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Предвыборная программа кандидата на пост 

Председателя Совета старшеклассников 

Муртузалиева Арслана: 

По своей натуре я активный и творческий человек. Люблю принимать 

участие в различных мероприятиях. Со 2 класса профессионально занимаюсь в 

секции Федерации самбо. Имею многочисленные награды и являюсь призёром 

Ленинградской области в этом виде спорта.  

На мой взгляд, Председатель Совета старшеклассников обязан понимать, 

что это не просто должность, это ответственность за всех, кто доверил тебе 

право действовать от имени многих. Председатель 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 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 семьёй, нам будет легче решать насущные проблемы вместе, 

чем бороться в одиночку. Хочу, чтобы всех учеников, учителей и родителей 

объединила общая идея сотрудничества, взаимопонимания, взаимовыручки! 

Только в таких условиях каждая личность будет чувствовать себя свободной и 

уверенной в себе. 

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: опоздания, грубость 

в отношении друг к другу и в общении с одноклассниками. В связи с этим, 

во избежание травм и в целях безопасности учащихся во внеурочное время, 

мною разработаны механизмы по изменению системы дежурства на 

переменах, а также, по проведению рейдов по проверке опозданий на уроки; 

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. Думаю, что стоит поставить перед администрацией школы вопрос о 

восстановлении школьного радио, а также использовании смарт-панелей - 

ведь так было бы здорово, если бы мы узнавали новости из жизни школы, 

утром бы все вместе делали зарядку, на переменах звучала бы музыка. 

5. Наша школа новая, современная и очень красивая как внутри, так и снаружи, 

но для завершения эстетического образа нам не хватает оформления уличной 

территории. Конечно, благоустройство территории школы можно доверить 

профессионалам. Но далеко не у каждой школы есть на это средства. 

Поэтому предлагаю попробовать обойтись и своими силами. Например, 



можно предложить роль дизайнеров самим учащимся и их педагогам. 

Наверняка, среди них найдется не мало творческих личностей, готовых 

внести свой вклад в благоустройство школьного двора. В связи с этим 

предлагаю, объявить общешкольный конкурс «Школьный сад». 

6. Мы живем в городе Санкт-Петербурге - городе мировой культуры. В связи с 

этим, считаю необходимостью создать на базе школы школьный музей, в 

котором мы могли организовывать экскурсии для групп продленного дня, 

наших малышей из детского сада, а также всех желающих.  

7. Для расширения круга общения предлагаю организовать массовые 

мероприятия (спортивные, творческие и т.д.)  совместно с другими школами. 

8. Для того, чтобы ребята могли поделиться своими тревогами, страхами, 

сомнениями, а также рассказать о том, что волнует их и, что требует участия 

и помощи, необходимо создать «Ящик Доверия» (анонимные письма, 

предложения, замечания, пожелания и т.д.) 

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!!! 


