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         Для меня большая честь стать  лидером школьного 

самоуправления. 

 Я думаю, многие согласятся, что школа -     это наш    второй дом.       

Школа это не только здание, а,  в первую очередь,  люди,  

находящиеся в нем  и особенная атмосфера,  царящая в его стенах. 

От того, какая она, зависит многое: наше настроение, отношение к 

учебе, здоровье и благополучие.  Школа дает нам очень многое.  

Лично мне  очень нравится заниматься проектной деятельностью 

и самообразованием. Я считаю, что в нашей школе для этого 

созданы все условия: кружки дополнительного образования, 

кружки «Точки роста», консультации. Все это  помогает  

реализоваться каждому из нас как личность. 

 Я считаю, что, несмотря на то, что мы еще дети, но должны 

проявлять сознательность и беспокоиться о будущем. Если 

посмотреть вокруг, в частности, на наш поселок, можно увидеть 

множество проблем с экологией.  

  Нашему посёлку требуются такие предприятия, которые будут 

помогать реализовывать программные мероприятия, благодаря 

которым у нас могут появиться, например, мини – кинотеатр, 

открытый бассейн, скейт-парк и многое другое. Все эти новшества 

дадут поселку не только новые рабочие места, но  и возможность 

для проведения полноценного досуга местным жителям и гостям 

посёлка. 

   Сейчас в стране наблюдается стремительный рост мегаполисов и 

городов, численность жителей увеличивается, а вместе с тем и 

отходы на душу населения               Горы мусора растут, загрязняя 



окружающую среду, сокращая площади под 

сельскохозяйственные нужды. 

   Полигон ТБО, расположенный в Ахтырском городском 

поселении, является примером загрязнения окружающей среды и 

угрозой возгорания в весенний, летний и осенний периоды.  

 Как же можно решить эту проблему? Ответ прост и уникален по – 

своему: привлечение органом местного самоуправления 

инвесторов для постройки завода, который будет заниматься 

сортировкой и переработкой твердых бытовых отходов.   

    Я считаю,  что необходимо придумывать и реализовывать 

другие интересные проекты. Ведь не только учителя, но и ученики 

должны стремиться изменить жизнь школы к лучшему. Главной 

целью для меня является обеспечение в школе порядка и уважения 

к учителям и учащимся. Также я буду стараться, чтобы в нашей 

школе проводилось больше интересных мероприятий, чтобы 

каждый ученик смог себя реализовать в различных сферах. В 

связи с коронавирусом изменился формат общения: мы не можем 

проводить массовые мероприятия: праздники и дискотеки. Нам 

очень хочется общаться. Я хочу предложить «онлайн-дискотеки» 

и «онлайн-праздники» - когда все это делается в классе, снимается 

на видео и потом происходит обмен роликами. 

   

 


