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Выборы лидера школьного самоуправления
27 сентября — Выборы
лидера ученического
самоуправления

Стр. 1
Программы
наших кандидатов

Егор Некрасов

А ТЫ СДЕЛАЛ СВОЙ ВЫБОР?
В нашей школе 27 сентября в очередной раз пройдут выборы Президента школы. Из трёх кандидатов ученики 8-11-х классов выберут
"своего героя". В этом году выдвинули свои кандидатуры на пост лидера ученического самоуправления Некрасов Егор (11а класс), Маркелов Максим (11б класс), Миронов Александр (10 класс).
Предвыборная гонка состоит из нескольких этапов: регистрация кандидатов, начало агитационной кампании, пресс-конференция и, наконец, - выборы.
Кандидаты представляют свою программу, проводят агитационную
часть выборов, тем и покоряют сердца учащихся разных классов. Вся
предвыборная гонка длится несколько дней, после чего школа узнает
результаты голосования.
«Огромное напряжение, нервы, усталость, хочется бросить всю гонку, но видишь лица своих избирателей — и становится хорошо и
спокойно на душе», - делятся своими мыслями наши кандидаты.
Принимайте участие в выборах! Будьте активными жителями огромной школьной СТРАНЫ! Проголосуйте 27 сентября за «своего
героя»!

Александр Миронов

Максим Маркелов

Стр. 2
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА!
Я, Некрасов Егор, целеустремлённый, трудолюбивый и честный человек. Я понимаю важность образования для
себя и для страны, поэтому стремлюсь учиться
х о р о ш о .
Люблю играть в баскетбол.
9 лет посещаю
ДЮСШ, добился немалых успехов. Активно принимаю участие в жизни класса и школы. Вот тезисы моей предвыборной программы...
- Невозможно переоценить профессию учителя.
Чтобы ученики понимали, насколько сложен
труд учителя, предлагаю проводить вместо одного Дня самоуправления — несколько в течение
учебного года.
- Безопасность на дороге. Предлагаю организовать курсы по правилам дорожного движения.

- Я за здоровый образ жизни. Считаю, что необходимо активнее проводить профилактическую
работу по предотвращению пагубных привычек.
- Периодически устраивать школьные олимпиады, поощряемые различными наградами. В школе должна быть Доска почёта для отличившихся
в важных школьных мероприятиях.
- Провести школьные Олимпийские игры: минифутбол, волейбол, баскетбол, гандбол, многоборье и т.д.
- Отремонтировать беговые дорожки на стадионе нашей школы и корт.
- Устроить конкурс «Скрытые таланты» среди старшеклассников.
Я считаю себя достойным кандидатом в лидеры
школьного самоуправления. Я хочу и могу внести свой вклад в улучшение школьной жизни .

Моя программа:
- проведение прозрачных
выборов кандидатур учащихся на должность учителей в день самоуправления;
-создание Доски почета;
- совершенствование работы
школьного совета учащихся;
- проведение конкурса
«Мисс и Мистер школы»;

- участие в развлекательно-познавательной игре
«Квест»;
- разработка эскизов новой школьной формы;
- «Кино-осень» - тематическая дискотека;
- организация встреч с руководителями предприятий и учебных заведений;
- проведение социальных акций;
- проведение разнообразных флешмобов;
- всяческая поддержка и популяризация спорта.

Егор НЕКРАСОВ

Александр МИРОНОВ

Моя программа такова:
- организовать команду учителей (классных руководителей старших классов) для участия в тематических вечерах старшеклассников;
- увеличить фонд школьной библиотеки за счёт
дарения;
- развивать школьный туризм;
- организовать Стену почёта и позора;
- проводить конкурсы “Ученик года” по различным номинациям (для учащихся 11-х классов);
- устраивать мастер-классы старшеклассников по
школьным предметам (и не только) для малышей.
Максим МАРКЕЛОВ
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