Здравствуйте!
Меня зовут Насурлаева
Хатидже, я учусь в 10-а
классе нашей школы. В этом
году я решила участвовать в
выборах Президента школы.
Вы можете спросить, почему
я приняла такое решение?
Всё очень просто: я люблю
вторую школу, в которой
учусь с 1 класса, поэтому
мне небезразлична её
репутация, тот дух, которым
живёт учебное
заведение.
Я понимаю, что должность Президента школьного парламента
– это личная практика для моей будущей жизни, ведь это
возможность получить навыки общения с коллективом,
руководства им, достижения целей.
Школа для каждого из нас второй дом. Но школу также можно
назвать «маленьким государством», в котором Президент
является соединяющим звеном между учениками и
администрацией школы. Я хочу, чтобы наше «маленькое
государство» было процветающим и не теряло своей «мощи».
Поэтому все решения будут приниматься только
демократическим путём. Будет услышан каждый.
Считаю необходимым также проводить общешкольные
линейки, на которых будут подводить итоги деятельности
классов, хотя бы 2 раза в месяц, чтобы отмечать наиболее
активные классы.
Я поддерживаю ношение школьной формы. Внешний вид-это
также залог порядка и успеха.
Организация школьных походов и поездок и привлечение к
ним большего количества учеников. Ведь путешествия – это
всегда интересно и весело, тем более с родной школой.

А ещё, по просьбе моих одноклассников, я буду добиваться
организации для десятых классов кружка « Крымский вальс»,
ведь это так прекрасно, когда люди умеют танцевать! А такое
желание испытывает большинство 10-классников.
Также, я считаю, что подведение итогов конкурсов должны
проводить сами ученики-члены парламента. Желательно,
чтобы учителя при этом выступали только как кураторы.
Итак, в своей программе я предлагаю следующее:
 Организация тематических уроков с приглашением
специалистов для проведения бесед с учащимися.
 Принятие любых решений только демократическим путем.
 Проведение олимпиад, межшкольных спортивных
соревнований, выставок, фестивалей.
 Пропаганда ЗОЖ.
 Организация школьных походов и поездок и привлечение
к ним большего количества учеников.
 Организация кружка «Крымский вальс»
для старшеклассников.
 Проведение общешкольных линеек 2 раза в месяц,
чтобы отмечать активность классов.
 Возобновление благотворительных ярмарок.
Я хочу поблагодарить моих одноклассников , которые
выразили мне такое высокое доверие, выдвинув на пост
Президента. И я обещаю, что буду стараться оправдать его.
Я мечтаю, чтобы наша школа всегда была лучшей. Чтобы
каждый ученик и учитель с радостью спешил в школу,
стремясь плодотворному, полезному общению. Если вы, мои
уважаемые избиратели, окажете мне доверие и выберете меня
Президентом, то я обещаю, что буду защищать ваши интересы.
С большим уважением ко всем избирателям,
Насурлаева Хатидже.

