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Кандидат в президенты

Симонова Мария Сергеевна

Класс: 8 «В»

Возраст: 14 лет

Успеваемость: хорошо. 

▪ Принимаю активное участие в жизни класса и школы. 

▪ Имею опыт командира класса.

▪ Активный участник движения «Юнармия». 

Обладаю качествами: дружелюбная, честная, отзывчивая, 
целеустремленная, ответственная.

Хочу, чтобы наша школьная жизнь была 

насыщенная, яркая и запоминающаяся!

«Сегодня ты создаёшь своё будущее!»



Предвыборная платформа

• Учебная программа:
Цель: поднять уровень знаний учащихся 
- создать «Копилку знаний»
- организовать День английского языка (общение на переменах только по-английски).

• Спортивная программа:

Цель: пропагандировать здоровый образ жизни.

- организовать «Олимпийские игры» по параллелям классов.

- организовать «Весёлые игры» - состязания не только на спортивность, но и на 

смекалку, логику, хитрость и сплочённость класса.

- организовать игры в баскетбол на школьной площадке во время больших перемен



Предвыборная платформа

• Культурная программа:

Цель: раскрыть творческий потенциал каждого гимназиста.

- организовать и провести АРТ-ФЕСТ «Мои мечты».
- это фестиваль бурной фантазии и безграничного воображения;
- это выставка фотоколлажей, рисунков, поделок и всё, всё, всё возможное.
На выставку могут представить свои работы все желающие, кто хочет поделиться своими 
мечтами о будущем (можно анонимно). Кто-то может еще и не задумывался о своем 
будущем, а кто-то уже знает, к чему стремиться. Но все знают точно, что если свои 
желания визуализировать, то больше шансов, что они материализуются.
Кто знает, может, сосед по парте - будущий космонавт или президент страны, 
покоритель глубин океанов или герой «Книги рекордов».

- организовать фотовыставку «Мои питомцы», 

- организовать тематические дискотеки ( сезон – осень, зима, весна)



Предвыборная платформа

• Экологическая программа:

Цель: пропагандировать и организовывать мероприятия по 

бережному отношению к окружающему миру

- организовать десант по уборке территории гимназии, 

Ягринского бора;

- посадка клумб и деревьев на территории гимназии;

- собрать группу волонтеров для оказания постоянной помощи 

приютам для животных. 

Выберите меня в президенты, и я оправдаю ваши ожидания. 

«Проектируй своё будущее сейчас!»


