
Здравствуйте! Меня зовут Попов Данила, я учусь в 9 классе. Я один из 

кандидатов на пост Президента. По своей натуре я активный и творческий 

человек. Люблю принимать участие в различных мероприятиях. С 1 класса 

занимаюсь театральным искусством. Также являюсь финалистом 4 
всероссийского конкурса юных чтецов  «Живая классика 2015». В будущем 

есть цель поступить в Медицинский институт. Я инициативный человек и 

всегда «за» за любое мероприятие, проведенное в нашей школе. 
Предвыборная программа кандидата на пост Лидера ученического 

самоуправления  
Попова Данилы: 

 Для начала мы должны понять, что нельзя делиться на «своих» и «чужих». 

Мы все учащиеся одной школы, а это значит, что мы обязаны беречь наш 

общий дом, заботиться о нем, стараться сделать его лучше и красивее. Когда 

мы станем единой семьей, нам будет проще решать проблемы, с которыми 

сложно бороться поодиночке. Хочу, чтобы всех учащихся объединяла общая 

идея, сотрудничество, взаимовыручка, взаимоуважение, потому что только в 

таких условиях каждая личность может чувствовать себя свободной и 

уверенной в успехе. Моя программа поможет в этом. Итак, 

1. Я хочу, чтобы в школе царил порядок, уважение к учителям и к учащимся. 

У нас в школе есть несколько главных проблем, таких как: опоздание, 

грубость в отношении учителей и в общение с одноклассниками.  

2. Конечно, самое главное - это учеба. Чтобы ребята стали лучше учиться, 

должен быть стимул. Тогда они будут стремиться получать хорошие оценки 

и участвовать в школьной жизни. 

3.Меня, как будущего выпускника волнует актуальность и правильность 

выбранной профессии. Предлагаю приглашать специалистов разных 

профессий для бесед, чтобы легче было выбрать будущую профессию. 

4. Организовать оформление столовой и школы детскими рисунками, 

фотографиями и другими наглядностями. 

5.Для того, чтобы жизнь нашей школы была еще более интересной и 

разнообразной, предлагаю ряд мероприятий, которые можно провести в 

школе: 

1. Общешкольные  «Олимпийские игры" 



2.Помощь младшим ученикам 

3.Создание почтового ящика актива школы (анонимные письма, 
предложения, замечания ) 

Ведь школа это не только место для учебы, но и возможность общаться, 

дружить и влюбляться, проявить себя с новой стороны!!! 

Наконец, у меня есть инициативная, энергичная команда 

единомышленников, с которой я добьюсь, выполнение этой программы, и вы 

заметите это уже в ближайшее время! 

Мы все учащиеся одной школы, а это значит, что мы обязаны беречь наш 

общий дом, заботиться о нем, стараться сделать его лучше и красивее, и как 

человек общительный, коммуникабельный, трудолюбивый, честный, 

порядочный, я смогу воплотить свою программу в жизнь нашей школы!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предвыборная программа кандидата на пост Лидера ученического 

самоуправления, учащегося 10 "Б" класса 

Мосьпана Ильи 

Добрый день, дорогие друзья! Для начала нужно понять, что нельзя делиться 

на своих и чужих. Все мы учащиеся одной школы, а это значит, что мы 

должны беречь наш общий дом, заботиться о нём, защищать честь школы и с 

гордостью носить звание ученика  СОШ №1 им. Героя Советского союза 

Григория  Карповича Нестеренко.  

         Если  мы станем единой семьёй, нам будет легче решать насущные 

проблемы вместе, чем бороться в одиночку. 

         Хочу, чтобы всех учеников и учителей, родителей объединила общая 

идея сотрудничества, взаимопонимания, взаимовыручки! Только в таких 

условиях каждая личность будет чувствовать себя свободной и уверенной в 

себе. 

        Если меня выберут Президентом школы, то  мы со своей командой    

постараемся добиться того, что в рамках проведения внеклассных 

мероприятий проводилось больше тематических дискотек, интеллектуальных 

игр, конкурсов различной тематики, спортивных состязаний среди 

параллельных классов, совместных турпоходов и т.д.Ведь   школьные 

мероприятия должны объединить не только ребят одного класса, но и всех 

остальных. 

       Думаю, что стоит поставить вопрос перед администрацией школы вопрос  

о восстановлении  школьного радио- ведь так было бы здорово, если бы мы 

узнавали новости из жизни школы, утром бы все вместе делали зарядку, на 

переменах звучала бы музыка. 

        При планировании мероприятий ,считаю, стоит учитывать пожелания 

учителей и учащихся. Для этого целесообразно создать «Доску доверия»   , 

куда могут быть помещены пожелания, вопросы, обращения и т.д.как 

учеников, так и родителей, учителей. 



