ведь сегодня ВЫ 

создаёте будущее нашей школы! Своё будущее! Спасибо. 


