
Программа кандидата на пост 

президента школы Саломасова 

Василия Васильевича. 

Здравствуйте дорогие обучающиеся нашей замечательной школы! 

Я, Василий Саломасов, хочу представить вам свою президентскую 

программу, для того чтобы вы, ознакомившись с ней, могли сделать выводы-

голосовать вам за меня или же нет. Я не стараюсь делать какие-либо громкие 

обещания, в возможности воплощения которых я не уверен, я хочу просто 

предложить вам некоторую часть своих идей, воплотив которые, мы сможем 

сделать нашу школьную жизнь ярче. Поскольку я реально смотрю на вещи и 

понимаю, что угодить всем у меня, да и не только у меня, не выйдет, так как 

это просто невозможно ввиду того, что все люди мыслят по-своему, имеют 

определенные взгляды на вещи и события, имеют собственное, отличное от 

других, мнение, поэтому я просто расскажу вам о своих планах, а все 

остальное уже в ВАШИХ руках, если вы согласны со мной, я буду очень рад, 

а если вы в чем-то не согласны, вы всегда можете сказать мне об этом и мы с 

удовольствием учтем ваше мнение, ведь люди не могут думать одинаково, но 

понимать друг друга должны. На то они и люди. Мне не нравятся люди, 

которые считают себя пророками и думают, что в состоянии научить других, 

как жить именно поэтому я всегда считаюсь с мнением других людей, ведь я 

иду в президенты не для себя, не для своей выгоды, а для ВАС, я хочу 

постараться сделать вашу жизнь хоть немножечко ярче, я хочу открыть окно 

и впустить ветер перемен в нашу школьную жизнь, но самое главное- не 

создать сквозняка и тогда все у нас будет хорошо. Итак, моя программа: 

 

 

1. Возобновление работы школьного радио. 

Согласитесь, кому не хотелось бы на переменах между уроками насладится 

хорошей музыкой, узнать свежие новости и события нашей школы, передать 

приветы своим друзьям и знакомым, послушать речь ведущего, хороший 

добрый школьный юмор, беседы  на важные темы, волнующие обучающихся 

нашей школы.   

2. Создание школьного телеканала. 

Представьте, как будет интересно узнавать что-то новое о своей школе, о ее 

учениках, учителях, смотреть интересные сюжеты про школьные события.  



3. Повышение уровня успеваемости (для этого будут организованы 

соревнования между классами по критериям, которые разработают и 

примут члены ученического самоуправления). 

 

Я считаю, что необходимо поощрять учащихся, имеющих отличные и 

хорошие результаты в учѐбе или достижения в творческих конкурсах, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях. Это могут быть призы по 

результатам квартала, полугодия, года. 

4. Приглашение специалистов вспомогательных служб для беседы с 

учащимися по поводу выбора ими будущей профессии. 

Каждому человеку рано или поздно приходится выбирать профессию. В 

молодости с выбором легко ошибиться, а сделанную ошибку бывает 

непросто исправить. Нелюбимая работа в конечном итоге перестает 

удовлетворять не только морально, но и материально. 

5. «Ты имеешь право – быть правым».  
Не секрет, что в нашей школе, как и во многих других, случаются конфликты 

между учащимися, между учащимися и педагогами. И очень часто ученику 

трудно отстоять свою точку зрения, поэтому я предлагаю создание в школе 

комиссии по конфликтам, которая будет рассматривать конфликтные 

ситуации между педагогами и учащимися школы. 

В состав комиссии должны войти педагоги, представители парламента, 

администрации и родительской общественности. 

6.Проведение регулярны дискотек и отмечание праздников.  

Каждый из нас любит праздники, так давайте же устраивать себе праздники 

прямо в школе, в кругу любимых друзей, одноклассников, учителей и просто 

хороших людей. 

Я думаю что этого достаточно, для того чтобы вы могли сделать выводы и 

решить стоит ли за меня голосовать или же выбрать другого кандидата. 

Очень часто все говорят: «Все изменится завтра.», но завтра не наступит. 

никогда. Вы каждое утро просыпаетесь и наступает «сегодня». «Завтра» не 

существует... Так вот я предлагаю изменить все уже сегодня, а не 

откладывать на завтра. Каждый человек имеет право сказать, и каждый 

человек имеет право слушать или не слушать, я высказал свои предложения, 

ну а дальше решать вам и только вам. И помните- 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! И надеюсь вы мне в этом 

поможете.  

Кандидат в президенты МОУ СШ №4. 

 


