
 

Большую часть времени мы    

проводим в школе, которая  стала 

частью нашей жизни. Именно 

школа закладывает фундамент 

будущей личности, открывает 

кругозор, даёт багаж знаний, учит 

работать в коллективе, быть 

единым целым и уважать друг 

друга. Я горжусь своей школой и 

хочу, чтобы школа гордилась 

своими учениками. 

Я, Толмачёва Евгения, 

ученица 8в класса МОУ СШ 

№54. Являюсь членом Русского 

Географического общества и 

Российского движения 

школьников. Три года вхожу в 

группу "Детского 

Экологического Парламента" под руководством Фасевич Инны Николаевны, 

прекрасного педагога и важного для меня человека. В мае этого года стала          

Эко-лидером в рамках федерального проекта «Экология России». В этом 

году оканчиваю музыкальную школу по классу фортепиано. Музыка 

является частью моей жизни, я прекрасно играю на фортепиано и пою. 

Изучаю иностранные языки. Обучалась в художественной  школе, люблю  

рисовать, заниматься творчеством, вместе со своим классом принимаю  

участие  в оформлении школы. Выступала на международных конференциях 

в Москве и Санкт-Петербурге. Участвую в научно-практических 

конференциях и  областных слётах юных экологов, где всегда отмечена 

научными руководителями и занимаю почётные места. Многократный 

победитель олимпиад по естественнонаучным и гуманитарным предметам. 

Состою в активе школы, с начальной школы являюсь командиром класса, 

была отмечена грамотой активиста.  

 

 

 



Моя предвыборная программа:  

^ Создание совета актива школы. В составе активных, увлеченных, 

ответственных и неравнодушных ребят с целью помощи в проведении и 

организации школьных мероприятий по следующим направлениям: учебная 

деятельность, досуг, спорт, экология и патриотическая работа. 

^ Собрать команду ребят, которые хотят стать членами Российского 

Движения Школьников, участвовать во всероссийских мероприятиях, 

побеждать и повышать рейтинг нашей школы.   

Движение -  это жизнь. Я хотела бы предложить проведение в школе в 

течении учебного года следующие мероприятия:  

^ Спартакиада в командных и личных зачётах в параллелях 5-11 классах. 

(легкая атлетика, футбол, волейбол, настольный теннис, силовые виды) 

^ Турниры по шахматам среди учащихся 2-11 классов. 

^ Подведение итогов года, оглашение громких побед и достижений учащихся 

в учёбе, спорте и культуре. Парад медалистов, награждение грамотами 

отличников и активных ребят на линейке в конце учебного года.  

^ Проведение интеллектуальной игры «Что?Где?Когда?» (осенние, зимние, 

весенние игры).  

^ День самоуправления (октябрь/май). 

^ «Преемственность поколений». Взаимосвязь первых учителей и 

выпускников. 

^  Конкурс « Мы ищем таланты» для 5-11 классов. 

^ Проведение игры КВН. (сборные команды по параллелям 5-11 классов). 

^  "День без бумаги" участие  школы во всероссийской акции, использование 

компьютерных технологий. 

  Организация досуга: 

^  Поход в планетарий в день космонавтики. Игра «Окунись во вселенную». 

^ День дружбы. Посещение детского дома с благотворительной акцией 

«Доброе сердце».  



^ День красок Холи.  (Флешмоб, мероприятия по параллелям, рисунки на 

асфальте, яркая одежда в день праздника). 

^ Встреча весны. Масленичная неделя. (Субботник, русские забавы, блины).  

^ Вечер поэзии и музыки. 

 Создание Медиа-актива для: 

^ Создания клуба настольных игр «Игротека» для начального и среднего 

звена. 

^ Объявления ярких событий за прошедший месяц по школьному радио. 

^ Проведения игр и  творческих мастер-классов с начальной школой.  

^  Проведения опросов по вопросам улучшения жизни школы. 

^  Оформления стендов.  

 В планах улучшения школы могу предложить:  

1. Создание почты. "Предложения и идеи" 

2. Введение книги отзывов в школьной столовой.  

3. Создание стенда с полезной информацией, новостями и рейтинговой 

таблицей.  

4. Аллея выпускников (посадка деревьев/цветов) для 11х и 9х классов. 

5. Обновление стены по коридору в столовую фото-галереей последних лет. 

6. Разделение двора школы на тематические зоны по классам. Например, 

берёзовая роща, дорога тюльпанов, поле чемпионов и др.  

7. Облагораживание садовой зоны школы интересными ландшафтами. 

Мы живем в веке информационных технологий. Я уверенна, что 

создание официальной страницы в сети Инстаграм и сообщества Вконтакте 

от лица нашей школы – идея, которая поможет во всех красках показать 

активную деятельность наших ребят. Также поможет ученикам следить за 

всеми событиями, происходящими в стенах нашей школы и не только. А 

создание персональных хэштегов: #актив54-ой #МОУ СредняяШкола№54  

#Наша54-я и других -  поможет нам объединиться и почувствовать себя 

частью большой и дружной семьи.  Присоединяйтесь и голосуйте!!! 