       Одним из пунктов моей программы является возрождение волонтёрского 

движения по оказанию помощи нуждающимся пожилым людям, детям из 

малообеспеченных семей, детям и родителям с особыми потребностями, 

участие в различных социальных проектах («Чистая станица», « Никто не 

забыт, ничто не забыто», « Украсим мир вокруг», «Подари ребёнку радость», 

« На волне здоровья»…).         

      Если мне доверят этот пост, то мы с командой будем планировать и 

проводить  различные социальные акции .Такие как: «Вторые руки», «Первое 

сентября», «Отзывчивые сердца» , «Почта- ветеранам», «Кто если не мы?», 

«Цвети ,Земля!», обустройство обелисков и заброшенных памятников , 

погибшим в годы Вов и т.д.    

   Очень важной проблемой в нашем обществе является проблема адаптации 

детей –инвалидов. Считаю, что дети с особенностями в развитии лишены 

многих радостей в жизни. В рамках волонтёрского движения мы будем 

привлекать учеников к участию в  проектах, такие как, «Творчество против 

недуга», «Детство без границ», «Делать добро-просто!» направленные на 

социализацию детей–инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении, 

приобщению  их к творческой деятельности в различных социокультурных 

мероприятиях, формирование адекватного отношения общества к детям с 

особыми потребностями. Оказанию помощи родителям, воспитывающим 

детей-инвалидов (выполнение поручений по просьбе родителей- покупка 

лекарств, по необходимости побыть с детьми, пока родители отлучились и 

т.д.) 

       Также, считаю, необходимо вести и просветительскую работу среди 

подростков с привлечением различных специалистов, выпускать  

информационно-пропагандистские буклеты, памятки, стенгазеты по 

профилактике социально-значимых заболеваний и здоровому образу жизни 

.Достижению этой цели помогут проекты такие как: «Выбор за тобой!», 

«Жить здорово!», «Мы выбираем спорт!»,«Хотим, чтоб стало модным 

здоровым быть и свободным!». 



    Конечно, самое важное это учёба. Я думаю, что стоит возродить систему 

рейтинга классов по учёбе и участию во внеклассных мероприятиях     по 

критериям, которые разработают и примут члены ученического 

самоуправления.  

    Внедрение программы помощи по исправлению оценок и улучшению 

успеваемости, закрепление наставника за отстающими учениками. Этому 

посодействует создание команды «Рука помощи». 

      Ещё я хотел бы обратить внимание на то, что результаты побед и 

достижений должны более ярко и широко освещаться всеми возможными 

средствами, такими как сайт, газета , стенды. Возьмём это в свои руки- нам 

есть кем гордиться! 

     И, в заключении, мне хотелось бы сказать следующее:  мой интерес не в 

собственной победе, а  в возможности, став Президентом, сделать нашу 

школьную жизнь ярче! Спасибо за внимание! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предвыборная программа кандидата на пост Лидера ученического 

самоуправления, учащейся 11 "Б" класса 

Нестеренко Антонины 

Я,  Нестеренко Антонина Александровна, ученица 11 «Б» класса.  

Имею диплом об окончании художественной школы, успешно окончила 

проект «Студия звезд» актерской школы «Ералаш», участница коллектива 

мажореток школы №1. 

Мой девиз: «Не ищи причину, почему этого нельзя сделать, найди способ как 

это осуществить». 

Я баллотируюсь в Лидеры ученического самоуправления, потому что 

искренне хочу помочь улучшить развитие нашей школы. 

Мои программные положения предусматривают следующие пункты: 

1) Увеличить количество дней самоуправления (3-4 раза в год).  
2) Создать «Почту доверия» с установкой почтового ящика, где каждый 

желающий может направить предложение по улучшению школьной 

жизни. 
3)  Ввести тематические мероприятия по интересам учеников. 
4) Создать группу журналистов и фотокорреспондентов, для ведения 

школьной стен и интернет газеты. 

Это основные проблемы, решение которых , я считаю, улучшит жизнь 

школы. 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 



Предвыборная программа кандидата на пост  Лидера ученического 

самоуправления, учащейся 10 "Б" класса   

Штанько Ангелины  

Я, Штанько  Ангелина, обращаюсь к вам и прошу вашей поддержки!  

На мой взгляд, Лидер школы обязан понимать, что это не просто должность, 

это ответственность за всех, кто доверил тебе право действовать от имени 

многих.  

Лидер школы обязан быть в курсе всех проблем, которые возникают в жизни 

учеников нашей школы, он должен быть доступным для каждого в нашей 

большой школьной семье, потому что школа наш дом, а в доме не может 

быть посторонних.  

