
 

Я, 

Коротич Вероника Александровна, ученица 9 «А» класса МОУ СШ №54, баллотируюсь на пост 

президента школы. Я ответственный, коммуникабельный и целеустремлённый человек. В 2015 

году  окончила на отлично МОУ ДОД «Детскую школу искусств №8 Волгограда». В 2016 году несла 

Почётную вахту памяти на «Посту №1» города-героя Волгограда. Хорошо играю в шахматы, пою. 

Участвую в волонтёрском движении. Являюсь призёром и победителем в многочисленных 

конкурсах и олимпиадах по различным направлениям. 

 

                                                   

 



  Моя программа: 

 
1.Школа является нашим вторым домом, нельзя пренебрегать порядком и чистотой в месте , где 

ты находишься большую часть времени. У нас есть такие проблемы, как курение, опоздание на 

уроки, плохие взаимоотношения с одноклассниками и учителями. Я считаю нужным проводить 

классные часы, на которых совет старшеклассников будет затрагивать эти вопросы и делиться 

положительным опытом с меньшей возрастной аудиторией. Так как считаю, что психология детей 

лучше воспримет совет однокашников, нежели взрослых людей. 

 

2. Самое главное в нашей школе – это успеваемость. Я считаю, что необходимо оформить СТЕНД,  

на который записывать имена и прикреплять фотографии учащихся, достигших успехов в 

соревнованиях и олимпиадах. Но на ровне с хорошими поступками, вывешивать и негативные 

моменты, такие как порча школьного имущества, что должно послужить мотивацией делать 

только хорошие поступки и совершенствоваться ( не только в учебной деятельности). 

  

3.Выпускникам очень сложно определиться с выбором профессии, поэтому я считаю, что 

необходимо проводить тестирования по определению профессиональных качеств, как можно 

раньше, начиная с 5 класса. А также приглашать выпускников школы, рассказывать о своих 

профессиях. 

 

4. Моё хобби – чтение книг. Я считаю, что книги это неотъемлемая часть  жизни людей, это связь 

поколений, наша история. Книги помогают развиваться, находить ответы на какие-либо вопросы. 

В виду этого, я хотела бы организовать ежемесячные собрания, на которых все желающие могут 

обсудить прочитанные произведения русских и зарубежных авторов. 

 

5. 2017 год – год экологии. Так как я очень люблю природу и участвую в спасении деревьев, не 

могу видеть засорённые всевозможным мусором улицы, поэтому считаю необходимым 

организовывать раз в несколько месяцев субботники по очистке территории нашего города. 

 

6.В нашей школе обучается 7 кадетских классов. Все дети надевшие военную форму, должны 

гордиться своей Родиной и быть её патриотами. Но с чего начинается любовь к своей стране? Я 

думаю, что с земли, которая тебя окружает, нужно организовать походы и поездки в разные 

города и места России. И тогда, видя простор и мощь своей страны невозможно не ощутить 

любовь и гордость за неё! 

 

7. Я предлагаю возобновить тимуровское движение. Помогать ветеранам не словом, а делом. Не 

только в праздники и знаменательные даты, а постоянно. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 


