Кандидат в Президенты школы

СЫРКО

КАРИНА

Я ученица 9-Б класса нашей любимой школы. Занимаюсь хореографией, играю на гитаре,
веду активный образ жизни, участвую во всех классных, школьных и городских
мероприятиях.
Говорят, «школа – это второй дом». Для меня так и есть. Но школа – не только
здание. В первую очередь это люди, живущие здесь. Приходя в школу, я понимаю, что
день не должен начинаться с плохого настроения. Какие бы ситуации не происходили, во
всём есть плюс. Ведь вокруг - родные тебе люди.
Я не буду вам обещать того, что нельзя выполнить в силу тех или иных причин, я
реально оцениваю свои силы и возможности и хочу в своей программе предложить
вполне действительные проекты:
1. Создать из числа старшеклассников экологический контроль за чистотой классов,
коридоров и школьного двора.
2.Так как в этом году нашей школе исполнилось 40 лет, я предлагаю создать группу для
изучения истории школы и восстановление летописи.
3.Воплотить в жизнь проект «100 самых известных учащихся МБОУ «СОШ № 2» за
период учёбы в школе», целью которого является сбор информации о достижениях
учащихся за период обучения.
4. Установить дружеские связи между школами по типу городов-побратимов. Проводить
совместные мероприятия, дружеские встречи, конкурсы.

5.Создание туристического кружка «Путешественник» для осуществления походов всех желающих с целью изучения родного
края.
6.Создание школьных новостей в виде видеоролика, который учащиеся смогут еженедельно просматривать на официальном
сайте школы.
7.На мой взгляд, важным пунктом является повышение уровня успеваемости учащихся. Для этого будут организованы
соревнования между классами по критериям, которые будут разработаны членами ученического самоуправления.
8.Возродить проведение Дней самоуправления в школе.
9.Активное участие в защите прав и интересов учащихся школы: во всех сложных вопросах находить компромисс!
10.Организация развлечений на переменах учеников младших классов.

Это далеко не весь список НАШИХ с ВАМИ планов на будущий учебный год, которые ,я надеюсь ,мы будем
реализовывать вместе.
Я – полноправный член большой школьной семьи. И мне больно видеть, когда к школе относятся
равнодушно. Я мечтаю, чтобы наша школа всегда и во всём 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. Я буду стараться сделать школьную жизнь яркой и
запоминающейся!

Настало ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ!
Кому же БЫТЬ ИЗБРАННЫМ?