Для начала мы должны понять, что нельзя делиться на «своих» и «чужих». 

Мы все учащиеся школы № 1, а это значит, что мы обязаны беречь наш 

общий дом, заботиться о нем, стараться сделать его лучше и красивее.  

Когда мы станем единой семьей, нам будет проще решать проблемы с 

которыми сложно бороться по одиночке.  

Если младшим сложно сделать домашнее задание, старшие могут им помочь, 

в то же время обновить свои собственные знания.  

Для каждого из нас наша школа это новый этап жизни, время когда родители 

не могут контролировать каждую минуту нашей жизни. В то же время, без 

контроля родителей появляется возможность «попробовать» взрослую жизнь, 

и конечно, «друзья», готовые нам в этом помочь. Я заявляю, в нашей школе 

не должно быть места дракам, оскорблениям, унижениям, потому что мы 

дорожим каждым в нашей большой семье.  

Вместе мы можем много, поэтому нужно больше общешкольных 

мероприятий, которые позволят лучше узнать и понять друг друга. 

Предлагаю создать в нашей школе «Банк развития школьной 

самодеятельности», в который каждый ученик сможет внести свои 

предложения. Это позволит учесть мнение каждого ученика нашей школы, а 



также понять стремление большинства и определить цели, достижение 

которых позволит улучшить нашу школьную жизнь.  

Кроме того, предлагаю сделать «Доску доверия» и разместить на ней 

«Почтовый ящик доверия». Это будет более удобно. Ответы на заданные 

вопросы могли бы размещаться на доске доверия.  

Спасибо за внимание. Надеюсь на вашу поддержку.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предвыборная программа кандидата на пост  Лидера ученического 

самоуправления, учащейся 10 "В" класса   

Русиной Дарьи  

Без сомнения важной составляющей школьной жизни является учёба, но 

нельзя недооценивать и роль жизни школы во внеурочное время. Общение 

вне уроков дает возможность сплотить коллектив школьников, раскрыться 

им с разных сторон.  

Поэтому я выделила следующее в своей предвыборной программе:  

• считаю, что необходимо стимулировать учащихся, имеющих отличные 

и хорошие результаты в учёбе или достижения в творческих конкурсах, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях. Это могут быть 

единовременные стипендии по результатам полугодия, года или 

организованные бесплатные экскурсионные поездки  

• в рамках внеклассных мероприятий планировать не только конкурсы, 

но и различные общешкольные мероприятия интеллектуального 

уровня, например игры «Самый умный», «Кто хочет стать 

миллионером» и другие игры среди параллельных классов. 

Общешкольные мероприятия должны объединять не только классный 

коллектив, но и ребят с разных классов.  

• все достижения классов, их участие в жизни школы, отражать на 

стенде, который разместить на видном для всех месте. Своевременно 

подводить итоги всех мероприятий с вручением грамот.  

• нужно повысить роль учащихся в процессе управления школой: при 

составлении плана внеклассных мероприятий и их организации, при 

подведении итогов конкурсов.  

Со своей стороны я могу пообещать, что по всем пунктам своей 

предвыборной программы могу оказывать посильную помощь в их 

реализации.  

 

 

 

 



Предвыборная программа кандидата на пост  Лидера ученического 

самоуправления, учащегося  9 "В" класса   

Лебедева Виктора 

• Конечно, самое главное это учеба, но это не значит, что помимо учебы 

в школе не должно быть никаких других занятий.  

• Я считаю, что у нас в школе есть несколько главных проблем, таких 

как курение, опоздания, грубость в отношении учителей и в общении с 

одноклассниками.  

• Я думаю, чтобы ребята стали лучше учиться, и им было бы интересно – 
нужно продумать какой-то стимул. Тогда они будут стремиться 

получать хорошие оценки и участвовать в школьной жизни.  

• Я думаю, что не только учителя, но и сами ученики должны стремиться 

изменить и улучшить жизнь школы. Если мы все будем работать 

вместе, это будет не только полезно, но и интересно. Как учителя будут 

узнавать ребят больше, так и ученики учителей.  

• Нужно проводить больше интересных классных и школьных 

мероприятий. Когда ты чем-то занимаешься в команде, мне кажется, 

что сразу все сплачиваются.  

• Я считаю, что нужно провести опрос всех учеников, и пусть они сами 

выбирают, что они хотят. Не нужно принуждать их к чему-то, ведь нет 

никакого смысла в том, что ты идешь и делаешь что-то, что тебе 

совсем не нравится.  

• Мне кажется, что если в школе будет радио, и на переменах будет 

играть музыка, ребятам будет намного интереснее и веселее.  

• Я буду стараться делать школьную жизнь намного ярче и интересней! 

 

 

 

 

 

 



 


