
 

Ибрагимовой 

Анифе Абдураимовны 

Я, Ибрагимова Анифе, ученица 10 «А» 

класса, которая выдвигает свою кандидатуру                     

на пост Президента школьного самоуправления.   

Школа – это не только место для 

обучения, но и место, где каждый ученик 

развивается как духовно, так и физически. 

 Хорошая программа поможет 

заинтересовать учеников принимать активные 

участия в жизни школы. Каждый из нас несет 

ответственность за честь и культурную жизнь 

нашей школы, выходит, что не одно лицо 

является лидером школы, президентом, а 

каждый её учащийся! 

                                             О себе: 

Я являюсь активным учеником в жизни школы и города: вхожу в состав 

школьного самоуправления, а также в состав городского школьного 

самоуправления, участвую в городских мероприятиях, представляя нашу школу. 

Староста, учусь  на «отлично»  и участвую в олимпиадах. Увлекаюсь изучением 

точных наук, занимаюсь вокалом, а также учусь игре на гитаре.                                     

Я целеустремленный, активный и жизнерадостный человек. Стараюсь быть 

отзывчивой на все просьбы, помогаю своим одноклассниками и друзьям, в том 

числе и в учебе. 

                   Мой предвыборный лозунг: 

     Карьера начинается со школы! 

Я буду слышать и слушать каждого! 



     ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

 кандидата на пост Президента школьного самоуправления                     

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»                  

городского округа Судак  

в 2019/2020 учебном году 

ИБРАГИМОВОЙ АНИФЕ: 

Проводить различные по тематике соревнования между классами нашей 

школы.  

 Введение школьной газеты и назначение юных журналистов. 

 

 Разнообразить культурную жизнь нашей школы, благодаря 

проведению различных современных мероприятий (КВН, Карнавал, 

музыкальные конкурсы, походы, выезды, экскурсии и т.д.) 

 

  Создание эмблемы нашей школы. 

 

 Поощрение оценками по предметам активных учеников, лучших 

спортсменов, призеров различных олимпиад школы.    

 

 Проводить акции по благоустройству школьного двора (например, 

подписание деревьев) 

 

 Приглашать активных и интересных жителей нашего города, для 

помощи учащимся с определением выбора будущей профессии и 

жизненной цели. 

 

  Создание совета, для помощи более сильных по предметам учеников 

слабым  

 

 По желанию школьников и их родителей, помочь учащимся с 

трудоустройством в летнее, внешкольное время.                                                               

 

 Организовать взаимосвязь между Администрацией школы и 

учениками.  


