Предвыборные дебаты «Сделай свой выбор»
26 сентября 2014 года в школе прошли предвыборные дебаты «Сделай свой
выбор», на которые были приглашены представители 9-11 классов.

Как показала практика, выборы лидера школьного ученического самоуправления
являются наиболее эффективным методом для обучения школьников не только
избирательному процессу и избирательному праву, но и способствуют развитию
общечеловеческих ценностей, созданию прочного детского самоуправления в
школе, толерантности. В ходе реализации выборов, учащиеся имеют возможность
на практике познакомиться с основами парламентской процедуры, проявить
фантазию, раскрыть свой творческий потенциал, а некоторым подросткам –
раскрыть в себе и организаторские способности. Важно помочь детям уже сейчас
учиться управлять государством, с детства занимать активную гражданскую
позицию.

Кандидаты в Президенты школы:




Плютов Дмитрий (9 «А» класс);
Саитова Карина (10 «Б» класс);
Гончар Богдан (11 класс).

Кандидаты представили свою предвыборную программу, а также ответили на
вопросы избирателей.

Предвыборная программа кандидата в Президенты школы
Плютова Дмитрия:
Для начала мы должны понять, что школа - наш общий дом, а это значит, что мы
должны беречь его, заботиться о нем, стараться сделать его лучше и красивее.
Когда мы станем единой семьей, нам будет проще решать проблемы, с которыми
сложно бороться поодиночке. Хочу, чтобы всех учащихся объединяла общая идея,
сотрудничество, взаимовыручка, взаимоуважение, потому что только в таких
условиях каждая личность может чувствовать себя свободной и уверенной в
успехе. Надеюсь, что моя программа поможет в этом.
1.Организация порядка в школе:
Я хочу, чтобы в школе был порядок, уважение к учителям и к учащимся. У нас в
школе есть несколько главных проблем, таких как курение, опоздания на уроки,
грубость в отношении учителей и в общении с одноклассниками. Я считаю нужным
создать в школе совет по профилактике правонарушений учащихся, состоящий из
старшеклассников и желающих решить выше указанные проблемы.
2. Учёба - наш главный труд.
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. Считаю, что необходимо создать стенд о лучших учениках
школы и их достижениях. Возможно, нужно оформить и второй стенд: «стенд
позора», для того чтобы у неуспевающих ребят, нарушителей дисциплины не
было желания попасть на него.
3. Организация досуга школьников.
Создание «Клуба интересных встреч». Считаю необходимым как можно раньше
проводить тестирование для определения профессиональных склонностей,
начиная уже с 5 класса. Нужно чаще устраивать встречи с представителями
различных профессий и экскурсии на предприятия города. А также обязательно
нужно сотрудничать с выпускниками нашей школы, так как среди них много
интересных людей, которые помогут нам определиться с выбором будущей
профессии.
Я и команда единомышленников предлагаем проводилась больше интересных и
разнообразных мероприятий:
-Организация спортивных соревнований и конкурсов между параллелями.
-Организация «Познавательных вечеров» и конкурсов по предметам, которые
помогут ребятам определить свои наклонности и интересы.
-Обратиться к администрации школы с предложением после вечеров разрешить
проведение дискотек с музыкальной программой.
Создать инициативную группу старшеклассников, которая сможет организовать
досуг на перемене в холле школы, используя телевизор:
-Организация музыкальных передач.

-Создание группы, отвечающей за школьные новости.
4.Выпускники – школе.
Выпускникам предложить заняться озеленением территории школы: каждый
выпуск должен посадить своё дерево.
Наконец, я хочу создать инициативную, энергичную команда единомышленников,
среди неравнодушных, желающих помочь в решении школьных проблем и
выполнения этой программы. Мы все учащиеся одной школы, а это значит, что
мы обязаны беречь наш общий дом, заботиться о нем, стараться сделать его
лучше, а школьную жизнь – интереснее. Надеюсь, моя программа поможет в этом.
Предвыборная программа кандидата в Президенты школы
Саитовой Карины:
Родилась 29 октября 1998 года в Казахстане, в городе Уральск. В семь лет
переехала в Калининградскую область, в город Светлый.
В 2006 году пошла в школу №5, на данный момент учусь в 10 «Б» классе.
С пяти лет занимаюсь танцами. Переехав в Светлый, я пошла в детский
образцовый хореографический ансамбль «Дар». На протяжении 7 лет учёбы в
ансамбле побывала во многих странах.
Также стала стипендиатом губернатора Калининградской области по
хореографии. В 2013 году окончила ДШИ с отличием.
Являюсь участником команды школы №5 «КВН». Вхожу в состав Совета
Молодёжи при главе Муниципального Образования Светловского городского
округа.
Если я поставила себе цель, то обязательно добьюсь того, что хочу. Поэтому я
решила выдвинуть свою кандидатуру в президенты школы №5, так как считаю, что
смогу реализовать свои цели.
Безусловно, со мной все согласятся, что важной составляющей школьной жизни
является учёба, но нельзя недооценивать роль жизни во внеурочное время.
Общение вне уроков даёт возможность сплотить коллектив школьников и
учителей, раскрыться им с разных сторон.
Поэтому моя предвыборная программа состоит из следующих
пунктов:

Активизировать работу школьного радио. Улучшить качество трансляции
радиопередач. Предлагаю поздравлять учеников и учителей с днём рождения и
различными праздниками по радио.

