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«Мы - дети Галактики, дети Земли, дети России» 
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Добрый день, уважаемые гимназисты и педагоги. Я ученица 9 В класса Орёл Анна. В гимназии я учусь с 1 класса, 

но стены нашей школы знакомы мне с рождения, здесь училась еще моя сестра, а теперь еще и мой брат. По натуре я 

очень активный человек, люблю принимать участие в разных конкурсах и мероприятиях. Я являюсь членом городского 

совета лидеров ученического самоуправления и детского движения школьников, а также членом детской юношеский 

пионерской организации "Вместе".  



Итак, мои программные положения предусматривают проведение системных мероприятий, направленных на 

раскрытие индивидуальных способностей и талантов  гимназистов. 

Моя программа включает в себя развитие и решение следующих направлений и задач:  

1. В школьной среде часто возникают конфликты и разногласия во мнениях. Считаю, что одним из способов решения 

ученических конфликтов является создание школьной службы примирения, где учащиеся с помощью посредников будут 

разбираться в сущности конфликтов, что поможет их разрешению. Это позволит снизить количество конфликтных 

ситуаций, формировать навыки сотрудничества, улучшить психологический климат и даст возможность на практике 

отработать навыки преодоления разногласий.  

2.Увеличение дней самоуправления (2-3 раза в год) а на День учителя полностью заменить деятельность учителей.  

 3.Проводить спортивные соревнования между классами.  

4.Возродить школьную команду КВН  

5.Организовать и изготовить стенд про школьную жизнь, на котором будут представлены самые активные и умные 

гимназисты.  

 6 Расширение культурной жизни школы (поездки, походы, экскурсии, тематические вечера с современной программой).  

 7 Участие учеников в общественной жизни города и городских конкурсах и акциях, таких, как «Диалог цивилизаций».  

8 Продолжить проведение ежедневного конкурса  «Ученик года».  



9 Создание школьного телевиденья и информационно-медийной группы учащихся.  

10 И самое главное, популяризация профессий:  

• Проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение будущей профессии - 

интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми;  

• Популяризация научно-изобретательской деятельности;  

• Поддержка и развитие детских проектов; 

 • Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флеш-мобов. 

 • Проведение социальных тестов, которые могут помочь определиться с будущей профессией или выбором направления 

на следующий учебный год  

11 Конкурс между классами «Самый классный класс», в котором будут раскрыты все таланты наших учеников, начиная 

от творческих заканчивая спортивными.  

Я считаю, что нам необходимо пробовать, самим придумывать и реализовывать интересные проекты. Не только 

учителя, но и сами ученики должны стремиться изменить жизнь школы к лучшему. Я буду стараться делать школьную 

жизнь яркой и запоминающейся!  



Я – полноправный член большой школьной семьи. И мне больно видеть, когда к школе относятся равнодушно или, 

того хуже, по-хамски. Я мечтаю, чтобы наша школа всегда была лучшей. Чтобы каждый ученик и учитель с радостью 

спешил в школу, стремясь к  плодотворному, полезному общению.  

Если вы выберете меня, я буду добиваться этого всеми силами вместе с вами. Один в поле не воин. Только вместе 

можно достичь успеха. Я это хорошо понимаю. Спасибо за внимание! 


