Здравствуйте, уважаемые избиратели!!!
Меня зовут Александрова Екатерина, учусь в 10-б классе.
Я кандидат на пост Президента школьного парламента.
На протяжении нескольких лет я с другими ребятами принимаю
участие в различных городских и школьных мероприятиях и мне это
очень нравится. В свободное от учебы время я люблю читать книги,
заниматься фотографией, гулять и просто проводить время с пользой.
Я люблю нашу школу и хочу для нее только лучшего. Хочу Вам
предложить ознакомиться с моей предвыборной программой.

Предвыборная программа кандидата на пост президента
школьного парламента.
1. Создать школьный комитет по приёму предложений
от обучающихся по улучшению школьной жизни.
2. Создание
официальной
группы
нашей
школы
в ВКонтакте, где будут анонсироваться школьные и городские
мероприятия, размещаться интересная и полезная информация для
учащихся. Для группы будут набраны администраторы, редакторы
и модераторы.
3. Привлечение большего количества ребят для участия в
общегородских мероприятиях. Я считаю это очень важным
направлением, ведь акции, концерты, конкурсы, фестивали и другие
мероприятия развивают творческие способности и навыки
коммуникации у ребят.

4. Вести пропаганду здорового образа жизни среди учащихся нашей
школы. Мы - будущее нашей страны,

и то, каким оно будет,

зависит от нас. Поэтому мы должны бороться с такими
проблемами как курение, употребление алкоголя в раннем возрасте.
5. Предлагаю создать несколько вариантов школьной символики
и выбрать один из них путем общешкольного голосования.
6. Проверка внешнего вида учащихся. Безусловно, внешний вид учащихся
важен, и я считаю, что мы должны придерживаться классических
норм. Предлагаю проводить ежемесячный конкурс для определения
школьников с идеальным внешним видом.
7. Движение – это жизнь. Чтобы сделать нашу жизнь ярче и активе,
предлагаю провести марафон флешмобов под названием «Я в теме».
8. В школе есть замечательная традиция – проведение Осеннего бала.
В нем участвуют милые девчонки, а мальчишки за них болеют.
Хочу

включить

в

план

работы

проведение

конкурса

«Джентельмены», чтобы девочки смогли поболеть за своих
мальчишек.
Мне и моей команде хочется стать полезными не только
для обучающихся, но и помощниками педагогам.
Я знаю, что быть Президентом – это большая ответственность, но я
ее не боюсь, потому что только в работе можно получить тот
бесценный опыт, который пригодится во взрослой жизни.
Надеюсь на Вашу поддержку, ведь только с ней возможно воплотить всё
задуманное.
Желаю успехов другим кандидатам!