Проводить день самоуправления.

Мероприятия, которые я хочу предложить учащимся школы.

Выйти с предложением в Совет Молодёжи при главе Муниципального
образования Светловского городского округа: в марте месяце каждого года
проводить городской «День театра».

Совместно с советом молодёжи проводить внеклассные мероприятия для
старшеклассников 8-11 классов.


Выйти с предложением в администрацию Светловского городского округа о
спонсировании установки в классных кабинетах школы №5 куллеров с питьевой
водой.

Проведение дня «Хэллоуина» в школе.

Школьная «Минута Славы» (конкурс талантов).

Раз в полгода проводить брейн-ринги между параллелями
1-11
классов.

Считаю,
что
масштабные
праздники
должны
сопровождаться
ДИСКОТЕКАМИ!!!
Предвыборная программа кандидата в Президенты школы
Гончар Богдана:
Долго думал, с чего начать свою речь, и что же вам пообещать, что действительно
будет в моих силах. И когда я писал, я для себя понял одну вещь. Я мог бы долго
вам что-то обещать и говорить, каким я буду, если стану президентом нашей
школы, но лучше я расскажу о том, кто такой настоящий лидер, по-моему, и какой
же все - таки я. В первую очередь, лидер должен быть не пастухом. Он не
подгоняет команду сзади, а ведет её вперед, беря на себя максимум
ответственности за результат работы, выполненной вместе. Лидер - это не всегда
руководитель. А даже если так, то сперва ему необходимо быть "своим" среди тех,
с кем он работает. И сразу к результату. Если бы я стал президентом, первым
делом я бы собрал команду. Уверен, что всем известно, что практически ни одному
успешному человеку не удавалось достичь высоких результатов в одиночку. Я бы
смог стать не просто лидером команды, а другом, который смог бы помочь и
подсказать. Это огромное искусство - не только вести за собой и учить, но и
учиться вместе с командой. Наша команда сделала бы нашу школьную жизнь
интересной. Не только скучные школьные будни, но и насыщенная досуговая
программа, которой не хватает всем нам! И я точно знаю, что моя цель совпала
бы с общекомандной целью, и это является главной чертой настоящего лидера.
Но все же, в конце моей речи, я все же хочу пройтись по своей программе:
1.
Школьное самоуправление.
Первой целью будет сбор школьного парламента, школьного актива школы, после
этого, я хочу провести День самоуправления, приуроченный к празднику День
учителя, это нужно для того, чтобы ученики старших классов понимали, насколько
тяжел труд наших учителей.
2.
Досуговые программы.
Думаю, всем нам не хватает развлечения в школе, мало разных тематических
дней, конкурсов, концертных программ и совсем нету каких-либо игр на сплочение
классов и дружной школьной команды. Я хочу создать насыщенную досуговую
программу, которая не помешает учебе, но разбавит серые будни яркими
красками.

3.
Продвижение ЗОЖ.
Продвижение здорового образа жизни - это неотъемлемая цель, которая стоит
передо мной. В моих интересах, и в интересах администрации нашей школы, в
интересах педагогического состава, и конечно же в интересах всех учеников
нашей школы - быть самой спортивной и самой здоровой школой. Для этого, я
думаю, проводиться разные семинары по здоровому образу жизни, выпускаться
буклеты по здоровому питанию и проводиться разные спортивные соревнования
в нашей школе. Ведь наше здоровье - это наше все.
4.
Проект "Знай своих в лицо..."
Как много отличников мы знаем в лицо? Хорошо ли мы знаем самых активных
учеников нашей школы? А знакомы ли мы с самыми спортивными учениками?
Думаю, нет. Этот проект поможет нам познакомиться с ними. Все знают, что такое
стенд. В рамках этого проекта, первым этапом будет запуск в нашей школе
стендов с фотографиями учеников. Спортсмены школы, отличники школы,
активисты школы. Пока три раздела стенда будут... проект будет дорабатываться
в парламенте нашей школы, и возможно, будут какие-то инновации и новые идеи.

Мы благодарим кандидатов за участие в предвыборном марафоне, пожелаем им
победы, а всем учащимся школы сделать правильный свой выбор!
Заместитель директора по ВР С.А. Литвинова,
педагог-организатор В.А. Гурина

