
Трухина Маргарита

Программа кандидата в президенты

МКОУ «Почтовская СОШ»

Я могу предложить очень многое, но, к сожалению, всё это
упирается  в  материальное  обеспечение,  которого
недостаточно.

 Многие из нас мечтают, о более продвинутой школе, чтобы
были компьютеры в каждом классе и интерактивные доски
(возможно,  это  и  будет  у  нас  в  школе).   Кто-то  о  новом
спортивном инвентаре или комнатах отдыха для малышей и
нас, подростков.

Все будет, но со временем !!!

Я  могу  предложить  вам  следующие  изменения  в  нашей
школьной жизни:

1.Развлечения на переменах

Как вы обычно проводите перемены?

Стоя в коридорах или сидя в классе, столовой. Под крики
малышей или тишину. 

а) Я предлагаю возобновить Школьное радио, которое будет
работать на переменах, на большой перемене будет работать
«Стол заказов»,  куда  вы сможете  прийти и  заказать вашу
любимую  песню,  для  себя  или  для  кого-то.



б)  Зона  отдыха:  нам  нужно  место,  где  мы  будем  сидеть,
отдыхать или делать уроки (когда нет урока).

2.Демократия и самоуправление

а) Самоуправление.

Все  мы  раз  в  год  бываем  в  роли  учителей    (На  День
Учителя).  И  я  думаю,  это  многим нравится:  я  предлагаю
проводить не раз в год, а раз в четверть, чтобы и учителя
отдохнули, и мы поняли какой это труд.

б) Демократия. Я предлагаю установить в школе на 2 этаже,
почтовый  ящик,  в  который  все  будут  кидать  записки  и
письма,  с  реальными  предложениями,  как  изменить
школьную жизнь.

3.Программа помощи

Ребята,  я  понимаю,  что  не  все  хорошо учатся  (ну  вот  не
дается вам такой предмет как алгебра или физика с химией),
я,  допустим,  не  сильна  в  половине  предметов,  которые
изучаю.
Чтобы  подтянуть  определенные   предметы,  я  предлагаю
проводить  хотя  бы  раз  в  неделю,  такой  маленький
факультатив, куда вы бы могли прийти и вам объяснят то,
что вам не понятно. И в этом нет ничего стыдного, не все
мы гении. )))

4.Развитие спортивного поколения

Я предлагаю расширить круг спортивных секций, (учителя
физической культуры, читая это не пугайтесь). Я предлагаю,
старшеклассникам  учить малышей разным видам спорта.
Волейбол, баскетбол, футбол и т.д. Пусть дети глядя на вас
становятся тоже спортивными, сильными и здоровыми.



5.Wi-Fi
Я предлагаю, сделать открытый Wi-Fi. Так как нам нужна
информация из интернета, нам нужно как реальное, так и
виртуальное  общение.  Все  учителя,  поймите  нас,  вы  же
сами  подключены  к  сети  интернет,  мы  тоже  в  ней
нуждаемся!!!
6.Культурно-массовые мероприятия

 Предлагаю,  чтобы  в  школе  было  больше  мероприятий,
тогда   и  нам  будет  интересней  в  школе,  и  учителям
интересно увидеть, какие мы не на уроках.   

Дискотеки, конкурсы, соревнования. На таких конкурсах и
класс становится дружнее, все идут к одной цели, а не как
обычно, все разделены по группам…

Если я стану президентом МКОУ
«Почтовская СОШ», я буду стремиться,

чтобы все, что я перечислила,
выполнялось, и буду учитывать все ваши

предложения и пожелания.
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