
кандидата на пост Президента школьного  

ученического самоуправления 

НЕКРАСОВОЙ  

ПОЛИНЫ АНДРЕЕВНЫ 

Возраст: 14 лет. 

Класс: 9-в  МБОУ “СОШ №2” городского округа Судак. 

О себе: Я, Некрасова Полина Андреевна, ученица 9-в класса в Средней 

Общеобразовательной Школе #2, городского округа Судак. Я занимаюсь 

бальными танцами с начала первого класса. В это же время, пошла и в 

музыкальную школу, где сейчас у меня выпускной класс. Дома я помогаю 

родителям, играю на фортепиано и читаю книги. 

Я люблю всё, чем я занимаюсь. Для меня это очень важная и 

неотъемлемая частичка в моей жизни. 

Я выдвинула свою кандидатуру на пост президента школьного 

самоуправления, потому что для меня это очень интересная и интригующая 

вещь: новые знания, участие во всевозможных мероприятиях или помощь в 

их организации. Я очень люблю свою школу и свой город, и 

непосредственно, хотела бы участвовать в активной жизни Школы #2. 

Я ответственная и креативная ученица, поэтому уверена в том, что могу 

стать хорошим президентом школьного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой предвыборный лозунг: 

«От плана к реальности!» 



ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

 кандидата на пост Президента школьного ученического 

самоуправления МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 2» городского округа Судак  

в 2021/2022 учебном году 

НЕКРАСОВОЙ ПОЛИНЫ АНДРЕЕВНЫ: 

1. Совместно с директором школы подумать о том, чтобы поставить 

мягкие уголки или секции стульев в коридорах, чтобы учащиеся на переменах              

не сидели на батареях и подоконниках.  

2. Обратиться к директору с просьбой о предоставлении ученикам 

бесплатного доступа к сети Internet, для выполнения проектов и разных заданий 

на уроках. 

3. Создание почтового ящика президента для вопросов и предложений. 

4. Сделать наше пребывание в школе более комфортным, прежде всего: 

отремонтировать кабинки в туалетах, выделять туалетную бумагу. 

5. Провести школьное радио, что будет делать удобным передачу важной 

информации. Так как это долгосрочная идея, то, возможно, ее продолжат 

реализовывать последующие созывы школьного самоуправления. 

6. Проводить спортивные и КВН, другие  мероприятия между классами. 

Это поспособствует сближению учащихся в нашей школе – при снятии 

ограничений, связанных с пандемией. 

7. Междушкольные соревнования в рамках городского округа, а также 

обмен опытом и передача инициатив – при снятии ограничений, связанных с 

пандемией. 

 


