
Меня зовут Хадижа, я - ученица 10-1 класса, Бугровской МОБУ СОШ 3. 

О себе:  

Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Занимаю пост старосты, 

начиная с 5 класса. Кроме хорошей учёбы, я активно занимаюсь волейболом. 

Помимо этого, у меня за плечами 3 года занятий тхэквондо и баскетбол.  

Я считаю, что президент школы – это в первую очередь такой же ученик, как 

и все, только он должен при всем этом знать и понимать учащихся всей школы. 

Он помогает донести желания учащихся до работников образования, 

занимается непосредственным исполнением.  

Моя цель: 

1. Повысить активность учащихся; 

2. Самоподготовка и проведение КТД (коллективных творческих дел); 

3. Разнообразить нашу школьную жизнь яркими мероприятиями; 

4. Создать комфортные условия для учеников; 

5. Обеспечить взаимопонимание между учениками и учителями. 

 

Как президент школы я хотела бы провести следующие пункты в своей 

деятельности: 

 

1. Спортивное направление:  

•  Увеличение и повышение качества спортивных и культурных мероприятий. 

• Организовать в школе дополнительные спортивные секции.  

2. учебное направление: 

• Организовать в классах группы поддержки из учеников для оказания помощи 

ученикам с плохой успеваемостью  

  

3. Помощь в профессиональном ориентировании учащихся. 

 

Я считаю возможным приглашать в школу специалистов разных профилей. На 

таких встречах учащиеся могли бы побеседовать о разных видах деятельности 

со знающими людьми и, возможно, определиться с выбором дальнейшей 

профессии.  



 

4. Свободная форма по субботам. 

 

Классическая скучная форма надоедает, знаю по себе.  

К сожалению, полностью ее отменить я не в силах, НО предлагаю 

компромисс-  

тематическая суббота. Каждую субботу, класс выбирает цвет, одинаковый 

элемент одежды и т.п. и приходит так в субботу.  

 

5. Предлагаю ввести в традицию школы «День знакомства»  

Когда ученики старших классов, знакомят первоклашек с нашей школой.  

 

6. Проведение конкурсов талантов.  

7. Поведение конкурса «Миссис и Мистер школы» 

8. Создание ящика «Просьб и предложений» 

9. Проведение квестов и музыкальных мероприятий на переменах.  

 

Французский писатель Альбер Камю говорил, что школа готовит нас к жизни 

в мире, которой не существует.  

Я же постараюсь сделать так, чтоб наша школа стала исключением. 


